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Информационный бюллетень  Администрации поселения Марушкинское

Глава администрации поселения 
Марушкинское Стиславский Александр 
Борисович в мае провел серию встреч 
с жителями поселения Марушкинское, 
чтобы узнать о насущных проблемах и 
рассказать, что сделано и о планах до 
конца текущего года. Так он рассказал, 
что начала свою работу поликлини-
ка в поселке совхоза Крекшино, где 
осуществляется прием терапевтом, 
педиатром, хирургом, завезено новое 
оборудование, которое так необходи-
мо жителям нашего поселения.

Самые популярные вопросы, кото-
рые задавали жители главе админи-
страции – это проблемы, связанные с 
ремонтом многоквартирных домов и 
комплексным благоустройством тер-
ритории. Многие из этих вопросов уже 
решаются сейчас.

На встрече с жителями домов 8, 9, 10 
по улице Липовая аллея, которая про-
шла 14 мая 2014, глава администрации 
поселения А.Б.Стиславский рассказал, 
что у их домов запланировано про-
ведение благоустройства территории, 
работы начнутся уже в июне месяце. В 
летний период запланировано прове-
сти выборочный капитальный ремонт в 
доме 14, а в доме 10 по улице Липовая 
аллея выборочный капитальный ремонт 
уже закончен.

При проведении встречи 21 мая 
2014 года с жителями многоквартир-
ных домов поселка совхоза Крекшино 
глава администрации А.Б.Стиславский 
заметил, что уже сейчас начаты работы 
по благоустройству придомовых тер-
риторий у домов 16а, 16б. 36, 37. Кро-
ме того, в летние месяцы планируется 
провести выборочный капитальный 
ремонт домов 16а, д.5, д.7 , д. 37 по-
селка совхоза Крекшино. В доме 16а 
проведут работы по утеплению фасада 
и остеклению балконов, а в домах 5 и 7 
проведут герметизацию межпанельных 
швов, восстановят полы в подвалах и 
установят дренажные насосы.

19 мая 2014 года прошла встреча с 
жителями деревни Акиньшино, в ходе 
которой глава администрации посе-
ления А.Б.Стиславский рассказал о 
запланированном ремонте дороги по 
деревни. По общему желанию жителей 
было определено место установки «ле-
жачего полицейского».

Диалог о важном

При проведении встреч А.Б. Стис-
лавский информировал жителей о том, 
что в бюджете поселения запланирова-
ны расходы на благоустройство газо-
нов, парковочных карманов, детских и 
спортивных площадок, декоративных 

ограждений – все, что мы называем 
комплексным благоустройством.

А.Б.Стиславский на встречах пред-
ложил жителям активно участвовать в 
жизни поселения, высказывать свои 
предложения по улучшению прожива-

ния, делиться собственными идеями 
и поднимать важные вопросы для об-
суждения. Глава администрации под-
черкнул, что такие встречи будут про-
ходить систематически на территории 
всего поселения. 

     Этот день стал символом национального единения и общей 

ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. 

С этим праздником мы связываем становление новой 

российской государственности и её демократических основ, 

надежды на будущее страны.

От всей души желаем Вам здоровья, благополучия, успехов 

во всех ваших делах и начинаниях на благо нашего любимого 

города и всей России! 

Уважаемые жители!
 Администрация поселения Марушкинское искренне 

поздравляет вас   с  Днем России!
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Решение Совета депутатов от 20 мая 2014 года 

№ 1/10

 Об исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования - поселение Ма-

рушкинское в городе Москве за 2013 год

Обсудив предоставленный Главой администра-
ции поселения Марушкинское в городе Москве отчет 
об исполнении бюджета внутригородского муници-
пального образования - поселение Марушкинское в 
городе Москве за 2013 год, Совет депутатов поселе-
ния Марушкинское  решил:

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

2. Утвердить:
- исполнение доходов бюджета внутригород-

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

- исполнение доходов бюджета внутригородско-
го муниципального образования поселения -  Ма-
рушкинское в городе Москве за 2013 год по кодам 
видов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета, согласно прило-
жению № 2 настоящего решения;

- исполнение расходов бюджета внутригород-
ского муниципального образования поселения 
-  Марушкинское в городе Москве за 2013 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов согласно приложению № 3 настоящего 
решения;

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

- исполнение источников финансирования де-
фицита бюджета поселения Марушкинское за 2013 
год по кодам классификации источников финанси-
рования дефицитов бюджетов согласно приложе-
нию №5 настоящего решения; 

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

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

4.  Опубликовать настоящее решение в инфор-
мационном 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 20 мая 2014 г. № 1-10
Исполнение доходов бюджета внутригородского муниципального образования - поселения Маруш-

кинское в городе за 2013 год по кодам классификации доходов бюджетов

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование показателя
Сумма, 

тыс.руб.

1 2 3

012 0 00 00000 00 0000 000
Администрация внутригородского муниципального образования - 

поселение Марушкинское в городе Москве, всего
94 384,5

012 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственности
1 320,0

012 1 11 05033 03 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

1 320,0

012 1 13 02993 03 0000 430
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга

480,1

012 1 16 90030 03 0000 140

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

146,7

012 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муници-

пальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

46,9

012 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные  поступления 92 390,9

012 202 00000 00 0000 000
Безвозмездные  поступления от других бюджетов бюджетной си-

стемы РФ
98 044,8

012 202 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии), в том числе:
97 744,5

012 2 02 02109 03 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на про-
ведение капитального ремонта многоквартирных домов

9 500,0

012 2 02 02999 03 0007 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на ремонт объектов дорожного хозяйства

6 285,7

012 2 02 02999 03 0008 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на содержание объектов дорожного хозяйства

58 607,0

012 2 02 02999 03 0009 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на благоустройство территории жилой застройки

23 351,8

012 2 02 03015 03 0000 151

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

300,3

012 2 19 03000 03 0000 151

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

-5 653,8

071 0 00 00000 00 0000 000 Департамент городского имущества города Москвы, всего 3 582,6

071 1 11 05011 02 8001 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы , а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли,находящиеся в собственности внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга(за исключением участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

3 582,6

182 0 00 00000 00 0000 000 Федеральная налоговая служба, всего
139 

639,9

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде ди-

видендов от долевого участия в деятельности организаций
47 725,3

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

7,4

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-

скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

738,0

182 105 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 39,2

182 1 06 01010 03 0000 110

Н а л о г  н а  и м у щ е с т в о  ф и з и ч е с к и х  л и ц , в з и м а е м ы й  п о 
ставкам,применяемый к объектам налогообложения,расположенным 
в границах внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

16 691,0

182 1 06 06011 03 0000 110

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

28 856,1

182 1 06 06021 03 0000 110

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

45 582,9

  ДОХОДЫ , ВСЕГО: 237 607,0

Приложение № 2
к решению Совета депутатов

поселения Марушкинское в городе Москве
                                                                             от 20 мая 2014 г.  № 1-10

Исполнение доходов бюджета  внутригородского муниципального образования - поселения Ма-

рушкинское в городе Москве за 2013 год по кодам видов доходов, подвидов доходов классифика-

ции операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета

Код бюджетной клас-
сификации

Наименование показателя
Сумма, 

тыс.руб.

1 2 3

1 00 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ 145 216,1

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 48 470,7

1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде диви-

дендов от долевого участия в деятельности организаций
47 725,3

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

7,4

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

738,0

 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 39,2

 105 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 39,2

1 06 01000 00 0000 000 Налоги на имущество физических лиц 16 691,0

1 06 01010 03 0000 110

Н а л о г  н а  и м у щ е с т в о  ф и з и ч е с к и х  л и ц , в з и м а е м ы й  п о 
ставкам,применяемый к объектам налогообложения,расположенным в 
границах внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

16 691,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 74 439,0

1 06 06011 03 0000 110

Земельный налог,взимаемый по ставкам,установленным в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и при-
меняемым к объектам налогообложения,расположенным в границах 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

28 856,1

1 06 06021 03 0000 110

Земельный налог,взимаемый по ставкам,установленным в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и при-
меняемым к объектам налогообложения,расположенным в границах 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

45 582,9

 Итого налоговых доходов 139 639,9

1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-

ной и муниципальной собственности
4 902,6

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

4 902,6

1 11 05011 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы , а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли,находящиеся в 
собственности внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга(за исключением 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3 582,6

1 11 05033 03 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

1 320,0

1 12 00000 00 0000 000 Плата при пользовании природными ресурсами  

1 12 01020 01 6000 120 Плата за размещение отходов  

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

1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов  

 1 13 02993 03 0000 000
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

480,1

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 146,7

1 16 90030 03 0000 180

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

146,7

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 46,9

1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципаль-

ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

46,9

 Итого неналоговых доходов 5 576,3

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления: 92 390,9

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 98 044,8

2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии), в том числе:
97 744,5

2 02 02109 03 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на про-
ведение капитального ремонта многоквартирных домов

9 500,0

2 02 02999 03 0000 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образо-

ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, в 
том числе

88 244,5

2 02 02999 03 0007 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образо-

ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на 
ремонт объектов дорожного хозяйства

6 285,7

2 02 02999 03 0008 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образо-

ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на 
содержание объектов дорожного хозяйства

58 607,0

2 02 02999 03 0009 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образо-

ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на 
благоустройство территории жилой застройки

23 351,8

2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований, в 

том числе:
300,3

2 02 03015 03 0000 151

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

300,3

2 19 00000 00 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
-5 653,8

2 19 03000 03 0000 151

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

-5 653,8

 ВСЕГО ДОХОДОВ 237 607,0
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Приложение №3
к решению Совета депутатов

поселения Марушкинское 
в городе Москве

                 от “   20    «         мая             2014 года № 1-10

Исполнение расходов  бюджета внутригородского муниципального образования - поселения Ма-

рушкинское в городе Москве за 2013 год по разделам и  подразделам классификации расходов 

бюджетов

Наименование показателя

Код бюджетной 
классификации Сумма, 

тыс. руб.

в том чис-
ле за счет 

субвен-
цийраздел

подраз-
дел

1 2 3 4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  54 326,4  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

01 02 2 264,7
 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 1 453,1
 

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 49 122,8
 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 466,3  

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 019,4  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  300,3 300,3

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 300,3 300,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03  1 641,3
 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона

03 09 1 641,3
 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  124 568,8  

Жилищное хозяйство 05 01 13 175,5  

Благоустройство 05 03 111 393,4  

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  7 824,8  

Культура 08 01 7 824,8  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  667,3  

Пенсионное обеспечение 10 01 667,3  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  4 968,7  

Массовый спорт 11 02 4 968,7  

ВСЕГО ПО БЮДЖЕТУ   194 297,5 300,3

Приложение №4 
к решению Совета депутатов

поселения Марушкинское в городе Москве
от “ 20      «     мая                 2014 года № 1-10

Исполнение расходов  бюджета внутригородского муниципального образования - поселения Ма-

рушкинское в городе Москве за 2013 год в разрезе ведомственной структуры расходов

Наименование показателя

Код бюджетной классификации 

Сумма, 
тыс. руб.

в том 
числе 

за счет 
субвен-

ции

код 
главного 
рапоря-
дителя 

средств 
бюджета

раз-
дел

под-
раздел

целевая 
статья

вид 
рас-

ходов

1 2 3 4 5 6 8 8

Администрация внутригородского муници-
пального образования - поселения Маруш-
кинское в городе Москве

012     192 844,4  300,3  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 01    52 873,3   

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

012
01 02   2 264,7  

 

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

012

01 02 0020000  2 264,7  

 

Глава муниципального образования 012 01 02 0020300  2 264,7   

Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

012

01 02 0020300 100 2 264,7  

 

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных органов

012
01 02 0020300 120 2 264,7  

 

Фонды оплаты труда и страховые взносы 012 01 02 0020300 121 2 264,7   

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

012

01 04   49 122,8  

 

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

012

01 04 0020000  49 122,8  

 

Центральный аппарат 012 01 04 0020400  49 122,8   

Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

012

01 04 0020400 100 39 383,9  

 

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных органов

012
01 04 0020400 120 39 383,9  

 

Фонды оплаты труда и страховые взносы 012 01 04 0020400 121 39 375,2   

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

012
01 04 0020400 122 8,7  

 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

012
01 04 0020400 200 9 426,6  

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд

012
01 04 0020400 240 9 426,6  

 

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере 
информационно-коммуникационных техно-
логий

012
01 04 0020400 242 1 920,9  

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012
01 04 0020400 244 7 505,8  

 

Иные бюджетные ассигнования 012 01 04 0020400 800 312,3   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 04 0020400 850 312,3   

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

012
01 04 0020400 851 264,9  

 

Уплата прочих налогов, сборов и иных пла-
тежей

012
01 04 0020400 852 47,4  

 

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

012
01 07   466,3  

 

Проведение выборов и референдумов 012 01 07 0200000  466,3   

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

012
01 07 0200000 200 466,3  

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд

012
01 07 0200000 240 466,3  

 

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

012
01 07 0200000 242 11,5  

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012
01 07 0200000 244 454,9  

 

Резервные фонды 012 01 11   0,0   

Резервные фонды 012 01 11 0700000  0,0   

Резервные фонды местных администраций 012 01 11 0700500  0,0   

Иные бюджетные ассигнования 012 01 11 0700500 800 0,0   

Резервные средства 012 01 11 0700500 870 0,0   

Другие общегосударственные вопросы 012 01 13   1 019,4   

Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления государ-
ственной  и муниципальной собственностью

012
01 13 0900000  1 019,4  

 

Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

012
01 13 0900200  7,0  

 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

012
01 13 0900200 200 7,0  

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд

012
01 13 0900200 240 7,0  

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012
01 13 0900200 244 7,0  

 

Выполнение других обязательств государ-
ства

012
01 13 0920300  1 012,4  

 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

012
01 13 0920300 200 1 012,4  

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд

012
01 13 0920300 240 1 012,4  

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012
01 13 0920300 244 1 012,4  

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 012 02    300,3  300,3  

Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка

012
02 03   300,3  300,3  

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций

012
02 03 0010000  300,3  300,3  

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

012
02 03 0013600  300,3  300,3  

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных органов

012
02 03 0013600 120 255,3  255,3  

Фонды оплаты труда и страховые взносы 012 02 03 0013600 121 255,3  255,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд

012
02 03 0013600 240 45,0  45,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012
02 03 0013600 244 45,0  45,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

012
03    1 641,3  

 

Защита населения и территории от послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

012
03 09   1 641,3  

 

Мероприятия по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

012
03 09 2180000  1 572,9  

 

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

012
03 09 2180100  1 572,9  

 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

012
03 09 2180100 200 1 572,9  

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд

012
03 09 2180100 240 1 572,9  

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012
03 09 2180100 244 1 572,9  

 

Мероприятия по гражданской обороне 012 03 09 2190000  68,5   

Подготовка населения и организаций к дей-
ствиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время

012
03 09 2190100  68,5  

 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

012
03 09 2190100 200 68,5  

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд

012
03 09 2190100 240 68,5  

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012
03 09 2190100 244 68,5  

 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятель-
ности

012
03 14   0,0  

 

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

012
03 14 2470000  0,0  

 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

012
03 14 2470000 200 0,0  

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд

012
03 14 2470000 240 0,0  

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012
03 14 2470000 244 0,0  

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 012 05    124 568,8   

Жилищное хозяйство 012 05 01   13 175,5   

Жилище 012 05 01 0500000  2 953,0   

Капитальный ремонт и модернизация жи-
лищного фонда

012
05 01 05В0000  2 953,0  

 

Мероприятия по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

012
05 01 05В0400  2 953,0  

 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

012
05 01 05В0400 200 2 953,0  

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд

012
05 01 05В0400 240 2 953,0  

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012
05 01 05В0400 244 2 953,0  

 

Поддержка жилищного хозяйства 012 05 01 3500000  10 222,4   

Мероприятия в области жилищного хозяй-
ства

012
05 01 3500300  10 222,4  

 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

012
05 01 3500300 200 10 222,4  

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд

012
05 01 3500300 240 10 222,4  

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012
05 01 3500300 244 10 222,4  

 

Благоустройство 012 05 03   111 393,4   



Развитие транспортной системы 012 05 03 0100000  60 596,6   

Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть 012 05 03 01Д0000  60 596,6   

Ремонт объектов дорожного хозяйства 012 05 03 01Д0300  6 285,7   

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

012
05 03 01Д0300 200 6 285,7  

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд

012
05 03 01Д0300 240 6 285,7  

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012
05 03 01Д0300 244 6 285,7  

 

Содержание объектов дорожного хозяйства 012 05 03 01Д0500  54 310,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

012
05 03 01Д0500 200 54 310,9  

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд

012
05 03 01Д0500 240 54 310,9  

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012
05 03 01Д0500 244 54 310,9  

 

Жилище 012 05 03 0500000  23 331,8   

Управление жилищным фондом в городе 
Москве

012
05 03 05З0000  23 331,8  

 

