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  22 февраля 2014г. в спортивном 
зале сош №2058 состоялся II Тради-
ционный турнир по баскетболу среди 
команд юношей школ  «Новой Москвы». 
Турнир проводился с целью укрепления 
взаимодействия между школами, мас-
сового привлечения детей, подростков 
и молодежи к регулярным занятиям фи-
зической культурой и спортом. Педагог-
организатор по спорту ГБОУ СОШ № 
2058  Мачуский Николай Васильевич по-
здравил всех участников соревнований 
с Днем защитника Отечества и пожелал 
командам удачи в турнире. Прошла же-
ребьевка, и команды вступили в борьбу 
за кубок по круговой системе.

Результаты игр: сборная ДЮСШ 
г.Краснознаменска – сборная ГБОУ СОШ 
№ 2061 (2:0); сборная ГБОУ СОШ № 2058 
- сборная ГБОУ СОШ № 2057 (7:9); сбор-
ная ГБОУ СОШ № 2061 – сборная ГБОУ 
СОШ № 2058 (9:20);

Сборная ДЮСШ г.Краснознаменска 
– сборная ГБОУ СОШ № 2057 (5:2); сбор-
ная ГБОУ СОШ № 2057 – сборная ГБОУ 
СОШ № 2061 (11:17); сборная ДЮСШ 
г.Краснознаменска – сборная ГБОУ СОШ 
№ 2058 (10:8).

 В последней игре команде из ГБОУ 
СОШ № 2058 из поселка совхоза Крек-
шино, чтобы опередить  команду с 
Краснознаменска, необходимо было 
одержать победу. И в первом тайме это 
ребятам удалось (2:6). Однако макси-

мум, чего добились хозяева - это «+3». 
На последних секундах, поняв, что в 
основное время необходимая фора 
им не покорится,юноши из Крекшино 
попытались добиться овертайма, спе-
циально смазав штрафной. Но сопер-
ники оказались более искушенными к 
тактической борьбе (10:8). Чемпионом 
турнира стала сборная юношей ДЮСШ 
г.Краснознаменска, которая в нелегкой 
борьбе победила все команды,показав 
свое баскетбольное мастерство и 
с т р е м л е н и е  к  п о б е д е ( т р е н е р -
Мордвинов Е.). Интрига соревнований 
сохранялась до самого конца турнира. 
Итоги пришлось определять по раз-
нице забитых и пропущенных мячей.  
Второе место заняла сборная ГБОУ 
СОШ № 2058 поселка совхоза Крек-
шино (тренер-Мачуский Н.В), 3место – 
сборная ГБОУ СОШ № 2061 поселения 
Первомайское (тренер-Калачев В.С.). 
По итогам турнира директор ГБОУ СОШ 
№ 2058 Буров Юрий Владимирович на-
градил команды кубками, грамотами 
и медалями. Лучшим игроком турнира 
был признан Мирошниченко Георгий 
(ДЮСШ г.Краснознаменск). 

В конкурсе снайперов победил Сте-
панян Шаварш (сош№2061). Поздравля-
ем сборную  юношей ГБОУ СОШ № 2058 
с занятым II местом на турнире (состав 
команды: Капустян А.; Акимов С.; Дедков 
К.; Дядюсь А; Дмитриев И.; Дончак А.) 

Кубок ко Дню защитника Отечества по 

баскетболу среди юношей (2002-2003г.р.) 

школ Троицкого и Новомосковского адми-

нистративных округов городам Москвы в 

Крекшино.
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Помимо спортивных состязаний и 
викторин, ребята узнали много интерес-
ного об истории зарождения Олимпий-
ских игр.  

В организации проведения  празд-
ника активное участие приняли ребята 
из старшей футбольной команды Маяка 
и из Молодежного Совета поселения 
Марушкинское.  Ребята, сделав костю-
мы своими руками, устроили костюми-
рованное представление.  Все были в 
восторге, окунувшись в эпоху Древней 
Греции.

Хочется поблагодарить ребят  за 

творческий подход к мероприятию, 

за креативность, за чувство юмора! 

Ребята, СПАСИБО!

