№ 14
24 октября
2014 года

Информационный бюллетень Администрации поселения Марушкинское
поздравления

набор в Маяк

ПоздравлениеЮбиляров
Администрация поселения
Марушкинское от всей души

ПОЗДРАВЛЯЕТ
Участника ВОВ Краюшкина Сергея Федоровича
26.10.1924 (90 лет)
Талалаева Сергея Петровича 15.10.1939 (75 лет)
Курочкину Зинаиду Алексеевну 12.10.1949 (65 лет)
Матвееву Дину Михайловну 13.10.1929 (85 лет)
В здоровом теле здоровый дух
– это крылатое выражение, известно, каждому. Сохраняя тело в тонусе,
человек сохраняет в себе и душевное
состояние. А если увлечься спортом
с раннего возраста, то на протяжении многих лет можно забыть о простудах и болезнях. В поселении Марушкинское для этого созданы определенные условия, но, к сожалению,
о них знают не все. Муниципальное
учреждение «Центр развития физической культуры детей и молодежи
«Маяк» уже не первый год ведет набор в свои спортивные секции.
Для любителей контактных видов
единоборств, тренер Наумов Валерий Александрович научит азам
бокса по вторникам, четвергам и
субботам, поэтому если тебе от 8 до
14, то успей записаться на занятия.
А вот поклонники балета могут по-

сетить секцию «классической хореографии» под руководством Чертыковцевой Светланы Владимировны
по понедельникам и средам. Тренер
Спиридонов Владимир Александрович всех желающих ждет на джиуджитсу в четверг и воскресенье.
Также Центр предлагает занятия
по городошному спорту по субботам и воскресеньям, наставник
- Стрекий Иосиф Феодосиевич. А в
среду к Тараканову Сергею Николаевичу можно записаться в военнопатриотический клуб.
Все занятия проводятся абсолютно бесплатно в школьном объединении №2059. Более подробную информацию можно узнать по телефону
+7-495-845-80-52 и по адресу: дер.
Марушкино, ул. Липовая аллея, д. 10
Поэтому времени скучать у вас
точно не будет!!!

Уважаемые Юбиляры!
Искренне желаем вам отличного
самочувствия, здоровья на долгие годы,
заботы и внимания близких!

cпорт

Оранжевый

мяч

Октябрь в Новой Москве поистине можно назвать «баскетбольным».
На второй месяц осени пришлись
основные турниры среди школьных
команд по баскетболу. 12 октября в
Троицке завершился V традиционный турнир «Оранжевый мяч» среди
сборных из ТиНАО и Московской области. Юноши марушкинской школы
№2059 (шо-2) во главе с капитаном
Артемом Капустяном уверенно взяли второе место, опередив многие
сильнейшие команды из других
поселений. А вот лидерами стали
атлеты из Троицка. Оранжевый мяч –
это баскетбольный турнир, который
проходит в столице уже пятый год,
большой популярностью пользуется
среди подрастающего поколения,
ведь почти в каждом дворе можно
найти кольцо и поиграть со своими
одноклассниками в любимую игру,
«захватившую» Россию в начале
90-х. Главный девиз баскетболистов
– «спорт только в удовольствие».

Администрация п. Марушкинское
искренне поздравляет команду юношей со 2-м местом и сборную девушек с 5-м из школы №2059 (шо-2) и
желает добиваться новых успехов и
никогда не сдаваться!

МЫ В ВАС ВЕРИМ!

Сборная школы №2059 (ШО-2) занявшая II место на V традиционном турнире по баскетболу в г.Троицк 19.10.2014 г. среди команд ТиНАО и МО.
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Готовность на все 100
4 октября в шесть утра на
пульт дежурного администрации п. Марушкинское поступил
звонок, на другом конце трубки
была дана команда «незамед-

данской обороны и обмену ей
между структурными подразделениями.
4 октября в рамках учения
была отработана схема поряд-

лительной готовности к ЧС».
Всероссийская тренировка
по гражданской обороне под
руководством президента РФ
Владимира Путина «захлестнула» ранним субботним утром
всю страну. Учения прошли согласно распоряжению председателя Правительства России
в День гражданской обороны
на тему: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне при переводе государства на работу в
условиях военного времени и
возникновении чрезвычайных
ситуаций». Как рассказал главный специалист по ГО и ЧС администрации п. Марушкинское
Работа Виктор Владимирович
основными целями тренировки стали: совершенствование
теоретических и практических
знаний руководителей органов
местного самоуправления и
сил гражданской обороны, а
также оперативный сбор информации в области граж-

ка применения сил гражданской обороны в случае возникновения крупномасштабных
чрезвычайных ситуаций, также
прошли научные исследования
по предупреждению ЧС. На
тренировке в п. Марушкинское
были задействованы: глава
администрации п. Марушкинское, эвакуационная комиссия,
комиссия по повышению устойчивости функционирования
объектов экономики поселения, учебно-консультационный
пункт администрации. Тренировка длилась 12 часов. За это
время на территории школы
№2059 был развернут пункт
выдачи средств индивидуальной защиты. «Это специальные
разработанные приспособления, которые предназначены
для защиты кожных покровов
тела человека и органов дыхания от воздействия отравляющих веществ и других вредных
примесей в воздухе, а такие
средства индивидуальной за-

щиты делятся на средства индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) и средства
защиты кожи. К СИЗОД относятся противогазы, респираторы, ватно-марлевые повязки,
к средствам защиты кожи защитные костюмы. Выбор
средств защиты производится
с учётом их назначения и защитных свойств, конкретных
условий обстановки и характера заражения. К примеру:
гражданский противогаз не
поможет в задымленном помещении, так как уровень кислорода в помещение будем
мал и нужны другие источники
кислорода. По замыслу учений,
граждане нашего поселения
должны были приходить в данный пункт выдачи и учиться
пользоваться по назначению
средствами индивидуальной
защиты», - рассказывает главный специалист по ГО и ЧС администрации п. Марушкинское
Работа Виктор Владимирович.
В то время как в школу приходили граждане, желающие
получить практические знания в
области гражданской обороны,
в актовом зале администрации
п. Марушкинское функционировала эвакуационная комиссия. В работу структуры вошло: составление протоколов
и разработка решений по различным случаям чрезвычайных
ситуаций, все данные в последующем были направлены в
Управление по НиТАО ГУ МЧС
по г. Москве. Также в процессе
обучения в администрацию п.
Марушкинское поступали «вводные», в дальнейшем команды
были отработаны, а отчеты по
ним направлены в Префектуру ТиНАО г. Москвы. В 16:00
с проверкой приехала заместитель префекта по ТиНАО
г. Москвы Терентьева Елена

Михайловна. После просмотра
протоколов заседаний комиссии по поступающим заданиям
и посещения школы №2059,
Терентьева дала положительную оценку подготовке и проведению учений на террито-

(МПВО). 4 октября 1932 года
считается днем образования
гражданской обороны страны.
В послевоенный период на
МПВО были возложены задачи
оказания помощи в восстановлении народного хозяйства и
разминирование на освобожденных территориях. В 1961
году МПВО была преобразована в гражданскую оборону
СССР. Именно тогда и появил-

рии п. Марушкинское. В 18:00
официально была завершена
Всероссийская тренировка по
гражданской обороне. «Нам такие учения позволяют отработать взаимодействие в случае
ЧС всех служб. Систематизировать службы всех уровней, а
также научить людей тому, как
действовать в сложных ситуациях», - добавил Работа Виктор
Владимирович.
В этом году 4 октября исполнилось 82 года со дня образования гражданской обороны,
сегодня эта структура является
важной составляющей общегосударственных оборонных
мероприятий. Появление и
бурное развитие авиации, рост
ее возможностей нанесения
ударов по тыловым объектам
страны стал причиной образования в Советском Союзе
4 октября 1932 года Местной
противовоздушной обороны

ся на свет всесоюзный лозунг
«Это должен знать и уметь каждый!». В это время были разработаны теоретические основы
защиты населения, а на территории всей страны осуществлен комплекс организационных, инженерно-технических,
санитарно-гигиенических и
других специальных мероприятий. В 1986 году, после аварии
на Чернобыльской АЭС, постановлением Правительства
на гражданскую оборону были
возложены задачи борьбы с
природными и техногенными
катастрофами. В ноябре 1991
года, после создания Государственного комитета Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ГКЧС России),
войска гражданской обороны
вошли в его состав.

Всемирный День пожилого человека
1 октября весь мир отметил
Международный день пожилых
людей. Поселение Марушкинское не осталось в стороне, в

актовом зале школы №2059
прошел праздничный концерт
для пожилых жителей нашего
поселения. Выступление на-

В центре Мартынова Мария Ивановна

родного коллектива из Крекшино, стихи от старшеклассников, танцевальные этюды
от младших, поздравительные
речи и подарки - это все было
для приглашенных гостей. В
рамках Международного дня
пожилых людей заместитель
главы администрации Мановицкий Андрей Владимирович
совместно с представителем
Центра социального обслуживания Троицкий Лаухиной Оксаной Владимировной поздравили юбиляров, а также вручили
подарки и цветы. В этом году
90 лет исполнилось Негодяевой Надежде Степановне (27
сентября) и Мартыновой Марии
Ивановне (29 сентября). Мария
Ивановна труженица тыла. Работать начала в 17 лет с первых
дней войны на кирпичном заводе Монастырщинского промкомбината. В цехе по обжигу
кирпича осталась трудиться и
после 1945 года вплоть до сво-

ей пенсии. Несколько лет подряд Мария Ивановна за свою
трудовую деятельность становилась победителем в социали-

стических соревнованиях среди
коллег-заводчан. Её фотография долгое время находилась на
Доске почета промкомбината.

В центре Негодяева Надежда Степановна
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договор
ДОГОВОР
ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
О предоставлении услуг
по вывозу твердых бытовых отходов от населения
частного сектора поселение Марушкинское в городе
Москве
Муниципальное унитарное
предприятие «Марушкино» место нахождения: г. Москва, поселение Марушкинское,
деревня Марушкино, улица Липовая аллея д.5, далее
Исполнитель, публикует Договор публичной оферты
о предоставлении услуг по вывозу твердых бытовых
отходов от населения частного сектора Поселение
Марушкинское в городе Москве на официальном сайте
Администрации поселения Марушкино в городе Москве http://марушкино-мо.рф, а также в официальном
печатном издании – Информационный бюллетень
Администрации поселения Марушкинское - «Марушкино».
Настоящий договор в соответствии со статьей
437 ГК РФ является официальным публичным и безотзывным предложением (публичной офертой) о
предоставлении услуг по вывозу твердых бытовых
отходов населения частного сектора Поселение Марушкинское в городе Москве.
В настоящей оферте, нижеприведенные термины имеют следующее значения:
«Оферта» - публичное предложение Исполнителя, адресованное жителям частного сектора
(физическому лицу), заключить с ним Договор о
предоставлении услуг по вывозу твердых бытовых
отходов на существующих условиях, содержащихся
в Договоре, включая все его приложения.
«Потребитель» - физическое лицо (житель частного сектора), использующий для личных, домашних
нужд услуги по вывозу твердых бытовых отходов, заключивший с Исполнителем Договор на условиях, содержащихся в оферте
«Акцепт» - полное и безоговорочное принятие
Потребителем условий Договора без каких-либо
изъятий или ограничений.