Ремонт дворовых территорий 012 05 03 05З0400  23 331,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

012
05 03 05З0400 200 23 331,8  

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд

012
05 03 05З0400 240 23 331,8  

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012
05 03 05З0400 244 23 331,8  

 

Дорожное хозяйство 012 05 03 3150000  11 824,5   

Содержание и управление дорожным хозяй-
ством

012
05 03 3150100  11 824,5  

 

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

012
05 03 3150103  11 824,5  

 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

012
05 03 3150103 200 11 824,5  

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд

012
05 03 3150103 240 11 824,5  

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012
05 03 3150103 244 11 824,5  

 

Благоустройство 012 05 03 6000000  15 640,4   

Уличное освещение 012 05 03 6000100  3 199,7   

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

012
05 03 6000100 200 3 199,7  

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд

012
05 03 6000100 240 3 199,7  

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012
05 03 6000100 244 3 199,7  

 

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

012

05 03 6000200  2 890,7  

 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

012
05 03 6000200 200 2 890,7  

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд

012
05 03 6000200 240 2 890,7  

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012
05 03 6000200 244 2 890,7  

 

Озеленение 012 05 03 6000300  4 406,3   

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

012
05 03 6000300 200 4 406,3  

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд

012
05 03 6000300 240 4 406,3  

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012
05 03 6000300 244 4 406,3  

 

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

012
05 03 6000500  5 143,7  

 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

012
05 03 6000500 200 5 143,7  

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд

012
05 03 6000500 240 5 143,7  

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012
05 03 6000500 244 5 143,7  

 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 012 08    7 824,8   

Культура 012 08 01   7 824,8   

Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии

012
08 01 4400000  7 824,8  

 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

012
08 01 4409900  6 720,9  

 

Расходы на проведение текущего ремонта 012 08 01 4409903  100,0   

Предоставление субсидий федеральным 
бюджетным, автономным учреждениям  и 
иным некоммерческим организациям

012
08 01 4409903 600 100,0  

 

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 4409903 600 100,0   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

012
08 01 4409903 612 100,0  

 

Расходы на приобретение основных средств 012 08 01 4409904  696,0   

Предоставление субсидий федеральным 
бюджетным, автономным учреждениям  и 
иным некоммерческим организациям

012
08 01 4409904 600 696,0  

 

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 4409904 610 696,0   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

012
08 01 4409904 612 696,0  

 

Расходы на выполнение муниципального 
задания

012
08 01 4409998  5 924,9  

 

Предоставление субсидий федеральным 
бюджетным, автономным учреждениям  и 
иным некоммерческим организациям

012
08 01 4409998 600 5 924,9  

 

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 4409998 610 5 924,9   

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

012

08 01 4409998 611 5 924,9  

 

Библиотеки 012 08 01 4420000  1 103,9   

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

012
08 01 4429900  1 103,9  

 

Расходы на приобретение основных средств 012 08 01 4429904  147,5   

Предоставление субсидий федеральным 
бюджетным, автономным учреждениям  и 
иным некоммерческим организациям

012
08 01 4429904 600 147,5  

 

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 4429904 610 147,5   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

012
08 01 4429904 612 147,5  

 

Расходы на выполнение муниципального 
задания

012
08 01 4429998  956,4  

 

Предоставление субсидий федеральным 
бюджетным, автономным учреждениям  и 
иным некоммерческим организациям

012
08 01 4429998 600 956,4  

 

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 4429998 610 956,4   

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

012

08 01 4429998 611 956,4  

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 10    667,3   

Пенсионное обеспечение 012 10 01   667,3   

Пенсии 012 10 01 4900000  667,3   

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенси-
онное обеспечение

012
10 01 4910000  667,3  

 

Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов РФ и муниципальных слу-
жащих

012
10 01 4910100  667,3  

 

Иные бюджетные ассигнования 012 10 01 4910100 800 667,3   

Специальные расходы 012 10 01 4910100 880 667,3   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 012 11    4 968,7   

Массовый спорт 012 11 02   4 968,7   

Центры спортивной подготовки (сборные 
команды)

012
11 02 4820000  4 968,7  

 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

012
11 02 4829900  4 968,7  

 

Расходы на проведение текущего ремонта 012 11 02 4829903  278,8   

Предоставление субсидий федеральным 
бюджетным, автономным учреждениям  и 
иным некоммерческим организациям

012
11 02 4829903 600 278,8  

 

Субсидии бюджетным учреждениям 012 11 02 4829903 610 278,8   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

012
11 02 4829903 612 278,8  

 

Расходы на приобретение основных средств 012 11 02 4829904  188,9   

Предоставление субсидий федеральным 
бюджетным, автономным учреждениям  и 
иным некоммерческим организациям

012
11 02 4829904 600 188,9  

 

Субсидии бюджетным учреждениям 012 11 02 4829904 610 188,9   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

012
11 02 4829904 612 188,9  

 

Расходы на выполнение муниципального 
задания

012
11 02 4829998  4 501,0  

 

Предоставление субсидий федеральным 
бюджетным, автономным учреждениям  и 
иным некоммерческим организациям

012
11 02 4829998 600 4 501,0  

 

Субсидии бюджетным учреждениям 012 11 02 4829998 610 4 501,0   

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

012

11 02 4829998 611 4 501,0  

 

Совет депутатов внутригородского муници-
пального образования - поселения Маруш-
кинское в городе Москве

045
    1 453,1  

 

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

045

01 03   1 453,1  

 

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

045

01 03 0020000  1 453,1  

 

Центральный аппарат 045 01 03 0020400  173,6   

Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

045

01 03 0020400 100 157,6  

 

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных органов

045
01 03 0020400 120 157,6  

 

Фонды оплаты труда и страховые взносы 045 01 03 0020400 121 157,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

045
01 03 0020400 200 15,9  

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд

045
01 03 0020400 240 15,9  

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

045
01 03 0020400 244 15,9  

 

Иные бюджетные ассигнования 045 01 03 0020400 800 0,1   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 045 01 03 0020400 850 0,1   

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

045
01 03 0020400 851 0,1  

 

Депутаты  представительного органа муни-
ципального  образования

045
01 03 0021200  1 279,5  

 

Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

045

01 03 0021200 100 1 279,5  

 

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных органов

045
01 03 0021200 120 1 279,5  

 

Фонды оплаты труда и страховые взносы 045 01 03 0021200 121 1 279,5   

ВСЕГО      194 297,5  300,3  

Приложение № 5
к решению Совета депутатов

 поселения Марушкинское 
в городе Москве 

от     20 мая    2014года № 1-10
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета                             

внутригородского муниципального образования -  поселения Марушкинское в городе Москве за 

2013 год

по кодам классификации источников финансирвания дефицитов бюджетов

Код  бюджетной классифи-
кации

Наименование показателя Сумма, 
тыс. руб. 

012 00 00 00 00 00 0000 000
Администрация внутригородского муниципального образования 

- поселение Марушкинское в городе Москве
-43 309,5

012 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -43 309,5

012 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -43 309,5

012 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-

тригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга

-237 607,0

012 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-

тригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга

194 297,5
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Приложение № 6
к решению Совета депутатов

 поселения Марушкинское 
в городе Москве

от  20 мая 2014 г.  № 1-10
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета

 внутригородского муниципального образования - поселения Марушкинское в городе Москве за 

2013 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 

финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

Код по бюджетной клас-
сификации

Наименование показателя Исполнено, 
тыс.руб.

 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -43 309,5

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -43 309,5

 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-

тригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

-237 607,0

 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-

тригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

194 297,5

Решение Совета депутатов от 20 мая 2014 года 

№ 2/10

О внесении изменений в решение Совета де-

путатов поселения Марушкинское от 15.11.2013 

года № 4/3 «О бюджете внутригородского муни-

ципального образования – поселения Маруш-

кинское  в городе Москве на 2014 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Положением о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в поселении 
Марушкинское,  в целях распределения остатка 
средств на счете по состоянию на 01 января 2014 
года, Совет депутатов внутригородского муници-
пального образования – поселения Марушкинское  в 
городе Москве решил:  

1. Увеличить бюджет внутригородского муници-
пального образования – поселения Марушкинское  
в городе Москве на 2014 год по расходам на 41 
657,979 тыс. рублей за счет остатка средств на 01 
января 2014 года.

2. Пункт 1 решения Совета депутатов поселения 
Марушкинское в городе Москве от 15.11.2013г. № 
4/3 изложить в следующей редакции «Утвердить 
бюджет внутригородского муниципального образо-
вания – поселения Марушкинское  в городе Москве 
на 2014 год по доходам в сумме 281 897,794 тыс. 
рублей  и по расходам в сумме 323 555,773 тыс. ру-
блей, с предельным размером дефицита бюджета за 
счет остатка средств на 01 января 2013 года в сумме 
41 657,979 тыс. рублей».

3. В пункте 8 цифры «27 622,126» заменить на 
«29 622,126».

4. В пункте 10 цифры «27 322,687» заменить на 
«31 332,936».

5. В пункте 9 цифры «1 022,899» заменить на «2 
298,570».

Внести изменения в следующие приложения к 
решению Совета депутатов поселения Марушкин-
ское от 15.11.2013г. № 4/3 «О бюджете внутригород-
ского муниципального образования – поселения Ма-
рушкинское  в городе Москве на 2014 год», изложив 
их в новой редакции:

-   приложение № 3 «Расходы бюджета внутриго-
родского муниципального образования – поселения 
Марушкинское  в городе Москве на 2014 год по 
разделам, подразделам, целевым статьями и видам 
расходов», согласно приложению  № 1 к   настояще-
му решению;

-      приложение № 4 «Ведомственная структура 
расходов бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования – поселения Марушкинское  в 
городе Москве на 2014 год», согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению;

- приложение №5 «Источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета внутригородского 
муниципального образования – поселения Маруш-
кинское  в городе Москве на 2014 год» согласно при-
ложению № 3 к настоящему решению.

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

7. Опубликовать настоящее решение в инфор-
мационном 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
от 20.05.2014 года № 2/10

Приложение № 3
к решению Совета депутатов

поселения Марушкинское
от    15.11. 2013 года № 4/3

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования - поселения Марушкинское в 

городе Москве на 2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

тыс. рублей

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

в том 
числе за 
счет суб-

венций

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    89 031,504  

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04   65 630,504

 

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

01 04 0020000  65 630,504
 

Глава Администрации 01 04 0020300  2 823,154  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 04 0020300 100 2 823,154

 

Расходы на выплату персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

01 04 0020300 120 2 823,154
 

Центральный аппарат 01 04 0020400  62 807,350  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 04 0020400 100 50 313,572

 

Расходы на выплату персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

01 04 0020400 120 50 313,572
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 0020400 200 12 349,378
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 0020400 240 12 349,378
 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0020400 800 144,400  

Исполнение судебных актов 01 04 0020400 830 84,400  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 0020400 850 60,000  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   300,000  

Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000  300,000  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 07 0200000 200 300,000
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 07 0200000 240 300,000
 

Резервные фонды 01 11   1 000,000  

Резервные фонды 01 11 0700000  1 000,000  

Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500  1 000,000  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 0700500 800 1 000,000  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   22 101,000  

Реализация государственной политики в области при-
ватизации и управления государственной  и муниципаль-
ной собственностью

01 13 0900000  22 101,000
 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности

01 13 0900200  20 588,500
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0900200 200 20 588,500
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 0900200 240 20 588,500
 

Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300  1 512,500  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0920300 200 1 512,500
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 0920300 240 1 512,500
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    382,305 382,305

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   382,305 382,305

Субвенции на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

02 03 1715118  382,305 382,305

Расходы на выплату персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

02 03 1715118 120 364,012 364,012

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

02 03 1715118 240 18,293 18,293

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03    1 232,900
 

Защита населения и территории от последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

03 09   1 135,900
 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

03 09 2180000  568,900
 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

03 09 2180100  568,900
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 2180100 200 568,900
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 09 2180100 240 568,900
 

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000  567,000  

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

03 09 2190100  567,000
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 2190100 200 567,000
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 09 2190100 240 567,000
 

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

03 14   97,000
 

Реализация других функций, связанных с обеспечени-
ем национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 2470000  97,000
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 2470000 200 97,000
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 14 2470000 240 97,000
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    29 622,126  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   29 622,126  

Дорожное хозяйство 04 09 3150000  29 622,126  

Содержание и управление дорожным хозяйством 04 09 3150100  29 622,126  

Содержание автомобильных дорог общего пользования 04 09 3150103  15 890,126  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 3150103 200 15 890,126
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 3150103 240 15 890,126
 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 04 09 3150104  13 732,000  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 3150104 200 13 732,000
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 3150104 240 13 732,000
 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    192 168,266  

Жилищное хозяйство 05 01   31 332,936  

Жилище 05 01 0500000  7 174,000  

Капитальный ремонт и модернизация жилищного фон-
да

05 01 05В0000  7 174,000
 

Мероприятия по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов

05 01 05В0100  7 174,000
 

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований на реализацию мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов

05 01 05В0102  7 174,000
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 05В0102 200 7 174,000
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 01 05В0102 240 7 174,000
 

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000  24 158,936  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300  24 158,936  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 3500300 200 24 158,936
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 01 3500300 240 24 158,936
 

Коммунальное хозяйство 05 02   12 530,000  

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3150000  12 530,000  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500  12 530,000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 02 3510500 240 12 530,000
 

Благоустройство 05 03   142 305,330  

Развитие транспортной системы 05 03 0100000  89 820,000  

Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть 05 03 01Д0000  89 820,000  

Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных 
дорог

05 03 01Д0300  48 619,300
 

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований на ремонт объектов дорожного хозяйства

05 03 01Д0302  48 619,300
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 01Д0302 200 48 619,300
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 01Д0302 240 48 619,300
 

Содержание объектов дорожного хозяйства и автомо-
бильных дорог

05 03 01Д0500  41 200,700
 

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований на содержание объектов дорожного хо-
зяйства

05 03 01Д0505  41 200,700
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 01Д0505 200 41 200,700
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 01Д0505 240 41 200,700
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Жилище 05 03 0500000  25 540,000  

Благоустройство территории жилой застройки и иные 
мероприятия

05 03 05Д0000  25 540,000
 

Благоустройство территории жилой застройки 05 03 05Д0200  25 540,000  

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований на благоустройство территории жилой за-
стройки

05 03 05Д0202  25 540,000
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 05Д0202 200 25 540,000
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 05Д0202 240 25 540,000
 

Благоустройство 05 03 6000000  26 945,330  

Уличное освещение 05 03 6000100  377,000  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 6000100 200 377,000
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 6000100 240 377,000
 

Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства

05 03 6000200  6 422,824
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 6000200 200 6 422,824
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 6000200 240 6 422,824
 

Озеленение 05 03 6000300  4 929,600  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 6000300 200 4 929,600
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 6000300 240 4 929,600
 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 6000300 244 4 929,600
 

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

05 03 6000500  15 215,906
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 6000500 200 15 215,906
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 6000500 240 15 215,906
 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05   6 000,000
 

Взносы в уставной капитал 05 05 3400000  6 000,000  

Взносы в уставной капитал МУП “Марушкино” 05 05 3403000  6 000,000  

Бюджетные инвестиции 05 05 3403000 400 6 000,000  

Бюджетные инвестиции в объекты государственной соб-
ственности государственным унитарным предприятиям 

05 05 3403000 420 6 000,000
 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    2 000,000  

Культура 08 01   2 000,000  

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии

08 01 4400000  2 000,000
 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100  2 000,000  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 4400100 200 2 000,000
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 01 4400100 240 2 000,000
 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    2 298,570  

Пенсионное обеспечение 10 01   1 298,570  

Пенсии 10 01 4900000    

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе-
спечение

10 01 4910000  1 298,570
 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов РФ и муниципальных служащих

10 01 4910100  1 298,570
 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 4910100 300 1 298,570  

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам 

10 01 4910100 310 1 298,570
 

Социальное обеспечение населения 10 03   1 000,000  

Социальная помощь 10 03 5050000  1 000,000  

Материальная помощь гражданам 10 03 5058600  1 000,000  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5058600 300 1 000,000  

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам 

10 03 5058600 310 1 000,000
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    5 951,000  

Массовый спорт 11 02   5 951,000  

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 02 4820000  5 951,000  

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

11 02 4829900  5 951,000
 

Расходы на проведение текущего ремонта 11 02 4829903  700,000  

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 
учреждениям  и иным некоммерческим организациям

11 02 4829903 600 700,000
 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 4829903 610 700,000  

Расходы на приобретение основных средств 11 02 4829904  160,000  

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 
учреждениям  и иным некоммерческим организациям

11 02 4829904 600 160,000
 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 4829904 610 160,000  

Расходы на выполнение муниципального задания 11 02 4829998  5 091,000  

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 
учреждениям  и иным некоммерческим организациям

11 02 4829998 600 5 091,000
 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 4829998 610 5 091,000  

