
 
 

 

 

 

 

Решение Совета депутатов № 7/21 от 15.04.2015 г. 

                                                   

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения Марушкинское от 

25.11.2014 года №1/16 «О бюджете внутригородского муниципального образования – 

поселения Марушкинское  в городе Москве на 2015 год 
 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 

бюджетном процессе в поселении Марушкинское, на основании анализа исполнения 

доходной части бюджета поселения Марушкинское по состоянию на 31.03.2015 года, Совет 

депутатов внутригородского муниципального образования – поселение Марушкинское  в 

городе Москве решил:   

 

1. Увеличить бюджет внутригородского муниципального образования – 

поселения Марушкинское  в городе Москве на 2015 год по доходам и расходам на 23 млн. 

рублей. 

2. Пункт 1 решения Совета депутатов поселения Марушкинское в городе Москве 

от 25.11.2014г. № 1/16 изложить в следующей редакции «Утвердить бюджет 

внутригородского муниципального образования – поселения Марушкинское  в городе 

Москве на 2015 год по доходам в сумме 306 627,336 тыс. рублей  и по расходам в сумме 

306 627,336 тыс. рублей, без дефицита». 

3. Внести изменения в следующие приложения к решению Совета депутатов 

поселения Марушкинское от 25.11.2014г. № 1/16 «О бюджете внутригородского 

муниципального образования – поселения Марушкинское  в городе Москве на 2015 год», 

изложив их в новой редакции: 

-  приложение №1 «Поступление доходов по основным источникам а бюджет 

внутригородского муниципального образования – поселения Марушкинское в городе 

Москве на 2015 год», согласно приложению  № 1 к   настоящему решению; 

- приложение №2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

внутригородского муниципального образования – поселения Марушкинское  в городе 

Москве на 2015 год», согласно приложению № 2 к настоящему решению; 

-   приложение № 3 «Расходы бюджета внутригородского муниципального 

образования – поселения Марушкинское  в городе Москве на 2015 год по разделам, 

подразделам, целевым статьями и видам расходов», согласно приложению  № 3 к   

настоящему решению; 

-      приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского 

муниципального образования – поселения Марушкинское  в городе Москве на 2015 

год», согласно приложению № 4 к настоящему решению; 

-      приложение № 5 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

внутригородского муниципального образования – поселения Марушкинское  в городе 

Москве на 2015 год», согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 

5. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

Администрации поселения Марушкинское и разместить на официальном сайте  поселения 

Марушкинское  (www.марушкино-мо.рф). 

 

 

  

 

Глава поселения  

Марушкинское                                                                  М.В. Сахарова 



 
 

                