тить Исполнителю оказанные ему услуги.
1.2. Для целей настоящего Договора стороны
договорились о том, что под «твердыми бытовыми
отходами» (далее по тексту «ТБО», «Отходы») понимаются отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи,
упаковка товаров, уборка жилых помещений и т.п.).
1.3. Заказ на услуги по вывозу ТБО считается
оформленным с момента начала пользования Потребителем услугами Исполнителя. Факт пользования
определяется началом организованного вывоза ТБО
с территории Поселение Марушкинское в городе
Москве.
1.4. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление
Потребителем первой оплаты предложенных Исполнителем услуг в порядке, определенном в разделе 5
настоящего Договора (ст. 438 ГК РФ)
1.5. Акцепт оферты означает, что Потребитель
согласен со всеми положениями настоящего предложения, и равносилен заключению договора об оказании услуг по вывозу твердых бытовых отходов.
2. Общие условия договора
2.1. Вывоз ТБО осуществляется специализированным автотранспортом Исполнителя, в соответствии с графиком являющимся неотъемлемой
частью настоящего Договора. (Приложение №1 к
настоящему Договору)
3. Права и обязанности Потребителя
3.1.Потребитель обязуется:
3.1.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать Исполнителю оказанные услуги и исполнять иные обязательства, предусмотренные условиями настоящего договора.
3.1.2. Складировать ТБО при без контейнерной
системе удаления отходов (способ вывоза ТБО) - на
придомовой территории, либо непосредственно в
специализированный автотранспорт Исполнителя в
установленное графиком дни, т.е. проезд специальной автомашины Исполнителя по данной улице.
3.1.3. Отходы предоставляются к перевозке герметично упакованными в полиэтиленовые пакеты или
другую тару весом не более 15 кг, обеспечивающую
сохранность ТБО до их вывоза от воздействия ветра,
животных и прочего.
3.2. Потребитель имеет право
3.2.1. Проверять качество работ, выполняемых
Исполнителем.
3.2.2. Предъявлять письменные претензии Исполнителю в случаях низкого качества оказываемых
услуг.
3.2.3. Устанавливать разумные сроки для устранения недостатков, обнаруженных в ходе предоставления Исполнителем услуг по вывозу ТБО.
4. Права и обязанности Исполнителя
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Производить своевременный вывоз ТБО
с надлежащим качеством и в полном объеме в соответствии с графиком вывоза отходов (приложение №
1 к настоящему Договору).
4.1.2. Осуществлять вывоз ТБО, используя безконтейнерную систему удаления отходов (способ
вывоза ТБО).
4.1.3. Информировать Потребителя об измене-

нии способа вывоза ТБО, изменения тарифа, условий и сроков оплаты услуг, графика вывоза отходов,
через Информационный бюллетень Администрации
поселения Марушкинское - «Марушкино» и на официальном сайте Администрации Марушкино http://
марушкино-мо.рф/не менее чем за 10 дней до даты
введения таких изменений. Оформления письменного дополнительного соглашения Сторон в данном
случае не требуется.
4.2.Исполнитель вправе:
4.2.1. Требовать своевременного внесения платы за оказанные Потребителю услуги, а также оплаты
неустоек (штрафов, пеней).
5. Порядок расчетов и оплаты услуг
5.1. Цена на услуги, предоставляемые по настоящему договору, составляет 300 рублей 00
копеек (В т.ч. НДС 18%) в месяц на одно домовладение площадью земельного участка до 1500 кв.м.
и плюс дополнительно 37 рублей 00 копеек (В т.ч.
НДС 18%) в месяц на одно домовладение за каждые
100 кв.м. площади земли свыше 1500 кв.м., согласно тарифу, утвержденному Решением Совета
депутатов Поселения Марушкино в городе Москве
№4/12 от 25.06.2014 года.
5.2. Расчетный период для оплаты и оказания
услуг устанавливается в календарный месяц. Оплата
за вывоз ТБО осуществляется ежемесячно до 10-го
числа месяца, следующего за истекшим, согласно
выставленным квитанциям на расчетный счет МУП
«Марушкино.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
6.2. Ответственность за санитарное состояние
придомовой территории несет Потребитель.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности
за частичное или неполное исполнение обязательств
по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форсмажорных обстоятельств) и если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Перерасчет оплаты за не оказанные
услуги в этих случаях не производится.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вводится в действие на
территории поселения Марушкинское в городе Москве с момента его первой публикации в средствах
массовой информации.
7.2. Настоящий договор вступает в силу со дня
совершения Потребителем акцепта настоящей публичной оферты в соответствии с п. 1.4. и считается
заключенным на неопределенный срок.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по
основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
8. Прочие условия
8.1. В случае неоказания или оказания услуг
ненадлежащего качества Исполнителем по настоящему Договору Потребитель в течение 10-ти дней
должен в письменной форме уведомить об этом Исполнителя (нарочно или почтой). В случае отсутствия
подобного обращения в адрес Исполнителя услуга

Решение Совета депутатов от 21.10.2014
г. № 2/15
О назначении публичных слушаний по проекту решения « О бюджете внутригородского
муниципального образования – поселение
Марушкинское в городе Москве на 2015 год»,
порядке учета предложений и участия граждан в
его обсуждении
На основании решений Совета депутатов поселения Марушкинское от 31.03.2011 года № 6/21
«Об утверждении Положения о порядке проведения
публичных слушаний на территории сельского поселения Марушкинское», от 20.05.2014 года № 3/10
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в поселении Марушкинское в городе Москве», Совет депутатов поселения Марушкинское решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения «О бюджете внутригородского муниципального образования – поселение Марушкинское в городе
Москве на 2015 год» на 18.11.2014г. в 18.00 часов в
здании Администрации поселения Марушкинское.
2. Утвердить комиссию для приема предложений
по проекту решения «О бюджете внутригородского
муниципального образования – поселение Марушкинское в городе Москве на 2015 год» от граждан
поселения и проведения публичных слушаний в
составе:
Председатель комиссии – Сахарова М.В. – Гла-

ва поселения Марушкинское;
Секретарь – Евграфова Н.А. – начальник
финансово-экономического отдела, главный бухгалтер администрации;
Члены комиссии:
- Косец О.В. . – депутат от избирательного
округа № 2;
Ивашкин А.А. – депутат от избирательного округа № 1;
- Графов С.Н.
– депутат от избирательного
округа № 2;
Яворская Н.В. – заместитель начальника
финансово-экономического отдела, заместитель
главного бухгалтера;
3. Установить срок приема предложений с
30.10.2014 г. по 12.11.2014 г. с 08.00 до
16.30 часов (в субботу 01.11.2014 г. и 08.11.2014
г. с 10.00 до 12.00 ч.), по адресу: д. Марушкино, ул.
Липовая Аллея, д. 5, кабинет 20.
Предложения могут быть направлены по указанному адресу почтовым отправлением с уведомлением адресата.
4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене Администрации поселения
Марушкинское и разместить на официальном сайте
поселения Марушкинское (www.марушкино-мо.рф).
Глава поселения Марушкинское
М.В. Сахарова

ПРОЕКТ к решению 2-15
О бюджете внутригородского муниципального образования – поселения Марушкинское в
городе Москве на 2015 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
городе Москве», Положением о бюджетном бюджетном процессе в поселении Марушкинское в городе
Москве, утвержденным решением Совета депутатов
поселения Марушкинское от 20 мая 2014 года № 3/10,
Уставом внутригородского муниципального образования – поселения Марушкинское в городе Москве,
Совет депутатов внутригородского муниципального

образования – поселения Марушкинское в городе
Москве решил:
1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования – поселения Марушкинское в
городе Москве на 2015 год по доходам в сумме 309
693,321 тыс. рублей и по расходам в сумме 309 693,321
тыс. рублей, без дефицита.
2. Учесть в бюджете внутригородского муниципального образования – поселения Марушкинское в
городе Москве на 2015 год поступления доходов по
основным источникам согласно приложению № 1.
3. Утвердить перечень главных администраторов
доходов бюджета внутригородского муниципального
образования – поселения Марушкинское в городе
Москве на 2015 год согласно приложению № 2.
4. Установить, что в 2015 году суммы страховых
выплат, поступающих от страховых организаций в
качестве возмещения ущерба имуществу, находящемуся в муниципальной собственности, подлежат

зачислению в полном объеме в бюджет внутригородского муниципального образования – поселения
Марушкинское в городе Москве при страховании
имущества за счет средств, предусмотренных в соответствующих расходах бюджета внутригородского
муниципального образования – поселения Марушкинское в городе Москве.
5. Утвердить расходы бюджета внутригородского
муниципального образования – поселения Марушкинское в городе Москве на 2015 год по разделам,
подразделам, целевым статьями и видам расходов
согласно приложению № 3.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов
бюджета внутригородского муниципального образования – поселения Марушкинское в городе Москве
на 2015 год согласно приложению № 4.
7. Установить на 2015 год размер резервного
фонда Администрации внутригородского муниципального образования – поселения Марушкинское в
городе Москве в сумме 1 000,000 тыс. рублей.
8. Установить на 2015 год размер дорожного фонда внутригородского муниципального образования
– поселения Марушкинское в городе Москве в сумме
21 026,266 тыс. рублей.
9. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств, на 2015 год в сумме 2
466,924 тыс. рублей.
10. Установить, что в расходах бюджета на
2015 год предусматривается 65 697,100 тыс. рублей
на капитальный ремонт жилищного фонда.
11. Установить, что в 2015 году кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществляется Федеральным казначейством.
12. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования – поселения Марушкинское в
городе Москве на 2015 год согласно приложению № 5.