Итого     322 686,671 382,305

Приложение № 2
к решению Совета депутатов поселения Марушкинское

от 20.05. 2014 года № 2/10
Приложение № 4

к решению Совета депутатов поселения Марушкинское
от    15.11. 2013 года № 4/3

Ведомственная структура  расходов бюджета внутригородского муниципального образования - 

поселения Марушкинское  в городе Москве на 2014 год

тыс. рублей

Наименование
Код 

ведом-
ства

Рз ПР ЦСР ВР Сумма
в том числе 
за счет суб-

венций

Администрация внутригородского муници-
пального образования - поселения Марушкин-
ское в городе Москве

012     322 686,671 382,305

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 01    89 031,504  

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

012 01 04   65 630,504

 

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления

012 01 04 0020000  65 630,504

 

Глава Администрации 012 01 04 0020300  2 823,154  

Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

012 01 04 0020300 100 2 823,154

 

Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

012 01 04 0020300 120 2 823,154
 

Центральный аппарат 012 01 04 0020400  62 807,350  

Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

012 01 04 0020400 100 50 313,572

 

Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

012 01 04 0020400 120 50 313,572
 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

012 01 04 0020400 200 12 349,378
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

012 01 04 0020400 240 12 349,378
 

Иные бюджетные ассигнования 012 01 04 0020400 800 144,400  

Исполнение судебных актов 012 01 04 0020400 830 84,400  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 04 0020400 850 60,000  

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

012 01 07   300,000
 

Проведение выборов и референдумов 012 01 07 0200000  300,000  

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

012 01 07 0200000 200 300,000
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

012 01 07 0200000 240 300,000
 

Резервные фонды 012 01 11   1 000,000  

Резервные фонды 012 01 11 0700000  1 000,000  

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

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

Другие общегосударственные вопросы 012 01 13   22 101,000  

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

012 01 13 0900000  22 101,000
 

Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

012 01 13 0900200  20 588,500
 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

012 01 13 0900200 200 20 588,500
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

012 01 13 0900200 240 20 588,500
 

Выполнение других обязательств государства 012 01 13 0920300  1 512,500  

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

012 01 13 0920300 200 1 512,500
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

012 01 13 0920300 240 1 512,500
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 012 02    382,305 382,305

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 012 02 03   382,305 382,305

Субвенции на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

012 02 03 1715118  382,305 382,305

Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

012 02 03 1715118 120 364,012 364,012

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

012 02 03 1715118 240 18,293 18,293

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОО-
ХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

012 03    1 232,900
 

Защита населения и территории от послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

012 03 09   1 135,900
 

Мероприятия по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

012 03 09 2180000  568,900
 

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

012 03 09 2180100  568,900
 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

012 03 09 2180100 200 568,900
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

012 03 09 2180100 240 568,900
 

Мероприятия по гражданской обороне 012 03 09 2190000  567,000  

Подготовка населения и организаций к дей-
ствиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время

012 03 09 2190100  567,000
 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

012 03 09 2190100 200 567,000
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

012 03 09 2190100 240 567,000
 

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

012 03 14   97,000
 

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

012 03 14 2470000  97,000
 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

012 03 14 2470000 200 97,000
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

012 03 14 2470000 240 97,000
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 012 04    29 622,126  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 012 04 09   29 622,126  

Дорожное хозяйство 012 04 09 3150000  29 622,126  

Содержание и управление дорожным хозяй-
ством

012 04 09 3150100  29 622,126
 

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования

012 04 09 3150103  15 890,126
 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

012 04 09 3150103 200 15 890,126
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Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

012 04 09 3150103 240 15 890,126
 

Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования

012 04 09 3150104  13 732,000
 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

012 04 09 3150104 200 13 732,000
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

012 04 09 3150104 240 13 732,000
 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 012 05    192 168,266  

Жилищное хозяйство 012 05 01   31 332,936  

Жилище 012 05 01 0500000  7 174,000  

Капитальный ремонт и модернизация жилищ-
ного фонда

012 05 01 05В0000  7 174,000
 

Мероприятия по капитальному ремонту много-
квартирных домов

012 05 01 05В0100  7 174,000
 

Субсидии бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований на реализацию 
мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов

012 05 01 05В0102  7 174,000

 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

012 05 01 05В0102 200 7 174,000
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

012 05 01 05В0102 240 7 174,000
 

Поддержка жилищного хозяйства 012 05 01 3500000  24 158,936  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 012 05 01 3500300  24 158,936  

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

012 05 01 3500300 200 24 158,936
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

012 05 01 3500300 240 24 158,936
 

Коммунальное хозяйство 012 05 02   12 530,000  

Поддержка коммунального хозяйства 012 05 02 3150000  12 530,000  

Мероприятия в области коммунального хо-
зяйства

012 05 02 3510500  12 530,000
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

012 05 02 3510500 240 12 530,000
 

Благоустройство 012 05 03   142 305,330  

Развитие транспортной системы 012 05 03 0100000  89 820,000  

Автомобильные дороги и улично-дорожная 
сеть 

012 05 03 01Д0000  89 820,000
 

Ремонт объектов дорожного хозяйства и авто-
мобильных дорог

012 05 03 01Д0300  48 619,300
 

Субсидии бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований на ремонт объектов 
дорожного хозяйства

012 05 03 01Д0302  48 619,300
 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

012 05 03 01Д0302 200 48 619,300
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

012 05 03 01Д0302 240 48 619,300
 

Содержание объектов дорожного хозяйства и 
автомобильных дорог

012 05 03 01Д0500  41 200,700
 

Субсидии бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований на содержание объ-
ектов дорожного хозяйства

012 05 03 01Д0505  41 200,700
 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

012 05 03 01Д0505 200 41 200,700
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

012 05 03 01Д0505 240 41 200,700
 

Жилище 012 05 03 0500000  25 540,000  

Благоустройство территории жилой застройки 
и иные мероприятия

012 05 03 05Д0000  25 540,000
 

Благоустройство территории жилой застрой-
ки 

012 05 03 05Д0200  25 540,000
 

Субсидии бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований на благоустройство 
территории жилой застройки

012 05 03 05Д0202  25 540,000
 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

012 05 03 05Д0202 200 25 540,000
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

012 05 03 05Д0202 240 25 540,000
 

Благоустройство 012 05 03 6000000  26 945,330  

Уличное освещение 012 05 03 6000100  377,000  

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

012 05 03 6000100 200 377,000
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

012 05 03 6000100 240 377,000
 

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

012 05 03 6000200  6 422,824

 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

012 05 03 6000200 200 6 422,824
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

012 05 03 6000200 240 6 422,824
 

Озеленение 012 05 03 6000300  4 929,600  

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

012 05 03 6000300 200 4 929,600
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

012 05 03 6000300 240 4 929,600
 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

012 05 03 6000300 244 4 929,600
 

Прочие мероприятия по благоустройству го-
родских округов и поселений

012 05 03 6000500  15 215,906
 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

012 05 03 6000500 200 15 215,906
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

012 05 03 6000500 240 15 215,906
 

Другие вопросы в  области жилищно-
коммунального хозяйства

012 05 05   6 000,000
 

Взносы в уставной капитал 012 05 05 3400000  6 000,000  

Взносы в уставной капитал МУП “Марушкино” 012 05 05 3403000  6 000,000  

Бюджетные инвестиции 012 05 05 3403000 400 6 000,000  

Бюджетные инвестиции в объекты государ-
ственной собственности государственным 
унитарным предприятиям 

012 05 05 3403000 420 6 000,000
 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 012 08    2 000,000  

Культура 012 08 01   2 000,000  

Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии

012 08 01 4400000  2 000,000
 

Мероприятия в сфере культуры и кинемато-
графии

012 08 01 4400100  2 000,000
 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

012 08 01 4400100 200 2 000,000
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

012 08 01 4400100 240 2 000,000
 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 10    2 298,570  

Пенсионное обеспечение 012 10 01   1 298,570  

Пенсии 012 10 01 4900000    

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсион-
ное обеспечение

012 10 01 4910000  1 298,570
 

Доплаты к пенсиям государственных служа-
щих субъектов РФ и муниципальных служащих

012 10 01 4910100  1 298,570
 

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

012 10 01 4910100 300 1 298,570
 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

012 10 01 4910100 310 1 298,570
 

Социальное обеспечение населения 012 10 03   1 000,000  

Социальная помощь 012 10 03 5050000  1 000,000  

Материальная помощь гражданам 012 10 03 5058600  1 000,000  

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

012 10 03 5058600 300 1 000,000
 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

012 10 03 5058600 310 1 000,000
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 012 11    5 951,000  

Массовый спорт 012 11 02   5 951,000  

Центры спортивной подготовки (сборные 
команды)

012 11 02 4820000  5 951,000
 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

012 11 02 4829900  5 951,000
 

Расходы на проведение текущего ремонта 012 11 02 4829903  700,000  

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям  и иным некоммерческим 
организациям

012 11 02 4829903 600 700,000
 

Субсидии бюджетным учреждениям 012 11 02 4829903 610 700,000  

Расходы на приобретение основных средств 012 11 02 4829904  160,000  

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям  и иным некоммерческим 
организациям

012 11 02 4829904 600 160,000
 

Субсидии бюджетным учреждениям 012 11 02 4829904 610 160,000  

Расходы на выполнение муниципального за-
дания

012 11 02 4829998  5 091,000
 

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям  и иным некоммерческим 
организациям

012 11 02 4829998 600 5 091,000
 

Субсидии бюджетным учреждениям 012 11 02 4829998 610 5 091,000  

Итого      322 686,671 382,305

Приложение № 3
к решению Совета депутатов

 поселения Марушкинское
от 20.05. 2014 года № 2/10

Приложение № 5
к решению Совета депутатов

 поселения Марушкинское
от  15.11. 2013 года № 4/3

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета                             

внутригородского муниципального образования - поселения Марушкинское  в городе Москве на 

2014 год

Код Наименование Сумма, тыс.
руб.

 Дефицит бюджета  внутригородского муниципального образо-
вания - поселения Марушкинское  в городе Москве

-41 657,979

  10,000

 в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных 
поступлений 0,000

 

 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-

жета
41 657,979

000 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-

тригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга

-281 897,794

000 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

323 555,773

 Итого источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

41 657,979

Решение Совета депутатов 

от 20 мая 2014 года № 4/10

Об утверждении Положения об оказании еди-

новременной материальной помощи гражданам, 

проживающим на территории поселения Маруш-

кинское, за счет средств бюджета.

Руководствуясь Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ « Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Законом города Москвы 
от 06.11. 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления  в городе Москве», в соответствии 
с пунктом 44 части 2 статьи 3 и пунктом 54 статьи 15 
Устава поселения, Совет депутатов поселения Маруш-
кинское решил:

1. Утвердить Положение об оказании единовре-
менной материальной помощи гражданам, проживаю-
щим на территории поселения Марушкинское, за счет 
средств бюджета.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в Информа-
ционном бюллетене администрации поселения Маруш-
кинское и разместить на официальном сайте поселения 
www.марушкино-мо.рф.

4. Контроль за исполнением  настоящего решения 
возложить на Главу поселения Марушкинское в городе 
Москве М.В. Сахарову.

 Глава поселения  Марушкинское

                                       М.В. Сахарова

Приложение к решению Совета 
депутатов поселения Марушкинское

от 20 мая 2014 года № 4/10 

ПОЛОЖЕНИЕ

об оказании единовременной материальной 

помощи гражданам,

проживающим на территории поселения Ма-

рушкинское за счет средств бюджета 

1.Общие положения

1.1. Материальная (денежная) помощь (далее - 
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документов по каждому обращению для вынесения на 
рассмотрение Комиссии.

4.4. Комиссию возглавляет заместитель Главы по-
селения по социальным вопросам.

4.5. В состав Комиссии включаются сотрудники 
администрации, члены общественных организаций. 

4.6. Заседания Комиссии проводятся с участием не 
менее половины членов Комиссии с периодичностью не 
реже 1 раза в месяц (при наличии заявлений граждан), 
на которых рассматриваются представленные доку-
менты и выносится решение об оказании, либо отказе в 
оказание материальной помощи.

При необходимости оперативного рассмотрения 
заявления об оказании экстренной помощи на при-
обретение продуктов питания и предметов первой 
необходимости гражданам, оставшимся без средств к 
существованию в результате чрезвычайной ситуации, 
заседание Комиссии может быть проведено в составе 
менее половины членов Комиссии, но не менее трех 
человек.

4.7. Обращение заявителя рассматривается на 
заседании Комиссий в течение месяца с даты подачи 
заявления (при открытии финансирования) со всеми 
необходимыми документами, либо с даты представле-
ния последнего недостающего документа.

В случае невозможности составления акта об-
следования в течение месяца в силу обстоятельств, 
непосредственно относящихся к заявителю, заявление 
рассматривается на ближайшем заседании Комиссии 
после составления акта. При этом заявитель инфор-
мируется о причине переноса срока рассмотрения 
заявления.

4.8. Решение по каждому заявителю принимается 
на основании всестороннего изучения представленных 
документов и результатов проведенного обследования, 
с учетом критериев выбора получателей единовремен-
ной материальной помощи, условий ее предоставле-
ния, получения других видов адресной социальной по-
мощи, порядка определения размера и установленного 
максимального размера для данного вида помощи.

4.9. Решение Комиссии оформляется протоколом, 
в котором по каждому заявителю указывается причина 
обращения за единовременной материальной помо-
щью, категория заявителя, сумма понесенных расходов 
(причиненного ущерба), размер материальной помо-
щи, при необходимости дополнительно указываются 
(кратко) другие обстоятельства, имеющие значение для 
вынесения решения (мотивировка решения). Протокол 
подписывается присутствующими членами Комиссии.

Протокол заседания Комиссии оформляется  в 3-х 
дневный срок и  находится в администрации.

4.10. В случае отказа указывается причина вынесе-
ния решения об отказе в оказании материальной помо-
щи. Администрация в 10-ти дневный срок информирует 
заявителя о результатах рассмотрения его обращения 
и  принятом решении.

4.11.По итогам заседания Комиссии готовится 
служебная записка на имя Главы администрации о ре-
зультатах рассмотрения заявлений граждан, обратив-
шихся по вопросам оказания материальной помощи, 
и необходимости выделения денежных средств, из 
средств бюджета, предусмотренных  в пределах лими-
тов финансирования данной статьи расходов.

4.12.  Глава администрации после рассмотрения 
служебной записки издаёт постановление об оказании 
единовременной материальной помощи гражданам, 
протокол заседания комиссии, служебная записка, 
постановление, реквизиты передаются в финансово-
экономический отдел  для организации перечисления 

денежных средств на лицевые счета заявителей.
Перечисление денежных средств производится 

финансово-экономическим отделом в течение 10 
рабочих дней с момента получения полного пакета до-
кументов.

4.13. Срок рассмотрения заявлений граждан об 
оказании материальной помощи и вынесения решения 
по данному вопросу не должен превышать один ка-
лендарный месяц с момента поступления обращения 
заявителя, включая все необходимые для рассмотре-
ния документы.

5. Основания для отказа в оказании единовре-

менной материальной помощи

5.1. Материальная помощь не оказывается:
5.1.1. Лицам, не относящимся к категории, имею-

щей право на ее получение.
5.1.2. Лицам пенсионного возраста и инвалидам, 

освободившимся и: мест лишения свободы и не имею-
щим регистрации.

5.1.3.Лицам без определенного места жительства - 
бывшим москвичам (указанные лица могут обращаться 
за получением адресной социальной помощи в Центры 
социального обслуживания, дома ночного пребывания 
социальные гостиницы, благотворительные органи-
зации).

5.1.4. Семьям с несовершеннолетними детьми, в 
которых трудоспособные родители не имеют доходов 
без уважительной причины.

5.1.5. По основаниям, не предусмотренным в п. 2.1. 
настоящего Положения, в т.ч.:

- на погашение задолженности по оплате жилья и 
коммунальных услуг;

- на компенсацию расходов, связанных с приобре-
тением технических средств реабилитации, рекомен-
дованных индивидуальной программой реабилитации;

- на возмещение расходов за санаторно-курортное 
лечение и проезд к месту лечения и обратно;

- на расходы по установке (ремонту) мемориальных 
надгробий, памятников, оград.

5.1.6. В случаях:
- отсутствия у заявителя регистрации по месту жи-

тельства в поселении Марушкинское города Москвы;
- отказа заявителя и членов его семьи об обследо-

вания материально- бытового положения;
- отказа заявителя или членов его семьи от пред-

ставления документов о доходах или подтверждающих 
отсутствие доходов от трудовой деятельности

- превышения доходов двукратной величины про-
житочного минимума установленной в городе Москве в 
среднем на душу населения, на дату вынесения реше-
ния (за исключение случаев, предусмотренных в п. 2.4. 
настоящего Положения;

- повторного обращения за материальной по-
мощью в течение календарного года (кроме случаев, 
предусмотренных в п.3.3 настоящего Положения);

оказание материальной помощи по тому же осно-
ванию другим органом или ведомством.