13 февраля 2014 года в спортивном зале СОШ № 2059 в деревне Марушкино  

МБУ «ЦРФК «Маяк» организовал спортивный праздник для младших классов 

«Малые Олимпийские игры», посвященный XXII Зимней Олимпиаде в Сочи.

По итогам турнира 
ГБОУ СОШ № 2058  по-
селка совхоза Крекши-
но заняла второе ме-
сто (состав команды: 
капитан  -Капустян А., 
члены команды Што-
л я к о в  В . , С а у ш к и н 
М.,Акимов  С., Дончак 
А.,Усачев С.,Дедков К., 
Дмитриев И.,Дядусь 
А . , т р е н е р  к о м а н д ы - 
педагог-организатор по 
спорту Мачуский Н.В). 
Поздравляем команду 
ГБОУ СОШ № 2058!

В этом году традиционно решени-
ем  администрации ГБОУ СОШ №2058 
при содействии администрации  по-
селения Марушкинское на территории 
школы был залит каток. Каток получил 
гордое имя великого русского писа-
теля – каток им. Л.Н. Толстого. Не зря 
учащиеся нашей школы единогласно 
так его назвали, ведь Лев Николаевич 
трижды был в Крёкшине и оставил не-
изгладимое впечатление у жителей. 
Учащиеся ГБОУ СОШ №2058 береж-

но хранят память о пребывании Л.Н. 
Толстого в Крекшино. Его заветы: не 
ленись, живи в движении, откажись 
от курения – ребята стараются вопло-
щать в жизнь. 

Л.Н. Толстой считал физические 
упражнения обязательными для каж-
дого человека в особенности для тех, 

кто занимается умственным трудом. 
Широко известно страстное увлече-
ние Льва Николаевича ходьбой.  Лев 
Николаевич не удовлетворялся срав-
нительно недалекими прогулками, хотя 
путь, который проходил он во время 
утренних прогулок, был бы под силу 
только хорошо тренированному ходоку. 
До глубокой старости Лев Николаевич 
любил конькобежный спорт. В 900-х го-
дах, уже не катаясь на коньках, он часто 
ходил на яснополянский каток «Нижний 

пруд». Здесь он подолгу стоял на мо-
розном воздухе, любуясь ловкостью 
юных конькобежцев – своих детей и 
крестьянских ребятишек из окрестных 
деревень. Толстые щедро одаривали 
деревенскую детвору коньками.

В Москве, в Хамовническом доме 
Толстых, где Лев Николаевич прожил 

18 зим, направо от дома, неподалеку 
от флигеля стояла деревянная гора, 
которую в зимнюю пору заливали во-
дой. Раскат горы переходил в каток, 
на котором Лев Николаевич часто и с 
увлечением катался.

Прекрасные страницы из «Анны 
Карениной», рисующие сцены на кат-
ке московского Зоологического сада, 
ярко отражают спортивную жизнь са-
мого большого в ту пору московского 
катка и увлечение Толстого конько-
бежным спортом.

Каток на открытом воздухе при-
носит много радости и поддерживают 
бодрость духа тех, кто решил встать 
на коньки. Катание на коньках – это 
аэробная нагрузка, выносливость, 
хорошее психологическое состояние, 
уверенность в себе. Каток – палочка-
выручалочка для родителей,  ведь 
это  - то место, куда дети готовы при-
ходить снова и снова, и взрослым не 
нужно ломать голову и придумывать, 
куда отвести малышей на этот раз. 
Активное движение на свежем мороз-
ном воздухе создает жизнерадостное 
настроение у детей,  способствует 
быстрому восстановлению и снятию 
умственного утомления.  Оно спо-
собствует закаливанию организма и 
повышению его сопротивляемости 
инфекциям.

Каток также позволяет сделать 
прогулки детей в группе продленного 
дня более интересными. Под руковод-
ством воспитателя ГПД Сбусиной Н.В. 
и учителей начальных классов Медве-
девой О.С. и Тимофеевой Г.А. прово-
дятся прогулки с катанием на коньках. 
Учитель физической культуры Клюши-
на Г.В. максимально использует воз-
можности катка при проведении своих 
уроков. 3-й час физической культуры 
в нашей школе посвящен обучению 
детей катанию на коньках.

