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РАДОСТНАЯ ВСТРЕЧА 

ПОКОЛЕНИЙ
12 апреля «новые москвичи» вместе 

со всем городом прибрали улицы и 
дворы, а спустя две недели взялись за 
посадку деревьев всвоем и так доволь-
но зеленом районе. В Марушкинском 
поселении юбилейный субботник стал 
радостным поводом для встречи по-
колений. 

26 апреля ветераны войны, учащие-
ся школ и все активные жители создали 
в поселении живую Аллею Памяти о по-
беде в Великой Отечественной войне, о 
подвиге наших героев.

Добрую патриотическую акцию орга-
низовала инициативная группа «Мы все 
МОСКВА» совместно с администрацией 
Марушкинского поселения. Несколько 
десятков саженцев сирени, появивших-
ся в молодом парке «Ручеек», отражают 
в себе благодарность, уважение, по-
чтение к героям войны. Почему сирень? 
Именно это хрупкое деревце 69 лет на-
зад стало символом победы.

Долгожданный рассвет после кро-
мешной тьмы фронтовых ужасов – Ве-
ликая Победа – совпал с самым рас-
цветом весны. Очевидцы войны, наши 
ветераны, помнят, как в 45-м году по-
среди непривычной тишины, пришед-
шей на смену гулу самолетов и грохоту 
снарядов, расцвела сирень. Пьянящее 
чувство мира и свободы смешивалось с 
душистым цветочным ароматом, а воз-
вращавшихся с фронта солдат встре-
чали со слезами радости на глазах, и с 
большими букетами сирени в руках.

– Наконец-то у нас в поселении по-
явится Аллея Памяти, – говорит пред-
седатель Совета ветеранов Владимир 
Исаакович Бенционов. – Из года в год 
будет она напоминать нашим детям, 
внукам и правнукам о героизме совет-
ских солдат, прославлять подвиг наше-
го народа и учить ребят любви к Роди-
не. Радует и то, что аллея обязательно 
окрепнет и расцветет к знаменательной 
дате – 70-летию Великой Победы!

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ О ПОБЕДЕ
В создании марушкинской Аллеи 

Памяти приняли участие сотрудники 
администрации и депутатского корпу-

са, представители Совета ветеранов, 
учащиеся школ и активные жители 
поселения. В радостном событии уча-
ствовали также глава администрации 
поселения Марушкинское Александр 
Стиславский и друг нашего поселения– 
представитель инициативной группы 
«Мы все МОСКВА» - глава муниципаль-
ного округа Ново-Переделкино Эрнест 
Макаренко. 

Макаренко с теплотой попривет-
ствовал активных жителей, выразил 
благодарность ветеранам войны, рас-

Сирень в цвету, и память в сердце
Вот уже 95 лет москвичи выходят на апрельские субботники. И пускай 

новомосковские поселения стали столичными не так давно, наши жители с 

удовольствием и энтузиазмом участвуют в общегородской традиции. 

сказал школьникам об истоках акции:
–Аллея Памяти – это живая память 

о Великой Победе. Ее посадкой мы не 
просто выражаем огромную благодар-
ность участникам войны– доблестным 
солдатам и тем, кто ковал победу в 
тылу. Мы укрепляем столь важную 
связь поколений. Молодежи необхо-
димо общение с ветеранами, ребята 
получают возможность больше узнать 
о событиях военных лет, проникнуться 
величием подвига нашего народа. Сей-
час, когда геополитическая ситуацияв-

новь тревожна, особенно важно укре-
плять единство и сплоченность нашего 
народа.

Единого духа у марушкинцев не от-
нять – вместе, дружно стар и млад взя-
лись за дело, работа закипела вовсю. 
Старшее поколение трудилось бок о 
бок с юными ребятами: все весело вы-
капывали лунки, с заботой подвязыва-
ли молодые деревца. Несколько часов 
-и вот уже в центре поселения красует-
ся стройный ряд саженцев, сердечный 
подарок поколению героев.
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Решение Совета депутатов поселения 

Марушкинское в городе Москве 

от 22.04.2014 года № 1/9

      О назначении публичных слушаний 

по проекту решения « Об исполнении бюд-

жета  поселения Марушкинское за 2013 

год, порядке учета предложений и участия 

граждан в  его обсуждении

В соответствии с частью 3 статьи 28 феде-
рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и 
на основании решения Совета депутатов от 
16.08.2011 года № 1/27 «О принятии Поло-
жения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в  поселении Марушкинское», Совет 
депутатов  поселения Марушкинское решил:

1. Назначить публичные слушания по 
проекту решения «Об исполнении бюджета  
поселения Марушкинское за 2013 год» на 
14.05.2014 г. в 17.00 часов в здании Админи-
страции  поселения Марушкинское.

2. Утвердить комиссию для приема пред-
ложений по проекту решения «Об исполнении 
бюджета  поселения Марушкинское за 2013 
год» от граждан поселения и проведения пу-
бличных слушаний в составе:

1) председатель комиссии – Сахарова 
М.В. – Глава поселения Марушкинское;

2) члены комиссии: 
- Овчинников В.М. – первый заместитель 

Главы Администрации; 
– Евграфова Н.А. – начальника финансово 

– экономического отдела Администрации  по-
селения Марушкинское, главный бухгалтер;

- Косец О.В. – депутат от избирательного 
округа № 2;

- Ивашкин А.А. – депутат от избирательно-
го округа № 1;

 - Бабичев П.Е.  – депутат от избиратель-
ного округа № 1.

3. Установить срок приема предложений с 
28.04.2014 г. по 13.05.2014 г. с 13.00 до

16.00 часов, по адресу: д. Марушкино, ул. 
Липовая Аллея, д. 5.

Предложения могут быть направлены по 
указанному адресу почтовым отправлением с 
уведомлением адресата.

4. Опубликовать настоящее решение и 
проект решения «Об исполнении бюджета

 поселения Марушкинское за 2013 год» (с 
приложениями) в Информационном бюллете-
не Администрации поселения Марушкинское 
и разместить на официальном сайте поселе-
ния www.марушкино-мо.рф.

5. Контроль за исполнением  решения воз-
ложить на Сахарову М.В.  – Главу  поселения 
Марушкинское.

Председательствующий 

на заседании Совета депутатов

                                                                С.Н. Графов

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

поселения Марушкинское
от              года  № 

Исполнение доходов бюджета внутригородского муниципального образования поселения -  
Марушкинское в городе Москве за 2013 год по кодам классификации доходов бюджетов

Код бюджетной класси-
фикации Наименование показателей Назначено, 

тыс.руб. 
Исполнено, 

тыс. руб.

Процент 
испол-
нения, 

%

1 2 3 4 5 6

000 10000000000000000  ДОХОДЫ 117 771,900 145 216,133 123,3

000 10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 40 313,700 48 470,683 120,2

000 10102000010000110
Налог на доходы физических лиц 

(по нормативу, установленному БК 
РФ 10%)

40 313,700 48 470,683 120,2

000 10102010010000110

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключе-
нием доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осу-
ществлются в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

39 403,700 47 725,270 121,1

000 10102020010000110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

10,000 7,399 74,0

000 10102030010000110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса РФ

900,000 738,014 82,0

000 10500000000000000 Налоги на совокупный доход                    39,199 39,199 100,0

000 10503000010000110
Единый сельскохозяйственный 

налог
39,199 39,199 100,0

000 10503010011000110
Единый сельскохозяйственный 

налог
39,199 39,199 100,0

000 10600000000000000 Налоги на имущество 10 000,000 16 690,983 166,9

000 10601000000000110
Налог на имущество физических 

лиц
10 000,000 16 690,983 166,9

000 10601010030000110

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемый к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах 
внутригородских муниципальных 
образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-
Петербурга

10 000,000 16690,983 166,9

000 10606000000000110 Земельный налог 59 577,000 74 439,011 124,9

000 10606011030000110

Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса 
РФ и применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным 
в границах внутригородских муни-
ципальных образований городов 
федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

20 700,000 28856,138 139,4

000 10606021030000110

Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса РФ и приме-
няемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах внутриго-
родских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

38 877,000 45582,873 117,2

  Итого налоговых доходов 109 929,899 139 639,876 127,0

000 11100000000000000
Доходы от использования имуще-

ства, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности

7 711,647 4 902,633 63,6

000 11105000000000120

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной  либо иной  платы   за   пере-
дачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального 
имущества (за исключением иму-
щества  бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

7 711,647 4 902,633 63,6

000 11105011028001120

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность 
на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах горо-
дов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга, а также сред-
ства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных 
земельных участков

6 501,647 3582,633 55,1

000 11105033030000120

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении внутригородских му-
ниципальных образований городов 
федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга  и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

1 210,000 1320 109,1

000 11200000000000000
Платежи при пользовании природ-

ными ресурсами
30,000

 
0,0

000 11201000010000120
Плата за негативное  воздействие  

на окружающую среду
30,000

 
0,0

000 11201010010000120
Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными объектами

10,000
 

0,0

000 11201030010000120
Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в водные объекты
10,000

 
0,0

000 11201040010000120
Плата за размещение отходов про-

изводства и потребления
10,000

 
0,0

000 11302993030000000                 

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы 
и Санкт Петербурга

 480,096  

000 11600000000000000                    
Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба   
30,354 146,667 483,2

000 11690000000000140                 
Прочие поступления от денежных 

взысканий  (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

30,354 146,667 483,2

000 11690030030000140

Прочие поступления от денежных 
взысканий  (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований городов 
федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

30,354 146,667 483,2

000 11700000000000000 Прочие неналоговые доходы                          70,000 46,861 66,9

000    
11705000000000180   Прочие неналоговые доходы                           70,000 46,861 66,9

000    
11705030030000180   

Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов внутригородских муници-
пальных образований городов фе-
дерального значения  Москвы  и  
Санкт- Петербурга

70,000 46,861 66,9

  Итого неналоговых доходов 7 842,001 5 576,257 71,1

 ВСЕГО ДОХОДОВ 117 771,900 145 216,133 123,3

000 20000000000000000 Безвозмездные  поступления 98 434,751 92 390,915 93,9

000 20200000000000000
Безвозмездные  поступления от 

других бюджетов бюджетной систе-
мы РФ

98 434,751 98 044,762 99,6

000 20202000000000151
Субсидии бюджетам субъектов РФ 

и муниципальных образований (меж-
бюджетные субсидии), в том числе:

97 744,484 97 744,484 100,0

000 20202109030000151

Субсидии бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований 
городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга на про-
ведение капитального ремона мно-
гоквартирных домов

9 499,984 9 499,984 100,0

000 20202999030000151

Прочие субсидии бюджетам вну-
тригородских муниципальных обра-
зований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга

88 244,500 88 244,500 100,0

000 20202999030007151

Прочие субсидии бюджетам вну-
тригородских муниципальных обра-
зований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга 
на ремонт объектов дорожного хо-
зяйства

6 285,700 6 285,700 100,0

000 20202999030008151

Прочие субсидии бюджетам вну-
тригородских муниципальных обра-
зований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга 
на содержание объектов дорожного 
хозяйства

58 607,000 58 607,000 100,0

000 20202999030009151

Прочие субсидии бюджетам вну-
тригородских муниципальных обра-
зований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга 
на благоустройство территории 
жилой застройки

23 351,800 23 351,800 100,0
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000 20203015030000151

Субвенции бюджетам внутриго-
родских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга на осу-
ществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

690,267 300,278 43,5

000 21903000030000151

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных транс-
фертов имеющих целевое назна-
чение, проошлых лет из бюджетов  
внутригородских муниципальных 
образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

 -5653,847  

  ВСЕГО ДОХОДОВ 216 206,651 237 607,048 109,9

Приложение № 2
к решению Совета депутатов

поселения Марушкинское 
от                   2013 г. № 

 Исполнение доходов бюджета 
внутригородского муниципального образования - поселения Марушкинское в городе Москве за 

2013 год по кодам видов доходов, подвидов доходов классификации операций сектора государ-

ственного управления, относящихся к доходам бюджета

№ п/п Наименование доходов бюджета Код по 
КОСГУ

Назначено, 
тыс.руб. 

Исполнено, 
тыс. руб.

Процент 
исполне-

ния, %

 1 2 3 4 5

1 Налоговые доходы 110 109 929,899 139 639,876 127,0

2 Доходы от собственности 120 7 741,647 4 902,633 63,3

3
Поступления от других бюджетов бюджет-

ной системы РФ
151 98 434,751 92 390,915 93,9

4 Прочие доходы 180 100,354 673,624 671,2

 ВСЕГО ДОХОДОВ  216 206,651 237 607,048 109,9

Приложение № 3
к решению Совета депутатов

 поселения Марушкинское
от                 2014г.  № 

Исполнение расходов  бюджета внутригородского муниципального образования - поселения Марушкинское 

в городе Москве за 2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

тыс. 
руб.