5.2. Выделение материальной помощи не произво-
дится в случае отсутствия свободного лимита средств в 
бюджете поселения на эти цели.

6. Размер материальной помощи.

При определении размера материальной по-
мощи учитывается состав и доход семьи, причины и 
обстоятельства, побудившие заявителя к обращению 
за помощью, а также сумма понесенных расходов или 
величина причиненного ущерба, подтвержденного до-
кументально

6.1. Предельные размеры единовременной мате-
риальной помощи;

Причины обращения за материальной помощью
Предельный размер материальной помощи (тыс. 

рублей)

Газификация жилых помещений

100.0 - одиноким неработающим пенсионерам из 
числа федеральных льготников, не имеющим род-
ственников;
50.0 - одиноко проживающим неработающим пен-

сионерам;
50.0 - неработающим пенсионерам, проживающим 

в семьях

Пожар в единственном жилом помещении 25,00 (на каждого члена семьи)

Затопление в единственном жилом помещении 5,00 (на каждого члена семьи)

Кража личного имущества 10,00

Оплата дорогостоящих медицинских услуг по жиз-
ненно важным показаниям

25,00

Оплата дорогостоящих лекарственных препаратов 
по рецептам врачей

5,00

Оплата технических средств реабилитации 5,00

Ремонт товаров длительного пользования (холо-
дильник, стиральная

10,00

машина, телевизор, газовая и электрическая плит, мебель, компьютер и др.)

Приобретение и установка кондиционера 20,00

Приобретение и установка (поверка) приборов учета горячей и холодной воды, приобретение и 
установка электрических и газовых счетчиков

5,00

Ремонт товаров длительного пользования 5,00

Приобретение продуктов питания и товаров первой необходимости 3,00

Приобретение товаров первой необходимости и длительного пользования 10,00

Затраты на ритуальные услуги (включая установку надгробий и проезд к месту погребения) 10,00

Частичный ремонт квартир 20,00

единовременная материальная помощь) оказывается 
Администрацией поселения Марушкинское, за счет 
средств местного бюджета.

1.2. Вопрос оказания единовременной материаль-
ной помощи за счёт средств поселения Марушкинское 
рассматривается только после обращения граждан в \ 
администрацию поселения Марушкинское.

1.3. Единовременная материальная помощь ока-
зывается в заявительном порядке остронуждающимся 
гражданам, имеющим регистрацию по месту  житель-
ства в поселении, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации требующей значительных денежных затрат, 
которую они не могут преодолеть самостоятельно, не 
чаще 1 раза в год.

1.4. Единовременная материальная помощь может 
быть оказана в виде денежной выплаты за счёт средств 
местного бюджета предусмотренных поселением в 
пределах календарного года, в рамках Комплекса ме-
роприятий по социальной защите жителей поселения.

1.5. Решение о предоставлении гражданам еди-
новременной материальной помощи принимается 
Комиссией по рассмотрению вопросов об оказании 
единовременной материальной помощи гражданам 
проживающим на территории поселения Марушкин-
ское, за счет средств бюджета.

1.6. Комиссия образуется и упраздняется поста-
новлением Главы администрации.

1.7. В своей деятельности Комиссия руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами и законами города Москвы указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации 
постановлениями Правительства Российской Федера-
ции и Правительства Москвы, распоряжениями Мэра 
Москвы, а также настоящим Положением.

2. Круг лиц, имеющих право на получение ма-

териальной помощи.

2.1. Право на получение материальной помощи 
имеют:

2.2. Неработающие одинокие (одиноко прожи-
вающие) пенсионеры и инвалиды, имеющие доход 
ниже двукратной величины прожиточного минимума, 
установленной в городе Москве в расчете на душу на-
селения.

2.3. Неработающие пенсионеры и инвалиды, про-
живающие в семьях, среднедушевой доход которых на 
одного члена семьи ниже двукратной величины про-
житочного минимума, установленной в городе Москве 
в расчете на душу населения.

2.4. Семьи с несовершеннолетними детьми (в 
т.ч. многодетные), среднедушевой доход которых на 
одного члена семьи, по независящим от них причинам, 
ниже двукратной величины прожиточного минимума, 
установленной в городе Москве в расчете на душу 
населения (в составе семьи с несовершеннолетними 
детьми учитываются родители и их дети, не достигшие 
18 лет, независимо от их места жительства).

2.5. Многодетные семьи с 10 и более детьми не-
зависимо от величины среднедушевого дохода семьи 
имеют право на получение материальной помощи 1 
раз в год.

2.6. Граждане и семьи с детьми, оставшиеся без 
средств к существованию.

2.7. Допускается оказание материальной помощи 
неработающим пенсионерам и инвалидам, получаю-
щим пенсии в ведомственных пенсионных отделах, при 
наличии сведений от соответствующего ведомства о 
размере получаемой пенсии, других выплат, и о фактах 
оказания (не оказания) материальной помощи.

2.8. Вопрос о возможности оказания материальной 
помощи гражданам, заключившим договор пожизнен-
ного содержания с иждивением, рассматривается в ин-
дивидуальном порядке, с учетом содержания договора 
и фактических обстоятельств.

2.9. Другим категориям пенсионеров, инвалидов и 
семей с детьми (например, работающим) может быть 
оказана материальная помощь на неотложные нужды 
(приобретение продуктов питания, лекарственных пре-
паратов, средств личной гигиены), если они остались 
без средств к существованию в результате непредви-
денной ситуации (чрезвычайных обстоятельств).

3. Основания и периодичность оказания мате-

риальной помощи.

3.1. Единовременная материальная помощь ока-
зывается остронуждающимся гражданам по одному из 
оснований:

- газификация жилого помещения, принадлежа-
щего неработающему пенсионеру, являющемуся полу-
чателем трудовой пенсии по старости (инвалидности), 
на праве собственности и являющегося местом его 
постоянного жительства;

- пожар, затопление в единственном жилом поме-
щении, являющимся постоянным местом жительства 
заявителя, принадлежащего ему на праве собствен-
ности;

- в связи со смертью близкого родственника (если 
погребение умершего производилось на возмездной 
основе);

- кража личного имущества;
- оплата дорогостоящих медицинских услуг по 

жизненно важным показаниям (в случае, если операция 
проводилась бесплатно, то учитывается стоимость рас-
ходных материалов: хрусталики, линзы, эндопротезы, 
кардиостимуляторы и др.) не входящих в программу 
государственных гарантий оказания медицинской по-
мощи;

- на приобретение дорогостоящих лекарств по 
рецептам врачей;

- на приобретение технических средств реаби-
литации, не входящих в перечень индивидуальной 
программы реабилитации, и компенсацию затрат на 
приобретение предметов индивидуальной реабилита-
ции инвалидов (протезов, поручней, ходунков, ортопе-
дической обуви и пр.);

- приобретение товаров длительного пользования 
(за один из приобретенных товаров: холодильник, 
стиральная машина, телевизор, электрическая или га-
зовая плита, предмет мебели, компьютер (ноутбук) при 
подтверждении в его нуждаемости) и др., их установка 
(подключение), сборка и ремонт;

- в связи с расходами, связанными с приобре-
тением и установкой кондиционера - неработающим 
одиноким инвалидам (семьям, состоящим из нерабо-
тающих инвалидов), страдающих бронхо-легочными 
или сердечно¬сосудистыми заболеваниями;

- в связи с приобретением и установкой (поверкой) 
приборов учета горячей и холодной воды, приобрете-
нием и установкой электрических и газовых счетчиков 
- неработающим одиноким (одиноко проживающим) 
пенсионерам и инвалидам, семьям, состоящим из 
пенсионеров;

- на частичный ремонт квартир (ремонт мест 
общего пользования, ремонт или замена окон, дверей, 
сантехники, приобретение строительных материалов 
и пр.);

- на приобретение продуктов питания и товаров 
первой необходимости (одежды, обуви) (допускается 
оказание материальной помощи без предъявления до-
кументов о понесенных затратах).

3.2. Единовременная материальная помощь ока-
зывается в виде денежной выплаты не чаще одного раза 
в год по одному из оснований, указанных в пункте 3.1. 
настоящего Положения.

3.3. Возможно повторное оказание единовре-
менной материальной помощи одному лицу в течение 
календарного года в исключительных случаях (пожар, 
кража денежных средств, наступление иных непред-
виденных чрезвычайных обстоятельств), негативные 
последствие которых заявитель не может устранить 
самостоятельно.

4. Порядок предоставления единовременной 

материальной помощи

4.1. На основании заявления гражданина по вопро-
су оказания материальной помощи администрацией 
составляется акт обследования материально-бытового 
положения заявителя с выходом на дом и формируется 
пакет обосновывающих документов.

В обследовании материально-бытового положе-
ния принимают участие представители администрации 
поселения, общественных организаций. Акт обследо-
вания должен подтвердить обоснованность обращения 
заявителя за материальной помощью.

Отказ заявителя или членов его семьи от проведе-
ния обследования на дому является основанием для от-
каза в предоставлении единовременной материальной 
помощи.

4.2. Пакет документов, необходимый для получе-
ния материальной помощи, включает:

- личное заявление (форма прилагается);
- акт обследования материально-бытовых условий 

проживания заявителя (семьи);
- копию справки учреждения медико-социальной 

экспертизы (при необходимости, для инвалидов);
- документы (оригиналы), подтверждающие факты 

имущественных потерь (затрат) заявителя (справки, 
акты соответствующих учреждений, организаций);

- документы (оригиналы), подтверждающие не-
обходимость в проведении платной дорогостоящей 
медицинской помощи (операций, лечения, обследова-
ния и др.) по жизненно важным показаниям (направ-
ление, эпикриз (выписка из лечебного учреждения) и 
др. с указанием медицинского учреждения), а также 
подтверждающие понесенные расходы и фактическое 
предоставление услуг по дорогостоящей медицинской 
помощи (платежные документы, договоры, накладные, 
счета, квитанции и иные документы, оформленные на 
имя заявителя, рецепты и чеки на покупку медицинских 
препаратов). В случае, когда документы оформлены на 
другое имя, заявителем пишется отдельное заявление 
с указанием причин по данной ситуации;

- документы (оригиналы), подтверждающие 
фактическое выполнение работ, услуг, приобретение 
товаров длительного пользования, выполнение работ 
(предоставление услуг), связанных с их установкой, 
подключением (сборкой) или ремонтом;

- документы, подтверждающие понесенные рас-
ходы на ритуальные услуги, связанные с погребением 
умершего (счета-заказы, счета-фактуры, квитанции 
или другие документы, подтверждающие фактически 
понесенные расходы на ритуальные услуги, подписан-
ные и заверенные печатью);

- единый жилищный документ (оригинал) (либо 
копия финансового лицевого счета, либо выписка из 
домовой книги, либо справка, выданная организацией 
(учреждением), имеющей жилищный фонд на праве 
хозяйственного ведения или на праве оперативного 
управления (ЖК, ЖСК. ТСЖ, общежития и т.д.). С согла-
сия заявителя единый жилищный документ может быть 
запрошен администрацией самостоятельно;

справку (оригинал) о доходах заявителя и членов 
семьи, зарегистрированных совместно с заявителем. 
Супруг (супруга) и несовершеннолетние дети представ-
ляют сведения о доходах независимо от регистрации и 
места проживания. Члены семьи, являющиеся студен-
тами очной формы обучения, представляют справку об-
разовательного учреждения о получаемой стипендии;

- документы, подтверждающие факт отсутствия 
трудовой деятельности (либо трудовая книжка с запи-
сью об увольнении, либо справка об увольнении с по-
следнего места работы, либо справка органов службы 
занятости о регистрации в органах службы занятости 
в целях поиска подходящей работы, либо сведения 
из индивидуального лицевого счета застрахованного 
лица из территориального подразделения ГУ-ОПФР 
по г. Москве и Московской области о наличии/отсут-
ствии начислений страховых взносов, либо справка 
установленного образца из территориального органа 
Фонда социального страхования РФ о невступлении 
в правоотношения по обязательному социальному 
страхованию (для индивидуального предпринимателя, 
адвоката и т.д.);

- документы, подтверждающие уважительную 
причину отсутствия дохода у родителей в семьях с не-
совершеннолетними детьми;

- реквизиты сберегательного или иного банка, а 
также номер лицевого счета заявителя, на который 
будет перечислена материальная помощь.

4.3. По мере поступления заявлений граждан адми-
нистрация формирует полный пакет обосновывающих 

6.2. При оказании материальной помощи много-
детным семьям, ее размер не может быть ниже 1000 
руб. в расчете на каждого из родителей и несовер-
шеннолетних детей.

 6.3. При оказании материальной помощи се-
мьям, имеющим 10 и более детей, ее размер не 
может быть ниже 1000 руб. в расчете на каждого 
нетрудоспособного члена семьи и несовершенно-
летнего ребенка.

6.4. Единовременная материальная помощь на 
приобретение продуктов питания и товары первой 
необходимости одиноки гражданам, оставшимся 
без средств к существованию в результате непред-
виденной ситуации, оказывается в размере до 50% 

величины прожиточного минимума, установленной в 
городе Москве в расчете на душу населения, на дату 
рассмотрения заявления.

6.5. Во всех случаях размер оказываемой еди-
новременной материальной помощи не может пре-
вышать максимальный.

Главе администрации поселения Марушкин-
ское А.Б. Стиславскому

от                                        (ФИО заявителя)
дата рождения

проживающего по адресу:
паспорт                                                  выдан

(кем и когда)
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код подразделения  
контактные телефоны (моб./дом.)

Заявление

Прошу Вам оказать мне единовременную ма-
териальную помощь в связи с трудной жизненной 
ситуацией, которую я не могу преодолеть самостоя-
тельно, а именно: 

(указывается причина обращения)

Сообщаю, что я являюсь пенсионером/ инвали-
дом 

(указать вид пенсии)

В настоящее время 
(работаю, не работаю)

Состав семьи:
(одинокий(ая) / одиноко проживающий(ая) / при 

совместном проживании
указывается ФИО и дата рождения всех членов 

семьи)

Денежные средства прошу перечислить на мой 
счет в кредитной организации

(указывается № p/счета и полные банковские 
реквизиты)

«          »       20      г.
(подпись заявителя)

Я,                   , в
соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю согласие на обработку (получение) персональ-
ных данных, в том числе персональных данных еди-
ного жилищного документа.

Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с документа-
ми, устанавливающими порядок обработки персо-
нальных данных, с моими правами и обязанностями 
в этой области, а также с возможными последствия-
ми моего отказа дать письменное согласие на их 
получение.

Документы и (или) (информация), необходимые 
для получения материальной помощи, прилагаются.

Предупрежден(а), что для решения вопроса об 
оказании материальной помощи будет проведено 
обследование материально-бытовых условий про-
живания.

Мне разъяснено, что в случае принятия поло-
жительного решения материальная помощь будет 
оказана по мере поступления средств.

«   » 20 г.   (подпись заявителя)

Расписка-уведомление

Заявление с приложением               принято «  »
(количество документов)

20 г., сверено с паспортом и зарегистриро-
вано по № 

(ФИО и подпись лица, принявшее заявление)

Решение Совета депутатов от 20 мая 2014 года 

№ 5/10

  Об участии депутатов Совета депутатов в 

работе комиссий, осуществляющих открытие 

работ и приёмку выполненных работ по бла-

гоустройству дворовых территорий в 2014 году, 

а также участии в контроле за ходом выполнения 

указанных работ

      В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 
14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 - 
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пун-
ктом 21 части 3 статьи 8 Закона города Москвы от 
06.11. 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления  в городе Москве», Совет депутатов 
поселения Марушкинское решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета 
депутатов поселения Марушкинское за объектами 
утверждённого адресного перечня благоустройства 
территории жилой застройки во внутригородском 

муниципальном образовании в 2014 году для уча-
стия депутатов в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приёмку выполненных работ, а 
также участие в контроле за ходом выполнения ука-
занных работ (Приложение)

2. Опубликовать настоящее решение в информа-
ционном бюллетене администрации поселения Ма-
рушкинское  и разместить на официальном интернет-
сайте администрации поселения Марушкинское.

3. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на Главу поселения Марушкинское 
М.В. Сахарову.

Глава поселения Марушкинское

   М.В. Сахарова

Приложение к решению
Совета депутатов поселения 

Марушкинское в городе Москве
от 20   мая 2014 года № 5/10

№ 
п/п

Адрес объекта из утверждённого адресного перечня Ф.И.О. депу-
тата

Номер 
избира-
тельного 

округа

Обустройство парковочных карманов

1 д. Марушкино ул. Липовая аллея д.8, 9, 10 Ивашкин А.А.
Трошкова С.Г.
Бабичев П.Е.

1

2 пос. с-за Крёкшино д. 16-а, 16-б, 36, 37. Косец О.В.
Буров Ю.В. 

Ульянова Л.А.