Договор
г. Москва, пос. Марушкинское,
дер. Марушкино «29» сентября 2014г.
Муниципальное унитарное предприятие «Марушкино», именуемое в дальнейшем-Исполнитель,
в лице директора Ивашкина Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и любое физическое лицо (житель частного
сектора), именуемое в дальнейшем Потребитель,
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о
следующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору (Далее по текстуДоговор) Исполнитель принимает на себя обязательство своими силами и средствами осуществлять
планово-регулярный вывоз твердых бытовых отходов с придомовой территории Потребителя, с
последующим их захоронением на полигоне ТБО,
Потребитель принимает на себя обязательство опла-

будет считаться надлежаще оказанной. Все споры и
разногласия между сторонами по исполнению настоящего Договора разрешаются путем переговоров.
В случае невозможности урегулирования все споры
разрешаются в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством РФ.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено
настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством.
9. Реквизиты сторон
Исполнитель:
МУП «Марушкино»
143350, г. Москва, поселение Марушкинское,
деревня Марушкино, ул. Липовая аллея, д.5
ИНН 7751521514 КПП 775101001
р/с 40702810538000070525 в ОАО «Сбербанк
России» г. Москва БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
ОГРН 1147746575525
ОКПО 29894484
Директор
____________________ А.А. Ивашкин
Потребитель: физическое лицо (житель частного сектора), проживающий на территории поселение Марушкинское в городе Москве.
Приложение № 1
к договору от «29» сентября 2014г.
ГРАФИК
Вывоза ТБО МУП «Марушкино»
На 2014 год
п/п
№

Наименование населенного пункта

Дни недели

1

Деревня БольшоеСвинорье

Вторник; Пятница

2

Деревня Крекшино

Среда; Суббота

3

Деревня Соколово

Вторник; Пятница

4

Деревня Анкудиново

Вторник; Пятница

5

Деревня Шарапово

Вторник; Пятница

6

Деревня Власово

Вторник; Пятница

7

Деревня Давыдково

Вторник; Пятница

8

Деревня Постниково Понедельник; Четверг

9

Деревня Акиньшино

Вторник; Пятница

10

Деревня Марушкино

Понедельник; Четверг

11 Деревня Большое Покровское

Вторник; Пятница

12

Поселок Красные
Горки

Среда; Суббота

13

Поселок станции
Крекшино

Среда; Суббота

14

Поселок совхоза
Крекшино

Среда; Суббота

15

Поселок Кирпичного
завода

Понедельник; Четверг

Совет Депутатов
13. Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
внутригородского муниципального образования – поселения Марушкинское в городе Москве на 2015 год
согласно приложению № 6.
14. Установить, что правовые акты поселения,
влекущие дополнительные расходы за счет средств
бюджета поселения, а также сокращающие доходную
базу, реализуются только при наличии источников
дополнительных доходов и при внесении соответствующих изменений в настоящее Решение. В случае
противоречия настоящему Решению положений
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательства, реализация которых обеспечивается из
средств бюджета поселения на 2015 год, применяется настоящее Решение.
В случае, если реализация мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами, не
в полной мере обеспечена источниками финансирования в бюджете поселения на 2015 год, указанные
мероприятия реализуются в пределах средств,
предусмотренных настоящим Решением.
15. Настоящее Решение вступает в силу со дня
его подписания.
Со дня вступления в силу до 1 января 2015 года
настоящее Решение применяется в целях обеспечения исполнения бюджета поселения Марушкинское
в 2015 году.
16. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене Администрации поселения
Марушкинское и разместить на официальном сайте
поселения Марушкинское (www.марушкино-мо.рф).
Глава поселения Марушкинское
М.В. Сахарова

Приложение №1
к решению Совета депутатов
поселения Марушкинское в городе Москве
от 21.10. 2014 год №2-15

Поступление доходов по основным источникам в бюджет внутригородского муниципального образования - поселения Марушкинское в городе Москве на 2015 год
Код бюджетной классиСумма, тыс.
Наименование показателей
фикации
руб.
1
2
3
4
000 10000000000000000
ДОХОДЫ
230 126,703
000 10100000000000000
Налоги на прибыль, доходы
62 720,151

№14

4

24 октября 2014 года

Информационный бюллетень Администрации поселения Марушкинское
Совет Депутатов

000 10102000010000110

000 10102010010000110

000 10102020010000110

000 10102030010000110
000 10300000000000000
000 10302000010000110

000 10302230010000110

000 10302240010000110

000 10302250010000110

000 10302260010000110
000
000
000
000
000

10500000000000000
10503000010000110
10503010010000110
10600000000000000
10601000000000110

000 10601010030000110
000 10606000000000110

000 10606011030000110

Налог на доходы физических лиц (по нормативу, установленному
62 720,151
БК РФ 10%)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществлются в соответствии 61 819,151
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво1,000
катские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче900,000
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
7 911,758
Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
7 911,758
территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера2 419,554
ции и местным бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
90,298
и местным бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
5 299,529
Федерации и местным бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера102,377
ции и местным бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Налоги на совокупный доход
14,667
Единый сельскохозяйственный налог
14,667
Единый сельскохозяйственный налог
14,667
Налоги на имущество
5 507,895
Налог на имущество физических лиц
5 507,895
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемый к объектам налогообложения, расположенным в
5 507,895
границах внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Земельный налог
147 204,232
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса
РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным 15 475,881
в границах внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
поселения Марушкинское
от 21.10. 2014 год №2-15
Перечень главных администраторов доходов бюджета
внутригородского муниципального образования - поселения Марушкинское
в городе Москве на 2015 год
№ Код адмип/п нистратора

Код классификации
доходов
3

Итого налоговых доходов

2

1

Администрация внутригородского муниципального образования - поселения Марушкинское
в городе Москве

4

071

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки государственная собственность на которые не разграничена и
1 11 05011 02 8001 120 которые расположены в границах городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга, а также средств от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков

1.2

012

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муници1 11 05033 03 0000 120 пальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1.3

048

1 12 01010 01 6000 120

1.4

048

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
1 12 01020 01 6000 120
передвижными объектами

1.5

048

6 768,000

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и муници000 11105000000000120 пального имущества (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

6 768,000

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и кото000 11105011028001120 рые расположены в границах городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

5 448,000

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга и созданными ими учреждения

1 320,000

000 11105033030000120

Итого неналоговых доходов
000 20000000000000000

1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

1.6

048

1.7

048

1 12 01050 01 6000 120

Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую
среду

1.8

071

1 14 06011 02 8000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

1.9

012

1 16 90030 03 0000 140

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

1.10

012

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутри1 17 01030 03 0000 180 городских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

1.11

012

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муни1 17 05030 03 0000 180 ципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга

1.12

012

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образова2 02 02109 03 0001 151 ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов

1.13

012

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
2 02 02999 03 0000 151 образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

1.14

012

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
2 02 02999 03 0007 151 образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга на ремонт объектов дорожного хозяйства

1.15

012

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
2 02 02999 03 0008 151 образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга на содержание объектов дорожного хозяйства

6 768,000

ВСЕГО ДОХОДОВ

230 126,703

Безвозмездные поступления

79 566,618

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
000 20200000000000000
системы РФ

79 566,618

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
000 20202000000000151
(межбюджетные субсидии), в том числе:

79 183,160

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образова000 20202109030001151 ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на
проведение капитального ремона многоквартирных домов

7 200,000

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
000 20202999030000151 образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

71 983,160

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
000 20202999030007151 образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга (на ремонт объектов дорожного хозяйства)

16 049,970

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
000 20202999030008151 образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга (на содержание объектов дорожного хозяйства)

41 200,700

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
000 20202999030009151 образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга (на благоустройство территории жилой застройки)

14 732,490

000 20203015030000151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
ВСЕГО ДОХОДОВ

383,458
309 693,321

1.16

012

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
2 02 02999 03 0009 151 образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга на благоустройство территории жилой застройки

1.17

012

2 02 03015 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1.18

012

2 07 03010 03 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

1.19

012

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригород2 07 03020 03 0000 180 ских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1.20

012

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт208 03 000 03 0000 180 Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

1.21

012

219 03 000 03 0000 151

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами

1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления

223 358,703

Доходы от использования имущества, находящегося в государ000 11100000000000000
ственной и муниципальной собственности

Наименование видов отдельных
доходных источников

1

1.1

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса
000 10606021030000110 РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным 131 728,351
в границах внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
поселения Марушкинское
от 21.10. 2014 год №2-15
Расходы бюджета внутригородского муниципального образования - поселения Марушкинское в
городе Москве на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
тыс. рублей
в том
числе за
Наименование
Рз ПР ЦСР
ВР
Сумма
счет субвенций
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
83 923,821
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов 01 03
500,000
муниципальных образований
Депутаты представительного органа муниципального об01 03 0021200
500,000
разования
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
01 03 0021200 240
500,000
(муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти 01 04
77 801,321
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов РФ и органов 01 04 0020000
77 801,321
местного самоуправления
Глава Администрации
01 04 0020300
2 899,861
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
01 04 0020300 100 2 899,861
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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Совет Депутатов
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
Центральный аппарат
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Дорожное хозяйство
Содержание и управление дорожным хозяйством
Содержание автомобильных дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Жилище
Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Поддержка жилищного хозяйства
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Развитие транспортной системы
Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть
Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на ремонт объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01 04 0020300 120

2 899,861

01 04 0020400

74 901,460

01 04 0020400 100 59 386,630

01 04 0020400 120 59 386,630
01 04 0020400 200 15 488,830
01 04 0020400 240 15 488,830
01
01
01
01
01
01
01

04
04
11
11
11
11
13

0020400 800
0020400 850
0700000
0700500
0700500 800

01 13 0900000

26,000
26,000
1 000,000
1 000,000
1 000,000
1 000,000
4 622,500
4 622,500

01 13 0900200

3 000,000

01 13 0900200 200

3 000,000

01 13 0900200 240

3 000,000

01 13 0920300

1 622,500

01 13 0920300 200

1 622,500

01 13 0920300 240

1 622,500

02
02 03

383,458
383,458

383,458
383,458

02 03 1715118

383,458

383,458

02 03 1715118 120

365,269

365,269

02 03 1715118 240
03

18,189
1 855,900

03 09

172,400

03 09 2180000

172,400

03 09 2180100

172,400

03 09 2180100 200

172,400

03 09 2180100 240

172,400

03 14

1 683,500

03 14 2470000

1 683,500

03 14 2470000 200

1 683,500

03 14 2470000 240

1 683,500

04
04
04
04
04

21 026,266
21 026,266
21 026,266
21 026,266
9 911,759

09
09 3150000
09 3150100
09 3150103

04 09 3150103 200

9 911,759

04 09 3150103 240

9 911,759

04 09 3150104

11 114,507

04 09 3150104 200 11 114,507
04 09 3150104 240 11 114,507
05
05
05
05
05

01
01 0500000
01 05В0000
01 05В0100

178 520,360
65 697,100
7 200,000
7 200,000
7 200,000

05 01 05В0102

7 200,000

05 01 05В0102 200

7 200,000

05 01 05В0102 240

7 200,000

05 01 3500000
05 01 3500300

58 497,100
58 497,100

05 01 3500300 200 58 497,100
05 01 3500300 240 58 497,100
05
05
05
05

03
03 0100000
03 01Д0000
03 01Д0300

112 823,260
57 250,670
57 250,670
16 049,970

05 03 01Д0302

16 049,970

05 03 01Д0302 200 16 049,970

18,189

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных
дорог
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на содержание объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Жилище
Благоустройство территории жилой застройки и иные мероприятия
Благоустройство территории жилой застройки
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на благоустройство территории жилой застройки
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и
поселений в рамках благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Озеленение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов
и поселений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Пенсии
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ
и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Материальная помощь гражданам
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на приобретение основных средств
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на выполнение муниципального задания
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальные программы
Муниципальные программы в сфере социальной политики
Муниципальная целевая программа “Создание условий для
развития физической культуры и массового спорта на 20152017 годы”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Итого