Наименование показателя

Код бюджетной классифи-
кации 

Всего в т.ч.за счет субвенций

Назначено Исполнено

Про-
цент 
ис-

пол-
нения

Назна-
чено

Испол-
нено

Про-
цент 

испол-
нения

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-

ходов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01    57 746,509 54 326,383
94    

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

01 02   2 264,900 2 264,720

100    

Руководство и управление 
в сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов РФ и ор-
ганов местного самоуправ-
ления

01 02 0020000  2 264,900 2 264,720

100    

Глава муниципального об-
разования

01 02 0020300  2 264,900 2 264,720
100    

Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами

01 02 0020300 100 2 264,900 2 264,720

100    

Расходы на выплату пер-
соналу государственных ор-
ганов

01 02 0020300 120 2 264,900 2 264,720
100    

Фонды оплаты труда и стра-
ховые взносы

01 02 0020300 121 2 264,900 2 264,720
100    

Функционирование законо-
дательных (представитель-
ных) органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных об-
разований

01 03   1 453,400 1 453,119

100    

Руководство и управление 
в сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов РФ и ор-
ганов местного самоуправ-
ления

01 03 0020000  1 453,400 1 453,119

100    

Центральный аппарат 01 03 0020400  173,800 173,602 100    

Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами

01 03 0020400 100 157,800 157,647

100    

Расходы на выплату пер-
соналу государственных ор-
ганов

01 03 0020400 120 157,800 157,647
100    

Фонды оплаты труда и стра-
ховые взносы

01 03 0020400 121 157,800 157,647
100    

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

01 03 0020400 200 15,900 15,900
100    

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд

01 03 0020400 240 15,900 15,900

100    

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

01 03 0020400 244 15,900 15,900
100    

Иные бюджетные ассигно-
вания

01 03 0020400 800 0,100 0,055
55    

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

01 03 0020400 850 0,100 0,055
55    

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

01 03 0020400 851 0,100 0,055
55    

Депутаты  представитель-
ного органа муниципального  
образования

01 03 0021200  1 279,600 1 279,517
100    

Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами

01 03 0021200 100 1 279,600 1 279,517

100    

Расходы на выплату пер-
соналу государственных ор-
ганов

01 03 0021200 120 1 279,600 1 279,517
100    

Фонды оплаты труда и стра-
ховые взносы

01 03 0021200 121 1 279,600 1 279,517
100    

Функционирование Прави-
тельства Российской Феде-
рации, высших исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных адми-
нистраций

01 04   51 455,029 49 122,829

95    

Руководство и управление 
в сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов РФ и ор-
ганов местного самоуправ-
ления

01 04 0020000  51 455,029 49 122,829

95    

Центральный аппарат 01 04 0020400  51 455,029 49 122,829 95    

Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами

01 04 0020400 100 40 903,119 39 383,937

96    

Расходы на выплату пер-
соналу государственных ор-
ганов

01 04 0020400 120 40 903,119 39 383,937
96    

Фонды оплаты труда и стра-
ховые взносы

01 04 0020400 121 40 893,799 39 375,189
96    

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

01 04 0020400 122 9,320 8,748
94    

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

01 04 0020400 200 10 239,410 9 426,639
92    

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд

01 04 0020400 240 10 239,410 9 426,639
92    

З а к у п к а  т о в а р о в ,  р а -
б о т ,  у с л у г ,  в  с ф е -
р е  и н ф о р м а ц и о н н о -
коммуникационных техно-
логий

01 04 0020400 242 1 962,450 1 920,876

98    

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

01 04 0020400 244 8 276,960 7 505,763
91    

Иные бюджетные ассигно-
вания

01 04 0020400 800 312,500 312,253
100    

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

01 04 0020400 850 312,500 312,253
100    

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

01 04 0020400 851 265,000 264,863
100    

Уплата прочих налогов, сбо-
ров и иных платежей

01 04 0020400 852 47,500 47,390
100    

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

01 07   500,000 466,339
93    

Проведение выборов и ре-
ферендумов

01 07 0200000  500,000 466,339
93    

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

01 07 0200000 200 500,000 466,339
93    

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд

01 07 0200000 240 500,000 466,339
93    

З а к у п к а  т о в а р о в ,  р а -
б о т ,  у с л у г ,  в  с ф е -
р е  и н ф о р м а ц и о н н о -
коммуникационных техно-
логий

01 07 0200000 242 20,000 11,483

57    

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

01 07 0200000 244 480,000 454,856
95    

Резервные фонды 01 11   1 000,000 0,000 0    

Резервные фонды 01 11 0700000  1 000,000 0,000 0    

Резервные фонды местных 
администраций

01 11 0700500  1 000,000 0,000
0    

Иные бюджетные ассигно-
вания

01 11 0700500 800 1 000,000 0,000
0    

Резервные средства 01 11 0700500 870 1 000,000 0,000 0    

Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 13   1 073,180 1 019,376
95    

Реализация государствен-
ной политики в области при-
ватизации и управления госу-
дарственной  и муниципаль-
ной собственностью

01 13 0900000  1 073,180 1 019,376

95    

Оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирование 
отношений по государствен-
ной и муниципальной соб-
ственности

01 13 0900200  7,000 7,000

100    

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

01 13 0900200 200 7,000 7,000
100    

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд

01 13 0900200 240 7,000 7,000
100    

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

01 13 0900200 244 7,000 7,000
100    
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Выполнение других обяза-
тельств государства

01 13 0920300  1 066,180 1 012,376
95    

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

01 13 0920300 200 1 066,180 1 012,376
95    

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд

01 13 0920300 240 1 066,180 1 012,376
95    

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

01 13 0920300 244 1 066,180 1 012,376
95    

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    690,267 300,278 44 690,267 300,278 43,5

Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка

02 03   690,267 300,278
44

690,267 300,278
43,5

Руководство и управление 
в сфере установленных функ-
ций

02 03 0010000  690,267 300,278
44

690,267 300,278
43,5

Осуществление первичного 
воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

02 03 0013600  690,267 300,278

44

690,267 300,278

43,5

Расходы на выплату пер-
соналу государственных ор-
ганов

02 03 0013600 120 645,278 255,289
40

645,278 255,289
39,6

Фонды оплаты труда и стра-
ховые взносы

02 03 0013600 121 645,278 255,289
40

645,278 255,289
39,6

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд

02 03 0013600 240 44,989 44,989
100

44,989 44,989
100,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

02 03 0013600 244 44,989 44,989
100

44,989 44,989
100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03    1 820,200 1 641,311
90    

Защита населения и терри-
тории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09   1 663,000 1 641,311

99    

Мероприятия по предупре-
ждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий

03 09 2180000  1 573,000 1 572,851

100    

Предупреждение и ликви-
дация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техно-
генного характера

03 09 2180100  1 573,000 1 572,851

100    

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

03 09 2180100 200 1 573,000 1 572,851
100    

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд

03 09 2180100 240 1 573,000 1 572,851
100    

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

03 09 2180100 244 1 573,000 1 572,851
100    

Мероприятия по граждан-
ской обороне

03 09 2190000  90,000 68,460
76    

Подготовка населения и ор-
ганизаций к действиям в чрез-
вычайной ситуации в мирное и 
военное время

03 09 2190100  90,000 68,460

76    

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

03 09 2190100 200 90,000 68,460
76    

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд

03 09 2190100 240 90,000 68,460
76    

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

03 09 2190100 244 90,000 68,460
76    

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной дея-
тельности

03 14   157,200 0,000

0    

Реализация других функций, 
связанных с обеспечением 
национальной безопасности 
и правоохранительной дея-
тельности

03 14 2470000  157,200 0,000

0    

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

03 14 2470000 200 157,200 0,000
0    

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд

03 14 2470000 240 157,200 0,000
0    

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

03 14 2470000 244 157,200 0,000
0    

Ж И Л И Щ Н О -
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

05    149 311,392 124 568,814
83    

Жилищное хозяйство 05 01   29 912,603 13 175,452 44    

Жилище 05 01 0500000  12 453,013 2 953,030 24    

Капитальный ремонт и мо-
дернизация жилищного фон-
да

05 01 05В0000  12 453,013 2 953,030
24    

Мероприятия по капиталь-
ному ремонту многоквартир-
ных домов

05 01 05В0400  12 453,013 2 953,030
24    

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

05 01 05В0400 200 12 453,013 2 953,030
24    

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд

05 01 05В0400 240 12 453,013 2 953,030
24    

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 01 05В0400 244 12 453,013 2 953,030
24    

Поддержка жилищного хо-
зяйства

05 01 3500000  17 459,590 10 222,422
59    

Мероприятия в области жи-
лищного хозяйства

05 01 3500300  17 459,590 10 222,422
59    

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

05 01 3500300 200 17 459,590 10 222,422
59    

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд

05 01 3500300 240 17 459,590 10 222,422
59    

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 01 3500300 244 17 459,590 10 222,422
59    

Благоустройство 05 03   119 398,789 111 393,362 93    

Развитие транспортной си-
стемы

05 03 0100000  64 892,700 60 596,645
93    

Автомобильные дороги и 
улично-дорожная сеть 

05 03 01Д0000  64 892,700 60 596,645
93    

Ремонт объектов дорожного 
хозяйства

05 03 01Д0300  6 285,700 6 285,700
100    

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

05 03 01Д0300 200 6 285,700 6 285,700
100    

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд

05 03 01Д0300 240 6 285,700 6 285,700
100    

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 01Д0300 244 6 285,700 6 285,700
100    

Содержание объектов до-
рожного хозяйства

05 03 01Д0500  58 607,000 54 310,945
93    

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

05 03 01Д0500 200 58 607,000 54 310,945
93    

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд

05 03 01Д0500 240 58 607,000 54 310,945
93    

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 01Д0500 244 58 607,000 54 310,945
93    

Жилище 05 03 0500000  23 351,800 23 331,812 100    

Управление жилищным фон-
дом в городе Москве

05 03 05З0000  23 351,800 23 331,812
100    

Ремонт дворовых терри-
торий

05 03 05З0400  23 351,800 23 331,812
100    

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

05 03 05З0400 200 23 351,800 23 331,812
100    

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд

05 03 05З0400 240 23 351,800 23 331,812
100    

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 05З0400 244 23 351,800 23 331,812
100    

Дорожное хозяйство 05 03 3150000  14 230,159 11 824,518 83    

Содержание и управление 
дорожным хозяйством

05 03 3150100  14 230,159 11 824,518
83    

Капитальный ремонт, ре-
монт и содержание автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения

05 03 3150103  14 230,159 11 824,518

83    

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

05 03 3150103 200 14 230,159 11 824,518
83    

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд

05 03 3150103 240 14 230,159 11 824,518
83    

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 3150103 244 14 230,159 11 824,518
83    

Благоустройство 05 03 6000000  16 924,130 15 640,387 92    

Уличное освещение 05 03 6000100  3 819,130 3 199,722 84    

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

05 03 6000100 200 3 819,130 3 199,722
84    

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд

05 03 6000100 240 3 819,130 3 199,722
84    

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 6000100 244 3 819,130 3 199,722
84    

Строительство и содержа-
ние автомобильных дорог 
и инженерных сооружений 
на них в границах городских 
округов и поселений в рамках 
благоустройства

05 03 6000200  3 083,900 2 890,684

94    

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

05 03 6000200 200 3 083,900 2 890,684
94    

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд

05 03 6000200 240 3 083,900 2 890,684
94    

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 6000200 244 3 083,900 2 890,684
94    

Озеленение 05 03 6000300  4 593,500 4 406,311 96    

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

05 03 6000300 200 4 593,500 4 406,311
96    

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд

05 03 6000300 240 4 593,500 4 406,311
96    

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 6000300 244 4 593,500 4 406,311
96    

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений

05 03 6000500  5 427,600 5 143,670
95    

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

05 03 6000500 200 5 427,600 5 143,670
95    

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд

05 03 6000500 240 5 427,600 5 143,670
95    

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 6000500 244 5 427,600 5 143,670
95    

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

08    7 966,000 7 824,774
98    

Культура 08 01   7 966,000 7 824,774 98    

Учреждения культуры и ме-
роприятия в сфере культуры и 
кинематографии

08 01 4400000  7 966,000 7 824,774
98    
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Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

08 01 4409900  6 819,000 6 720,878
99    

Расходы на проведение те-
кущего ремонта

08 01 4409903  100,000 99,955
100    

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям  и 
иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 4409903 600 100,000 99,955