2

Благоустройство дворовых территорий

1 д. Марушкино ул. Липовая аллея д.8  (устройство резинного покрытия с осно-
ванием, ограждения детской площадки, дооснащение МАФ, спортивными МАФ, 
установка скамеек, установка урн, установка плиточного покрытия, установка 
садового борта, текущий ремонт АБП, устройство бортового камня, ремонт газона, 
устройство ограждений, санитарная обрезка, закупка цветочных вазонов, устрой-
ство бельевой площадки, устройство 3 м ИДН во дворе с установкой 2 знаков, рас-
ширение проезжей части)

Ивашкин А.А.
Трошкова С.Г.
Бабичев П.Е.

1

2 д. Марушкино ул. Липовая аллея д.9   (устройство резинного покрытия, ограж-
дения детской площадки, дооснащение МАФ, спортивными МАФ, установка ска-
меек, установка урн, установка плиточного покрытия, установка садового борта, 
текущий ремонт АБП, устройство бортового камня, ремонт газона, устройство 
ограждений, санитарная обрезка, закупка цветочных вазонов, устройство 3 м ИДН 
во дворе с установкой 2 знаков, расширение проезжей части)

Ивашкин А.А.
Трошкова С.Г.
Бабичев П.Е.

1

3 д. Марушкино ул. Липовая аллея д.10   (устройство спортивных комплексов, 
установка скамеек, установка урн, установка садового борта, текущий ремонт АБП, 
устройство бортового камня, ремонт газона, устройство ограждений,  закупка 
цветочных вазонов, устройство дорожно-тропиночной сети, расширение проезжей 
части, устройство бельевой площадки, устройство 3 м ИДН во дворе с установкой 2 
знаков, дооснашение МАФ, устройство игрового комплекса, устройство резинного 
покрытия с основанием) 

Ивашкин А.А.
Трошкова С.Г.
Бабичев П.Е.

1

4 д. Марушкино, ул. Липовая аллея д.1 (МАФ, элементы благоустройства) Ивашкин А.А.
Трошкова С.Г.
Бабичев П.Е.

1

5 д. Марушкино, ул. Липовая аллея д.2 (МАФ, элементы благоустройства) Ивашкин А.А.
Трошкова С.Г.
Бабичев П.Е.

1

6 д. Марушкино, ул. Липовая аллея д.3 (МАФ, элементы благоустройства) Ивашкин А.А.
Трошкова С.Г.
Бабичев П.Е.

1

7 д. Марушкино, ул. Липовая аллея д.4 (МАФ, элементы благоустройства) Ивашкин А.А.
Трошкова С.Г.
Бабичев П.Е.

1

8 д. Марушкино, ул. Липовая аллея д.7 (МАФ, элементы благоустройства Ивашкин А.А.
Трошкова С.Г.
Бабичев П.Е.

1

9 пос. с-за Крёкшино д.16-а (текущий ремонт АБП, устройство дорожно-
тропиночной сети, устройство бортового камня, ремонт газона, устройство ограж-
дений, санитарная обрезка, закупка цветочных вазонов, установка скамеек, урн, 
установка садового борта, устройство бельевой площадки)

Косец О.В.
Буров Ю.В.

Ульянова Л.А.

2

10 пос. с-за Крёкшино д.16-б (текущий ремонт АБП,  устройство бортового камня, 
ремонт газона, устройство ограждений, санитарная обрезка, закупка цветочных 
вазонов, установка скамеек, урн, установка садового борта, устройство бельевой 
площадки, устройство спортивного комплекса, устройство резинного покрытия с 
основанием, дооснащение МАФ)

Косец О.В.
Буров Ю.В.

Ульянова Л.А.

2

11 пос. с-за Крёкшино д.36 ( текущий ремонт АБП, устройство дорожно-тропиночной 
сети, устройство бортового камня, ремонт газона, устройство ограждений, санитар-
ная обрезка, закупка цветочных вазонов, установка скамеек, урн, установка садового 
борта, устройство бельевой площадки, устройство 3 м ИДН во дворе с установкой 
2 знаков, устройство резинного покрытия с основанием, устройство плиточного 
покрытия, устройство ограждения детской площадки, дооснащение МАФ, доосна-
щение спортивными МАФ)

Косец О.В.
Буров Ю.В.

Ульянова Л.А.

2

12 пос. с-за Крёкшино д.37 (текущий ремонт АБП,  устройство бортового камня, 
ремонт газона, устройство ограждений, санитарная обрезка, закупка цветочных 
вазонов, установка скамеек, урн, установка садового борта)

Косец О.В.
Буров Ю.В.

Ульянова Л.А.

2

13 д. Большое Свинорье д. 67 (устройство резинного покрытия с основанием, устрой-
ство плиточного покрытия, устройство ограждения детской площадки, дооснаще-
ние МАФ, дооснащение спортивными МАФ, установка скамеек, урн)

Косец О.В.
Буров Ю.В.

Ульянова Л.А.

2

Решение Совета депутатов от 20 мая 2014 года 

№ 6/10

Об участии депутатов Совета депутатов в 

работе комиссий, осуществляющих открытие 

работ и приёмку выполненных работ по капи-

тальному ремонту многоквартирных домов во 

внутригородском муниципальном образовании 

в 2014 году, а также участии в контроле за ходом 

выполнения указанных работ

      В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 
14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 - 
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пун-
ктом 5 части 3 статьи 8 Закона города Москвы от 
06.11. 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления  в городе Москве», Совет депутатов 
поселения Марушкинское решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета 
депутатов поселения Марушкинское за объектами 
утверждённого адресного перечня по капитальному 

Решение Совета депутатов от 20 мая 2014 года 

№ 7/10

      Об участии депутатов Совета депутатов 

в работе комиссий, осуществляющих открытие 

работ и приёмку выполненных работ по  ремонту 

объектов дорожного хозяйства во внутригород-

ском муниципальном образовании в 2014 году, 

а также участии в контроле за ходом выполнения 

указанных работ

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 4 части 3 
статьи 8 Закона города Москвы от 06.11. 2002 года 
№ 56 «Об организации местного самоуправления  в 
городе Москве», Совет депутатов поселения Маруш-
кинское решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета 
депутатов поселения Марушкинское за объектами 
утверждённого адресного перечня по  ремонту объ-
ектов дорожного хозяйства во внутригородском му-

ремонту многоквартирных домов во внутригород-
ском муниципальном образовании в 2014 году для 
участия депутатов в работе комиссий, осуществляю-
щих открытие работ и приёмку выполненных работ, 
а также участие в контроле за ходом выполнения 
указанных работ (Приложение)

2. Опубликовать настоящее решение в инфор-
мационном бюллетене администрации поселения 
Марушкинское  и разместить на официальном 
интернет-сайте администрации поселения Маруш-
кинское.

3. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на Главу поселения Марушкинское 
М.В. Сахарову.

Глава поселения Марушкинское  

М.В. Сахарова

Приложение к решению
Совета депутатов поселения 

Марушкинское в городе Москве
от 20 мая 2014 года № 6/10 

№ 
п/п

Адрес объекта из утверждённого адресного перечня Ф.И.О. депутата Номер 
избира-
тельного 

округа

 1 д. Марушкино д. № 14 (замена системы ЦО (по подвалу), замена систем ГВС (по 
подвалу), замена систем ХВС (по подвалу), герметизация панельных швов, ремонт 
отмосток, ремонт мягкой кровли, ремонт систем канализации (по подвалу)

Ивашкин А.А.
Трошкова С.Г.
Бабичев П.Е.

1

2 д. Акиньшино, п-т «Зорька» д.1(замена системы ЦО , замена систем ГВС , замена 
систем ХВС , ремонт мягкой кровли, ремонт систем канализации, ремонт входных 
групп, сантехприборы)

Ивашкин А.А.
Трошкова С.Г.
Бабичев П.Е.

1

3 пос. с-за Крёкшино д.5 (ремонт подвального помещения с водоотведением, гер-
метизация межпанельных швов)

Косец О.В.
Буров Ю.В.

Ульянова Л.А.

2

4 пос. с-за Крёкшино д.7 (ремонт подвального помещения с водоотведением, гер-
метизация межпанельных швов)

Косец О.В.
Буров Ю.В.

Ульянова Л.А.

2

  5 пос. с-за Крёкшино д. 37- ремонт подъездов Косец О.В.
Буров Ю.В.

Ульянова Л.А.

2

  6 пос. с-за Крёкшино д. 16-а – утепление фасада Косец О.В.
Буров Ю.В.

Ульянова Л.А.

2

ниципальном образовании в 2014 году для участия 
депутатов в работе комиссий, осуществляющих от-
крытие работ и приёмку выполненных работ, а также 
участие в контроле за ходом выполнения указанных 
работ (Приложение)

2. Опубликовать настоящее решение в инфор-
мационном бюллетене администрации поселения 
Марушкинское  и разместить на официальном 
интернет-сайте администрации поселения Маруш-
кинское.

3. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на Главу поселения Марушкинское 
М.В. Сахарову.

Глава поселения 

Марушкинское  М.В. Сахарова

Приложение к решению
Совета депутатов поселения 

Марушкинское в городе Москве
от 20 мая 2014 года № 7/10 

№ 
п/п

Адрес объекта из утверждённого адресного перечня Ф.И.О. депутата

Номер 
избира-
тельного 

округа

 1 д. Марушкино, ул. Октябрьская - АБП Ивашкин А.А., Трошкова С.Г., Бабичев П.Е. 1

 2 д. Марушкино, ул. Полевая - АБП Ивашкин А.А., Трошкова С.Г., Бабичев П.Е. 1

 3 пос. ст. Крёкшино, ул. Шоссейная - АБП Косец О.В., Буров Ю.В., Ульянова Л.А. 2

 4 пос. с-за Крёкшино, дорога по посёлку - АБП Косец О.В., Буров Ю.В., Ульянова Л.А. 2

 5. д. Власово, ул. Строителей - АБП Косец О.В., Графов С.Н., Ульянова Л.А. 2

 6 д. Постниково, ул. Космическая - АБП Ивашкин А.А., Трошкова С.Г., Бабичев П.Е. 1

 7 д. Шарапово, дорога по деревне - АБП Ивашкин А.А., Трошкова С.Г., Бабичев П.Е. 1

 8 д. Акиньшино, дорога по деревне - АБП Ивашкин А.А., Трошкова С.Г., Бабичев П.Е. 1

 9
д. Большое Свинорье, без улицы, дорога вдоль 

кладбища к церкви и по деревне - АБП
Косец О.В., Графов С.Н., Ульянова Л.А. 2

10 д. Соколово, дорога по деревне - АБП Ивашкин А.А., Трошкова С.Г., Бабичев П.Е. 1

 11 пос. Красные Горки, ул. Заречная - АБП Косец О.В., Буров Ю.В., Ульянова Л.А. 2

 12
Дорога от Кривошеино до ИЖС поле 4 га вдоль СНТ 

«Вега» - АБП
Ивашкин А.А., Трошкова С.Г., Бабичев П.Е. 1

Решение Совета депутатов от 20 мая 2014 года № 

8/10

      Об утверждении Положения  о порядке веде-

ния учёта граждан в качестве нуждающихся в жи-

лых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, и по  предоставлению таким 

гражданам жилых помещений по договору социаль-

ного найма 

Руководствуясь Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, Законом города Москвы от 27 января 
2010 года № 2 « Основы жилищной политики города Мо-
сквы», Законом города Москвы от 06 2002 года № 56 « Об 
организации местного самоуправления в городе Москве, 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 января 2006 года № 47  « Об утверждении По-
ложения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 июня 2006 года № 378 «Об 
утверждении перечня тяжёлых форм хронических забо-
леваний, при которых невозможно совместное прожива-
ние граждан в одной квартире»,   действуя на основании 
Устава  поселения Марушкинское, Совет депутатов  по-
селения Марушкинское решил:

1. Утвердить Положение о порядке ведения учёта 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, и по  
предоставлению таким гражданам жилых помещений по 
договору социального найма 

 ( Приложение № 1, 2, 3).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

принятия.
3.  Решение Совета депутатов от  19. 02.2009 года 

№ 7/29  «Об утверждении Положения о муниципальном 
жилищном фонде и порядке ведения учёта граждан в ка-
честве   нуждающихся в жилых помещениях, и предостав-
лении им жилых помещений по договорам социального 
найма на территории сельского поселения Марушкин-
ское Наро-Фоминского муниципального района Москов-
ской области» признать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее решение в Информа-
ционном бюллетене администрации поселения Маруш-
кинское и разместить на официальном сайте поселения 
www.марушкино-мо.рф..

Глава поселения 

Марушкинское М.В. Сахарова

Приложение 1 к решению Совета 
депутатов поселения Марушкинское

от 20 мая 2014 года № 8/10 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ГРАЖДАН В КАЧЕ-

СТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬ-

НОГО НАЙМА, И ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ТАКИМ 

ГРАЖДАНАМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРУ 

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

Настоящее  Положение определяет порядок ведения 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального най-
ма, а также порядок предоставления им жилых помеще-
ний по договорам социального найма из муниципального 
жилищного фонда органами местного самоуправления 
поселения Марушкинское в городе Москве.

Положение разработано в соответствии с Жилищ-
ным Кодексом Российской Федерации, Федеральным 

9
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местного самоуправления города Москвы;
е) отказ от принятия дара одаряемым, отказ дарите-

ля от исполнения договора дарения.
8.  Учет малоимущих граждан, нуждающихся в 

жилом помещении на условиях социального найма, 
осуществляется по месту жительства органом местного 
самоуправления.

9.  Для принятия на учет гражданин подает заявление 
с указанием совместно проживающих с ним членов его 
семьи. Заявление подписывается всеми проживающими 
совместно с ним дееспособными членами семьи. К заяв-
лению необходимо приложить следующие документы:

- документы, подтверждающие состав семьи (сви-
детельство о рождении, свидетельство о заключении 
брака, решение об усыновлении (удочерении), судебное 
решение о признании членом семьи и т.п.);

- документы, необходимые для признания гражда-
нина малоимущим;

- документы, подтверждающие право быть признан-
ным нуждающимся в жилом помещении, а именно:

- выписка из домовой книги;
- документы, подтверждающие право пользования 

жилым помещением, занимаемым заявителем и члена-
ми его семьи (договор, ордер, решение о предоставле-
нии жилого помещения и т.п.);

- выписка из технического паспорта БТИ с поэтаж-
ным планом (при наличии) и экспликацией;

- справка органов государственной регистрации о 
наличии или отсутствии жилых помещений и другого не-
движимого имущества на праве собственности, предо-
ставляемая каждым членом семьи заявителя;

- при необходимости иные документы.
Все документы рекомендуется предоставлять в 

копиях с одновременным предоставлением оригинала. 
Копия документа после проверки ее соответствия ориги-
налу заверяется лицом, принимающим документы.

10. Заявления граждан, нуждающихся в жилом по-
мещении, регистрируются в установленном порядке.

11.  Гражданам, подавшим заявление о принятии на 
учет, выдается расписка в получении этих документов с 
указанием их перечня и даты получения их сотрудником 
Администрации поселения Марушкинское в городе 
Москве, осуществляющим прием документов для рас-
смотрения вопроса о признании нуждающимися в жилом 
помещении.

12. Решение о принятии на учет или об отказе в при-
нятии на учет принимается по результатам рассмотрения 
заявления о принятии на учет и иных документов Админи-
страцией поселения Марушкинское в городе Москве не 
позднее чем через тридцать рабочих дней со дня пред-
ставления заявления и всех необходимых документов.

13. Администрация поселения Марушкинское в 
городе Москве не позднее, чем через три рабочих дня 
со дня принятия решения о принятии на учет выдает или 
направляет гражданину, подавшему соответствующее 
заявление о принятии на учет, уведомление о принятии 
на учет.

14. Граждане, проживающие на территории по-
селения Марушкинское в городе Москве и подавшие 
заявление о принятии на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, признаются нуждающимися в жи-
лых помещениях, предоставляемых из муниципального 
жилищного фонда поселения Марушкинское в городе 
Москве, при наличии хотя бы одного из оснований, ука-
занных в п.3 настоящего Положения, при обязательном 
соблюдении следующих условий признания граждан 
нуждающимися в жилых помещениях:

- подали заявление о признании  нуждающимися в 
жилых помещениях, предоставляемых из муниципально-
го жилищного фонда;

-   имеют гражданство Российской Федерации;
- проживают по месту регистрации на законных 

основаниях в городе Москве в общей сложности не 
менее 10 лет;

-  не совершали за пять лет, предшествующих по-
даче заявления, действий, повлекших ухудшение жи-
лищных условий, в результате которых они могут быть 
признаны нуждающимися в жилых помещениях;

-  признаны малоимущими в порядке, установлен-
ном законом города Москвы и Положением Администра-
ции поселения Марушкинское «О порядке признания 
граждан малоимущими в целях постановки их на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях».