Педагог-организатор Мачуский 
Н.В. в честь открытия зимней Олим-
пиады в Сочи проводил на катке со-
ревнования по хоккею. 

Педагогический коллектив нашей 
школы уделяет большое внимание 
воспитанию у детей интереса к рус-
ским народным забавам, таким как: 
городки, лапта, катание на коньках, 
перетягивание каната, взятие снеж-
ной крепости, кулачные бои. В нашей 
школе созданы все условия для раз-
вития данных направлений внеурочной 
деятельности, которую курирует заме-
ститель директора по воспитательной 
работе Голубкова В.И. Традиционный 
праздник «Масленица», в котором 
ежегодно участвует вся школа от мала 
до велика, является кульминацией 
зимних народных праздников.

Педагогический коллектив ГБОУ 
СОШ №2058 и родительская обще-
ственность выражают благодарность 
администрации поселения Маруш-
кинское в лице главы администрации 
Стиславского Александра Борисови-
ча за поддержку в деле укрепления 
русских народных традиций в нашей 
школе.

Исполнились основные заповеди Л.Н. Толстого

16 февраля 2014 г. в г.Троицк состоялся турнир по баскетболу среди школ 

Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы.
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В честь этой даты Советом ветеранов 
поселения при поддержке администра-
ции поселения  12 февраля 2014 года в 
ГБОУ СОШ № 2059  было организовано 
торжественное мероприятие. В меро-
приятии приняли участие ветераны-
афганцы, проживающие на территории 
поселения Марушкинское, учащиеся 
ГБОУ СОШ № 2058 и  НОЧУ СОШ «Пре-
мьерский лицей». Глава поселения 
Сахарова М.В. и глава администрации 
поселения Марушкинское Стиславский 
А.Б. поздравили всех присутствующих с 
этой датой. 

Генерал-майор Третецкий А.В. – 
участник боевых действий в Афганиста-
не вручил Совету ветеранов поселения 
Марушкинское икону святого Архангела 
Михаила - покровителя воинов и памят-
ную медаль «Ветеран войны в Афгани-
стане» нашим афганцам.  Памятной ме-
далью награждены ветераны-афганцы 
Скориков Е.В., Рожков С.Б., Завьялов 
В.В., Бенционов В.И., Жанетис Н.К., Не-
стеров Г.Г., Коровин П.А., Смирнов С.П., 
Чернобаев Н.П., Сотсков В.Ф., Тимашов 
А.Н.,  Яковлев В.А., Лукьяненко А.В., 
Сальник Н.И., Аблязин Х.Ш., Алабин 
А.М., Бугров В.Г., Блинов А.В., Крячек 
А.О. и Бенционова Т.М. Воины – афганцы 
нашего поселения поделились своими 
воспоминаниями и впечатлениями о во-
енных событиях тех времен.

15 февраля отмечалась  25-я годовщина вывода Советских войск из Афганистана

Мероприятие было посвящено 25-й 
годовщине вывода Советских войск из 
Афганистана. Нашей команде «Птахи» 
немного не хватило до полной победы, 
ребята завоевали серебро. Девочки 
сражались на ровне с ребятами, уступив 
лишь команде «Снайперы», в итоге   се-
ребряная медаль наша. 

15 февраля 2014 года  в городе Троицке состоя-

лись соревнования патриотических, спортивных 

клубов города Москвы по пейнтболу. 

Отличились и ребята из команды 
«Барс-Марушкино»  ,  впервые участвую-
щие в соревнованиях по спортивному 
пейнтболу.  Ребята не растерялись и 
принесли нам бронзу.

Команды сражались честно и до-
стойно. Поздравляем! Молодцы! Так 
держать!