100    

С у б с и д и и  б ю д ж е т н ы м 
учреждениям 

08 01 4409903 600 100,000 99,955
100    

С у б с и д и и  б ю д ж е т н ы м 
учреждениям на иные цели

08 01 4409903 612 100,000 99,955
100    

Расходы на приобретение 
основных средств

08 01 4409904  700,000 695,989
99    

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям  и 
иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 4409904 600 700,000 695,989

99    

С у б с и д и и  б ю д ж е т н ы м 
учреждениям 

08 01 4409904 610 700,000 695,989
99    

С у б с и д и и  б ю д ж е т н ы м 
учреждениям на иные цели

08 01 4409904 612 700,000 695,989
99    

Расходы на выполнение му-
ниципального задания

08 01 4409998  6 019,000 5 924,934
98    

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям  и 
иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 4409998 600 6 019,000 5 924,934

98    

С у б с и д и и  б ю д ж е т н ы м 
учреждениям 

08 01 4409998 610 6 019,000 5 924,934
98    

С у б с и д и и  б ю д ж е т н ы м 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственно-
го задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполне-
ние работ)

08 01 4409998 611 6 019,000 5 924,934

98    

Библиотеки 08 01 4420000  1 147,000 1 103,896 96    

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

08 01 4429900  1 147,000 1 103,896
96    

Расходы на приобретение 
основных средств

08 01 4429904  150,000 147,487
98    

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям  и 
иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 4429904 600 150,000 147,487

98    

С у б с и д и и  б ю д ж е т н ы м 
учреждениям 

08 01 4429904 610 150,000 147,487
98    

С у б с и д и и  б ю д ж е т н ы м 
учреждениям на иные цели

08 01 4429904 612 150,000 147,487
98    

Расходы на выполнение му-
ниципального задания

08 01 4429998  997,000 956,409
96    

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям  и 
иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 4429998 600 997,000 956,409

96    

С у б с и д и и  б ю д ж е т н ы м 
учреждениям 

08 01 4429998 610 997,000 956,409
96    

С у б с и д и и  б ю д ж е т н ы м 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственно-
го задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполне-
ние работ)

08 01 4429998 611 997,000 956,409

96    

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    773,000 667,263 86    

Пенсионное обеспечение 10 01   773,000 667,263 86    

Пенсии 10 01 4900000  773,000 667,263 86    

Доплаты к пенсиям, допол-
нительное пенсионное обе-
спечение

10 01 4910000  773,000 667,263
86    

Доплаты к пенсиям госу-
дарственных служащих субъ-
ектов РФ и муниципальных 
служащих

10 01 4910100  773,000 667,263

86    

Иные бюджетные ассигно-
вания

10 01 4910100 800 773,000 667,263
86    

Специальные расходы 10 01 4910100 880 773,000 667,263 86    

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

11    4 982,000 4 968,703
100    

Массовый спорт 11 02   4 982,000 4 968,703 100    

Центры спортивной подго-
товки (сборные команды)

11 02 4820000  4 982,000 4 968,703
100    

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

11 02 4829900  4 982,000 4 968,703
100    

Расходы на проведение те-
кущего ремонта

11 02 4829903  279,000 278,832
100    

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям  и 
иным некоммерческим орга-
низациям

11 02 4829903 600 279,000 278,832

100    

С у б с и д и и  б ю д ж е т н ы м 
учреждениям 

11 02 4829903 610 279,000 278,832
100    

С у б с и д и и  б ю д ж е т н ы м 
учреждениям на иные цели

11 02 4829903 612 279,000 278,832
100    

Расходы на приобретение 
основных средств

11 02 4829904  202,000 188,871
94    

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям  и 
иным некоммерческим орга-
низациям

11 02 4829904 600 202,000 188,871

94    

С у б с и д и и  б ю д ж е т н ы м 
учреждениям 

11 02 4829904 610 202,000 188,871
94    

С у б с и д и и  б ю д ж е т н ы м 
учреждениям на иные цели

11 02 4829904 612 202,000 188,871
94    

Расходы на выполнение му-
ниципального задания

11 02 4829998  4 501,000 4 501,000
100    

Предоставление субсидий 
федеральным бюджетным, 
автономным учреждениям  и 
иным некоммерческим орга-
низациям

11 02 4829998 600 4 501,000 4 501,000

100    

С у б с и д и и  б ю д ж е т н ы м 
учреждениям 

11 02 4829998 610 4 501,000 4 501,000
100    

С у б с и д и и  б ю д ж е т н ы м 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственно-
го задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполне-
ние работ)

11 02 4829998 611 4 501,000 4 501,000

100    

ВСЕГО ПО БЮДЖЕТУ     223 289,368 194 297,526 87 690,267 300,278 44

Приложение № 4
к решению Совета депутатов

 поселения Марушкинское
от                 2014г.  № 

Исполнение расходов  бюджета внутригородского муниципального образования - поселения Марушкинское в городе Москве за 2013 год
в разрезе ведомственной структуры расходов

тыс. руб.

Наименование показателя

Код бюджетной классификации 
Всего в т.ч.за счет субвенций

Назначено Испол-
нено

Процент 
исполне-

ния

Назна-
чено

Испол-
нено

Процент 
исполне-

ния

код главного 
рапорядителя 
средств бюд-

жета

раздел под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
рас-

ходов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Администрация внутригородского муниципального образования - поселения Марушкин-
ское в городе Москве

012     221 
835,968  

192 
844,407  87

690,267  300,278  
44

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 01    56 293,10952 873,264 94    

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

012
01 02   2 264,900 2 264,720

100    

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления

012
01 02 0020000  2 264,900 2 264,720

100    

Глава муниципального образования 012 01 02 0020300  2 264,900 2 264,720 100    

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

012
01 02 0020300 100 2 264,900 2 264,720

100    

Расходы на выплату персоналу государственных органов 012 01 02 0020300 120 2 264,900 2 264,720 100    

Фонды оплаты труда и страховые взносы 012 01 02 0020300 121 2 264,900 2 264,720 100    

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

012
01 04   51 455,02949 122,829

95    

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления

012
01 04 0020000  51 455,02949 122,829

95    

Центральный аппарат 012 01 04 0020400  51 455,02949 122,829 95    

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

012
01 04 0020400 100 40 903,11939 383,937

96    

Расходы на выплату персоналу государственных органов 012 01 04 0020400 120 40 903,11939 383,937 96    

Фонды оплаты труда и страховые взносы 012 01 04 0020400 121 40 893,79939 375,189 96    

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 012 01 04 0020400 122 9,320 8,748 94    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 012 01 04 0020400 200 10 239,410 9 426,639 92    

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 012 01 04 0020400 240 10 239,410 9 426,639 92    

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно-коммуникационных технологий 012 01 04 0020400 242 1 962,450 1 920,876 98    

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 012 01 04 0020400 244 8 276,960 7 505,763 91    

Иные бюджетные ассигнования 012 01 04 0020400 800 312,500 312,253 100    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 04 0020400 850 312,500 312,253 100    

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 012 01 04 0020400 851 265,000 264,863 100    

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 012 01 04 0020400 852 47,500 47,390 100    
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Обеспечение проведения выборов и референдумов 012 01 07   500,000 466,339 93    

Проведение выборов и референдумов 012 01 07 0200000  500,000 466,339 93    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 012 01 07 0200000 200 500,000 466,339 93    

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 012 01 07 0200000 240 500,000 466,339 93    

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно-коммуникационных технологий 012 01 07 0200000 242 20,000 11,483 57    

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 012 01 07 0200000 244 480,000 454,856 95    

Резервные фонды 012 01 11   1 000,000 0,000 0    

Резервные фонды 012 01 11 0700000  1 000,000 0,000 0    

Резервные фонды местных администраций 012 01 11 0700500  1 000,000 0,000 0    

Иные бюджетные ассигнования 012 01 11 0700500 800 1 000,000 0,000 0    

Резервные средства 012 01 11 0700500 870 1 000,000 0,000 0    

Другие общегосударственные вопросы 012 01 13   1 073,180 1 019,376 95    

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государствен-
ной  и муниципальной собственностью

012
01 13 0900000  1 073,180 1 019,376

95    

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

012
01 13 0900200  7,000 7,000

100    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 012 01 13 0900200 200 7,000 7,000 100    

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 012 01 13 0900200 240 7,000 7,000 100    

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 012 01 13 0900200 244 7,000 7,000 100    

Выполнение других обязательств государства 012 01 13 0920300  1 066,180 1 012,376 95    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 012 01 13 0920300 200 1 066,180 1 012,376 95    

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 012 01 13 0920300 240 1 066,180 1 012,376 95    

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 012 01 13 0920300 244 1 066,180 1 012,376 95    

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 012 02    690,267 300,278 44 690,267 300,278 43,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 012 02 03   690,267 300,278 44 690,267 300,278 43,5

Руководство и управление в сфере установленных функций 012 02 03 0010000  690,267 300,278 44 690,267 300,278 43,5

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

012
02 03 0013600  690,267 300,278

44
690,267 300,278

43,5

Расходы на выплату персоналу государственных органов 012 02 03 0013600 120 645,278 255,289 40 645,278 255,289 39,6

Фонды оплаты труда и страховые взносы 012 02 03 0013600 121 645,278 255,289 40 645,278 255,289 39,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 012 02 03 0013600 240 44,989 44,989 100 44,989 44,989 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 012 02 03 0013600 244 44,989 44,989 100 44,989 44,989 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 012 03    1 820,200 1 641,311 90    

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

012
03 09   1 663,000 1 641,311

99    

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

012
03 09 2180000  1 573,000 1 572,851

100    

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

012
03 09 2180100  1 573,000 1 572,851

100    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 012 03 09 2180100 200 1 573,000 1 572,851 100    

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 012 03 09 2180100 240 1 573,000 1 572,851 100    

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 012 03 09 2180100 244 1 573,000 1 572,851 100    

Мероприятия по гражданской обороне 012 03 09 2190000  90,000 68,460 76    

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и во-
енное время

012
03 09 2190100  90,000 68,460

76    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 012 03 09 2190100 200 90,000 68,460 76    

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 012 03 09 2190100 240 90,000 68,460 76    

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 012 03 09 2190100 244 90,000 68,460 76    

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

012
03 14   157,200 0,000

0    

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

012
03 14 2470000  157,200 0,000

0    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 012 03 14 2470000 200 157,200 0,000 0    

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 012 03 14 2470000 240 157,200 0,000 0    

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 012 03 14 2470000 244 157,200 0,000 0    

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 012 05    149 
311,392

124 
568,814 83    

Жилищное хозяйство 012 05 01   29 912,60313 175,452 44    

Жилище 012 05 01 0500000  12 453,013 2 953,030 24    

Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда 012 05 01 05В0000  12 453,013 2 953,030 24    

Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов 012 05 01 05В0400  12 453,013 2 953,030 24    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 012 05 01 05В0400 200 12 453,013 2 953,030 24    

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 012 05 01 05В0400 240 12 453,013 2 953,030 24    

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 012 05 01 05В0400 244 12 453,013 2 953,030 24    

Поддержка жилищного хозяйства 012 05 01 3500000  17 459,59010 222,422 59    

Мероприятия в области жилищного хозяйства 012 05 01 3500300  17 459,59010 222,422 59    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 012 05 01 3500300 200 17 459,59010 222,422 59    

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 012 05 01 3500300 240 17 459,59010 222,422 59    

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 012 05 01 3500300 244 17 459,59010 222,422 59    

Благоустройство 012 05 03   119 
398,789

111 
393,362 93    

Развитие транспортной системы 012 05 03 0100000  64 892,70060 596,645 93    

Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть 012 05 03 01Д0000  64 892,70060 596,645 93    

Ремонт объектов дорожного хозяйства 012 05 03 01Д0300  6 285,700 6 285,700 100    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 012 05 03 01Д0300 200 6 285,700 6 285,700 100    

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 012 05 03 01Д0300 240 6 285,700 6 285,700 100    

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 012 05 03 01Д0300 244 6 285,700 6 285,700 100    

Содержание объектов дорожного хозяйства 012 05 03 01Д0500  58 607,00054 310,945 93    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 012 05 03 01Д0500 200 58 607,00054 310,945 93    

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 012 05 03 01Д0500 240 58 607,00054 310,945 93    

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 012 05 03 01Д0500 244 58 607,00054 310,945 93    

Жилище 012 05 03 0500000  23 351,80023 331,812 100    

Управление жилищным фондом в городе Москве 012 05 03 05З0000  23 351,80023 331,812 100    

Ремонт дворовых территорий 012 05 03 05З0400  23 351,80023 331,812 100    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 012 05 03 05З0400 200 23 351,80023 331,812 100    

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 012 05 03 05З0400 240 23 351,80023 331,812 100    