15. Граждане, принятые на учет до 1 июля 2012 
года в целях последующего предоставления им жилых 
помещений из муниципального жилищного фонда, со-
храняют право состоять на данном учете до получения 
ими жилых помещений из муниципального жилищного 
фонда либо снятия их с такого учета по основаниям, 
предусмотренным жилищным законодательством Рос-
сийской Федерации.

 16.  Отказ в принятии гражданина на учет в качестве 
нуждающегося в жилом помещении допускается в слу-
чаях, когда:

- не представлены все необходимые для постановки 
на учет документы;

- представлены документы, на основании которых 
гражданин не может быть признан нуждающимся в жи-
лом помещении;

- не истек срок, предусмотренный 5 настоящего 
Положения.

 17.  Отказ в принятии на учет может быть обжалован 
гражданином в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

 18. Граждане, подавшие заявление о признании 
нуждающимися в жилом помещении, принимаются на 
учет со дня принятия соответствующего решения Гла-
вой Администрации поселения Марушкинское в городе 
Москве. При рассмотрении заявлений, поданных не-
сколькими гражданами одновременно (в один день), их 
очередность определяется по времени подачи заявления 
с полным комплектом необходимых документов.

  19.  Граждане, имеющие право на внеочередное 
предоставление жилых помещений по договору соци-
ального найма, включаются в отдельные списки.

  20.  Граждане, в отношении которых Администраци-
ей поселения Марушкинское в городе Москве вынесено 
решение о признании их нуждающимися и принятии на 
учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, вклю-
чаются в Перечень учета граждан, нуждающихся в жилом 
помещении (далее - Перечень учета).

 21. Ведение Перечня учета и перерегистрацию 
граждан, включенных в список принятых на учет в каче-
стве нуждающихся в жилом помещении, осуществляет 

Администрация поселения Марушкинское в городе 
Москве.

 22. На каждого гражданина, принятого на учет в 
качестве нуждающихся в жилом помещении, заводится 
учетное дело, в котором содержатся все предоставлен-
ные им необходимые документы. Учетному делу при-
сваивается отдельный регистрационный номер.

23. Администрация поселения Марушкинское в 
городе Москве  обеспечивает надлежащее хранение 
Перечня учета, в том числе списков очередников и учет-
ных дел граждан, состоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилом помещении. 

24. Перечень учета граждан, нуждающихся в жилом 
помещении, и их учетные дела хранятся десять лет после 
предоставления жилого помещения.

25. Администрация поселения Марушкинское в 
городе Москве  не реже одного раза в пять лет проводит 
перерегистрацию граждан, состоящих на учете в каче-
стве нуждающихся в жилом помещении. Для прохожде-
ния перерегистрации гражданин обязан предоставить в 
уполномоченный орган местного самоуправления сведе-
ния, подтверждающие его статус нуждающегося в жилом 
помещении, в соответствии с установленным порядком:

- в случае, если у гражданина за истекший период не 
произошло изменений в ранее представленных сведени-
ях, данный факт оформляется соответствующей распис-
кой гражданина, которой он подтверждает неизменность 
ранее предоставленных им сведений;

- в случае, если в составе сведений о гражданине 
произошли изменения, гражданин обязан предоставить 
новые документы, подтверждающие произошедшие 
изменения. На основании представленных документов, 
Администрация поселения Марушкинское в городе Мо-
скве  осуществляет проверку обоснованности отнесения 
гражданина к нуждающимся в жилом помещении с уче-
том возникших изменений.

26. Право состоять на учете в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях сохраняется за гражданами до 
получения ими жилых помещений по договорам соци-
ального найма или до выявления оснований для снятия 
с учета.

27. Граждане, состоящие на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, снимаются с учета в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях в случае:

- подачи ими по месту учета заявления о снятии с 
учета;

- утраты ими оснований, дающих им право на по-
лучение жилого помещения по договору социального 
найма;

- их выезда в другое муниципальное образование на 
постоянное жительство, за исключением случаев изме-
нения места жительства в пределах городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга;

- приобретение ими за счет бюджетных средств, 
выделенных в установленном порядке органом государ-
ственной власти или органом местного самоуправления, 
жилого помещения. Моментом приобретения жилого 
помещения рекомендуется считать дату проведения 
государственной регистрации права собственности на 
недвижимое имущество;

- предоставления им в установленном порядке от 
органа государственной власти субсидии на строи-
тельство жилого дома и выделения органом местного 
самоуправления земельного участка для этих целей;

- выявления в документах,  представленных в Адми-
нистрацию поселения Марушкинское в городе Москве, 
сведений, не соответствующих действительности и по-
служивших основанием принятия на учет, а также непра-
вомерных действий должностных лиц органа местного 
самоуправления поселения Марушкинское при решении 
вопроса о принятии на учет.

28.  В соответствии с дополнением, внесенным 
Федеральным законом от 05.06.2012 N 55-ФЗ в статью 
56 Жилищного кодекса РФ, граждане, имеющие трех и 
более детей, не подлежат снятию с учета в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях в случае предоставления 
им земельного участка для строительства жилого дома.

29.  Решения о снятии  граждан с учета в качестве 
нуждающихся в жилом помещении должны содержать 
основания снятия с такого учета. Решения о снятии с уче-
та граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
выдается или направляется гражданам, в отношении 
которых приняты такие решения, не позднее чем через 
три рабочих дня со дня принятия таких решений и могут 
быть обжалованы указанными гражданами в судебном 
порядке.

30.  В случае, если после снятия с учета по основа-
ниям, указанным в п.27 настоящего Положения, у граж-
данина вновь возникло право принятия на учет в качестве 
нуждающегося в получении жилого помещения, то при-
нятие на учет производится по общим основаниям.

2. Порядок предоставления малоимущим гражда-
нам жилых помещений по договору социального найма.

 31.  При предоставлении малоимущим гражданам 
жилых помещений по договору социального найма ре-
комендуется учитывать, что малоимущим гражданам, 
состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях 
на условиях социального найма, жилые помещения 
предоставляются в порядке очередности, исходя из вре-
мени принятия на учет.

32.  Граждане, принятые на учет до 1 марта 2005 
года, сохраняют право состоять на учете, право на внео-
чередное или первоочередное предоставление жилых 
помещений, вне зависимости от уровня их доходов.

33. На основании Жилищного кодекса Российской 
Федерации вне очереди жилые помещения по догово-
рам социального найма предоставляются:

- гражданам, жилые помещения которых признаны в 
установленном порядке непригодными для проживания 
и ремонту или реконструкции не подлежат;

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по окончании их 
пребывания в образовательных и иных учреждениях, в 
том числе в учреждениях социального обслуживания, в 
приемных семьях, детских домах семейного типа, при 
прекращении опеки (попечительства), а также по оконча-
нии службы в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции или по возвращении из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы;

- гражданам, страдающим тяжелыми формами 
хронических заболеваний, в соответствии в перечнем 
(приложение 2 к настоящему Положению).

34. Решение о заселении жилых помещений прини-
мается в тридцатидневный срок после приемки жилого 
дома (части жилого дома) государственной комиссией 
в эксплуатацию.

Освободившиеся жилые помещения рекомендуется 
заселять в тридцатидневный срок со дня их освобож-
дения. Заселение освободившегося непригодного для 
проживания жилого помещения не допускается.

35.  Гражданам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, жилые помещения 
по договорам социального найма предоставляются на 
основании решения Главы администрации поселения 
Марушкинское в городе Москве. Решения оформляются 
в форме Постановления.

Копия Постановления о предоставлении жилых по-
мещений по договорам социального найма выдается или 
направляется гражданам, в отношении которых данные 
решения приняты, не позднее чем через три рабочих дня 
со дня принятия данных решений.

36.  Жилые помещения по договору социального 
найма предоставляются на всех членов семьи, прожи-
вающих совместно, с учетом временно отсутствующих, 
за которыми сохраняется право на жилое помещение.

37. Жилое помещение по договору социального най-
ма предоставляется гражданам в границах территории 
поселения Марушкинское в городе Москве общей пло-
щадью на одного человека не менее нормы предостав-
ления. Допускается предоставление жилых помещений 
за пределами территории поселения Марушкинское в 
городе Москве с согласия граждан, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в предоставлении жилых по-
мещений по договору социального найма.

38.  Жилые помещения менее нормы предоставле-
ния на одного человека предоставляются только с согла-
сия граждан без снятия их с учета.

39. Жилое помещение по договору социального 
найма может быть предоставлено одиноким гражданам 
общей площадью, превышающей норму предоставления 
на одного человека, но не более чем в два раза, если та-
кое жилое помещение представляет собой одну комнату 
или однокомнатную квартиру либо предназначено для 
вселения гражданина, страдающего одной из тяжелых 
форм хронических заболеваний, указанных в перечне, 
утвержденном Правительством Российской Федерации 
(приложение 2 к настоящему Положению).

40. При определении общей площади жилого по-
мещения, предоставляемого по договору социального 
найма гражданину, имеющему в собственности жилое 
помещение, рекомендуется учитывать площадь жилого 
помещения, находящегося у него в собственности.

41. В случае, если в течение пяти лет перед получе-
нием жилого помещения на условиях социального найма 
гражданин произвел отчуждение принадлежащего ему 
на праве собственности жилого помещения или произ-
вел действия, приведшие к ухудшению жилищных усло-
вий, предусмотренных п.6 настоящего Положения, ему 
предоставляется жилое помещение с учетом размера 
жилого помещения, находившегося у него до отчуждения 
или до совершения действий, приведших к ухудшению 
жилищных условий.

42. Предоставляемое гражданам по договору со-
циального найма жилое помещение должно отвечать 
требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, 
применительно к условиям поселения Марушкинское в 
городе Москве.

43. При предоставлении жилых помещений по до-
говорам социального найма заселение одной комнаты 
лицами разного пола, за исключением супругов, не до-
пускается.

44. Перед предоставлением жилых помещений 
гражданам необходимо вновь представить в Адми-
нистрацию поселения Марушкинское документы, 
предусмотренные п.9 настоящего Положения, а также 
письменное обязательство совершеннолетних членов 
семьи об освобождении после получения жилого поме-
щения ранее занимаемой жилой площади на условиях 
социального найма, за исключением случаев предостав-
ления жилого помещения в дополнение к имеющемуся 
жилому помещению.

45. Решение Главы администрации поселения Ма-
рушкинское в городе Москве о предоставлении жилого 
помещения является единственным основанием для 
заключения договора социального найма.

Договор социального найма заключается в пись-
менной форме в порядке, определенном Жилищным 
кодексом Российской Федерации.

46.  При получении жилого помещения по договору 
социального найма граждане обязаны освободить жилое 
помещение, ранее занимаемое по договору социального 
найма, за исключением случаев предоставления жилья 
в дополнение к имеющемуся. В случае отказа освобо-
дить ранее занимаемое жилое помещение граждане 
получают жилое помещение, общая площадь которого 
соответствует разнице между нормой предоставления 
жилого помещения в расчете на данную семью и общей 
площадью жилого помещения, имеющегося до предо-
ставления.

47.  Граждане, являющиеся собственниками жилых 
помещений, при получении жилых помещений на усло-
виях социального найма могут безвозмездно передать 
принадлежащее им на праве собственности помещение 
в муниципальную собственность. В случае несогласия 
передать находящееся в собственности помещение 
в муниципальную собственность, граждане получают 
жилое помещение общей площадью, определяемой в 
соответствии с п.46 настоящего Положения.

48. В случае, если в течение пяти лет перед по-
лучением жилого помещения на условиях социального 
найма гражданин произвел ухудшение жилищных усло-
вий, предусмотренных п.6 настоящего Положения, ему 
предоставляется жилое помещение общей площадью, 
определяемой в соответствии с п.46 настоящего По-
ложения.

49. Освободившееся жилое помещение в комму-
нальной квартире, в которой проживает несколько на-
нимателей и (или) собственников, на основании их заяв-
ления предоставляется по договору социального найма 
проживающим в этой квартире нанимателям и (или) соб-
ственникам, если они на момент освобождения жилого 
помещения признаны или могут быть в установленном 
порядке признаны малоимущими и нуждающимися в жи-
лых помещениях муниципального жилищного фонда.

50. При отсутствии в коммунальной квартире граж-
дан, указанных в п.49 настоящего Положения, освобо-

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом города Москвы от 
27 января 2010 года N 2 «Основы жилищной политики 
города Москвы», Законом города Москвы от 6 ноября 
2002 года N 56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47 «Об 
утверждении положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16 июня 2006 года 
N 378 «Об утверждении перечня тяжелых форм хрониче-
ских заболеваний, при которых невозможно совместное 
проживание граждан в одной квартире»,  методическими 
рекомендациями для субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления по определению по-
рядка ведения органами местного самоуправления учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, и по 
предоставлению таким гражданам жилых помещений по 
договору социального найма, утвержденными Приказом 
Министерства регионального развития Российской Фе-
дерации от 25 февраля 2005г. N 18.

1. Порядок учета малоимущих граждан, признанных 
нуждающимися в жилых помещениях

1. Право на бесплатное предоставление жилых 
помещений по договору социального найма в муници-
пальном жилищном фонде поселения Марушкинское в 
городе Москве имеют малоимущие граждане, признан-
ные нуждающимися в жилых помещениях.

2.  К жилым помещениям на территории поселения 
Марушкинское в городе Москве относятся:

-  жилой дом, часть жилого дома;
-  квартира, часть квартиры;
-  комната.
3. Нуждающимися в предоставлении жилого поме-

щения по договору социального найма в муниципальном 
жилищном фонде признаются малоимущие граждане:

а) являющиеся нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или членами семьи нани-
мателя жилого помещения по договору социального най-
ма либо собственниками жилых помещений или членами 
семьи собственника жилого помещения и обеспеченные 
жилым помещением общей площадью на одного челове-
ка менее учетной нормы;

б) не являющиеся нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма или членами семьи на-
нимателя жилого помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых помещений или чле-
нами семьи собственника жилого помещения;

в) проживающие в помещении, не отвечающем 
установленным для жилых помещений требованиям 
(приложение 1 к настоящему Положению);

г) являющиеся нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма, членами семьи нанима-
теля жилого помещения по договору социального найма 
или собственниками жилых помещений, членами семьи 
собственника жилого помещения, проживающими в 
квартире, занятой несколькими семьями, если в составе 
семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой 
хронического заболевания, при которой совместное 
проживание с ним в одной квартире невозможно, и не 
имеющими иного жилого помещения, занимаемого по 
договору социального найма или принадлежащего на 
праве собственности. Перечень соответствующих забо-
леваний устанавливается Правительством Российской 
Федерации (приложение 2 к настоящему Положению).

4. При наличии у нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма и (или) членов его семьи, 
собственника жилого помещения и (или) членов его 
семьи нескольких жилых помещений, занимаемых по 
договорам социального найма и (или) принадлежащих 
им на праве собственности, обеспеченность жилыми по-
мещениями определяется, исходя из суммарной общей 
площади всех указанных жилых помещений.

5.  Граждане, которые произвели действия, привед-
шие к ухудшению жилищных условий, в результате кото-
рых такие граждане могут быть признаны нуждающимися 
в жилых помещениях, принимаются на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях не ранее чем через 
пять лет со дня совершения указанных действий, при-
ведших к ухудшению жилищных условий.

6.  К действиям, повлекшим ухудшение жилищных 
условий, относятся:

а) изменение порядка пользования жилыми поме-
щениями путем совершения сделок;

б) обмен жилыми помещениями;
в) невыполнение условий договоров о пользовании 

жилыми помещениями, повлекшее выселение граждан в 
судебном порядке;

г) изменение состава семьи, в том числе в результа-
те расторжения брака;

д) вселение в жилое помещение иных лиц (за исклю-
чением вселения временных жильцов);

е) выдел доли собственниками жилых помещений;
ж) отчуждение имеющегося в собственности граж-

дан и членов их семей жилого помещения или частей 
жилого помещения.

7. Действиями, повлекшими ухудшение жилищных 
условий, не являются:

а) вселение несовершеннолетних детей по месту 
жительства любого из родителей;

б) вселение супруга (супруги), нетрудоспособных 
родителей, иных граждан в установленном порядке в 
жилые помещения в качестве членов семьи, если до все-
ления указанные лица были приняты на жилищный учет в 
городе Москве;

в) расторжение договора ренты по инициативе 
получателя ренты с возвратом жилого помещения по-
лучателю ренты;

г) признание сделки с жилым помещением недей-
ствительной в судебном порядке;

д) вселение нетрудоспособных родителей, если до 
вселения они:

- обладали по предыдущему месту жительства в 
городе Москве самостоятельным правом пользования 
жилым помещением, признанным в установленном по-
рядке непригодным для постоянного проживания и не 
подлежащим ремонту или реконструкции;

-  безвозмездно передали жилое помещение по 
предыдущему месту жительства в городе Москве орга-
нам государственной власти города Москвы или органам 
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дившееся жилое помещение предоставляется по дого-
вору социального найма проживающим в этой квартире 
нанимателям и (или) собственникам на основании их 
заявления, которые могут быть в установленном порядке 
признаны малоимущими и которые обеспечены общей 
площадью жилого помещения на одного члена семьи 
менее нормы предоставления.