05 03 01Д0302 240 16 049,970
05 03 01Д0500

41 200,700

05 03 01Д0505

41 200,700

05 03 01Д0505 200 41 200,700
05 03 01Д0505 240 41 200,700
05 03 0500000

14 732,490

05 03 05Д0000

14 732,490

05 03 05Д0200

14 732,490

05 03 05Д0202

14 732,490

05 03 05Д0202 200 14 732,490
05 03 05Д0202 240 14 732,490
05 03 6000000

40 840,100

05 03 6000200

2 500,000

05 03 6000200 200

2 500,000

05 03 6000200 240

2 500,000

05 03 6000300

5 993,700

05 03 6000300 200

5 993,700

05 03 6000300 240

5 993,700

05 03 6000300 244

5 993,700

05 03 6000500

32 346,400

05 03 6000500 200 32 346,400
05 03 6000500 240 32 346,400
08
08 01

5 792,650
5 792,650

08 01 4400000

5 792,650

08 01 4400100

5 792,650

08 01 4400100 200

5 792,650

08 01 4400100 240

5 792,650

10
10 01
10 01 4900000
10 01 4910000

2 466,924
1 466,924

10 01 4910100

1 466,924

10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11

01
01
03
03
03
03
03

1 466,924

4910100 300
4910100 310

1 466,924
1 466,924
1 000,000
5050000
1 000,000
5058600
1 000,000
5058600 300 1 000,000
5058600 310 1 000,000
15 723,942
02
15 723,942
02 4820000
8 723,942
02 4829900
8 723,942
02 4829904
200,000

11 02 4829904 600

200,000

11 02 4829904 610
11 02 4829998

200,000
8 523,942

11 02 4829998 600

8 523,942

11 02 4829998 610
11 02 7000000
11 02 7100000

8 523,942
7 000,000
7 000,000

11 02 7100100

7 000,000

11 02 7100100 200

7 000,000

11 02 7100100 240

7 000,000
309 693,321 383,458

Приложение № 4
к решению Совета депутатов
поселения Марушкинское
от 21.10. 2014 год №2-15
Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования поселения Марушкинское в городе Москве на 2015 год
тыс. рублей
Код
в том
вечисле за
Наименование
Рз ПР
ЦСР
ВР
Сумма
домсчет субства
венций
Администрация поселения Марушкинское в городе
012
309 693,321
Москве
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
012 01
83 923,821
Функционирование законодательных (представитель500,000
ных) органов государственной власти и представитель- 012 01 03
ных органов муниципальных образований
Депутаты представительного органа муниципального
012 01 03 0021200
500,000
образования
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Информационный бюллетень Администрации поселения Марушкинское
Совет Депутатов

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов РФ
и органов местного самоуправления
Глава Администрации
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
Центральный аппарат
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной
собственности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Субвенции на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и
техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Дорожное хозяйство
Содержание и управление дорожным хозяйством
Содержание автомобильных дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Жилище
Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

012 01 03 0021200 240

012 01 04

500,000

77 801,321

012 01 04 0020000

77 801,321

012 01 04 0020300

2 899,861

012 01 04 0020300 100

2 899,861

012 01 04 0020300 120

2 899,861

012 01 04 0020400

74 901,460

012 01 04 0020400 100 59 386,630

012 01 04 0020400 120 59 386,630
012 01 04 0020400 200 15 488,830
012 01 04 0020400 240 15 488,830
012
012
012
012
012
012
012

01
01
01
01
01
01
01

04
04
11
11
11
11
13

0020400 800
0020400 850
0700000
0700500
0700500 800

26,000
26,000
1 000,000
1 000,000
1 000,000
1 000,000
4 622,500

012 01 13 0900000

4 622,500

012 01 13 0900200

3 000,000

012 01 13 0900200 200

3 000,000

012 01 13 0900200 240

3 000,000

012 01 13 0920300

1 622,500

012 01 13 0920300 200

1 622,500

012 01 13 0920300 240

1 622,500

012 02
012 02 03

383,458
383,458

383,458
383,458

012 02 03 1715118

383,458

383,458

012 02 03 1715118 120

365,269

365,269

012 02 03 1715118 240

18,189

18,189

012 03

1 855,900

012 03 09

172,400

012 03 09 2180000

172,400

012 03 09 2180100

172,400

012 03 09 2180100 200

172,400

012 03 09 2180100 240

172,400

012 03 14

1 683,500

012 03 14 2470000

1 683,500

012 03 14 2470000 200

1 683,500

012 03 14 2470000 240

1 683,500

012
012
012
012
012

21 026,266
21 026,266
21 026,266
21 026,266
9 911,759

04
04
04
04
04

09
09 3150000
09 3150100
09 3150103

012 04 09 3150103 200

9 911,759

012 04 09 3150103 240

9 911,759

012 04 09 3150104

11 114,507

012 04 09 3150104 200 11 114,507
012 04 09 3150104 240 11 114,507
012
012
012
012

05
05 01
05 01 0500000
05 01 05В0000

012 05 01 05В0100
012 05 01 05В0102

178 520,360
65 697,100
7 200,000
7 200,000
7 200,000
7 200,000

012 05 01 05В0102 200

7 200,000

012 05 01 05В0102 240

7 200,000

Поддержка жилищного хозяйства
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Развитие транспортной системы
Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть
Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований на ремонт объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на содержание объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Жилище
Благоустройство территории жилой застройки и иные
мероприятия
Благоустройство территории жилой застройки
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований на благоустройство территории жилой
застройки
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Строительство и содержание автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них в границах городских
округов и поселений в рамках благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Озеленение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов и поселений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры
и кинематографии
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Пенсии
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Материальная помощь гражданам
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на приобретение основных средств
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на выполнение муниципального задания
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальные программы
Муниципальные программы в сфере социальной политики
Муниципальная целевая программа “Создание условий
для развития физической культуры и массового спорта
на 2015-2017 годы”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Итого

012 05 01 3500000
012 05 01 3500300

58 497,100
58 497,100

012 05 01 3500300 200 58 497,100
012 05 01 3500300 240 58 497,100
012 05 03
012 05 03 0100000
012 05 03 01Д0000

112 823,260
57 250,670
57 250,670

012 05 03 01Д0300

16 049,970

012 05 03 01Д0302

16 049,970

012 05 03 01Д0302 200 16 049,970
012 05 03 01Д0302 240 16 049,970
012 05 03 01Д0500

41 200,700

012 05 03 01Д0505

41 200,700

012 05 03 01Д0505 200 41 200,700
012 05 03 01Д0505 240 41 200,700
012 05 03 0500000

14 732,490

012 05 03 05Д0000

14 732,490

012 05 03 05Д0200

14 732,490

012 05 03 05Д0202

14 732,490

012 05 03 05Д0202 200 14 732,490
012 05 03 05Д0202 240 14 732,490
012 05 03 6000000

40 840,100

012 05 03 6000200

2 500,000

012 05 03 6000200 200

2 500,000

012 05 03 6000200 240

2 500,000

012 05 03 6000300

5 993,700

012 05 03 6000300 200

5 993,700

012 05 03 6000300 240

5 993,700

012 05 03 6000300 244

5 993,700

012 05 03 6000500

32 346,400

012 05 03 6000500 200 32 346,400
012 05 03 6000500 240 32 346,400
012 08
012 08 01

5 792,650
5 792,650

012 08 01 4400000

5 792,650

012 08 01 4400100

5 792,650

012 08 01 4400100 200

5 792,650

012 08 01 4400100 240

5 792,650

012 10
012 10 01
012 10 01 4900000

2 466,924
1 466,924

012 10 01 4910000

1 466,924

012 10 01 4910100

1 466,924

012 10 01 4910100 300

1 466,924

012 10 01 4910100 310

1 466,924

012
012
012
012

03
03 5050000
03 5058600
03 5058600 300

1 000,000
1 000,000
1 000,000
1 000,000

012 10 03 5058600 310

1 000,000

012 11
012 11 02
012 11 02 4820000

15 723,942
15 723,942
8 723,942

012 11 02 4829900

8 723,942

10
10
10
10

012 11 02 4829904

200,000

012 11 02 4829904 600

200,000

012 11 02 4829904 610
012 11 02 4829998

200,000
8 523,942

012 11 02 4829998 600

8 523,942

012 11 02 4829998 610
012 11 02 7000000

8 523,942
7 000,000

012 11 02 7100000

7 000,000

012 11 02 7100100

7 000,000

012 11 02 7100100 200

7 000,000

012 11 02 7100100 240

7 000,000
309 693,321 383,458
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Приложение № 5
к решению Совета депутатов
поселения Марушкинское
от 21.10. 2014 год №2-15
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального
образования - поселения Марушкинское в городе Москве на 2015 год
Код

Наименование

Сумма, тыс.
руб.

Дефицит бюджета внутригородского муниципального образования - поселения Марушкинское в городе Москве
в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений

0,000

Код
бюджетной
классификации

0,000

00010000000000000000

-309 693,321

1

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

000 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

000 01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

309 693,321

Итого источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета

0,000

Приложение № 6
к решению Совета депутатов
поселения Марушкинское
от 21.10. 2014 год №2-15
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
внутригородского муниципального образования - поселения Марушкинское в городе Москве на
2015 год

1

2

1

Код классификации
3

1.2

012

012

Погашение бюджетами внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
01 02 00 00 03 0000 810
кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга в валюте Российской Федерации

012

01 03 01 00 03 0000 710

1.4

012

Погашение бюджетами внутригородских муниципальных обра01 03 00 00 03 0000 810 зований города Москвы кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

012

Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов
01 05 01 01 03 0000 510 бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1.6

012

Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов
01 05 01 01 03 0000 610 бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1.7

012

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов вну01 05 02 01 03 0000 510 тригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

1.8

012

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов вну01 05 02 01 03 0000 610 тригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

1.9

012

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов внутригородских
01 05 02 02 03 0000 620 муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, временно размещенных в ценные бумаги

1.10

012

Курсовая разница по средствам бюджетов внутригородских муни01 06 03 00 03 0000 171 ципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга

1.11

012

Исполнение муниципальных гарантий внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга в валюте Российской Федерации в случае,
01 06 04 01 03 0000 810 если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу
либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара
к принципалу

1.12

012

Привлечение прочих источников внутреннего финансирования
01 06 06 00 03 0000 710 дефицитов бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1.13

012

Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего
финансирования дефицитов бюджетов внутригородских муници01 06 06 00 03 0000 810
пальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга

1.14

012

Увеличение иных финансовых активов в собственности внутри01 06 06 01 03 0000 550 городских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета внутригородского муниципального
образования - поселение Марушкинское в
городе Москве за 9 месяцев 2014 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, рассмотрев
отчет об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования - поселение Марушкинское в городе Москве за 9 месяцев 2014
года
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования

- поселение Марушкинское в городе Москве за
9 месяцев 2014 года, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Направить отчет об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования
- поселение Марушкинское в городе Москве за 9
месяцев 2014 года в Совет депутатов поселения
Марушкинское в городе Москве.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника
финансово-экономического отдела – главного
бухгалтера администрации поселения Марушкинское в городе Москве Евграфову Н.А.
Глава администрации поселения Марушкинское А.Б. Стиславский

Исполнено на
01.10.
2014г.