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 012 05 03 05З0400 244 23 351,80023 331,812 100    

Дорожное хозяйство 012 05 03 3150000  14 230,15911 824,518 83    

Содержание и управление дорожным хозяйством 012 05 03 3150100  14 230,15911 824,518 83    

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

012
05 03 3150103  14 230,15911 824,518

83    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 012 05 03 3150103 200 14 230,15911 824,518 83    

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 012 05 03 3150103 240 14 230,15911 824,518 83    

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 012 05 03 3150103 244 14 230,15911 824,518 83    

Благоустройство 012 05 03 6000000  16 924,13015 640,387 92    

Уличное освещение 012 05 03 6000100  3 819,130 3 199,722 84    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 012 05 03 6000100 200 3 819,130 3 199,722 84    

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 012 05 03 6000100 240 3 819,130 3 199,722 84    
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 012 05 03 6000100 244 3 819,130 3 199,722 84    

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в гра-
ницах городских округов и поселений в рамках благоустройства

012
05 03 6000200  3 083,900 2 890,684

94    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 012 05 03 6000200 200 3 083,900 2 890,684 94    

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 012 05 03 6000200 240 3 083,900 2 890,684 94    

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 012 05 03 6000200 244 3 083,900 2 890,684 94    

Озеленение 012 05 03 6000300  4 593,500 4 406,311 96    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 012 05 03 6000300 200 4 593,500 4 406,311 96    

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 012 05 03 6000300 240 4 593,500 4 406,311 96    

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 012 05 03 6000300 244 4 593,500 4 406,311 96    

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 012 05 03 6000500  5 427,600 5 143,670 95    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 012 05 03 6000500 200 5 427,600 5 143,670 95    

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 012 05 03 6000500 240 5 427,600 5 143,670 95    

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 012 05 03 6000500 244 5 427,600 5 143,670 95    

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 012 08    7 966,000 7 824,774 98    

Культура 012 08 01   7 966,000 7 824,774 98    

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 012 08 01 4400000  7 966,000 7 824,774 98    

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 08 01 4409900  6 819,000 6 720,878 99    

Расходы на проведение текущего ремонта 012 08 01 4409903  100,000 99,955 100    

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям  и иным 
некоммерческим организациям

012
08 01 4409903 600 100,000 99,955

100    

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 4409903 600 100,000 99,955 100    

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 08 01 4409903 612 100,000 99,955 100    

Расходы на приобретение основных средств 012 08 01 4409904  700,000 695,989 99    

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям  и иным 
некоммерческим организациям

012
08 01 4409904 600 700,000 695,989

99    

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 4409904 610 700,000 695,989 99    

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 08 01 4409904 612 700,000 695,989 99    

Расходы на выполнение муниципального задания 012 08 01 4409998  6 019,000 5 924,934 98    

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям  и иным 
некоммерческим организациям

012
08 01 4409998 600 6 019,000 5 924,934

98    

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 4409998 610 6 019,000 5 924,934 98    

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ)

012
08 01 4409998 611 6 019,000 5 924,934

98    

Библиотеки 012 08 01 4420000  1 147,000 1 103,896 96    

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 08 01 4429900  1 147,000 1 103,896 96    

Расходы на приобретение основных средств 012 08 01 4429904  150,000 147,487 98    

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям  и иным 
некоммерческим организациям

012
08 01 4429904 600 150,000 147,487

98    

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 4429904 610 150,000 147,487 98    

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 08 01 4429904 612 150,000 147,487 98    

Расходы на выполнение муниципального задания 012 08 01 4429998  997,000 956,409 96    

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям  и иным 
некоммерческим организациям

012
08 01 4429998 600 997,000 956,409

96    

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 4429998 610 997,000 956,409 96    

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ)

012
08 01 4429998 611 997,000 956,409

96    

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 10    773,000 667,263 86    

Пенсионное обеспечение 012 10 01   773,000 667,263 86    

Пенсии 012 10 01 4900000  773,000 667,263 86    

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 012 10 01 4910000  773,000 667,263 86    

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 012 10 01 4910100  773,000 667,263 86    

Иные бюджетные ассигнования 012 10 01 4910100 800 773,000 667,263 86    

Специальные расходы 012 10 01 4910100 880 773,000 667,263 86    

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 012 11    4 982,000 4 968,703 100    

Массовый спорт 012 11 02   4 982,000 4 968,703 100    

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 012 11 02 4820000  4 982,000 4 968,703 100    

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 11 02 4829900  4 982,000 4 968,703 100    

Расходы на проведение текущего ремонта 012 11 02 4829903  279,000 278,832 100    

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям  и иным 
некоммерческим организациям

012
11 02 4829903 600 279,000 278,832

100    

Субсидии бюджетным учреждениям 012 11 02 4829903 610 279,000 278,832 100    

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 11 02 4829903 612 279,000 278,832 100    

Расходы на приобретение основных средств 012 11 02 4829904  202,000 188,871 94    

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям  и иным 
некоммерческим организациям

012
11 02 4829904 600 202,000 188,871

94    

Субсидии бюджетным учреждениям 012 11 02 4829904 610 202,000 188,871 94    

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 11 02 4829904 612 202,000 188,871 94    

Расходы на выполнение муниципального задания 012 11 02 4829998  4 501,000 4 501,000 100    

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям  и иным 
некоммерческим организациям

012
11 02 4829998 600 4 501,000 4 501,000

100    

Субсидии бюджетным учреждениям 012 11 02 4829998 610 4 501,000 4 501,000 100    

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ)

012
11 02 4829998 611 4 501,000 4 501,000

100    

Совет депутатов внутригородского муниципального образования - поселения Марушкин-
ское в городе Москве

045
    1 453,400 1 453,119

100    

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований

045
01 03   1 453,400 1 453,119

100    

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления

045
01 03 0020000  1 453,400 1 453,119

100    

Центральный аппарат 045 01 03 0020400  173,800 173,602 100    

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

045
01 03 0020400 100 157,800 157,647

100    

Расходы на выплату персоналу государственных органов 045 01 03 0020400 120 157,800 157,647 100    

Фонды оплаты труда и страховые взносы 045 01 03 0020400 121 157,800 157,647 100    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 045 01 03 0020400 200 15,900 15,900 100    

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 045 01 03 0020400 240 15,900 15,900 100    

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 045 01 03 0020400 244 15,900 15,900 100    

Иные бюджетные ассигнования 045 01 03 0020400 800 0,100 0,055 55    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 045 01 03 0020400 850 0,100 0,055 55    

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 045 01 03 0020400 851 0,100 0,055 55    

Депутаты  представительного органа муниципального  образования 045 01 03 0021200  1 279,600 1 279,517 100    

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

045
01 03 0021200 100 1 279,600 1 279,517

100    

Расходы на выплату персоналу государственных органов 045 01 03 0021200 120 1 279,600 1 279,517 100    

Фонды оплаты труда и страховые взносы 045 01 03 0021200 121 1 279,600 1 279,517 100    

ВСЕГО      223 289,368 194 297,526 87 690,267 300,278 44



Приложение № 5
к решению Совета депутатов

 поселения
Марушкинское

от         2014года № 
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета                             

внутригородского муниципального образования -  поселения Марушкинское в городе Москве за 
2013 год по кодам классификации источников финансирвания дефицитов бюджетов

Код Наименование Назначено, 
тыс.руб.

Исполнено, 
тыс.руб.

 Дефицит бюджета  внутригородского 
муниципального образования - поселе-
ния Марушкинское  в городе Москве

-7 082,717 43 309,521

 Источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов

  

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета
7 082,717 -43 309,521

000 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований города 
Москвы 

-216 206,651 -237 607,047

000 01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований города 
Москвы

223 289,368 194 297,526

 Итого источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета

7 082,717 -43 309,521

Приложение № 6
к решению Совета депутатов

 поселения
Марушкинское

от __________  № ____
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета  внутригородского муниципального 
образования - поселения Марушкинское в городе Москве за 2013 год по кодам групп, подгрупп, 

статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации  операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

№ п/п Наименование                                показателя Код                         
по  КОСГУ

Назначено, 
тыс.руб.

Исполнено, 
тыс.руб.

 1 2 3 4

1 Поступление на счета бюджетов 510 -216 206,651 -237 607,047

2 Выбытие со счетов бюджетов 610 223 289,368 194 297,526

Решение Совета депутатов поселения Ма-

рушкинское в городе Москве 

от 22.04.2014 года № 2/9

Об утверждении Положения о прядке призна-
ния граждан поселения Марушкинское малоиму-
щими, в целях постановки их на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях.

Руководствуясь Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ « Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Москвы от 
06.06.2006 года № 362 –ПП « О мерах по реали-
зации закона города Москвы « О порядке призна-
ния жителей города Москвы малоимущими в це-
лях постановки на учёт в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях», Законом города Москвы 
от 25.01.2006 года № 7 «О порядке признания 
жителей города Москвы  малоимущими в целях 
постановки их на учёт в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях», действуя на основании 
Устава  поселения Марушкинское, Совет депута-
тов  поселения Марушкинское решил:

      1. Утвердить Положение о порядке при-
знания граждан  поселения Марушкинское  
малоимущими, в целях постановки их на учёт 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
(Приложение  1).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия.

3. Решение Совета депутатов от  04. 02.2011 
года № 2/18 «Об утверждении Положения о по-
рядке признания граждан сельского поселения 
Марушкинское малоимущими в целях постанов-
ки их на учёт в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма» признать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее решение в Ин-
формационном бюллетене администрации посе-
ления Марушкинское и разместить на официаль-
ном сайте поселения www.марушкино-мо.рф..

Председательствующий 

на заседании Совета депутатов                                                                           

С.Н. Графов

Приложение 1 
к решению Совета депутатов

поселения Марушкинское 
от 22.04.2014 года № 2/9

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН МАЛО-

ИМУЩИМИ В ЦЕЛЯХ ПОСТАНОВКИ ИХ НА УЧЕТ 
В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПО-
МЕЩЕНИЯХ

Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок 
признания органами местного самоуправления 
поселения Марушкинское в городе Москве граж-
дан малоимущими в целях постановки их на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма из муниципального жилищного фонда.

Положение разработано в соответствии с 
Жилищным Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 25 января 2006 года N 
7 «О порядке признания жителей города Москвы 
малоимущими в целях постановки их на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях», 
Постановлением Правительства Москвы от 6 
июня 2006 года N 362-ПП «О мерах по реализа-
ции закона города Москвы «О порядке признания 
жителей города Москвы малоимущими в целях 
постановки на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях».

В рамках настоящего Положения малоиму-
щими признаются граждане Российской Феде-
рации, проживающие на территории поселения 
Марушкинское в городе Москве, имущественная 
обеспеченность которых меньше стоимости 
общей площади жилого помещения, которую не-
обходимо приобрести членам семьи для обеспе-
чения по норме предоставления площади жилого 
помещения на одного человека.

Определение стоимости общей площади 

жилого помещения, необходимого семье

  2.1. В рамках настоящего положения чле-
нами семьи признаются: супруги и их несо-
вершеннолетние дети независимо от места их 
жительства; лица объединенные признаками 
родства или свойства, совместно проживающие 
в жилом помещении, а также иные лица, вселен-
ные в жилое помещение в качестве членов семьи 
в установленном порядке либо на основании ре-
шения суда. В случае если граждане, вселенные 
в жилое помещение в качестве членов семьи, 
считают себя разными семьями, то данное об-
стоятельство подтверждается документами, на 
основании которых граждане вселены в жилое 
помещение (договор социального найма, дого-
вор коммерческого найма, договор безвозмезд-
ного пользования и др.).

 2.2.  Стоимость общей площади жилого 
помещения, необходимого членам семьи для 
обеспечения по норме предоставления площади 
жилого помещения на одного человека (Ст.пл.ж), 
рассчитывается как результат произведения об-
щей площади жилого помещения, необходимого 
для обеспечения членов семьи по норме предо-
ставления (Пл.необх), на цену, устанавливаемую 
для расчета безвозмездной субсидии для при-
обретения в собственность жилых помещений 
или строительства жилых помещений в целях 
приобретения их в собственность (Ц1кв.м.), 
где указанная цена соответствует средней ры-
ночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения в крупнопа-
нельных домах типовых серий, утверждаемой 
Межведомственной комиссией города Москвы 
по определению величины средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения для определения 
размера субсидий.

Ст.пл.ж = Ц1кв.м.х Пл.необх.