51. При отсутствии в коммунальной квартире 
граждан, указанных в п.п.49,50 настоящего Положения, 
освободившееся жилое помещение в коммунальной 
квартире предоставляется на основании заявления по 
договору купли-продажи гражданам, которые обеспече-
ны общей площадью жилого помещения на одного члена 
семьи менее нормы предоставления.

52. При отсутствии в коммунальной квартире граж-
дан, указанных в п. 49-51 настоящего Положения, вселе-
ние в освободившееся жилое помещение осуществляет-
ся на основании договора социального найма в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением.

3. Правила пользования жилыми помещениями, 
предоставленными по договорам социального найма.

53. Договор социального найма заключается в пись-
менной форме на основании решения Администрации 
поселения Марушкинское в городе Москве о предо-
ставлении жилого помещения по соответствующему 
договору.

54. Договор социального найма жилого помещения 
заключается без установления срока его действия в 
порядке, установленном федеральным законодатель-
ством.

55. Граждане, занимающие жилые помещения по 
договорам социального найма обязаны:

а) использовать жилое помещение по назначению и 
в пределах, которые установлены федеральным законо-
дательством, законодательством города Москвы;

б) обеспечивать сохранность жилого помещения;
в) поддерживать надлежащее состояние жилого 

помещения;
г) проводить текущий ремонт жилого помещения;
д) своевременно вносить плату за жилое помещение 

и коммунальные услуги;
е) информировать наймодателя в установленные 

договором сроки об изменении оснований и условий, 
дающих право пользования жилым помещением по до-
говорам социального найма.

56. Пользование жилыми помещениями жилищного 
фонда поселения Марушкинское в городе Москве осу-
ществляется в соответствии с федеральным законода-
тельством, Законами города Москвы, иными правовыми 
актами города Москвы, настоящим Положением.

 57. Граждане, занимающие жилые помещения по 
договорам социального найма приобретают право поль-
зования общим имуществом в многоквартирном доме.

58.  В договоре социального найма указываются все 
члены семьи. Совершеннолетние члены семьи, вселяе-
мые в жилое помещение по договору социального найма 
должны быть ознакомлены с условиями договора.

59. Граждане, проживающие в жилом помещении по 
договору социального найма в качестве членов семьи, 
пользуются всеми правами и полностью несут обязан-
ности по договору наравне с гражданином, с которым 
заключен договор социального найма. Дееспособные, 
а также ограниченные судом в дееспособности члены 
семьи, проживающие в жилом помещении по договору 
социального найма, несут солидарную с гражданином, 
заключившим договор социального найма, ответствен-
ность по обязательствам, вытекающим из данного до-
говора.

60.  Если гражданин перестал быть членом семьи 
гражданина, с которым заключен договор социального 
найма, но продолжает проживать в занимаемом жилом 
помещении, за ним сохраняются такие же права, какие 
имеет гражданин, с которым заключен договор социаль-
ного найма, и члены его семьи.

Гражданин, который перестал быть членом семьи 
гражданина, с которым заключен договор социального 
найма, самостоятельно отвечает по своим обязатель-
ствам, вытекающим из соответствующего договора.

61. Наниматель, проживающий в жилом помещении 
по договору социального найма, с письменного согласия 
всех совершеннолетних членов семьи (в том числе вре-
менно отсутствующих), указанных в данном договоре, 
вправе вселить в жилое помещение супруга (супругу), 
своих детей, родителей. Вселение других граждан в 
качестве членов семьи нанимателя допускается только с 
письменного согласия членов данной семьи (в том числе 
временно отсутствующих) и Администрации поселения 
Марушкинское в городе Москве.

62. Администрация поселения Марушкинское в 
городе Москве вправе запретить вселение граждан в ка-
честве членов семьи нанимателя в случае, если в резуль-
тате вселения указанных лиц размер площади жилого 
помещения на одного члена данной семьи будет менее 
учетной нормы площади жилого помещения.

63. На вселение несовершеннолетних детей к роди-
телям согласие Администрации поселения Марушкин-
ское в городе Москве, а также членов семьи нанимателя 
и иных граждан, проживающих в жилом помещении с на-
нимателем, занимающим жилое помещение по договору 
социального найма, не требуется.

64.  Жилое помещение, занимаемое по договору 
социального найма, сохраняется за временно отсут-
ствующими гражданами на весь период их отсутствия, 
если они или по их поручению уполномоченное лицо 
своевременно вносят плату за жилое помещение, ком-
мунальные услуги, а также выполняют иные обязанности 
по договору.

65. Наниматель, занимающий жилое помещение по 
договору социального найма и проживающие совместно 
с ним совершеннолетние члены его семьи по взаимному 
согласию и с предварительным уведомлением Адми-
нистрации поселения Марушкинское в городе Москве 
вправе разрешить безвозмездное проживание в за-
нимаемом ими жилом помещении другим гражданам в 
качестве временно проживающих (временных жильцов). 

Администрация поселения Марушкинское в городе 
Москве вправе запретить проживание временных жиль-
цов в случае, если после их вселения размер площади 
соответствующего жилого помещения на каждого про-
живающего составит для отдельной квартиры менее 
учетной нормы площади жилого помещения, а для 
коммунальной квартиры - менее нормы предоставления 
площади жилого помещения.

Срок проживания временных жильцов не может пре-

вышать шесть месяцев подряд.
66. Временные жильцы не обладают самостоятель-

ным правом пользования соответствующим жилым по-
мещением. Ответственность за их действия перед Адми-
нистрацией поселения Марушкинское в городе Москве 
несет наниматель, предоставивший жилое помещение 
для проживания.

4. Расторжение договора социального найма. 
Выселение граждан из жилых помещений, предо-

ставленных гражданам по договору социального найма.
67.  Договор социального найма может быть растор-

гнут в судебном порядке по требованию Администрации 
поселения Марушкинское в городе Москве по следую-
щим основаниям:

а) при использовании гражданином жилого помеще-
ния (в целом или его части) не по назначению, в том числе 
предоставление жилого помещения для проживания по-
сторонним лицам без согласия администрации;

б) если гражданин, члены его семьи, постоянно 
проживающие с ним, за действия которых он отвечает, 
повреждают либо разрушают жилое помещение;

в) если гражданин, члены его семьи, постоянно 
проживающие с ним, систематически нарушают права и 
законные интересы соседей, что делает невозможным их 
совместное проживание в одном жилом помещении;

г) если граждане не вносят плату за жилое поме-
щение и коммунальные услуги в течение более шести 
месяцев;

68. Договор социального найма прекращается в 
связи с утратой (разрушением) жилого помещения, со 
смертью одиноко проживавшего гражданина.

69.  Выселение граждан из жилых помещений, зани-
маемых по договорам социального найма производится 
в судебном порядке:

а) с предоставлением других жилых помещений по 
договорам социального найма;

б) с предоставлением других жилых помещений, 
размер которых соответствует размеру жилых поме-
щений, установленному для вселения граждан в обще-
житие;

в) без предоставления других жилых помещений.
70.  Если наниматель и проживающие совместно с 

ним члены его семьи в течение более шести месяцев без 
уважительных причин не вносят плату за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги, они могут быть выселены в 
судебном порядке с предоставлением другого жилого 
помещения по договору социального найма, размер 
которого соответствует размеру жилых помещений, 
установленному для вселения граждан в общежитие.

71.  Гражданам, лишенным родительских прав и 
выселяемым в судебном порядке из занимаемых ими по 
договорам социального найма жилых помещений в связи 
с невозможностью проживания с детьми, в отношении 
которых они лишены родительских прав, предоставляют-
ся другие жилые помещения по договорам социального 
найма, размер которых соответствует размеру жилых 
помещений, установленному для вселения граждан в 
общежитие.

72.  Если гражданин, члены его семьи, другие со-
вместно проживающие с ним лица бесхозяйственно 
обращаются с жилым помещением, занимаемым по 
договору социального найма, используют его не по на-
значению, систематически нарушают права и законные 
интересы соседей, делая невозможным для других 
проживание с ними в одном жилом помещении, Адми-
нистрация поселения Марушкинское в городе Москве 
вправе вынести им официальное предупреждение об 
устранении этих нарушений в установленный срок. В 
случае если эти нарушения не устранены в установлен-
ный срок, выселение виновных граждан по требованию 
Администрации поселения Марушкинское в городе 
Москве или других заинтересованных лиц производится 
без предоставления другого жилого помещения на осно-
вании решения суда.

Приложение 2 к Положению
ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, КОТОРЫМ 

ДОЛЖНО ОТВЕЧАТЬ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

1. Жилые помещения должны располагаться пре-
имущественно в домах, расположенных в жилой зоне в 
соответствии с функциональным зонированием терри-
тории.

2. Несущие и ограждающие конструкции жилого 
помещения, в том числе входящие в состав общего иму-
щества собственников помещений в многоквартирном 
доме, должны находиться в работоспособном состоя-
нии, при котором возникшие в ходе эксплуатации нару-
шения в части деформативности (а в железобетонных 
конструкциях - в части трещиностойкости) не приводят к 
нарушению работоспособности и несущей способности 
конструкций, надежности жилого дома и обеспечивают 
безопасное пребывание граждан и сохранность инже-
нерного оборудования.

Основания и несущие конструкции жилого дома, 
а также основания и несущие конструкции, входящие в 
состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, не должны иметь разрушения и 
повреждения, приводящие к их деформации или обра-
зованию трещин, снижающие их несущую способность 
и ухудшающие эксплуатационные свойства конструкций 
или жилого дома в целом.

3. Жилое помещение, равно как и общее имущество 
собственников помещений в многоквартирном доме, 
должно быть обустроено и оборудовано таким образом, 
чтобы предупредить риск получения травм жильцами при 
передвижении внутри и около жилого помещения, при 
входе в жилое помещение и жилой дом и выходе из них, 
а также при пользовании инженерным оборудованием и 
обеспечить возможность перемещения предметов ин-
женерного оборудования соответствующих помещений 
квартир и вспомогательных помещений дома, входящих 
в состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме. При этом уклон и ширина лест-
ничных маршей и пандусов, высота ступеней, ширина 
проступей, ширина лестничных площадок, высота прохо-
дов по лестницам, подвалу, эксплуатируемому чердаку, 
размеры дверных проемов должны обеспечивать удоб-
ство и безопасность передвижения и размещения.

4. Жилое помещение должно быть обеспечено инже-
нерными системами (электроосвещение, хозяйственно-
питьевое и горячее водоснабжение, водоотведение, 
отопление и вентиляция, а в газифицированных районах 
также и газоснабжение). В поселениях без централизо-
ванных инженерных сетей в одно- и двухэтажных зданиях 

допускается отсутствие водопровода и канализирован-
ных уборных.

5. Инженерные системы (вентиляция, отопление, 
водоснабжение, водоотведение, лифты и др.), обо-
рудование и механизмы, находящиеся в жилых поме-
щениях, а также входящие в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, 
должны соответствовать требованиям санитарно-
эпидемиологической безопасности. Устройство венти-
ляционной системы жилых помещений должно исклю-
чать поступление воздуха из одной квартиры в другую. 
Не допускается объединение вентиляционных каналов 
кухонь и санитарных узлов (вспомогательных помеще-
ний) с жилыми комнатами.

Кратность воздухообмена во всех вентилируемых 
жилых помещениях должна соответствовать нормам, 
установленным в действующих нормативных правовых 
актах.

6. Инженерные системы (вентиляция, отопление, 
водоснабжение, водоотведение, лифты и др.), находя-
щиеся в жилых помещениях, а также входящие в состав 
общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме, должны быть размещены и смонти-
рованы в соответствии с требованиями безопасности, 
установленными в действующих нормативных правовых 
актах, и инструкциями заводов - изготовителей оборудо-
вания, а также с гигиеническими нормативами, в том чис-
ле в отношении допустимого уровня шума и вибрации, 
которые создаются этими инженерными системами.

7. Наружные ограждающие конструкции жилого 
помещения, входящие в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, 
должны иметь теплоизоляцию, обеспечивающую в 
холодный период года относительную влажность в 
межквартирном коридоре и жилых комнатах не более 
60 процентов, температуру отапливаемых помещений 
не менее +18 градусов по Цельсию, а также изоляцию 
от проникновения наружного холодного воздуха, па-
роизоляцию от диффузии водяного пара из помещения, 
обеспечивающие отсутствие конденсации влаги на вну-
тренних поверхностях несветопрозрачных ограждающих 
конструкций и препятствующие накоплению излишней 
влаги в конструкциях жилого дома.

8. Жилые помещения, а также помещения, входящие 
в состав общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, должны быть защищены от 
проникновения дождевой, талой и грунтовой воды и 
возможных бытовых утечек воды из инженерных систем 
при помощи конструктивных средств и технических 
устройств.

9. Доступ к жилому помещению, расположенному 
в многоквартирном доме выше пятого этажа, за исклю-
чением мансардного этажа, должен осуществляться при 
помощи лифта.

10. Допустимая высота эксплуатируемого жилого 
дома и площадь этажа в пределах пожарного отсека, 
входящего в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, должны соответ-
ствовать классу конструктивной пожарной опасности 
здания и степени его огнестойкости, установленным в 
действующих нормативных правовых актах, и обеспе-
чивать пожарную безопасность жилого помещения и 
жилого дома в целом.

11. В реконструируемом жилом помещении при из-
менении местоположения санитарно-технических узлов 
должны быть осуществлены мероприятия по гидро-, 
шумо- и виброизоляции, обеспечению их системами 
вентиляции, а также при необходимости должны быть 
усилены перекрытия, на которых установлено оборудо-
вание санитарно-технических узлов.

12. Объемно-планировочное решение жилых по-
мещений и их расположение в многоквартирном доме, 
минимальная площадь комнат и помещений вспомога-
тельного использования, предназначенных для удовлет-
ворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с 
их проживанием в жилых помещениях (кроме прихожей 
и коридора), должны обеспечивать возможность раз-
мещения необходимого набора предметов мебели и 
функционального оборудования с учетом требований 
эргономики.

13. В жилом помещении требуемая инсоляция долж-
на обеспечиваться для одно-, двух- и трехкомнатных 
квартир - не менее чем в одной комнате, для четырех-, 
пяти- и шестикомнатных квартир - не менее чем в 2 ком-
натах. Длительность инсоляции в осенне-зимний период 
года в жилом помещении для центральной, северной и 

южной зон должна отвечать соответствующим санитар-
ным нормам. Коэффициент естественной освещенности 
в комнатах и кухнях должен быть не менее 0,5 процента в 
середине жилого помещения.

14. Высота (от пола до потолка) комнат и кухни 
(кухни-столовой) в климатических районах IА, IБ, IГ, IД и 
IVа должна быть не менее 2,7 м, а в других климатических 
районах - не менее 2,5 м. Высота внутриквартирных 
коридоров, холлов, передних, антресолей должна со-
ставлять не менее 2,1 м.

15. Отметка пола жилого помещения, расположен-
ного на первом этаже, должна быть выше планировочной 
отметки земли.

Размещение жилого помещения в подвальном и 
цокольном этажах не допускается.

16. Размещение над комнатами уборной, ванной 
(душевой) и кухни не допускается. Размещение уборной, 
ванной (душевой) в верхнем уровне над кухней допуска-
ется в квартирах, расположенных в 2 уровнях.

 17. Комнаты и кухни в жилом помещении должны 
иметь непосредственное естественное освещение.

Естественного освещения могут не иметь другие по-
мещения вспомогательного использования, предназна-
ченные для удовлетворения гражданами бытовых и иных 
нужд, а также помещения, входящие в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартир-
ном доме (коридоры, вестибюли, холлы и др.). Отноше-
ние площади световых проемов к площади пола комнат 
и кухни следует принимать с учетом светотехнических 
характеристик окон и затенения противостоящими зда-
ниями, но не более 1 : 5,5 и не менее 1 : 8, а для верхних 
этажей со световыми проемами в плоскости наклонных 
ограждающих конструкций - не менее 1 : 10.

18. В жилом помещении допустимые уровни звуко-
вого давления в октавных полосах частот, эквивалентные 
и максимальные уровни звука и проникающего шума 
должны соответствовать значениям, установленным в 
действующих нормативных правовых актах, и не превы-
шать максимально допустимого уровня звука в комнатах 
и квартирах в дневное время суток 55 дБ, в ночное - 45 
дБ. При этом допустимые уровни шума, создаваемого 
в жилых помещениях системами вентиляции и другим 
инженерным и технологическим оборудованием, долж-
ны быть ниже на 5 дБА указанных уровней в дневное и 
ночное время суток.

Межквартирные стены и перегородки должны иметь 
индекс изоляции воздушного шума не ниже 50 дБ.

19. В жилом помещении допустимые уровни вибра-
ции от внутренних и внешних источников в дневное и 
ночное время суток должны соответствовать значениям, 
установленным в действующих нормативных правовых 
актах.