Показатель исполнения,
%

3

4

5

218 982

173 269

79

00010100000000000000

Налог на доходы физических лиц

48 471

47 220

97

00010300000000000000

Доходы от уплаты акцизов

12 271

6 708

55
25

00010503000000000000

Единый сельскохозяйственный налог

44

11

00010601000000000000

Налог на имущество физических лиц

15 639

3 864

25

00010606000000000000

Земельный налог

133 029

110 403

83

9 438

4 967

53

00011100000000000000
00011700000000000000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности

90

96

0

00020202000000000000

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований

Прочие неналоговые доходы

122 534

95 044

78

00020203000000000000

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований

382

273

71

00021900000000000000

Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов

-4 763

0

341 898

263 823

77

341 898

263 823

77

88 835

43 108

49

382

252

66

1 233

701

57
46

Итого доходов с учетом безвозмездных поступлений
ВСЕГО ДОХОДОВ

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
01 02 00 00 03 0000 710 внутригородских муниципальных образований города Москвы и
Санкт-Петербурга в валюте Российской Федерации

Постановление №174 от 15.10.2014

Наименование

ДОХОДЫ НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ

4

1.3

1.5

Утвержденные
бюджетные назначения

2

Наименование

Администрация внутригородского муниципального образования - поселения Марушкинское в городе
Москве

1.1

тыс. руб.

0,000

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

Код
№
админип/п
стратора

Отчет об исполнения бюджета внутригородского муниципального образования - поселение Марушкинское в городе Москве за 9 месяцев 2014 года в соответствии с п. 6 ст. 52 Федерального закона от
06.10.2003г. № 131-ФЗ “ Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ”

РАСХОДЫ
00001000000000000000

Общегосударственные вопросы

00002000000000000000

Национальная оборона

00003000000000000000

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

00004000000000000000

Национальная экономика

31 894

14 654

00005000000000000000

Жилищно-коммунальное хозяйство

259 146

153 785

59

00008000000000000000

Культура и кинематография

2 000

1 476

74

00010000000000000000

Социальная политика

2 299

982

43

00011000000000000000

Физическая культура и спорт

6 820

6 650

98

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО

392 609

221 608

56

-50 711

42 215

Результат исполнения
бюджета (дефицит “-”,
профицит “+”)

Решение Совета депутатов
от 21.10.2014 г.№ 3/15
Об утверждении Положения об оплате
труда работников муниципального бюджетного учреждения «Центр развития физической культуры детей и молодежи «Маяк»
В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом города Москвы
от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве»,
руководствуясь Уставом поселения Марушкинское в городе Москве, решил:
Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Центр развития физической культуры детей
и молодежи «Маяк» (Приложение 1).
Настоящее решение вступает в силу с 01
января 2015 года.
Разместить настоящее решение на официальном сайте www.марушкино-мо.рф.
Глава поселения
Марушкинское М.В. Сахарова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
поселения Марушкинское
в городе Москве
от 21.10.2014 года № 3/15
ПОЛОЖЕНИЕ
Об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Центр
развития физической культуры детей и молодежи «Маяк»
1. Общие положения
Настоящее Положение:
- определяет порядок оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения
«Центр развития физической культуры детей и
молодежи «Маяк» (далее бюджетное учреждение);
- предоставляет возможность дополнительного стимулирования деятельности сотрудников
бюджетного учреждения;
- обеспечивает социально-экономическую
поддержку сотрудников бюджетного учрежде-

ния.
1.2. Размер заработной платы работников
бюджетного учреждения устанавливается исходя из должностного оклада (тарифной ставки)
по занимаемой должности (профессии), компенсационных и стимулирующих выплат.
2. Установление должностных окладов и
тарифных ставок
Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих бюджетного учреждения
устанавливаются согласно приложениям 1-3 к
настоящему Положению.
Размер должностного оклада работника в
пределах минимального и максимального размеров устанавливается в соответствии с системой оплаты труда учреждения, по согласованию
с учредителем.
При установлении должностных окладов
работников квалификационная категория учитывается по специальности, по которой им присвоена квалификационная категория.
Изменение должностных окладов работников учреждений в связи с изменением квалификационной категории, производится в
соответствии с приказом по учреждению со дня
присвоения квалификационной категории.
Межразрядные тарифные коэффициенты
и тарифные ставки тарифной сетки по оплате
труда рабочих учреждений устанавливаются
согласно приложению 3 к настоящему Положению.
Тарифные разряды оплаты труда тарифной
сетки по оплате труда рабочих учреждений
соответствуют тарифным разрядам Единого
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС).
Руководителю учреждения предоставляется
право устанавливать оплату труда высококвалифицированным рабочим, имеющим квалификационный разряд не ниже 5, занятым на важных
и ответственных работах, исходя из тарифной
ставки 9,10 разрядов тарифной сетки.
Заместителям руководителя учреждения,
главному бухгалтеру устанавливается должностной оклад на 10-20 процентов ниже предусмотренного по должности соответствующего
руководителя.
Группа по оплате труда руководителя
определяется, исходя из масштаба и сложности
руководства, и устанавливаются в соответствии
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с Порядком отнесения муниципального бюджетного учреждения поселения Марушкинское
к группе по оплате труда руководителей, и
утверждаются Главой администрации поселения Марушкинское.
3. Повышение должностных окладов (тарифных ставок)
Работникам, имеющим почетные звания,
почетные спортивные звания, звания СССР и
союзных республик, входивших в состав СССР,
РФ, города Москвы и Московской области, в
наименовании которых имеются следующие
словосочетания: “Заслуженный работник физической культуры”, должностной оклад повышается на 20 процентов.
Работникам, имеющим почетные звания,
почетные спортивные звания, звания СССР и
союзных республик, входивших в состав СССР,
РФ, города Москвы и Московской области, в
наименовании которых имеются
следующие
словосочетания: «Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер спорта», «Мастер
спорта
международного класса»,
«Гроссмейстер»,
«Гроссмейстер по шахматам (шашкам)», должностной оклад повышается на 10 процентов.
Руководителям и специалистам бюджетного
учреждения, имеющих ученую степень кандидата наук и работающим по соответствующему
профилю, должностной оклад повышается на 10
процентов.
Руководителям и специалистам бюджетного
учреждения, имеющих ученую степень доктора
наук и работающим по соответствующему профилю, должностной оклад повышается на 20
процентов.
При одновременном возникновении у работника права на повышение должностного оклада,
в соответствии с пунктами 3.1-3.2 настоящего
Положения, должностной оклад повышается по
одному из оснований по выбору.
Изменение должностных окладов производится в соответствии с приказом по учреждению
в следующие сроки:
- при присвоении почетного звания, почетного спортивного звания, звания - со дня их
присвоения;
- при присуждении ученой степени - со дня
вступления в силу решения о присуждении учетной степени;
- при присвоении квалификационной категории - в соответствии с приказом по бюджетному
учреждению.
3.5. Руководителям и специалистам, работающим в бюджетном учреждении применяется,
повышающий коэффициент к окладу в размере
1,25.
Работникам бюджетного учреждения, непосредственно работающим с инвалидами и лицами с недостатками в физическом и умственном
развитии, должностной оклад (тарифная ставка)
повышается на 15 процентов.
Работникам, работающим в учреждениях,
имеющим в оперативном управлении спортивные сооружения, оборудованные специализированными местами для питания и проживания,
должностной оклад (тарифная ставка) повышается на 70 процентов.
3.8. При расчете оплаты труда повышение
должностных окладов (тарифных ставок), установленное в пунктах 3.5-3.7 настоящего Положения, суммируются.
4. Надбавки и доплаты
При оплате труда работников, занятых на
тяжелых работах, работах с вредными и (или)
особо опасными и иными особыми условиями
труда, устанавливаются доплаты:
- за выполнение тяжелых работ, работ с
вредными и (или) особо опасными условиями
труда - 12 процентов от должностного оклада
(тарифной ставки);
- за выполнение работ с особо опасными
условиями труда - 24 процентов от должностного оклада (тарифной ставки). Установление
вышеуказанных доплат производится по результатам аттестации рабочих мест.
За работу в ночное время - в размере 35 про-

центов часовой тарифной ставки (части должностного оклада) за час работы в ночное время.
Награжденным почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта»,
знаком «Отличник физической культуры и
спорта» устанавливается надбавка в размере 10
процентов.
Работникам учреждения выплачивается надбавка за особые условия труда в размере 30 %
от должностного оклада.
Доплаты к заработной плате работников,
исчисленной на основании должностных окладов (тарифных ставок), установленных в соответствии с законодательством для работников
бюджетной сферы, с учетом надбавок и доплат,
для достижения минимальной заработной платы, установленной решением Совета депутатов
поселения Марушкинское в соответствии с действующим законодательством.
Доплаты работникам, работающим на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, не производятся.
5. Выплаты стимулирующего характера
5.1. Годовой фонд выплат стимулирующего
характера определяются в размере 10 % от фонда оплаты труда.
5.2. Руководителю и работникам бюджетного учреждения, в пределах фонда оплаты труда,
устанавливаются выплаты стимулирующего
характера, в следующих пределах:
- за высокие достижения в работе – до 50
процентов;
- за выполнение особо важных и ответственных работ – до 50 процентов;
- за выполнение работ высокой напряженности и интенсивности – до 70 процентов;
- за активное участие в проведении спортивных и молодежных мероприятий – до 100
процентов;
- по итогам работы за год выплачивается
премия, не ограниченная максимальным размером, в пределах установленного фонда оплаты
труда.
Руководитель самостоятельно устанавливает размер выплат стимулирующего характера
работникам бюджетного учреждения.
Руководителю бюджетного учреждения
выплаты стимулирующего характера определяются главой администрации поселения Марушкинское.
5.3. Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за счет
средств, полученных от платных дополнительных, предусмотренных уставом учреждения
услуг, предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения,
устанавливается в размере до 100 процентов
должностного оклада.
5. Выплаты социального характера.
Учреждение устанавливает фиксированную
сумму на выплаты социального характера в размере не более 5 000,00 рублей.
Выплаты социального характера производятся:
- к юбилейным датам (ко дню рождения 50летие, 55-летие, 60-ление, 65-летие);
- по выходу на пенсию;
- в связи со смертью сотрудника, а так же
близких родственников сотрудника (супруга,
супруги, родителей, детей);
- в связи с вступлением в брак;
- в связи с рождением ребенка;
- в связи с трудной жизненной ситуацией
(несчастного слагая, перенесение тяжёлого заболевания, либо операции, стихийного или иного бедствия, повлекшего тяжелые последствия
для работника).
Выплаты социального характера осуществляются за счет экономии фонда оплаты платы.
Приложение 1
к Положению об оплате труда работников
муниципального бюджетного учреждения
«Центр развития физической
культуры детей и молодежи «Маяк»