2.3. Общая площадь жилого помещения, 
необходимого для обеспечения членов семьи 
по норме предоставления площади жилого по-

мещения на одного человека (Пл.необх), опреде-
ляется как разница между размером общей пло-
щади жилого помещения, которое может быть 
представлено членам семьи, численность ко-
торых (Числ.чл.сем) устанавливается исходя из 
состава семьи в соответствии п.2.1. настоящего 
Положения, по норме предоставления площади 
жилого помещения на одного человека (Пл.чел.), 
установленной законом города Москвы, равной 
18 кв.м., и размером общей площади всех жилых 
помещений или их частей, в отношении которых 
кто-либо из членов семьи обладает правом соб-
ственности (Пл.соб.сем). 

В случае если размер общей площади всех 
жилых помещений или их частей, в отношении 
которых кто-либо из членов семьи обладает 
правом собственности, больше общей площади 
жилого помещения, определяемой по учетной 
норме, установленной законом города Москвы 
на каждого члена семьи, выносится решение об 
отказе в признании малоимущими.
Пл.необх = (Пл.чел х Числ.чл.сем) – Пл.соб.сем

3. Определение имущественной обеспе-

ченности

3.1. Имущественная обеспеченность (С) 
граждан определяется как сумма  денежного 
выражения дохода всех членов семьи (Дох.сем.) 
за расчетный период и стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложению (И), без учета 
льгот, предоставляемых налоговым законода-
тельством отдельным категориям лиц.

С = Дох.сем. + И

3.2. Денежное выражение дохода всех чле-
нов семьи  (Дох.сем.) рассчитывается с учетом 
суммы совокупного дохода всех членов семьи 
(Дсем.сов.), количества членов семьи (Числ.
чл.сем.), установленных  исходя из состава 
семьи в соответствии с п.2.1. настоящего По-
ложения, и величины прожиточного минимума 
в расчете на душу населения, утвержденного 
Постановлением Правительства Москвы, дей-
ствующего на дату обращения с заявлением о 
признании малоимущими (Пр.мин.). 

Совокупный доход семьи (Дсем.сов.) опре-
деляется как сумма всех видов дохода, получен-
ных за два полных календарных года (24 месяца), 
предшествующих году подачи заявления о при-
знании малоимущим (Тдох. = 24). 

Расчетный период (Т) в месяцах устанавли-
вается Правительством Москвы в зависимости 
от темпов обеспечения жилыми помещениями по 
договору социального найма, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий или предоставлении жилых помещений, 
но не может быть более 20 лет (Т = 240). 
Дох.сем. = (Дсем.сов. / Тдох. – Числ.чл.сем. 

х Пр.мин.) х Т

3.3. Перечень видов доходов для опреде-
ления имущественной обеспеченности членов 
семьи утверждается Правительством Москвы и 
представлен в Приложении 3 к настоящему По-
ложению.

3.4. Доходы каждого члена семьи учитывают-
ся после вычета налогов и сборов, уплачиваемых 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3.5. Доходы семьи, получаемые в иностран-
ной валюте, пересчитываются в рубли по курсу 
Центрального банка России, установленному на 
дату фактического получения этих доходов. 

3.6. Стоимость имущества, указанная в ино-
странной валюте, пересчитывается в рубли по 
курсу Центрального банка России, установлен-
ному на дату обращения с заявлением о призна-
нии семьи (гражданина) малоимущей.

3.7. Сумма заработной платы, включая вы-
платы компенсационного и стимулирующего 
характера, предусмотренные системой оплаты 
труда, а также пособия по временной нетру-
доспособности и пособия по беременности и 
родам учитываются в месяцах, за которые эта 
заработная плата или пособие начислены.

3.8.  Стоимость имущества семьи, подлежа-
щего налогообложению (И), определяется пу-
тем суммирования стоимости отдельных видов 
имущества, принадлежащего членам семьи на 
праве собственности, в том числе недвижимо-
го имущества, транспортных средств и иного 
имущества, подлежащего налогообложению в 
соответствии с федеральным налоговым законо-
дательством без учета льгот, предоставляемых 
отдельным категориям граждан. 

Стоимость имущества членов семьи опреде-
ляется в соответствии с данными, представ-
ляемыми регистрирующим органам или иным 
органам при регистрации имущества, прав на 
него и сделок с ним.  При этом стоимость зе-
мельных участков (долей, паев) учитывается по 
кадастровой (нормативной) стоимости. Иное 
имущество учитывается по рыночной стоимости, 
в том числе:

а) дачи, гаражи, иные строения, помещения и 
сооружения, за исключением жилых помещений; 

б) транспортные средства: автомобили, 
мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие 
самоходные машины и механизмы на пневмати-
ческом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, 
теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снего-

ходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, 
несамоходные (буксируемые) суда и другие 
водные и воздушные транспортные средства, 
зарегистрированные в установленном порядке в 
соответствии с законодательством; 

в) паенакопления в жилищных, жилищно-
строительных, гаражно-строительных, дачно-
строительных и иных кооперативах;

г) имущественные доли (паи), акции.
При этом рыночная стоимость автомобилей, 

принадлежащих членам семьи на праве соб-
ственности, может определяться на основании 
сводных данных о средней рыночной стоимости 
автомобиля соответствующей модели и года вы-
пуска путем исследования рынка купли-продажи 
автотранспортных средств (интернет, печатные 
издания, базы данных официальных дилеров).

При несогласии гражданина с оценкой его 
имущества  он имеет право привлечь независи-
мого оценщика в порядке, установленном феде-
ральным законодательством. Расходы на оплату 
услуг независимого оценщика несет гражданин.

4.  Порядок обращения граждан для при-

знания их малоимущими в целях постановки 

на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договору 

социального найма.

4.1.  Граждане, проживающие на территории 
поселения Марушкинское в городе Москве, для 
признания их малоимущими в целях постановки 
на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях обращаются в уполномоченный орган по 
месту жительства – Администрацию поселения 
Марушкинское в городе Москве (далее – Адми-
нистрация) с заявлением, в котором указывают 
сведения о составе своей семьи (далее – заяв-
ление). Форма заявления представлена в При-
ложении 1 к настоящему Положению.

4.2. Данным заявлением гражданин и члены 
его семьи, подписавшие заявление, выражают 
свое согласие на проверку полноты и достовер-
ности указанных ими сведений, а также на об-
работку персональных данных, и предоставляют 
соответствующие полномочия Администрации.

4.3. К заявлению о признании граждани-
на малоимущим в целях постановки на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма, заявителю необходимо приложить копии 
документов с одновременным представлением 
их оригиналов, подтверждающих следующие 
сведения о себе и членах своей семьи, а также 
имущественной обеспеченности:

а)  о личности, гражданстве Российской 
Федерации и месте жительства (паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность, 
гражданство Российской Федерации и место 
жительства);

б)  о том, что граждане, указанные в заявле-
нии, являются членами одной семьи, в том числе 
о родственных отношениях или свойстве лиц, 
указанных в заявлении в качестве членов семьи 
(при наличии соответствующих отношений);

в)  о постановке гражданина и совершенно-
летних членов его семьи на налоговый учет (сви-
детельство о присвоении идентификационного 
номера налогоплательщика или уведомление 
Федеральной налоговой службы об этом);

г) о доходах (виде и размере) за период, 
указанный в п.3.2 настоящего Положения, в со-
ответствии с перечнем, представленным в При-
ложении 3 к настоящему Положению;

д)  о составе имущества, подлежащего на-
логообложению, в том числе документы о праве 
собственности на имущество, расположенное 
за пределами города Москвы, и имущество, 
права на которое не подлежат государственной 
регистрации;

е)  иные документы, требующиеся для при-
знания заявителя и членов его семьи малоиму-
щими в соответствии с перечнем, представлен-
ном в Приложении 2 к настоящему Положению.

4.4. Копии документов, представленные 
заявителем, после проверки их соответствия 
оригиналам заверяются лицом, принимающим 
документы.

4.5.  Перечень документов, прилагаемых к 
заявлению и подтверждающих указанные в п.4.3. 
настоящего Положения сведения, утвержден 
правительством Москвы.

5.  Порядок рассмотрения заявлений  о 

признании граждан малоимущими в целях 

постановки их на учет в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, предоставляе-

мых по договору социального найма.

5.1.  Рассмотрение заявлений о признании 
граждан малоимущими в целях постановки их на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договору социального 
найма, осуществляется на заседаниях  жилищной 
комиссии при Администрации поселения Ма-
рушкинское в городе Москве (далее – комиссия). 
Состав комиссии утверждается постановлением 
Администрации поселения Марушкинское в го-
роде Москве.

5.2. Комиссия рассматривает заявление и 
сведения, содержащиеся в представленных в 
соответствии с п.4.3. настоящего Положения 
документах. После проверки их полноты и досто-
верности устанавливает уровень имущественной 
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обеспеченности для принятия решения о призна-
нии заявителя и членов его семьи малоимущими 
в целях постановки их на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях.

5.3.   Результаты работы комиссии оформля-
ются протоколом. Протокол ведется ответствен-
ным секретарем комиссии. Решения комиссии 
носят рекомендательный характер и могут быть 
положены в основу проекта постановления 
Администрации по вопросу, рассмотренному 
комиссией, или письменного ответа от имени 
Администрации в адрес заявителя.

6. Принятие решения об отнесении жите-

лей города Москвы к малоимущим.

   Для признания жителей города Москвы 
малоимущими сравнивается стоимость общей 
площади жилого помещения, необходимого 
семье, и имущественная обеспеченность. Если 
стоимость общей площади жилого помещения, 
необходимого семье, больше имущественной 
обеспеченности, выносится решение о призна-
нии заявителей малоимущими, если меньше или 
равна – решение об отказе в признании заявите-
лей малоимущими.

6.1.  Решение о признании или отказе в при-
знании гражданина малоимущим в целях поста-
новки на учет в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма, принимается Главой Адми-
нистрации в форме постановления.

6.2.  Решение о признании заявителя и чле-
нов его семьи малоимущими в целях постановки 
их на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях или об отказе в этом должно быть 
принято не позднее, чем через 30 рабочих дней 
со дня представления в Администрацию всех не-
обходимых документов.

6.3.   Решение об отказе в признании заяви-
теля и членов его семьи малоимущими в целях 
постановки их на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях должно содержать причины 
отказа с обязательной ссылкой на основания, 
предусмотренные п.7.1 настоящего положения.

6.4.  О принятом решении Администрация 
сообщает заявителю в письменной форме путем 
направления извещения по почте  или вручения 
лично не позднее, чем через 3 рабочих дня со 
дня его принятия. Копию решения о признании 
заявителя и членов его семьи малоимущими в 
целях постановки их на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях или об отказе в этом 
заявитель может получить при непосредствен-
ном обращении в Администрацию.

6.5.  Заявитель и члены его семьи, в отноше-
нии которых принято решение о признании их 
малоимущими в целях постановки на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, имеют 
право в течение года со дня принятия указанного 
решения обратиться в органы, осуществляющие 
постановку на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, в соответствии с законода-
тельством города Москвы.

6.6.  Заявитель и члены его семьи, в от-
ношении которых принято решение об отказе в 
признании их малоимущими, при существенном 
изменении уровня имущественной обеспечен-
ности и нуждаемости в жилых помещениях могут 
повторно обратиться в Администрацию в уста-
новленном порядке.

7. Основания отказа в признании заяви-

теля и членов его семьи малоимущими

7.1. Отказ в признании заявителя и членов 
его семьи малоимущими в целях постановки их 
на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-

щениях допускается в случае, если:
а)  не представлены документы, предусмо-

тренные п.4.3. настоящего Положения, либо 
сведения, содержащиеся в представленных 
документах, являются неполными или недосто-
верными;

б)  имущественная обеспеченность заявите-
ля и членов его семьи больше стоимости общей 
площади жилого помещения, необходимой для 
обеспечения семьи данной численности по нор-
ме предоставления;

в)  размер общей площади всех жилых по-
мещений или их частей, в отношении которых 
кто-либо из членов семьи обладает правом 
собственности, больше общей площади жилого 
помещения, определяемой по учетной норме на 
каждого члена семьи.

7.2.  Отказ в признании заявителя и членов 
его семьи малоимущими в целях постановки их 
на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях может быть обжалован заявителем или 
его законным представителем в вышестоящий 
орган или в судебном порядке.

Приложение 2 к Положению

Главе администрации поселения Марушкин-
ское в городе Москве Стиславскому А.Б. от

   
  зарегистрированного(ых) по месту житель-

ства по адресу:

,
тел.