В  х о д е  м е р о -
приятия  участни-
ки почтили память 
минутой молчания 
воинов, погибших в 
Афганистане. Уча-
щиеся школы и ли-
цея не остались в 
стороне, подгото-
вив для ветеранов-
афганцев концерт-
ную программу. Ме-
роприятие прошло 
в очень теплой об-
становке и надолго 
запомнится   участ-
никам.
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Решение Совета депутатов от 

25.02.2014 года № 1/7

О приеме в муниципальную соб-

ственность внутригородского муни-

ципального образования поселения 

Марушкинское в городе Москве здания 

мазутохранилища

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Гражданским Кодексом РФ, поста-
новлением Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации от 
27.12.2011 г. № 560 –СФ «Об утверждении 
изменения границы между субъектами 
Российской Федерации городом феде-
рального значения Москвой и Московской 
областью», решением Совета депутатов 
Наро-Фоминского муниципального рай-
она Московской области № 767/57 от 
31.01.2014 года «О безвозмездной пере-
даче здания мазутохранилища по адресу: 
г. Москва, поселение Марушкинское, дер. 
Марушкино, здание (мазутохранилище), 
в собственность внутригородского му-
ниципального образования – поселение 
Марушкинское в городе Москве  из муници-
пальной собственности Наро-Фоминского 
муниципального района»,  Уставом по-
селения Марушкинское, рассмотрев до-
кументы, представленные Комитетом по 
управлению имуществом Администрации 
Наро-Фоминского муниципального района, 
Совет депутатов поселения Марушкинское 
решил:

1. Принять в собственность внутриго-
родского муниципального образования – 
поселение Марушкинское в городе Москве 
из муниципальной собственности Наро-
Фоминского муниципального района зда-
ние (мазутохранилище) общей площадью 
29 кв. м, по адресу: г. Москва, поселение 
Марушкинское, деревня Марушкино (ранее 
значился адрес: Московская обл., Наро-
Фоминский район, Марушкинский с. о, дер. 
Марушкино, здание (мазутохранилище).

2. Администрации поселения Маруш-
кинское в городе Москве подготовить не-
обходимые документы и оформить переход 
права собственности на указанный объект в 
установленном порядке.

3.   Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на Главу поселения 
Марушкинское М.В. Сахарову. 

Глава  поселения

Марушкинское                                                                                               

М.В. Сахарова

Решение Совета депутатов от 

25.02.2014 года № 2/7

О безвозмездной передаче из соб-

ственности  поселения Марушкинское 

в собственность Московской области 

объекта недвижимого газового хозяй-

ства

В соответствии со ст. 35 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ « Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», п.11.1 ст. 154 Федерального закона 
от 22.08.2004 г. № 122 – ФЗ « О внесении 
изменений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратив-
шими силу некоторых законодательных ак-
тов Российской Федерации», в связи с при-
нятием федеральных законов  « О внесении 
изменений и дополнений в федеральный 
закон об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», 
Совет депутатов поселения Марушкинское 
решил:

1. Передать безвозмездно из муници-
пальной собственности  поселения Ма-
рушкинское в собственность Московской 
области объект газового хозяйства: 

- газопровод низкого давления (под-
земного) протяжённостью  430 метров, 
расположенного по адресу: г. Москва, п. 

Марушкинское, деревня Красные горки, ул. 
Заречная.

2. Администрации  поселения Маруш-
кинское в городе Москве подготовить не-
обходимые документы и оформить переход 
права собственности на указанный объект в 
установленном порядке.

3. Опубликовать настоящее решение в 
информационном бюллетене Администра-
ции поселения Марушкинское и разместить 
на официальном сайте  поселения Маруш-
кинское  (www.марушкино-мо.рф).

4.  Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на Главу поселения Ма-
рушкинское М.В. Сахарову. 

Глава  поселения

Марушкинское                                                                                               

М.В. Сахарова     

Решение Совета депутатов от 25.02. 

2014 года № 3/7

О выдвижении кандидатуры в состав 

территориальной избирательной комис-

сии Новомосковского административно-

го округа города Москвы

На основании статей 22, 26 Федерально-
го закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статей 16, 18 За-
кона города Москвы от 06.07.2005 № 38 «Из-
бирательный кодекс города Москвы», заслу-
шав и обсудив предложение о выдвижении 
в состав территориальной избирательной 
комиссии Новомосковского администра-
тивного округа города Москвы с правом ре-
шающего голоса, Совет депутатов поселения 
Марушкинское в городе Москве решил:

1. Выдвинуть в состав территориальной 
избирательной комиссии Новомосковского 
административного округа города Москвы с 
правом решающего голоса Чирикину Лидию 
Владимировну , 20.12.1980 года рождения, 
проживающую по адресу: г. Москва, Солн-
цевский проспект,   д. 5, кв. 142. 