Должностные оклады руководителей
Наименование должностей

Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей (руб.)
I

II

III

IV

V

VI

VII

Генеральный директор
учреждения

24760-

Директор (заведующий) учреждения

23018- 21330- 19691 - 18282 - 16872 - 15757- 14345 -

27238
25328

23465

21658

20113

18564

17327

Начальник управления

23465
21658

15757- 14346 - 13091 - 12129 -

Начальник радиостанции

15757 - 14346 - 13091 - 12129 -

17327
17327

20113
15781
15781

19690 - 18282- 1687221658

20113

18564

18564

14403
14403

17327

15781

13349
13349

основного отдела

19690 - 18282 - 16972 - 15757 - 14346- 13091 -

неосновного отдела

16872 - 15757 - 14346 - 13091 - 12129 -

21658
18564

20113
17327

18564
15781

17327

15781

14403

14403

13349

Начальник мастерской по ремонту спортивной
техники и снаряжения:
высшее образование и стаж работы на
инженерно-технических должностях не менее
5лет

15757 – 17327

высшее образование и стаж работы не менее 3
лет по профилю мастерской

14346 – 15781

среднее профессиональное образование и
стаж работы не менее 5 лет по профилю мастерской

13091 – 14403

Заведующий вспомогательными подразделениями:
заведующий библиотекой, общежитием, столовой

15757 – 17327

заведующий центральным складом

10023 – 11027

заведующий складом

9753 – 10733

Примечания:
Конкретный размер должностного оклада руководителям учреждения устанавливается в пределах минимального и максимального значения окладов с учетом объема и сложности выполняемых
работ, накопленного опыта и профессиональных навыков, уровня образования и стажа работы.

Приложение 2
к Положению об оплате труда работников
муниципального бюджетного учреждения
«Центр развития физической
культуры детей и молодежи «Маяк»
Должностные оклады специалистов и служащих учреждений
Наименование должностей

Месячные должностные оклады, установленные в зависимости от квалификационной категории (руб.)
высшая

I

II

без категории

Спортсмен-инструктор:
мастер спорта международного класса
-призер международных соревнований

27239 -

мастер спорта международного класса
- призер всероссийских соревнований

23458

29960
2580520113-

мастер спорта международного класса

22120
17327 -

мастер спорта России

19059
14403 -

кандидат в мастера спорта

15847
12144 -

имеющий первый спортивный разряд

13367

Тренер-преподаватель по спорту (включая старшего), тренерпреподаватель по адаптивной физической культуре (включая
старшего)
имеющий квалификационную категорию

21658 -

20113 -

18564 -

23831

22128

20428

имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 10 лет или высшее профессиональное
образование и стаж работы в должности старшего тренерапреподавателя по адаптивной физической культуре свыше 5 лет

17326 -

имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по
профилю не менее 3 лет, или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 6 лет, или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности старшего тренерапреподавателя по адаптивной физической культуре свыше 2 лет

15781 -

имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы
по профилю не менее 2 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет

14405 -

имеющий высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное
образование и стаж работы по профилю не менее 2 лет

13344 -

имеющий среднее профессиональное образование, без предъявления требований к стажу работы

12144 -

19059

17360

15846

14687

13360

Инструктор, инструктор-методист по физической культуре (включая старшего), инструктор-методист по адаптивной физической
культуре (включая старшего):

15781

21658 -

имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы
по профилю свыше 10 лет

21330 - 19690 - 18282 - 16872 20113

18564

Начальник отдела:

инструктор

21658

18564

Начальник водной станции

Директор (начальник) клуба (спортивно- 21330 - 19691 - 18282- 16872го, спортивно-технического, стрелково- 23465 21658 20113 18564
спортивного, физкультурно- оздоровительного
для спортсменов-инвалидов)
23465

20113

Заведующий (директор) гостиницей

старший инструктор

Главный тренер

21658

19690 - 18282- 16872 - 15757- 14346 -

Директор центра (сборных команд, олимпий- 23018 - 21330 - 19691- 18282ской подготовки, спортивной направленности)
25328 23465 21658 20113

Главный инженер

21330 - 19690 - 18282 - 16872-

23831
20113 -

18564 -

17327 -

22128

20428

19059
17327 19059
15781 -

имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы
по профилю от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет

17360
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Совет Депутатов
имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы
по профилю от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет

14387 -

при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год

8759 -

9640

15846

Заведующий бюро пропусков

8759 -

9640

имеющий высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы

12144 -

Заведующий камерой хранения

8379 -

9212

13360

Заведующий канцелярией:

имеющий среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы

11966 -

при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год

8379 -

9212

13334

при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год

8759 -

9640

Инструктор спортсооружения, инструктор-методист по работе с
детьми:
18564 -

старший инструктор

20428

инструктор

18564 -

17327 -

15781 -

20428

19059

17358
14403 -

имеющий среднее профессиональное образование и стаж работы
по специальности не менее 3 лет

13349 -

15846
14687

Инструктор водной станции:
13349 14687

имеющий среднее профессиональное образование и стаж работы на плавсредствах не менее 3 лет

12143 -

имеющий среднее (полное) общее образование и стаж работы на
плавсредствах не менее 1 года

10733 -

13359
11810

Инструктор тира:
с дистанцией стрельбы 25-50 метров, имеющий среднее профессиональное (военное) образование, спортивный разряд и ведущий
две-три спортивные секции

15781 -

с дистанцией стрельбы до 25 метров, имеющий среднее профессиональное (военное) образование и ведущий до двух спортивных
секций

14387 -

17358

имеющий среднее профессиональное (военное) образование,
без предъявления требований к стажу работы

20113 -

18564 -

23831

22128

20428

9640

при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела организации, отнесенной к I-II группам по оплате труда руководителей

12130 -

13349

при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного
отдела организации, отнесенной к III-IV группам по оплате труда руководителей

11050 -

12143

Комендант

9753 -

10733

Старший администратор

12130 -

13349

Администратор

11050 -

12143

Дежурный администратор

11050 -

12143

Архитектор, программист, электроник:
ведущий

18282 -

20113

I категории

15757 -

17327

II категории

13091 -

14403

Архитектор, программист, электроник

11050 -

12144

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер (всех специальностей), психолог, переводчик, сурдопереводчик, художник, экономист,
юрисконсульт:
17327

12140 -

13091 -

14403

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер (всех специальностей), психолог, переводчик, сурдопереводчик, художник, экономист,
юрисконсульт

11050 -

12144

Инспектор (старший инспектор): по кадрам, по контролю за исполнением
поручений

9753 -

10733

8759 -

9640

8759 -

9640

имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы
по профилю от 5 до 10 лет

17327 -

20428

Секретарь, секретарь-машинистка, делопроизводитель
Дежурный: по залу (спортивному, тренажерному и т.п.), по общежитию, по
гостинице

19059

Агент

8379 -

9212

15781 -

Кассир билетный (включая старшего)

8379 -

9212

17358

Кассир

8759 -

9640

Механик

13091 -

14403

Специалист по кадрам

12129 -

13349

I категории

12129 -

13349

II категории

9753 -

10733

Техник

8759 -

9640

начальное профессиональное образование без предъявления требований
к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальную
подготовку по установленной программе без предъявления требований к
стажу работы

8425 -

9267

начальное профессиональное образование и стаж работы в должности экспедитора по перевозке грузов не менее 2 лет

8985 -

9891

имеющий высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное
образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет

14403 -

имеющий среднее профессиональное образование, без предъявления требований к стажу работы

13349 -

15846

Техник:
14687

Врач-специалист:
24350 -

22476 -

20872 -

26788

24731

22963

Экспедитор по перевозке грузов, имеющий:
17981 -

не имеющий квалификационной категории

19778
16376 -

Врач-стажер (имеющий перерыв в работе по специальности более 5 лет)
Медицинская сестра, инструктор по лечебной физкультуре, лаборант

8759 -

15757 -

18564 -

имеющий квалификационную категорию

Заведующий хозяйством

I категории

имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы
по профилю свыше 10 лет

имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы
по профилю от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет

9640

ведущий

13359

21658 -

9640

8759 -

15846

Педагог-организатор, педагог-психолог, аккомпаниатор, воспитатель:
имеющий квалификационную категорию

8759 -

Заведующий машинописным бюро
Начальник хозяйственного отдела:

имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы
по специальности не менее 1 года

имеющий среднее профессиональное образование и стаж работы
на плавсредствах свыше 5 лет и спортивный разряд

Заведующий копировально-множительным бюро

18015
16376 -

14946 -

13853 -

12602 -

18015

16444

15241

13863

Массажист:
17360

имеющий высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное
образование и стаж работы в должности массажиста свыше 10 лет

14403 15846

имеющий среднее профессиональное образование и стаж работы
в должности массажиста не менее 5 лет

13349 -

имеющий среднее профессиональное образование и стаж работы в должности массажиста не менее 3 лет

12144 -

Наименование

13359

имеющий среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее
образование и специальные курсы массажистов

11810

Примечание:
Присвоение квалификационной категории осуществляется на основе аттестации работников
учреждений физической культуры и спорта

Приложение 3
к Положению об оплате труда работников
муниципального бюджетного учреждения
«Центр развития физической
культуры детей и молодежи «Маяк»
Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих учреждений
Месячные должностные
оклады (руб.)