20. В жилом помещении допустимый уровень ин-
фразвука должен соответствовать значениям, установ-
ленным в действующих нормативных правовых актах.

21. В жилом помещении интенсивность электро-
магнитного излучения радиочастотного диапазона от 
стационарных передающих радиотехнических объектов 
(30 кГц - 300 ГГц) не должна превышать допустимых 
значений, установленных в действующих нормативных 
правовых актах.

22. В жилом помещении на расстоянии 0,2 м от стен 
и окон и на высоте 0,5 - 1,8 м от пола напряженность 
электрического поля промышленной частоты 50 Гц и ин-
дукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц не 
должны превышать соответственно 0,5 кВ/м и 10 мкТл.

23. Внутри жилого помещения мощность эквива-
лентной дозы облучения не должна превышать мощность 
дозы, допустимой для открытой местности, более чем на 
0,3 мкЗв/ч, а среднегодовая эквивалентная равновесная 
объемная активность радона в воздухе эксплуатируемых 
помещений не должна превышать 200 Бк/куб. м.

24. Концентрация вредных веществ в воздухе 
жилого помещения не должна превышать предельно 
допустимых концентраций для атмосферного воздуха 
населенных мест, установленных в действующих норма-
тивных правовых актах. При этом оценка соответствия 
жилого помещения требованиям, которым оно должно 
отвечать, проводится по величине предельно допусти-
мых концентраций наиболее гигиенически значимых 
веществ, загрязняющих воздушную среду помещений, 
таких, как оксид азота, аммиак, ацетальдегид, бензол, 
бутилацетат, дистиламин, 1,2-дихлорэтан, ксилол, ртуть, 
свинец и его неорганические соединения, сероводород, 
стирол, толуол, оксид углерода, фенол, формальдегид, 
диметилфталат, этилацетат и этилбензол.

Приложение 3 к Положению
ПЕРЕЧЕНЬ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ,

ПРИ КОТОРЫХ НЕВОЗМОЖНО СОВМЕСТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ

ГРАЖДАН В ОДНОЙ КВАРТИРЕ

Код заболеваний по МКБ-10

1. Активные формы туберкулеза с выделением микобактерий туберкулеза A15 - A19

2. Злокачественные новообразования, сопровождающиеся обильными вы-
делениями

C00 - C97

3. Хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойки-
ми или часто обостряющимися болезненными проявлениями

F00 - F99

4. Эпилепсия с частыми припадками G40

5. Гангрена конечностей A48.0; E10.5; E11.5; E12.5; 
E13.5; E14.5; I70.2; R02

6. Гангрена и некроз легкого J85.0

7. Абсцесс легкого J85.2

8. Пиодермия гангренозная L88

9. Множественные поражения кожи с обильным отделяемым L98.9

10. Кишечный свищ K63.2

1. Уретральный свищ

Решение Совета депутатов от 20 мая 2014 года 

№ 9/10

Об информации заместителя Главы админи-

страции поселения Марушкинское  в сфере ЖКХ 

и благоустройства

В соответствии с Законом города Москвы от 6 
ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», пунктом 6 части 
1 статьи 6 Устава муниципального образования – 
поселение Марушкинское в городе Москве, Совет 
депутатов решил:

1. Принять информацию заместителя Главы 
администрации поселения Марушкинское в сфере 
ЖКХ и благоустройства к сведению.

2. Отметить, что информация заместителя 
Главы администрации поселения Марушкинское в 
сфере ЖКХ и благоустройства одобрена Советом 
депутатов поселения Марушкинское в целом.

3. Опубликовать настоящее решение в Инфор-
мационном бюллетене администрации поселения 
Марушкинское и разместить на официальном сайте 
поселения www.марушкино-мо.рф.

4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на Главу поселения Марушкинское в 
городе Москве М.В. Сахарову.

Глава поселения Марушкинское 

М.В. Сахарова
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Мир добра в Переделкино
Праздник, организуемый Патриархом Ки-

риллом вместе с народным художником Вален-
тином Юдашкиным и главой муниципального 
округа Ново-Переделкино Эрнестом Макаренко, 
с нетерпением ждут и маленькие москвичи, и 
их родители. В мир добра и настоящих чудес 
мечтают попасть стар и млад. Благо, мечты сбы-
ваются! На шестом традиционном пасхальном 
празднике, который состоялся 20 мая, у рези-
денции Предстоятеля Русской Православной 
Церкви собралось невиданное никогда ранее 
количество участников – около пяти тысяч семей 
из Западного округа и Новой Москвы! 

День выдался по-летнему жарким, и у дет-
воры не было времени скучать. Перед Храмом 
Преображения Господня, как по волшебству, 
появились аттракционы на любой вкус: надувные 
батуты, качели и карусели. Открылся и живой 
уголок, где дети могли посмотреть на животных 
и даже погладить настоящую ламу!

– Уже третий год приезжаем с сыном и доч-
кой на праздник у Патриарха! – говорит глава 
большой семьи Сергей из Марушкинского. – 
Наши ребята просто счастливы попасть сюда. В 
этот раз праздник оказался особенно веселым и 
необыкновенным: и погода не подвела, и аттрак-
ционы для детворы радуют своим «размахом». 
Спасибо организаторам! 

Потрясали воображение ростовые куклы, 
костюмированные актеры на ходулях, сказочные 
персонажи. Ребята провели время не просто ве-
село, а с большой пользой. Озорные аниматоры 
радовали малышей кукольными представления-
ми по мотивам русского фольклора, спортивные 
тренеры устраивали веселые соревнования, а 
мастера народных промыслов проводили увле-
кательные мастер-классы по изготовлению све-
чей, плетению из соломы, художественной ро-
списи и другим видам прикладного творчества.

Появление Святейшего
Время за играми, конкурсами и соревнова-

ниями пролетело для гостей незаметно. Если 
обычно у храма Преображения Господня царят 
тишина и атмосфера умиротворения, то сегодня 
пространство вокруг него заполнилось весе-
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Заказ № 87

В гостях у Патриарха
Шесть лет назад зародилась уникальная традиция, 

слава о которой вмиг разнеслась по всей столице. 
Теперь каждый москвич знает: ежегодно дети со все-
го города гостят в ново-переделкинской резиденции 
Святейшего Патриарха!

лым шумом. Счастливый детский смех и пение 
народных ансамблей сплетались в радостную 
мелодию. 

И вдруг, во время выступления образцового 
фольклорного ансамбля «Кладец» из поселения 
Новофедоровское многоголосие слилось с 
чудесным колокольным перезвоном. К собору 
прошел Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл. Пообщавшись с детьми и совершив обход 

игровой поляны, Патриарх пригласил гостей на 
праздничный концерт и открыл его торжествен-
ной речью. 

– Я счастлив видеть так много детских глаз, 
детских улыбок, счастливых родителей, – про-
изнес Святейший Патриарх Кирилл. – Семья 
– основа формирования личности и основа 
формирования общественных отношений. Из 
семьи вырастает все: и доброе, и злое. Для того, 

В целях уголовно-правового обеспечения 
противодействия коррупции и должностным 
преступлениям и в интересах выполнения 
международных обязательств УК РФ устанав-
ливает ответственность за совершение кор-
рупционных и должностных преступлений, по-
сягающих на основы государственной власти, 
нарушающих нормальную управленческую 
деятельность государственных и муниципаль-
ных органов и учреждений и подрывающих их 
авторитет.

Так, в главе 30 УК РФ, предусматривающей 
ответственность за преступления против госу-
дарственной власти, интересов государствен-
ной службы и службы в органах местного са-
моуправления, содержится норма, предусма-
тривающая ответственность за совершение 
служебного подлога (ст.292 УК РФ); в главе 31 
УК РФ, предусматривающей ответственность 
за совершение преступлений против правосу-
дия, закреплена норма, предусматривающая 
ответственность за фальсификацию доказа-
тельств и результатов оперативно-разыскной 
деятельности.

В соответствии со ст.292 УК РФ служебный 
подлог, то есть внесение должностным лицом, 
а также государственным служащим или муни-
ципальным служащим, не являющимся долж-
ностным лицом, в официальные документы 
заведомо ложных сведений, а равно внесение 
в указанные документы исправлений, иска-
жающих их действительное содержание, если 
эти деяния совершены из корыстной или иной 
личной заинтересованности, наказываются 
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев, либо обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до двух 
лет, либо принудительными работами на срок 
до двух лет, либо арестом на срок до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до 
двух лет.

Те же деяния, повлекшие существенное 
нарушение прав и законных интересов граж-
дан или организаций либо охраняемых за-
коном интересов общества или государства, 
наказываются штрафом в размере от ста тысяч 
до пятисот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного 
за период от одного года до трех лет, либо при-

чтобы жизнь менялась к лучшему, нужно, чтобы 
были крепче наши семьи. Чтобы закон любви 
был основным законом, который формирует 
человеческую личность. Если человек не привык 
никого обижать, если он привык благодарить 
за доброе, если он привык быть инициативным 
в совершении добрых дел – то он будет таким 
всегда. И будет на протяжении всей своей жизни 
утверждать добро.

Исконно русские звезды
После теплой приветственной речи Патри-

арха заслуженная артистка Российской Феде-
рации Светлана Моргунова – любимый голос 
Центрального телевидения СССР – объявила о 
начале концертной программы. 

На сцене выступили Владимир  Девятов и 
группа «ЯRмарка», певица Варвара, артист теа-
тра и кино Дмитрий Дюжев и группа «Домисоль-
ка», финалист телевизионного конкурса «Голос» 
Андрей Цветков, известный певец и композитор 
Сергей Трофимов и, конечно, постоянные участ-
ники – задорный хор имени Пятницкого.

– Мы тщательно выбирали артистов для 
концерта, – поделился один из организаторов 
праздника Эрнест Макаренко. – Хотелось, что-
бы перед ребятами и их родителями выступили 
исконно русские артисты и коллективы – те, 
которые прочно ассоциируются с Россией, ве-
личием и самобытной красотой нашей страны. 
Ведь пасхальный праздник «В гостях у Патри-
арха» призван не только взращивать ростки 
доброты в детских сердцах, он призван воспи-
тывать и патриотические чувства. Ведь любовь 
молодого поколения к своей родине – залог 
уверенности в благополучии нашего государ-
ства завтра!

По окончании концерта участники сфото-
графировались вместе с Предстоятелем Церк-
ви. Такую возможность получили и маленькие 
гости пасхального праздника, – каждый ребе-
нок, мечтающий о фотографии с Патриархом 
Кириллом, получил исполнение желания и, 
конечно, благословение Святейшего. Можно 
с уверенностью сказать: этот счастливый день 
навсегда останется в памяти каждого, кому до-
велось побывать в гостях у Патриарха.

нудительными работами на срок до четырех 
лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без 
такового, либо лишением свободы на срок 
до четырех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового.

В соответствии со ст.303 УК РФ фальси-
фикация доказательств по гражданскому делу 
лицом, участвующим в деле, или его предста-
вителем, наказывается штрафом в размере 
от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух 
лет, либо обязательными работами на срок 
до четырехсот восьмидесяти часов, либо ис-
правительными работами на срок до двух лет, 
либо арестом на срок до четырех месяцев.

Фальсификация доказательств по уголов-
ному делу лицом, производящим дознание, 
следователем, прокурором или защитником, 
наказывается ограничением свободы на срок 
до трех лет, либо принудительными работами 
на срок до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового, либо лишением свободы 
на срок до пяти лет с лишением права зани-
мать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до 
трех лет.

Фальсификация доказательств по уго-
ловному делу о тяжком или об особо тяжком 
преступлении, а равно фальсификация до-
казательств, повлекшая тяжкие последствия, 
наказывается лишением свободы на срок до 
семи лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет.

Фальсификация результатов оперативно-
разыскной деятельности лицом, уполномочен-
ным на проведение оперативно-разыскных ме-
роприятий, в целях уголовного преследования 
лица, заведомо непричастного к совершению 
преступления, либо в целях причинения вреда 
чести, достоинству и деловой репутации, на-
казывается штрафом в размере до трехсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до 
двенадцати месяцев, либо лишением права 

занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок 
до пяти лет, либо лишением свободы на срок 
до четырех лет.

Борьба с должностными преступлениями, 
а также иными коррупционными проявлениями 
со стороны должностных лиц, государственных 
или муниципальных служащих является одним 
из приоритетных направлений в надзорной 
деятельности прокуратуры Новомосковского 
административного округа г.Москвы.

18.03.2014 прокуратурой Новомосковского 
административного округа г.Москвы утвержде-
но обвинительное заключение по уголовному 
делу №811080, оконченному производством 
следственным отделом по Троицкому и Ново-
московскому административным округам ГСУ 
СК России по г.Москве  в отношении бывшего 
следователя следственной части по расследо-
ванию организованной преступной деятель-
ности УВД по Троицкому и Новомосковскому 
административным округам ГУ МВД России 
по г.Москве Шалыгина П.А., обвиняемого в со-
вершении преступлений, предусмотренных ч.3 
ст.303 УК РФ и ч.2 ст.292 УК РФ.

В ходе предварительного расследования 
установлено, что Шалыгин П.А., осуществляя 
предварительное расследование по находя-
щемуся в его производстве уголовному делу 
№293617, возбужденному 10.12.2012 по ч.3 
ст.30, п.«б» ч.2 ст.228.1 УК РФ в отношении 
Литвиненко Н.В.,  действуя из иной личной 
заинтересованности, исходя из ложно поня-
тых интересов службы, с целью скорейшего 
окончания предварительного расследования, 
в ходе исполнения служебных обязанностей, 
связанных с расследованием уголовного дела 
№293617, 29.04.2013, находясь в служебном 
кабинете, имея умысел на фальсификацию 
доказательства по данному уголовному делу, 
составил протокол допроса Литвиненко Н.В. 
в качестве обвиняемой в совершении особо 
тяжких преступлений, предусмотренных ч.3 
ст.30, п. «б» ч.2 ст.228.1 УК РФ, ч.1 ст.30, п.«б» 
ч.2 ст.228.1 УК РФ, лично подделав в указан-
ном протоколе подписи и записи от имени об-
виняемой и ее защитника, о признании Литви-
ненко Н.В. вины в совершении инкриминируе-
мых деяний, изложил от ее имени показания, 
после чего приобщил указанный протокол к 
материалам уголовного дела №293617, хотя в 
действительности Литвиненко Н.В., содержа-

щаяся в ФБУ ИЗ-77/6, в качестве обвиняемой 
не допрашивалась. Таким образом, Шалыгин 
П.А. сфальсифицировал доказательство по 
уголовному делу, т.е. совершил преступление, 
предусмотренное ч.3 ст.303 УК РФ.

 Он же, осуществляя предварительное 
расследование по находящемуся в его произ-
водстве уголовному делу №293617, возбужден-
ному 10.12.2012 по ч.3 ст.30, п.«б» ч.2 ст.228.1 
УК РФ в отношении Литвиненко Н.В.,  действуя 
из иной личной заинтересованности, исходя 
из ложно понятых интересов службы, с целью 
скорейшего окончания предварительного рас-
следования, в ходе исполнения служебных обя-
занностей, связанных с расследованием уго-
ловного дела №293617, 29.04.2013, находясь в 
служебном кабинете, имея умысел на соверше-
ние служебного подлога, внес в официальные 
документы, удостоверяющие события и факты, 
имеющие юридическое значение и влекущие 
юридические последствия, заведомо ложные 
сведения о предъявлении Литвиненко Н.В. 
обвинения, об ознакомлении Литвиненко Н.В. 
и ее защитника с данным постановлением, об 
окончании следственных действий по делу и об 
ознакомлении с представленными материала-
ми, лично внеся от их имени соответствующие 
записи, что не соответствовало действитель-
ности, т.к. данные процессуальные действия 
с Литвиненко Н.В. и ее защитником Шалыгин 
П.А. не проводил, после чего приобщил дан-
ные протоколы к материалам уголовного дела 
№ 293617, совершив должностной подлог, в 
результате чего были существенно нарушены 
охраняемые законом интересы общества и го-
сударства в сфере соблюдения законности при 
осуществлении предварительного расследова-
ния, чем дискредитирован авторитет органов 
внутренних дел Российской Федерации как 
одного из звеньев системы органов исполни-
тельной власти.

Приговором Щербинского районного суда 
г.Москвы от 14.05.2014  Шалыгин П.А. признан 
виновным и осужден по ч.2 ст.292, ч.3 ст.303 УК 
РФ на основании ч.3 ст.69 УК РФ окончательно 
к наказанию в виде 2 лет 6 месяцев лишения 
свободы условно с испытательным сроком на 
4 года, с лишением права занимать должности 
в правоохранительных органах, связанные с 
осуществлением функций представителя вла-
сти, сроком на 3 года.

Прокурор округа И.В. Харитонов

Ответственность за служебный подлог и фальсификацию доказательств в уголовном деле