Заявление
о признании малоимущим(и) в целях,

установленных Жилищным кодексом Российской 
Федерации, и нуждающимся (нуждающимися) 
в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говору социального найма (безвозмездного 
пользования)

П р о с и м  п р и з н а т ь  м е н я  ( н а с ) , 
г р а ж д а н и н а  ( г р а ж д а н )  Р о с с и й с к о й 
Федерации, зарегистрированного(ых) по месту 
жительства по адресу:

№ ФИО 
заявителя(ей)

Родственные 
отношения 

(при наличии)

Паспортные данные 
(серия, номер, 

когда и кем выдан)

1

2

3

4

5

малоимущим(и) в целях, установленных 
Жилищным кодексом Российской Федерации, и 
нуждающимся (нуждающимися) в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договору социаль-
ного найма (безвозмездного пользования).

             Я (мы) проживаю(ем) на территории 
поселения Марушкинское в городе Москве по 
месту жительства с ____________________года,

постоянно проживаю(ем) по вышеуказанно-
му адресу, где на основании _________________
__________________________(документы о праве 
собственности, пользования) занимаю(ем) (ком-
нату, квартиру) площадью жилого помещения 
__________________________кв.м.

 Сообщаю(ем) следующие сведения о супру-
гах и несовершеннолетних детях, зарегистриро-
ванных по месту жительства по другому адресу:

      Я (мы) предупрежден(ы), что в случае:
1) принятия решения о признании меня (нас) 

малоимущим(и) в целях, установленных Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, и нуж-
дающимся (нуждающимися) в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договору социального 
найма (безвозмездного пользования), я (мы) 
буду(ем) обязан(ы) при изменении указанных 
в заявлении сведений в месячный срок инфор-
мировать о них в письменной форме уведомить 
администрацию поселения Марушкинское в 
городе Москве.

2) выявления сведений, не соответствующих 
указанным в заявлении, мне (нам) будет отказано 
в признании меня (нас) малоимущим(и) в целях, 
установленных Жилищным кодексом Российской 
Федерации, и нуждающимся (нуждающимися) 
в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говору социального найма (безвозмездного 
пользования).

От имени нижеподписавшихся заявителей, 
действующих от своего имени и/или от имени не-
дееспособных граждан, представлять интересы, 
связанные с данным заявлением, в т.ч. получать 
и представлять информацию и необходимые до-
кументы, уполномочен заявитель:

Прилагаю(ем) к заявлению дополнительную ин-
формацию и/или копии следующих документов:

1.
2.
3.
4.
5.

Дата, подписи всех заявителей.

Приложение 3 к Положению
Перечень документов для признания ма-

лоимущими в целях постановки на учет, в ка-

честве нуждающихся в жилых помещениях.

Заявление установленного образца (бланк 
выдает администрация).

Копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя и личность каждого из членов 
его семьи (паспорт или иной документ, его за-
меняющий).

Копии документов, подтверждающие се-
мейные отношения заявителя (свидетельство о 
рождении, свидетельство о заключении брака, 
свидетельство о расторжении брака, судебное 
решение о признании членом семьи и др.).

Копии документов, подтверждающих право 
пользования жилым помещением, занимаемым 
заявителем и членами его семьи (договор, ордер 
или решение о предоставлении жилого поме-
щения, свидетельства о праве собственности на 
жилое помещение и т п.)

Копии документов о постановке заявителя и 
совершеннолетних членов его семьи на налого-
вый учет (свидетельство о присвоении иденти-
фикационного номера налогоплательщика или 
уведомление Федеральной налоговой службы 
об этом).

Копии документов, подтверждающие виды и 
размер доходов (согласно приложению 3 к По-
ложению).

Копии документов о составе имущества, 
подлежащего налогообложению, в том числе до-
кументы о праве собственности на имущество, 
расположенное за пределами города Москвы, и 
имущество, права на которое не подлежат госу-
дарственной регистрации (выписка из ЕГРП на 
всех членов семьи, включая несовершеннолет-
них детей; копия документа о праве собствен-
ности на объект недвижимости, включая земель-
ный участок, если имеется; копия документа о 
праве собственности на транспортное средство 
если имеется).

Выписка из домовой книги (выдает управ-
ляющая компания, обслуживающая МКД, для 
частных домов – администрация).

Копия технического паспорта БТИ на жилое 
помещение.

 Копия финансового лицевого счета (выдает 
управляющая компания, обслуживающая МКД, 
для частных домов – не нужно).

Дополнительно
   12. Медицинское заключение о тяжелой 

форме хронического заболевания заявителя, 
дающей право на предоставление ему жилого 
помещения общей площадью, превышающей 
норму на одного человека (если имеется).

13. Документы, подтверждающие несоответ-
ствие жилого помещения установленным сани-
тарным и техническим правилам и нормам, иным 
требованиям законодательства (если имеются).

14.Документы, подтверждающие право 
заявителя на дополнительную площадь по осно-
ваниям, установленным законодательством РФ и 
г. Москвы (если имеются).

Приложение 4 к Положению
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ДОХОДОВ ДЛЯ ОПРЕДЕ-

ЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОБЕСПЕЧЕН-

НОСТИ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ ПРИ 

ПРИЗНАНИИ ИХ МАЛОИМУЩИМИ В ЦЕЛЯХ 

ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДА-

ЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

В доход семьи, состав которой определяется 
в соответствии с частью 3 статьи 1 Закона города 
Москвы от 25 января 2006 года N 7 «О порядке 

признания жителей города Москвы малоимущи-
ми в целях постановки их на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях», учитываемый 
для определения имущественной обеспеченно-
сти, включаются:

1. Заработная плата:
а) все виды заработной платы (денежного 

вознаграждения, содержания) и дополнитель-
ного вознаграждения по всем местам работы и 
иные выплаты, полученные в связи с трудовой 
деятельностью;

б) средний заработок, сохраняемый в случа-
ях, предусмотренных трудовым законодатель-
ством;

в) выплаты, осуществляемые органами и 
организациями, в интересах которых работник 
исполняет государственные или общественные 
обязанности;

г) выходное пособие, выплачиваемое при 
увольнении, компенсация при выходе в отставку, 
заработная плата, сохраняемая на период тру-
доустройства после увольнения в связи с ликви-
дацией организации, сокращением численности 
или штата работников;

д) материальная помощь, оказываемая рабо-
тодателями своим работникам, в том числе быв-
шим, уволившимся в связи с выходом на пенсию 
по инвалидности или по старости.

2. Выплаты военнослужащим:
а) денежное довольствие и иные выплаты во-

еннослужащим и приравненным к ним лицам;
б) единовременное пособие при уволь-

нении военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, органов Федеральной службы 
безопасности, таможенных органов Российской 
Федерации, органов государственной противо-
пожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотиков, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы и других при-
равненных к ним лиц.

3. Социальные выплаты:
а) все виды пенсий, установленных феде-

ральным законодательством, за исключением 
второй пенсии, установленной в качестве допол-
нительной гарантии в связи с утратой здоровья 
в результате военных действий и потерей кор-
мильца, в случаях, предусмотренных законода-
тельством (пенсия по инвалидности участникам 
Великой Отечественной войны, пенсия по случаю 
потери кормильца родителям и вдовам погибших 
военнослужащих и другие);

б) негосударственные пенсии, выплачи-
ваемые негосударственными пенсионными 
фондами;

в) ежемесячное пожизненное содержание 
судей, вышедших в отставку;

г) стипендии, выплачиваемые обучающимся 
в учреждениях начального, среднего и высшего 
профессионального образования, аспирантам 
и докторантам, обучающимся с отрывом от 
производства в аспирантуре и докторантуре 
при образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования и научно-
исследовательских учреждениях, слушателям 
духовных учебных заведений, а также компенса-
ционные выплаты названным категориям граж-
дан в период нахождения их в академическом 
отпуске по медицинским показаниям;

д) пособие по безработице, материальная 
помощь и иные выплаты безработным гражда-
нам, а также стипендия и материальная помощь, 
выплачиваемая гражданам в период профес-
сиональной подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации по направлению органов 
службы занятости, выплаты безработным граж-
данам, принимающим участие в общественных 
работах, и безработным гражданам в период их 
участия во временных работах;

е) пособие по временной нетрудоспособно-
сти, пособие по беременности и родам, а также 
единовременное пособие женщинам, вставшим 
на учет в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности;

ж) ежемесячное пособие на период отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет и ежемесячные компенсационные 
выплаты гражданам, состоящим в трудовых от-
ношениях на условиях найма и находящимся в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
трехлетнего возраста;

з) ежемесячное пособие на ребенка;
и) денежные средства, выплачиваемые опе-

куну (попечителю) на содержание подопечных 
детей;

к) ежемесячное пособие супругам воен-
нослужащих, проходящих военную службу по 
контракту, в период их проживания с супругами в 
местностях, где они вынуждены не работать или 
не могут трудоустроиться по специальности в 
связи с отсутствием возможности трудоустрой-
ства и были признаны в установленном порядке 
безработными, а также в период, когда супруги 
военнослужащих вынуждены не работать по 
состоянию здоровья детей, связанному с усло-
виями проживания по месту военной службы 
супруга, если по заключению учреждения здра-
воохранения их дети до достижения возраста 18 
лет нуждаются в постороннем уходе;

л) ежемесячная компенсационная выплата 
неработающим женам лиц рядового и началь-
ствующего состава органов внутренних дел и 
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ФИО Родственные 
отношения

Адрес Тип жилой 
площади

Площадь жило-
го помещения

Общая площадь жилого 
помещения

Всего человек зарегистри-
ровано по этому адресу

1

В собственности либо в пользовании также имеются жилые помещения:

1.(доля), расположенное по адресу:
2.(доля), расположенное по адресу:
3. (доля), расположенное по адресу:

Гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями за последние 5 лет заявитель(и) не 
производил(и)/производил(и) (нужное подчеркнуть):

(если 
производил(и),

то какие именно).

ФИО Категория Документ, подтверждающий наличие льготы

Имею(ем) жилищные льготы:
      Я (мы) даю (даем) свое согласие Администрации поселения Марушкинское в городе Москве на 

обработку всех моих (наших) персональных данных с учетом требований Федерального закона от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях признания меня (нас) малоимущим(и) в целях, 
установленных Жилищным кодексом Российской Федерации, и нуждающимся (нуждающимися) в жилых 
помещениях, предоставляемых по договору социального найма (безвозмездного пользования), а также 
на проверку указанных в заявлении сведений и на запрос необходимых для рассмотрения заявления до-
кументов, в том числе о совершении сделок с жилыми помещениями за последние пять лет.



учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации, а также иных 
приравненных к ним лиц в отдаленных гарнизо-
нах и местностях, где отсутствует возможность 
их трудоустройства;

м) ежемесячные страховые выплаты по 
обязательному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний.

4. Другие выплаты:
а) оплата работ по договорам, заключаемым 

в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации;

б) авторские вознаграждения, получаемые 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об авторском праве и смежных 
правах, в том числе по авторским договорам на-
следования;

в) суммы, получаемые авторами служебных 
изобретений, полезных моделей, промышлен-
ных образцов, а также патентообладателями за 
уступку патентов и продажу лицензий;

г) доходы от занятий предпринимательской 
деятельностью (включая доходы, полученные в 
результате деятельности крестьянского (фер-
мерского) хозяйства), в том числе без образова-
ния юридического лица;

д) доходы по акциям и иным ценным бума-
гам, другие доходы от участия в управлении 
собственностью организации;

е) доходы от имущества, принадлежащего на 
праве собственности семье (отдельным ее чле-
нам), к которым относятся доходы от реализации 
и сдачи в аренду (наем) недвижимого имуще-
ства (земельных участков, домов, квартир, дач, 
гаражей), транспортных и иных механических 
средств, средств переработки и хранения про-
дуктов;

ж) алименты, получаемые членами семьи;
з) проценты по банковским вкладам;
и) наследуемые и подаренные денежные 

средства.

Решение Совета депутатов поселения Ма-

рушкинское в городе Москве 

от 22.04.2014 года № 3/9

Об утверждении промежуточного ликви-

дационного баланса Совета депутатов посе-

ления Марушкинское в городе Москве 

В соответствии с частью 2 статьи 63 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, с 
Решением Совета депутатов поселения Маруш-
кинское от 15.11.2013года  № 7/3 «О ликвидации 
юридического лица Совет депутатов поселения 
Марушкинское в городе Москве», Уставом посе-
ления Марушкинское, Совет депутатов поселения 
Марушкинское в городе Москве решил:

1. Утвердить промежуточный ликвидацион-
ный баланс Совета депутатов поселения Маруш-
кинское в городе Москве.

2. Отметить, что требования кредиторов на 
момент утверждения промежуточного ликвидаци-

АКТИВ 410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ПАССИВ 900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОТКЛОНЕНИЕ        

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ (ЛИКВИДАЦИОННЫЙ) БАЛАНС

ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,

ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА,ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

КОДЫ

Главный  распорядитель , 
распорядитель, получатель 
бюджетных средств, главный 
администратор, администра-
тор доходов бюджета, главный 
администратор, администра-
тор источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Форма 
по ОКУД 0503230

«01» 
апреля 
2014 г.