2. Направить данное решение в Москов-
скую городскую избирательную комиссию с 
приложением заявления Чирикиной Лидии 
Владимировны  о согласии на назначение 
членом  территориальной избирательной 

комиссии  Новомосковского административ-
ного округа города Москвы с правом решаю-
щего голоса и требуемых документов для 
выдвижения кандидатуры.

3. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на Управляющего дела-
ми администрации поселения Марушкинское 
в городе Москве И.А. Толочко.

Глава поселения

Марушкинское М.В. Сахарова

Решение Совета депутатов от 

25.02.2014 года № 4/7

О внесении изменений и дополнений 

в Устав внутригородского муниципаль-

ного образования - поселение Маруш-

кинское в городе Москве

На основании пункта 1 части 10 статьи 35 
Федерального  закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» и в целях приведения Устава 
внутригородского муниципального образо-
вания поселения Марушкинское в городе 
Москве в соответствие с частью 1 статьи  8 
Закона города Москвы от 06.11.2002 года 
№56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», Совет депутатов 
поселения Марушкинское решил:

1. Внести в Устав внутригородского 
муниципального образования поселения 
Марушкинское в городе Москве следующие 
изменения:

1) часть 2 статьи 3 Устава поселения 
Марушкинское в городе Москве дополнить 
пунктом 44 следующего содержания:

«44) осуществление дополнительных 
мер социальной поддержки и социальной 
помощи для нуждающихся категорий граж-
дан»

2) пункт 54 статьи 15 Устава поселения 
изложить в новой редакции:

«54) осуществление дополнительных 
мер социальной поддержки и социальной 
помощи для нуждающихся категорий граж-
дан»

3) статью 15 Устава поселения допол-
нить пунктом 55 следующего содержания:

«55) иные полномочия, в соответствии с 

федеральными законами, законами города 
Москвы, настоящим Уставом»

2. Направить настоящее решение на 
государственную регистрацию в Главное 
управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Москве.

3. Опубликовать настоящее решение в 
Информационном бюллетене администра-
ции поселения Марушкинское и разместить 
на официальном сайте поселения www.
марушкино-мо.рф.

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

5. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на Управляющего дела-
ми администрации поселения Марушкин-
ское И.А. Толочко.

Глава поселения

Марушкинское М.В. Сахарова

Решение Совета депутатов от 25.02. 

2014 года № 5/7

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов от 15.11.2013 года № 

2/3              « Об утверждении структуры 

Администрации внутригородского му-

ниципального образования - поселения 

Марушкинское в городе Москве»

На основании Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131 –ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уста-
ва  поселения Марушкинское, Совет депута-
тов  поселения Марушкинское решил:

1. Внести изменения в структуру Админи-
страции внутригородского муниципального 
образования - поселение Марушкинское в 
городе Москве, утверждённую решением 
Совета депутатов  поселения Марушкинское 
от 15.11.2013 года № 2/3, согласно прило-
жению № 1.

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

3. Опубликовать настоящее решение в 
Информационном бюллетене Администра-
ции поселения Марушкинское и разместить 
на официальном сайте  поселения Маруш-
кинское  (www.марушкино-мо.рф).

Глава поселения

Марушкинское М.В. Сахарова   
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Коррупциогенные факторы    Заключение члена комиссии 
(ненужное зачеркнуть) по вы-

явленному фактору:          
обоснование                                  

1. Широта дискреционных полномочий                 Выявлено/не выявлено                         

2. Определение компетенции по формуле «вправе»        Выявлено/не выявлено                         

3. Выборочное изменение объема прав                Выявлено/не выявлено                         

4. Чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества            Выявлено/не выявлено                         

5. Принятие нормативного правового акта за пределами ком-
петенции                

Выявлено/не выявлено                         

6. Заполнение законодательных пробелов при помощи под-
законных актов в отсутствие законодательной делегации соот-
ветствующих полномочий 