Заведующий архивом:
при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год и соответствующем количестве дел

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки по оплате труда
рабочих

14687

10733 -

Наименование общеотраслевых должностей руководителей, специалистов
и служащих

Приложение 4
к Положению об оплате труда работников
муниципального бюджетного учреждения
«Центр развития физической
культуры детей и молодежи «Маяк»

15781 -

имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы
в должности массажиста свыше 10 лет

8379 -

9212

Разряды
1

Межразрядные
тарифные коэффициенты

1

Тарифные ставки (руб.)
7706

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905 2,093 2,241

8022

8423

8808

9810 10080 11104 12191 13393 14680 16129 17269

Решение Совета депутатов
от 21.10.2014 г. № 4/15
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 20.05.2014 г. № 4/10
«Об утверждении Положения об оказании
единовременной материальной помощи
гражданам, проживающим на территории
поселения Марушкинское за счёт средств
бюджета»
В соответствии с Федеральным законом
№ 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев
представленные материалы по внесению
изменений, на основании Устава поселения

Марушкинское, Совет депутатов поселения
Марушкинское решил:
1. Внести в решение Совета депутатов от
20.05.2014 г. № 4/10 «Об утверждении Положения об оказании единовременной материальной помощи гражданам, проживающим
на территории поселения Марушкинское за
счёт средств бюджета» (в редакции решения
Совета депутатов от 23.07.2014 г. № 7/12)
следующие изменения:
1.1. дефис второй пункта 3.1 приложения
к решению изложить в следующей редакции:
« - пожар, затопление в единственном жилом
помещении по месту постоянной регистрации
гражданина».
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1.2. пункт 4.2. приложения к решению дополнить дефисом следующего содержания:
« - свидетельство о постановке на учёт в
налоговом органе на территории Российской
Федерации (ИНН)».
2. Опубликовать настоящее решение в

информационном бюллетене Администрации
поселения Марушкинское и разместить на
официальном сайте поселения Марушкинское (www.марушкино-мо.рф).
Глава поселения Марушкинское
М.В. Сахарова

Решение Совета депутатов
от 21.10.2014 г. № 6/15
Об обращении в Контрольно-счетную
палату Москвы о проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального
образования - поселение Марушкинское в
городе Москве за 2014 год
В соответствии с ч. 12 ст. З Федерального
закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 26.1 Закона города Москвы
от 30.06.2010г. № 30 «О Контрольно-счетной
палате Москвы», руководствуясь решением
Совета депутатов поселения Марушкинское
от 28.12.2012г. № 1/45 «О заключении соглашения о передаче Контрольно-счетной палате
Москвы полномочий поселения Марушкинское
в городе Москве по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля», Со-

глашением от 07.02.2013г. № 1/13//182/0114 «О передаче Контрольно-счетной палате
Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в
поселении Марушкинское в городе Москве»,
Совет депутатов поселения Марушкинское в
городе Москве решил:
1. Обратиться в Контрольно-счетную палату Москвы о проведении внешней проверки
годового отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования
-поселение Марушкинское в городе Москве
за 2014 год.
2. Направить настоящее решение в
Контрольно-счетную палату Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в
Информационном бюллетене администрации поселения Марушкинское и разместить
на официальном сайте поселения www.
марушкино-мо.рф.
Глава поселения Марушкинское
М.В. Сахарова

Решение Совета депутатов
от 21.10.2014 г. № 7/15
О рассмотрении Требования прокурора Новомосковского административного
округа от 10.09.2014 г. № 8602-2014/4159
об изменении нормативного правового
акта с целью исключения выявленного
коррупционного фактора.
Рассмотрев требование прокурора Новомосковского административного округа от
10.09.2014 г. № 8602 – 2014/4159 об изменении нормативного правового акта с целью ис-

ключения выявленного коррупционного фактора, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании Устава
муниципального образования - поселение Марушкинское в городе Москве, Совет депутатов
поселения Марушкинское решил:
1. Удовлетворить требование прокурора
Новомосковского административного округа
от 10.09.2014 г. № 8602 – 2014/4159 об изменении нормативного правового акта с целью

исключения выявленного коррупционного
фактора и отменить пункт 8 статьи 15 Устава
поселения Марушкинское, утверждённого
решением Совета депутатов от 07.04.2006 г.
№ 8 (в редакции решения Совета депутатов от
25.02.2014 г. № 4/7).
2. Привести статью 15 Устава поселения
Марушкинское в городе Москве в соответствие с действующим законодательством и
направить нормативно-правовой акт о вне-

сении изменений на государственную регистрацию в Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение в
Информационном бюллетене администрации поселения Марушкинское и разместить
на официальном сайте поселения www.
марушкино-мо.рф.
Глава поселения Марушкинское
М.В. Сахарова

Решение Совета депутатов
от 21.10.2014 г. № 8/15
О рассмотрении Протеста прокурора
Новомосковского административного
округа на п. 14 ст. 15 Устава поселения
Марушкинское, утверждённого решением
Совета депутатов от 07.04.2006 года № 8
(в редакции Решения от 25.02.2014 года
№ 4/7)
Рассмотрев Протест прокурора Новомосковского административного округа
от 04.09.2014 г. № 86-02 – 2014/4157 на п.
14 ст. 15 Устава поселения Марушкинское,
утверждённого решением Совета депутатов
от 07.04.2006 года № 8 (в редакции Решения
от 25.02.2014 года № 4/7), руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования - поселение Марушкинское
в городе Москве, Совет депутатов поселения
Марушкинское решил:

1. Удовлетворить Протест прокурора
Новомосковского административного округа от 10.09.2014 г. от 04.09.2014 г. № 86-02
– 2014/4157 на пункт 14 статьи 15 Устава
поселения Марушкинское, утверждённого
решением Совета депутатов от 07.04.2006
года № 8 (в редакции Решения от 25.02.2014
года № 4/7).
2. Привести статью 15 Устава поселения
Марушкинское в городе Москве в соответствие с действующим законодательством и
направить нормативно-правовой акт о внесении изменений на государственную регистрацию в Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение в
Информационном бюллетене администрации поселения Марушкинское и разместить
на официальном сайте поселения www.
марушкино-мо.рф.
Глава поселения Марушкинское
М.В. Сахарова

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 9 месяцев 2014 года
№
п/п
1
2

Сумма
Численность
(чел.)
(тыс. руб)

Наименование
Администрация поселения Марушкинское
Муниципальное бюджетное учреждение” Центр развития физической культуры детей и молодежи “ Маяк”

33

31 050

9

1 851

Глава администрации поселения Марушкинское
А.Б. Стиславский

Прокурор изъясняет
«Обязанность по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты»
В прокуратуру Новомосковского административного округа г. Москвы поступило обращение работника строительной организации с просьбой разъяснить следующий вопрос:
На кого законом возлагается обязанность по обеспечению работников
спецодеждой, иными средствами
индивидуальной защиты? Мой работодатель считает, что он должен обеспечить только фронт работы (я и мои
коллеги работаем каменщиками на
строительной площадке), а остальное
мы должны покупать самостоятельно.
Учитывая, что данное утверждение
работодателя является ошибочным,
предлагаю Вашему вниманию следующее разъяснение норм трудового законодательства.
В соответствии со ст. 22 Трудового
кодекса Российской Федерации (далее –
ТК РФ), работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права,
локальные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и
трудовых договоров;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям
охраны труда.
Согласно ст. 212 ТК РФ, работодатель обязан обеспечить, помимо прочего
- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды,
специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты, смывающих и

обезвреживающих средств, прошедших
обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым
на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с загрязнением.
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16.07.2007 № 477
утверждены Типовые нормы бесплатной
выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты
работникам, занятым на строительных,
строительно-монтажных и ремонтностроительных работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, а также
выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с загрязнением.
В частности, для профессии «каменщик» установлены следующие нормы
выдачи средств индивидуальной защиты
на год:
N
п/п

Наименование профессий и
должностей

Наименование
средств
индивидуальной
защиты

Норма выдачи на
год (количество
единиц или
комплектов)

1

2

3

4

18. Каменщик
Костюм сигнальный 3 класса
защиты

1 пара

Ботинки кожаные с жестким
подноском или

1 пара

Сапоги кожаные с жестким
подноском или

1 пара

Сапоги резиновые с жестким
подноском

1 пара

Рукавицы с наладонниками из
винилискожи Т-прерывистой
или

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием

12 пар

Очки защитные

до износа

На наружных работах зимой
дополнительно:
Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса
защиты

по поясам

Валенки с резиновым низом
или

по поясам

Ботинки кожаные утепленные
с жестким подноском

по поясам

Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами

3 пары

Кроме того, примечанием к указанному приказу Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации установлено
следующее:
- всем рабочим, руководителям
и специалистам, предусмотренным
указанными Нормами, должны дополнительно выдаваться каска со сроком
носки «до износа» и подшлемник под
каску со сроком носки 1 год. Зимой дополнительно к каске должен выдаваться
подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) со
сроком носки 2 года. Вход на строительную площадку без защитной каски не
допускается.
- при работе со строительномонтажным пистолетом работникам
дополнительно выдаются рукавицы
комбинированные с двумя пальцами,
наушники противошумные и щиток защитный - дежурные, если их выдача не
предусмотрена настоящими Нормами.

- в зависимости от производственных
и климатических условий работодатель
по согласованию с государственным
инспектором по охране труда может заменить валенки на валенки с резиновым
низом, или на сапоги кожаные со съемным утеплителем, или на сапоги резиновые утепленные.
- в том случае, если такие средства
индивидуальной защиты, как предохранительный пояс, диэлектрические
галоши и перчатки, диэлектрический
резиновый коврик, защитные очки, респиратор, противогаз, жилет сигнальный, защитный шлем, каска и т.п., не
предусмотрены настоящими Нормами,
они выдаются работникам всех профессий и должностей в зависимости от
характера выполняемых работ и условий
труда как дежурные.
- срок носки очков защитных, установленный указанными Нормами «до
износа», не должен превышать 1 года.
- работодатель имеет право с учетом
мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации или иного
представительного органа работников и
своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной
одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с настоящими
Нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и
(или) опасных факторов, а также особых
температурных условий или загрязнения.
Таким образом, из приведенных
норм следует, что обязанность по обеспечению работников спецодеждой
возлагается на работодателя. Работодателем спецодежда работнику предоставляется бесплатно.
Прокурор округа И.В. Харитонов
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Вопросы безопасности
В Главном
управлении
МЧС России
по г. Москве
17 сентября
2014 года состоялись конкурсы профессиональной
деятельности
«Лучший государственный инспектор по пожарному надзору»
и «Лучший дознаватель органов
государственного пожарного
надзора».
Конкурсы проводились в целях стимулирования служебной
деятельности, повышения квалификации и распространения
передового опыта государственных инспекторов по пожарному
надзору и дознавателей. Сотрудники, принимавшие участие в
конкурсе показали знания административной практики, порядка
проведения мероприятий по контролю соблюдения требований
пожарной безопасности, осуществлению государственного
надзора в области гражданской
обороны, защиты населения и
территории от чрезвычайных
ситуаций.
По результатам выполненных
заданий лучшим государственным инспектором по пожарному
надзору был признан старший
инженер 1 регионального отдела надзорной деятельности

Управления по Новомосковскому
и Троицкому АО г. Москвы – государственный инспекторНовомосковского административного
округа г.Москвы по пожарному
надзору майор внутренней службы Сергей Александрович Перегудов.
Майор внутренней службы Перегудов С.А. в Государственной
противопожарной службе с 2002
года. В настоящее время проходит службу в должности старшего инженера 1 РОНД Управления
по НиТАО Главного управления
МЧС России по г. Москве под
руководством начальника отдела
майора внутренней службы Буянова Романа Александровича.
За время службы Перегудов
С.А. сумел своей настойчивостью, требовательностью добиться от объектов устранения
нарушений в области пожарной
безопасности.
Сергей Александрович активно участвует в проведении
целенаправленной пожарнопрофилактической работы по
предотвращению пожаров, гибели и травматизма людей на
территории Новомосковского
административного округа г.
Москвы.
Своими знаниями, опытом
работы и профессионализмом
он охотно делится с вновь прибывшими сотрудниками.