Дата 01.04.2014

Совет депутатов внутригородского му-
ниципального образования - поселения 

Марушкинское - в городе Москве

по ОКПО 01      
Глава по 
БК 045

Вид баланса  
 

(разделительный, ликвидационный)

Наименование бюджета
Бюджет поселения Марушкинское в 

городе Москве по ОКАТО 45949000

Периодичность: годовая  
Единица измерения:      руб. по ОКЕИ 383

А К Т И В
Код 

стро-
ки

На начало года На дату реорганизации (ликвидации)

бюджет-
ная дея-

тельность

средства 
во времен-

ном рас-
поряжении

итого
бюджет-
ная дея-

тельность

средства 
во времен-

ном рас-
поряжении

итого

1 2 3 4 5 6 7 8
I. Нефинансовые активы        
Основные средства (балан-

совая стоимость, 010100000)
010 − − − − − −

в том числе:        
недвижимое  имущество 

учреждения (010110000)
011 − − − − − −

иное движимое имущество 
учреждения (010130000)

013 − − − − − −

п р е д м е т ы  л и з и н г а 
(010140000)

014 − − − − − −

Амортизация  основных 
средств

020 − − − − − −

в том числе:        
амортизация недвижимо-

го  имущества учреждения 
(010410000)

021 − − − − − −

амортизация иного движи-
мого имущества учреждения 
(010430000)

023 − − − − − −

амортизация предметов ли-
зинга (010440000)

024 − − − − − −
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Основные средства (оста-
точная стоимость, стр. 010 − 
стр. 020)

030 − − − − − −

из них:        
недвижимое  имущество 

учреждения (остаточная стои-
мость, стр.011 -  стр.021)

031 − − − − − −

иное движимое имущество 
учреждения (остаточная стои-
мость, стр.013 -  стр.023)

033 − − − − − −

предметы лизинга (оста-
точная стоимость, стр.014 -  
стр.024)

034 − − − − − −

Форма 
0503230, 

с. 2

А К Т И В
Код 

стро-
ки

На начало года На дату реорганизации (ликвидации)

бюджет-
ная дея-

тельность

средства 
во времен-

ном рас-
поряжении

итого
бюджет-
ная дея-

тельность

средства 
во времен-

ном рас-
поряжении

итого

1 2 3 4 5 6 7 8
Нематериальные  ак ти -

вы (балансовая стоимость, 
010200000)*

040 − − − − − −

из них:        
иное движимое имущество 

учреждения (010230000) *
042 − − − − − −

п р е д м е т ы  л и з и н г а  
(010240000) *

043 − − − − − −

Амортизация нематериаль-
ных активов *

050 − − − − − −

из них:        
иного движимого имущества 

учреждения (010439000) *
052 − − − − − −

п р е д м е т о в  л и з и н г а  
(010449000) *

053 − − − − − −

Нематериальные  активы 
(остаточная стоимость, стр. 
040 -  стр.050)

060 − − − − − −

из них:        
иное движимое имущество 

учреждения (остаточная стои-
мость, стр. 042 -  стр.052)

062 − − − − − −

предметы лизинга (оста-
точная стоимость, стр. 043 
-  стр.053)

063 − − − − − −

Непроизведенные  акти -
вы (балансовая стоимость, 
010300000)

070 − − − − − −

Материальные  запасы 
(010500000)

080 − − − − − −

Вложения в нефинансовые 
активы (010600000)

090 − − − − − −

из них:        
в недвижимое имущество 

учреждения (010610000)
091 − − − − − −

в иное движимое имущество 
учреждения (010630000)

093 − − − − − −

в  п р е д м е т ы  л и з и н г а 
(010640000)

094 − − − − − −

Форма 
0503230, 

с. 3

А К Т И В
Код 

стро-
ки

На начало года На дату реорганизации (ликвидации)

бюджет-
ная дея-

тельность

средства 
во времен-

ном рас-
поряжении

итого
бюджет-
ная дея-

тельность

средства 
во времен-

ном рас-
поряжении

итого

1 2 3 4 5 6 7 8
Нефинансовые  активы в 

пути (010700000)
100 − − − − − −

из них:        
н е д в и ж и м о е  и м у щ е -

ство  учреждения  в  пути 
(010710000)

101 − − − − − −

и н о е  д в и ж им о е  и м у -
щество учреждения в пути 
(010730000)

103 − − − − − −

предметы лизинга в пути 
(010740000)

104 − − − − − −

Нефинансовые активы иму-
щества казны (балансовая 
стоимость, 010800000) *

110 − − − − − −

Ам о р т и з а ц и я  и м уще -
ства, составляющего казну  
(010450000) *

120 − − − − − −

Нефинансовые активы иму-
щества казны (остаточная сто-
имость, стр. 110 - стр. 120)

130 − − − − − −

Затраты на изготовление го-
товой продукции, выполнение 
работ, услуг (010900000)

140 − − − − − −

Итого по разделу I        
(стр.030 + стр.060 + стр.070 

+ стр.080 + стр.090 + стр.100 + 
стр.130 + стр. 140)

150 − − − − − −

Фор-
ма 0503230, 

с. 4

А К Т И В
Код 

стро-
ки

На начало года На дату реорганизации (ликвидации)

бюджет-
ная дея-

тельность

средства 
во времен-

ном рас-
поряжении

итого
бюджет-
ная дея-

тельность

средства 
во времен-

ном рас-
поряжении

итого

1 2 3 4 5 6 7 8
II. Финансовые активы        
Денежные средства учреж-

дения (020100000)
170 − − − − − −

в том числе:        
денежные средства учреж-

дения на лицевых счетах в ор-
гане казначейства (020111000)

171 − − − − − −

денежные средства учреж-
дения в пути в органе казна-
чейства (020113000)

172 − − − − − −

денежные средства учреж-
дения на счетах в кредитной 
организации (020121000)

173 − − − − − −

денежные средства учрежде-
ния в кредитной организации в 
пути (020123000)

174 − − − − − −

Из дохода семьи, учитываемого при опреде-
лении имущественной обеспеченности, исклю-
чаются:

1. Единовременные страховые выплаты, 
производимые в возмещение ущерба, причи-
ненного жизни и здоровью человека, его личному 
имуществу и имуществу, находящемуся в общей 
собственности членов его семьи, а также еже-
месячные суммы, связанные с дополнительными 
расходами на медицинскую, социальную и про-
фессиональную реабилитацию в соответствии 
с решением федерального государственного 
учреждения медико-социальной экспертизы.

2. Компенсации материальных затрат, вы-
плачиваемые безработным гражданам в связи 
с направлением на работу (обучение) в другую 
местность по предложению органов службы за-
нятости.

3. Пособие на погребение.
4. Суммы уплачиваемых алиментов.
5. Доходы следующих лиц, получаемые по 

месту их нахождения (за исключением доходов, 
получение которых не связано с местом пре-
бывания граждан: доходов по вкладам в учреж-
дениях банков и других кредитных учреждениях, 
доходы от сдачи в наем, поднаем или аренду 
имущества и другие аналогичные доходы):

- военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву в качестве сержантов, стар-
шин, солдат или матросов, а также военнослужа-
щих, обучающихся в военных образовательных 
учреждениях профессионального образования 
и не заключивших контракт о прохождении во-
енной службы;

- лиц, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы, лиц, в отношении которых применена 
мера пресечения в виде заключения под стражу, 
а также лиц, находящихся на принудительном 
лечении по решению суда;

- лиц, проживающих в учреждениях интер-
натного типа на полном государственном обе-
спечении.

онного баланса предъявлены не были.
3. Руководителю ликвидационной комиссии 

Стиславскому А.Б. уведомить Межрайонную ин-
спекцию Федеральной налоговой службы № 46 по 
г. Москве о составлении промежуточного ликви-
дационного баланса Совета депутатов поселения 
Марушкинское в городе Москве.

4. .  Опубликовать настоящее решение в Ин-
формационном бюллетене Администрации посе-
ления Марушкинское и разместить на официаль-
ном сайте поселения www.марушкино-мо.рф.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия.

6. Контроль за  исполнением настоящего 
решения возложить на Главу поселения М.В. 
Сахарову. 

Председательствующий 

на заседании Совета депутатов

                                   С.Н. Графов



расчеты по налогу на до-
б а в л е н н у ю  с т о и м о с т ь 
(030304000)

514 − − − − − −

расчеты  по  иным  плате-
жам в бюджет (030305000, 
030312000, 030313000)

515 − − − − − −

расчеты по страховым взно-
сам на медицинское и пенсион-
ное страхование (030307000, 
0 3 0 3 0 8 0 0 0 ,  0 3 0 3 0 9 0 0 0 , 
030310000, 030311000)

516 − − − − − −

Фор-
ма 0503230, 

с. 7

П А С С И В
Код 

стро-
ки

На начало года На дату реорганизации (ликвидации)

бюджет-
ная дея-

тельность

средства 
во времен-

ном рас-
поряжении

итого
бюджет-
ная дея-

тельность

средства 
во времен-

ном рас-
поряжении

итого

1 2 3 4 5 6 7 8
Прочие расчеты с кредитора-

ми (030400000)
530 − − − − − −

из них:        
расчеты по средствам, по-

лученным во временное рас-
поряжение (030401000)

531
×

− −
×

− −

расчеты  с  депонентами 
(030402000)

532 − − − − − −

расчеты  по  удержаниям 
из выплат по оплате труда 
(030403000)

533 − − − − − −

внутриведомственные рас-
четы (030404000)

534 − − − − − −

расчеты по платежам из бюд-
жета с финансовым органом 
(030405000)

535 − − − − − −

расчеты с прочими кредито-
рами (030406000)

536 − − − − − −

Итого по разделу III        
 (стр.470+ стр.490 + стр. 510 

+ стр.530)
600 − − − − − −

IV. Финансовый результат        
Финансовый результат хо-

з яйс т вующе го  с у бъе к та 
(040100000)

620 − − − − − −

из них:        
доходы текущего финансо-

вого года (040110000)
621 − − − − − −

расходы текущего финансо-
вого года (040120000)

622 − − − − − −

финансовый результат про-
шлых  отчетных  периодов 
(040130000)

623 − − − − − −

доходы будущих периодов 
(040140000)

624 − − − − − −

расходы будущих периодов 
(040150000)

625 − − − − − −

БАЛАНС        
(стр. 600 + стр. 620) 900 − − − − − −
<*> Данные по этим строкам в валюту 

баланса не входят.

Председатель ликвидацион-
ной комиссии 

А.Б. 
Стис-

лавский

Член ликвидационной ко-
миссии

Н.В. 
Явор-
ская 

01 апреля 2014 г.
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аккредитивы  на  счетах 
учреждения в кредитной орга-
низации (020126000)

175 − − − − − −

денежные средства учреж-
дения в иностранной валюте 
на счетах в кредитной органи-
зации (020127000)

176 − − − − − −

касса (020134000) 177 − − − − − −
д е н еж ны е  д о к ум е н ты 

(020135000)
178 − − − − − −

денежные средства учреж-
дения, размещенные на депо-
зиты в кредитной организации 
(020122000)

179 − − − − − −

Финансовые  вложения 
(020400000)

210 − − − − − −

в том числе:        
ценные бумаги, кроме акций  

(020420000)
211 − − − − − −

акции и иные формы участия 
в капитале (020430000)

212 − − − − − −

иные финансовые активы 
(020450000)

213 − − − − − −

Ра с ч е т ы  п о  д о х о д а м 
(020500000)

230 − − − − − −

Расчеты по выданным аван-
сам (020600000)

260 − − − − − −

Фор-
ма 0503230, 

с.5

А К Т И В
Код 

стро-
ки

На начало года На дату реорганизации (ликвидации)

бюджет-
ная дея-

тельность

средства 
во времен-

ном рас-
поряжении

итого
бюджет-
ная дея-

тельность

средства 
во времен-

ном рас-
поряжении

итого

1 2 3 4 5 6 7 8
Расчеты по кредитам, зай-

мам (ссудам) (020700000)
290 − − − − − −

в том числе:        
по  представленным  кре-

дитам ,  займам  (ссудам ) 
(020710000)

291 − − − − − −

в рамках целевых иностран-
ных кредитов (заимствований) 
(020720000)

292 − − − − − −

с дебиторами по государ-
ственным (муниципальным) 
гарантиям (020730000)

293 − − − − − −

Расчеты с подотчетными 
лицами (020800000)

310 − − − − − −

Расчеты по ущербу имуще-
ству (020900000)

320 − − − − − −

Прочие расчеты с дебитора-
ми (021000000)