Выявлено/не выявлено                         

7. Отсутствие или неполнота административных процедур  Выявлено/не выявлено                         

8. Отказ от конкурсных  (аукционных) процедур      Выявлено/не выявлено                         

9. Наличие завышенных требований к лицу,  предъявляемых 
для реализации принадлежащего ему права   

Выявлено/не выявлено                         

10. Злоупотребление правом заявителя органами местного 
самоуправления (их должностными лицами)   

Выявлено/не выявлено                         

11. Юридико-лингвистическая неопределенность           Выявлено/не выявлено                         

Решение Совета депутатов от 25.02.2014 

г. № 6/7

О принятии Положения о проведении 

антикоррупционной экспертизы муници-

пальных нормативных правовых актов и 

проектов муниципальных нормативных 

правовых актов

Руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Указом Президента 
Российской Федерации от 19.05.2008 N 815 
«О мерах по противодействию коррупции», 
Федеральным законом от 17.07.2009 N 
172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов», Постановлением 
Правительства РФ от 26.02.2010 N 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», Уставом поселения Ма-
рушкинское, в целях создания механизмов 
по противодействию коррупции, совершен-
ствования правового регулирования, защиты 
прав и законных интересов граждан Совет 
депутатов поселения Марушкинское решил:

1. Принять Положение о проведении ан-
тикоррупционной экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение 
в Информационном бюллетене Админи-
страции поселения Марушкинское в городе 
Москве и разместить на официальном сайте 
www.марушкино-мо.рф.

Глава поселения

Марушкинское М.В. Сахарова

Принят
решением Совета депутатов

поселения Марушкинское 
от 25.02.2014 г. N 6/7

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРА-

ВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРА-

ВОВЫХ АКТОВ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке 
проведения антикоррупционной эксперти-
зы муниципальных нормативных правовых 
актов и проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов органов местного 
самоуправления поселения Марушкинское 
(далее - Положение) устанавливает правила 
проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых ак-
тов и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоу-
правления поселения Марушкинское (далее 
- акты и проекты актов) в целях выявления в 
них коррупциогенных факторов и их после-
дующего устранения.

1.2. Правовую основу работы по прове-
дению антикоррупционной экспертизы актов 
и проектов актов составляют Федеральный 
закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Фе-
деральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральный 
закон от 17.07.2009 N 172-ФЗ «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых 
актов», постановление Правительства РФ 
от 26.02.2010 N 96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», на-
стоящее Положение.

1.3. Антикоррупционная экспертиза осу-
ществляется в соответствии с Методикой 
проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2010 N 96 «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых 

актов».

2. Порядок проведения антикорруп-

ционной экспертизы

2.1. Антикоррупционная экспертиза му-
ниципальных нормативных правовых актов и 
проектов муниципальных нормативных пра-
вовых актов органов местного самоуправ-
ления поселения Марушкинское проводится 
Отделом по организационной работе (далее 
- уполномоченный отдел).

2.2. Антикоррупционной экспертизе под-
лежат акты и проекты актов:

- затрагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина;

- регламентирующие полномочия орга-
нов местного самоуправления;

- связанные с распределением бюджет-
ных средств;

- связанные с управлением и распоряже-
нием муниципальной собственностью;

- связанные с размещением муниципаль-
ного заказа;

- регламентирующие осуществление 
полномочий подведомственными организа-
циями;

- определяющие порядок и условия пре-
доставления социальных гарантий лицам, 
замещающим (замещавшим) муниципаль-
ные должности, должности муниципальной 
службы;

- иные акты и проекты актов по поручению 
Главы поселения, Главы администрации по-
селения Марушкинское.

2.3. Уполномоченный отдел, осущест-
вляющий проведение антикоррупционной 
экспертизы актов и проектов актов, является 
ответственным за ведение в органе местного 
самоуправления (администрации) журнала 
учета актов и проектов актов, поступивших 
на антикоррупционную экспертизу, в кото-
ром отражаются сведения о поступивших на 
антикоррупционную экспертизу актах (про-
ектов актов), сроки проведения и результа-
тах экспертизы.

2.4. Антикоррупционная экспертиза про-
ектов актов проводится при проведении их 
правовой экспертизы.