Главный государственный инспектор Новомосковского АО г. Москвы по пожарному
надзору-начальник 1 регионального отдела
надзорной деятельности Управления по
Новомосковскому и Троицкому АО Главного
управления МЧС России по г. Москве майор
внутренней службы Р.А. Буянов
В период с 01 января по 30 сентября 2014
года на территории Новомосковского АО г.
Москвы произошел 221 пожар с материальным
ущербом около 12 млн. рублей. Наибольшее
количество пожаров произошло на территории
жилого сектора (частный дом, баня, квартира
в многоквартирном доме) - 98 случаев. Обстановка с пожарами Новомосковского АО г. Москвы на 30 сентября 2014 года, в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года (АППГ),
характеризовалась следующими основными
показателями:
- произошло пожаров- 221, АППГ- 156;
- при пожарах погибло- 9 чел., АППГ- 8;
- получили травмы- 20 чел., АППГ- 12.
Сведения о количестве пожаров по состоянию на 30.09.2014г.:
Щербинка городской округ- 20;
Воскресенское поселение- 17;
Десеновское поселение- 28;
Кокошкино поселение- 10;
Марушкинское поселение- 34;
Сосенское поселение- 29;
Мосрентген поселение- 14;
Рязановское поселение- 22;
Внуковское поселение- 15;
Московский городской округ- 27;
Филимонковское поселение—5;
1 региональный отдел надзорной деятельности Управления по Новомосковскому и Троицкому АО Главного управления МЧС России
по г. Москве, информирует что с наступлением
осенне-зимнего сезона возрастает вероятность возникновения пожара в жилом фонде
(особенно неблагоустроенном), социальных
объектах, административных зданиях в связи с
эксплуатацией печных и электрических нагревательных приборов.
Чтобы избежать трагедии, предлагаем выполнить следующие профилактические мероприятия:
- выполните ремонт электропроводки, неисправных выключателей, розеток;содержите
электронагревательные приборы в исправном
состоянии, на расстоянии 70-100 см от штор,
мебели и других легкогорючих материалов на
несгораемых подставках;
- не допускайте одновременного включения
электроприборов повышенной мощности, это
приводит к перегрузке в квартирной электросети.

- Помните, квартирная электросеть домов
старого жилого фонда рассчитана на нагрузку
до 2,5 КВт;
- не применяйте самодельные электронагревательные приборы и самодельные плавкие
предохранители;
- перед уходом из дома убедитесь, что
газовое и электрическое оборудование выключено;
- своевременно ремонтируйте отопительные печи и регулярно очищайте дымоходы от
сажи;
- заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глиняным раствором, оштукатурьте и побелите;
- на оголовок трубы наденьте металлический
защитный кожух с зонтиком, это предотвратит
попадание влаги в трубу и её разрушение;
- на полу перед топочной дверкой прибейте
металлический лист размером 50x70 см;
- не допускайте перекала отопительной
печи;
- исключите растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями;
- будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра;
- курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в постели, особенно в нетрезвом виде, часто является причиной пожара!
В случае возникновения пожара немедленно звоните в пожарно-спасательную службу по
телефону 101 (или по сотовой связи 112).
1 региональный отдел надзорной деятельности 142784, г. Москва, пос. Сосенское, п.
Газопровод, д. 18, корп. 1
тел.+7(495)870-60-74,
email:unitao.1rond@yandex.ru

Осторожно! Дети!
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве
предупреждает!
Участились случаи травматизма и гибели детей на дорогах. Уважаемые автолюбители
и пешеходы будьте предельно внимательны. Запомните:
только жизнь и здоровье человека имеет цену! Дети нарушают Правила дорожного движения ПДД по примеру взрослых.
Чаще всего юные участники
дорожного движения просто
повторяют то, что делали старшие в подобных ситуациях.
Необходимо знать, что все
физиологические системы ребенка еще не достигли своего
полного развития. Многие процессы подвижны и неустойчивы. Отсюда и такая разная
реакция детей и взрослых на
одни и те же дорожные ситуа-

ции. Специальными исследованиями установлено, что дети
иначе взрослых реагируют на
происходящее и переходят дорогу. Взрослые, еще подходя
к проехжей части, издалека
оценивают сложившуюся конкретную дорожную ситуацию.
У детей, как вы понимаете, все
наоборот; только подойдя к
дороге или уже выйдя на нее,
ребенок начинает оценивать
обстановку, если вообще о
ней задумывается. Зачастую
юные пешеходы переоценивают безопасность собственного
поведения. Причем готовность
к риску мальчикам свойственная в большей степени, чем
девочкам, поэтому и в ДТП они
попадают в 2 раза чаще.

ПЕШЕХОДЫ!
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Объясните ребенку, что переходить дорогу нужно только
по пешеходному переходу и
только на зеленый сигнал светофора. При переходе дороги,
если рядом нет пешеходного перехода, необходимо посмотреть налево и направо.
Убедиться, что все водители остановились и видят вас,
только после этого начинать
движение. Рассчитывайте так,
чтобы перейти проезжую часть
без остановок. Приучайте детей переходить дорогу не там
где им надо, а только где есть
пешеходные переходы. При переходе дороги вблизи остановок общественного транспорта

дождитесь когда он отъедет, и
только после этого переходите
проезжую часть.
ПАССАЖИРЫ!
РОДИТЕЛИ ПОМНИТЕ!
Детей до 12 лет необходимо
перевозить в детских удерживающих устройствах. Для детей до 2-х лет предназначено
кресло, которое крепится на
заднем сиденье и обращено к

заднему стеклу. Для детей от
3-х до 8-х лет рекомендуется
использовать детское кресло
со специальной системой ремней безопасности.Для детей
от 9 до 12 лет рекомендуется
применять сиденье-подушку
(бустер), которые приподнимают тело ребенка таким образом, чтобы штатный ремень
безопасности автомобиля правильно и надежно сидел.
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Информационный бюллетень Администрации поселения Марушкинское
слет военно-патриотических организаций

В субботу 25 октября 2014
года на территории Мемориального комплекса воинской
славы «Кузовлево» прошел I
слет военно-патриотических
организаций и клубов Троицкого и Новомосковского округов
“Помним и гордимся”. Слет
состоялся при поддержке ГБУ
города Москвы «Дом общественных организаций».
В этом году торжество было
посвящено героической обороне столицы в Отечественной
войне 1812 года и в Великой
Отечественной войне 1941-45
гг..В слете приняли участие десятки военно-патриотических
объединений и клубов. Среди
них: военно-патриотический
клуб (ВПК) «Дивизион» (дер.
Марушкино), детский поисковый отряд «Долг» (пос. Рогово),
детско-юношеский военноисторический клуб «Мушкетер»; военнопатриотическое объединение “Георгиев-

ский корпус имени Маршала Советского
Союза Г.К. Жукова” (г. Московский),
военно-патриотические
объединения «Светозар»
(пос. Рогово), «Вороновский рубеж» (пос. Вороново) и др. участники слета демонстрировали результаты своего труда и
готовность к выполнению
задач, предусмотренных
Государственной программой патриотического воспитания граждан
Российской Федерации
на 2011-2015 гг.
Открытие слета началось в Доме культуры поселения Роговское. После исторической справки о месте проведения мероприятия
перед гостями и участниками праздника
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выступили организаторы и представители власти: Куницкий Василий Николаевич– начальник территориального
отделения МДОО в ТиНАО; Николаенко Марина Федоровна– и.о.
главы администрации
поселения Роговское;
Шенаурин Андрей Анатольевич – председатель оргкомитета слета; Филатова Надежда
Сергеевна – председатель совета ветеранов
поселения Роговское.
Для них слет стал таким
же важным событием,
как и для участников, к
которому все готовились. Каждый из выступающих в свою очередь
спешил поблагодарить
тех, кто собрался в зале, кто относит себя
к числу патриотов и готов не на словах, а

на деле показать любовь к отечественной истории. Ведь многие из клубов
и отрядов занимаются
поисковой работой –
ищут воинские останки,
занимаются перезахоронениями, откапывают военную технику и
предметы периода Великой Отечественной
войны. О войне нужно
не только рассказывать,
но и показывать.
После официальной
части участники направились к обелискам Мемориального комплекса
воинской славы «Кузовлево», чтобы в ходе ежегодной церемонии перезахоронить останки
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воинов, павших
в годы Великой
Отечественной
войны. По периметру площади
выстроились
общественные
организации и
участники мероприятия. Со
сцены ведущий
рассказывал о
подвигах советских воинов на
полях сражений,
говоря об их отваге и доблести.
Некоторые из
пенсионеров, находившихся на мероприятии, не
скрывали своих эмоций и слез.
Они точно знают, что значит защищать Родину, идти в бой, не
страшась врага и смерти. Для
них церемония перезахоронения не пустой звук. Это всегда дань памяти своим

сослуживцам, верным солдатам, своей
грудью защищавших товарищей. Никто
не остался равнодушным. В «Кузовлево» собрались люди разных возрастных
категорий: школьники, молодежь, пенсионеры и, конечно, ветераны войны. К
мемориальным доскам возлагали корзины с цветами и венки. По завершении
церемонии захоронения по главной аллее комплекса промаршировали военнопатриотические клубы
со своими знаменами
в руках. Они понимали,
что на их четкий шаг и
выправку будут смотреть уважаемые люди,
герои Великой Отечественной войны – именно те, перед кем нужно
показать себя с лучшей
стороны. После того,
как марш закончился,
всех ждала полевая
кухня и «боевые» сто
грамм для ветеранов.
Очередь выстроилась
приличная, но хватило
на всех – никто не ушел
голодным.
Как только расправились с обедом,
приступили к завершающей части слета,
самой приятной – презентации деятельности организаций и награждение участников. Перед участниками со словами
благодарности выступил руководитель
территориального отделения Московского дома вТроицком и Новомосковском
округах Василий Николаевич Куницкий.
Он и подвел итоги мероприятия и на-

метил планы на будущее. Василий Николаевич сказал, что к проведению I слета
патриотических организаций команда
ТО МДОО в ТиНАО готовились несколько
месяцев. Одной из задач мероприятия
было познакомить москвичей с Мемориальным комплексом «Кузовлево», потому
что, по его словам, 70% жителей столицы
не имеют представления о существовании комплекса.
Он поблагодарил
за помощь военнопатриотические организации, которые
закладывают основы патриотизма в
молодое поколение
и заботятся о воспитании школьников.
В планы территориального отделения
входит в дальнейшем организация
экскурсий для детей
и ветеранов в «Кузовлево». Минутой
молчания он предложил почтить память павших.
За участие в слете грамотами были
награждены все организации и поисковые группы. Руководители детских
патриотических объединений, клубов и
поисковых отрядов познакомили всех со
своей работой, своими достижениями,
победами в конкурсах, находками во
время раскопок. История Великой Отечественной войны будет существовать

не только на бумаге в учебниках, но и в
реальности, пока есть вдохновленные
люди, старающиеся увековечить память
о событиях 1941-45гг. Благодаря их
труду, их находкам, мы можем познакомиться с предметами быта того времени,
оружием, даже военной техникой. Всегда
приятно прикоснуться к истории своей
страны не только через картинки из книг,
но и своими руками.
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