330 − − − − − −

из них:        
расчеты по НДС по при-

обретенным материальным 
ценностям, работам, услугам 
(021001000)

331 − − − − − −

расчеты с финансовым ор-
ганом по поступлениям в бюд-
жет (021002000)

332 − − − − − −

расчеты с финансовым ор-
ганом по наличным денежным 
средствам (021003000)

333 − − − − − −

расчеты по распределенным 
поступлениям к зачислению в 
бюджет (021004000)

334 − − − − − −

Вложения в финансовые 
активы (021500000)

370 − − − − − −

в том числе:        
ценные бумаги, кроме акций  

(021520000)
371 − − − − − −

акции и иные формы участия 
в капитале (021530000)

372 − − − − − −

иные финансовые активы 
(021550000)

373 − − − − − −

Итого по разделу II        
 (стр.170  + стр.210 + стр.230 

+ стр.260 + стр.290 + стр.310 + 
стр.320 + стр. 330 + стр.370)

400 − − − − − −

БАЛАНС        
(стр. 150 + стр. 400) 410 − − − − − −

Фор-
ма 0503230, 

с. 6

П А С С И В
Код 

стро-
ки

На начало года На дату реорганизации (ликвидации)

бюджет-
ная дея-

тельность

средства 
во времен-

ном рас-
поряжении

итого
бюджет-
ная дея-

тельность

средства 
во времен-

ном рас-
поряжении

итого

1 2 3 4 5 6 7 8
III. Обязательства        
Расчеты  с  кредиторами 

по долговым обязательствам 
(0 301 00 000)

470 − − − − − −

в том числе:        
по долговым обязательствам 

в рублях (030110000)
471 − − − − − −

по долговым обязательствам 
по  целевым  иностранныи 
кредитам (заимствованиям) 
(030120000)

472 − − − − − −

по государственным (му-
ниципальным )  гарантиям 
(03013000)

473 − − − − − −

по  долговым  обязатель-
ствам в иностранной валюте 
(030140000)

474 − − − − − −

Расчеты по принятым обяза-
тельствам (030200000)

490 − − − − − −

Расчеты по платежам в бюд-
жеты (030300000)

510 − − − − − −

из них:        
расчеты по налогу на доходы 

физических лиц (030301000)
511 − − − − − −

расчеты по страховым взно-
сам на обязательное социаль-
ное страхование (030302000, 
030306000)

512 − − − − − −

расчеты по налогу на прибыль 
организаций (030303000)

513 − − − − − −

Информация о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных бюджетных учреждений поселения Марушкинское в городе Москве

и фактических затрат на их денежное содержание за 1 квартал 2014 года

№ 
п/п Наименование Численность ( 

чел.)
Сумма(тыс. 

руб)

1 2 3 4

1 Администрация  поселения Марушкинское 34 6 271,6

2
Муниципальное бюджетное  учреждение» Центр развития 

физической культуры детей и молодежи « Маяк» 
9 433,2

ПРОЕКТ 

     

Об исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования - поселения 

Марушкинское в городе Москве за 2013 

год

Обсудив предоставленный Главой админи-
страции поселения Марушкинское в городе 
Москве отчет об исполнении бюджета вну-
тригородского муниципального образования 
- поселения Марушкинское в городе Москве за 
2013 год, Совет депутатов поселения Маруш-
кинское  решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образо-
вания - поселения Марушкинское в городе 
Москве за 2013 год по доходам  в сумме 237 
607,047 тыс. руб., по расходам в сумме 194 
297,526 тыс. руб. с превышением доходов над 
расходами (профицит местного бюджета) в 
сумме 43 309,521 тыс. руб. и остатками средств 
на 01 января 2014 года в сумме  55 474,007 тыс. 
руб.

2.Утвердить:
- исполнение доходов бюджета внутригород-

ского муниципального образования поселения 
-  Марушкинское в городе Москве за 2013 год по 
кодам классификации доходов бюджетов, со-
гласно приложению № 1 настоящего решения;

- исполнение доходов бюджета внутригород-
ского муниципального образования поселения 
-  Марушкинское в городе Москве за 2013 год 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к доходам 

бюджета, согласно приложению № 2 настояще-
го решения;

- исполнение расходов бюджета внутриго-
родского муниципального образования по-
селения -  Марушкинское в городе Москве за 
2013 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов согласно приложе-
нию № 3 настоящего решения;

- исполнение расходов бюджета за 2013 год в 
разрезе ведомственной структуры расходов со-
гласно приложению № 4 настоящего решения;

- исполнение источников финансирования 
дефицита бюджета поселения Марушкинское 
за 2013 год по кодам классификации источни-
ков финансирования дефицитов бюджетов со-
гласно приложению №5 настоящего решения; 

- исполнение источников финансирования 
дефицита бюджета поселения Марушкинское 
за 2013 год по кодам групп, подгрупп, статей, 
видов источников финансирования дефицитов 
бюджетов классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюд-
жетов согласно приложению № 6 настоящего 
решения;

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в ин-
формационном бюллетене Администрации 
поселения Марушкинское и разместить на 
официальном сайте  поселения Марушкинское  
(www.марушкино-мо.рф).

  Глава  поселения Марушкинское

 М.В. Сахарова
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Коротко

Лучшие спортсмены ГБОУ СОШ №2058 поселка со-
вхоза Крекшино были премированы поездкой  на матч 
Лиги Европы по баскетболу между «ЦСКА»(Москва) 
-«Бавария» (Германия) в спортивный комплекс УСКА 
ЦСКА им. Гомельского.

В школе ГБОУ СОШ №2058 
созданы все условия для обуче-
ния и воспитания детей, чтобы 
подготовить их к жизни в совре-
менном обществе. Просторные, 
светлые классы оборудованы в 
соответствии с требованиями 
ФГОС, все учебные кабинеты 
подключены к всемирной сети 
Интернет, имеется современ-
ный компьютерный класс, по-
строен один из лучших в округе 
спортивных залов, оборудованы 
танцевальный и тренажерный 
залы, где с большим желанием 
занимаются ученики, родители 
и учителя.

Педагогический коллектив 
уделяет большое внимание 
развитию гармоничной лич-
ности.

В этом году учащиеся при-
няли участие в муниципальном 
этапе Всероссийской олимпиа-
ды школьников. Лучшие учащи-
еся представляли нашу школу 
вТроицком и Новомосковском 
округах города Москвы: Бе-
ляева Юлия (английский язык) 
– ученица 11 класса, Варосян 

Спортивная жизнь поселения Школа ГБОУ СОШ №2058 на 

пути к новым достижениям!

Зачастую бывает, что погруженные в свои заботы и дела или ввиду 
сложившейся необходимости, мы вынуждены оставлять маленьких де-
тей одних. А любопытство детей непредсказуемо. И хотя старая истина 
«Спички – детям не игрушка» несомненна, их привлекает процесс горе-
ния огня. И бывает, что оставшись одни, оставив привычные игрушки, 
они ищут необычных развлечений. 

Взрослые, помните: безопасность ваших детей зависит от вас! По-
вторяйте им правила пожарной безопасности, объясняйте к какой беде 
могут привести игры с огнём, не оставляйте их без присмотра.

  Главное управление МЧС России по г. Москве

Управление по Новомосковскому и Троицкому АО

1 региональный отдел надзорной деятельности

142784, г. Москва, пос. Московский, д. Румянце-

во, стр.2, подъезд 16В, тел.+7(495)240-52-46,

email:unitao.1rond@yandex.ru

ПАМЯТКА

Причина пожара – детская шалость с огнем

Единый телефон вызова пожарных и спасателей –101, 01

Порядок вызова пожарных и спасателей с операторов 

сотовой связи

Билайн, Мегафон и МТС-112; Скайлинк-01

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве:

+7(495) 637-22-22,

mchs.qov.ru – официальный интернет сайт МЧС России

Многие жители города в выходные  дни 
устремляются на  дачи, оставляя  свои квар-
тиры без присмотра. Поэтому сотрудники по-
жарной охраны еще раз напоминают:

- уезжая из дома убедитесь, что все быто-
вые электроприборы выключены из сети; не 
оставляйте телевизоры в режиме «ожидание», 
так как из-за неполадок в электросети может 
произойти короткое замыкание и возгорание 
проводки;

- если в Ваше отсутствие в квартире оста-
ются дети и подростки, напомните им о мерах 
предосторожности при пользовании электро-
приборами, газовой плитой, спичками;

- освободите свои балконы от сгораемого 
домашнего имущества: занесенная ветром с 
вышерасположенных этажей не затушенная 
сигарета, может привести к пожару. Не устра-
ивайте на своих балконах склады красок, бен-
зина, газовых баллонов, автозапчастей.

Главное управление МЧС России по г. Москве

Управление по Новомосковскому и Троицкому АО

1 региональный отдел надзорной деятельности

142784, г. Москва, пос. Московский, д. Румянцево, 

стр.2, подъезд 16В, тел.+7(495)240-52-46,

email:unitao.1rond@yandex.ru

В ПРЕДДВЕРИИ ДАЧНОГО СЕЗОНА
Приехав на дачу убедитесь, что  баллон, 

питающий во многих домах газовые плиты, 
не подтекает. Помните, что газовые баллоны 
должны размещаться в металлическом шка-
фу, установленном на улице. Используйте 
газовые баллоны только прошедшие испыта-
ние. Уезжая с дачи,  обесточьте электросеть и 
плотно закройте вентиль газового баллона.

Не пользуйтесь на даче для освещения 
свечами, спичками. 

    Если у Вас имеется печь:
- необходимо иметь предтопочный лист 

размером не менее 0,5 на 0,7 метра из него-
рючего материала;

- не оставляйте без присмотра топящиеся 
печи, а также не поручайте надзор за ними 
малолетним детям.

На территории дачного хозяйства должен 
располагаться щит с  противопожарным обо-
рудованием. Обеспечьте свободный подъезд 
пожарной техники к водоему и к домам. 

Единый телефон вызова пожарных и спасателей –101, 01 

Порядок вызова пожарных и спасателей с операторов сотовой связи

 Билайн, Мегафон и МТС-112; Скайлинк-01

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве: +7(495) 637-22-22

mchs.qov.ru – официальный интернет сайт МЧС России

Тираж — 500 экз. Распространяется бесплатно.
Подписано в печать: 28.04.2014 г.

Отпечатано в Поли-Оф, 249020, 
г. Обнинск, ул. Шацкого,1, тел.: (8439)9-40-62

Заказ № 80

Екатерина (ОБЖ) – ученица 
7-го класса, Клюев Виктор (ан-
глийский язык) – ученик 11 
класса, Миронова Дарья (исто-
рия, английский язык) – учени-
ца 7 класса.

Участие в олимпиаде такого 
уровня является ответствен-
ным и значимым событием в 
жизни учеников и их учителей. 
Дети и учителя на протяжении 
всего года готовились к этому 
ответственному событию.

Интенсивная работа уча-
щихся и учителей принесла не-
плохие результаты. Все члены 
команды достойно выступи-
ли на олимпиаде, а ученик 11 
класса Клюев Виктор (учитель 
английского языка Яковенко 
А.С.) занял в олимпиаде по 
английскому языку 4 место и 
награжден дипломом, ученица 
7 класса Варосян Екатерина 
(учитель ОБЖ Клюшина Г.В.) 
тоже  заняла 4 место.

«Мы гордимся нашими успе-
хами и не собираемся останав-
ливаться на достигнутом», - за-
являют ребята.

Итоги соревнований среди юношей:

1 место-Мартиросян Паргев (4 кл.);

2 место-Романовский Алексей (3 кл.);

3 место-Акимов Самвел (5 кл.).

Итоги соревнований среди девушек:

1 место-Мачуская Анна (3 кл.);

2 место-Манукян Марианна(4кл.);

3 место-Манукян Рузанна (5кл.)

Уважаемые ветераны и жители 

нашего поселения!

8 мая в спортивном зале ГБОУ СОШ 
№2058 поселка совхоза Крекшино 
состоится окружной турнир по баскет-
болу ко Дню Победы среди девушек 
(2002-2003 г.р.) школ ТиНАО.

Приглашаемвсех принять уча-

стие в спортивных соревнованиях!

19 апреля 2014 г. в ГБОУ СОШ №2058 поселка со-
вхоза Крекшино состоялся блитц-турнир по шашкам ко 
дню Светлого Христова Воскресенья среди учащихся 
школы.

21 апреля 2014 г. сборные юношей и 
девушек (1996-1997)  ГБОУ СОШ №2058 по-
селка совхоза  Крекшино приняли участие в 
окружном чемпионате по баскетболу среди 
школ ТиНАО, где показали хорошую игру 
доиграв до полуфинала.