Проекты актов для проведения анти-
коррупционной экспертизы направляются 
главой поселения Марушкинское, главой 
администрации поселения Марушкинское, 
председателем Контрольно-счетной пала-
ты, руководителем органа или структурного 
подразделения администрации поселения 
Марушкинское, ответственным за разработ-
ку данного проекта акта, в уполномоченный 
отдел.

2.5. Антикоррупционная экспертиза 
действующих актов осуществляется уполно-
моченным отделом по поручению главы 
поселения Марушкинское, главы админи-
страции поселения Марушкинское, предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты, в связи 
с поступлением к ним обращений депутатов 
Совета депутатов поселения Марушкинское, 
должностных лиц органов государственной 
власти, обращений физических или юриди-
ческих лиц, требований правоохранительных 
органов о необходимости проведения такой 
экспертизы с указанием на возможность на-
личия в применяемом нормативном право-
вом акте коррупциогенных факторов.

2.6. При проведении антикоррупционной 
экспертизы уполномоченный отдел также 
обеспечивает:

- проверку наличия в акте (проекте акта) 
норм, устанавливающих разрешительные, 
контрольные, регистрационные полномочия;

- проверку соответствия формулировок 
и терминов, употребляемых в акте (проекте 
акта), формулировкам и терминам феде-
рального законодательства и законодатель-
ства города Москвы;

- проверку акта (проекта акта) на пред-
мет дублирования полномочий отдельных 
муниципальных служащих или структурных 
подразделений по регулируемому данным 
актом (проектом акта) вопросу.

2.7. Уполномоченный отдел устанавли-
вает наличие или отсутствие в акте (проекте 
акта), представленном на экспертизу, кор-
рупциогенных факторов.

Срок проведения экспертизы актов (про-
ектов актов) составляет не более десяти 
дней.

2.8. Уполномоченный отдел в процессе 
осуществления антикоррупционной экс-
пертизы в случае необходимости вправе за-

прашивать и получать дополнительные мате-
риалы или информацию у заинтересованных 
в антикоррупционной экспертизе органов 
местного самоуправления, а также органов, 
структурных подразделений и должностных 
лиц администрации. Запрашиваемые мате-
риалы и информация должны быть представ-
лены в уполномоченный отдел в срок не бо-
лее трех дней с момента получения запроса.

3. Заключение по результатам анти-

коррупционной экспертизы

3.1. По результатам проведения анти-
коррупционной экспертизы акта или проекта 
акта составляется мотивированное заключе-
ние (приложение N 1 к Положению) о наличии 
или отсутствии коррупциогенных факторов в 
акте или проекте акта.

3.2. Заключение носит рекомендатель-
ный характер и подлежит обязательному 
рассмотрению разработчиком проекта 
муниципального нормативного правового 
акта, который в семидневный срок сообщает 
о результатах рассмотрения Заключения в 
уполномоченный отдел.

В Заключении по результатам антикор-
рупционной экспертизы должны быть ука-
заны выявленные в нормативном правовом 
акте или проекте нормативного правового 
акта коррупциогенные факторы и предложе-
ны способы их устранения. 

3.3. Заключение антикоррупционной 
экспертизы печатается в двух экземплярах, 
один из которых передается вместе с проек-
том акта его разработчику, а другой хранится 
в уполномоченном отделе, проводившем 
экспертизу. 

4. Порядок предоставления в про-

куратуру муниципальных нормативных 

правовых актов (их проектов) для прове-

дения антикоррупционной экспертизы

4.1. Уполномоченный отдел не менее чем 
за 5 дней до даты рассмотрения Советом 
депутатов поселения Марушкинское проекта 

муниципального нормативного правового 
акта предоставляет его в электронном виде в 
прокуратуру для проведения антикоррупци-
онной экспертизы.

4.2. Нормативный правовой акт, приня-
тый Советом депутатов поселения Маруш-
кинское и подписанный главой поселения 
Марушкинское, предоставляется уполно-
моченным отделом на бумажном носителе 
в течение 15 дней со дня принятия в проку-
ратуру для проведения антикоррупционной 
экспертизы.

            4.3. Уполномоченный отдел еже-
месячно до 10 числа следующего за месяцем 
принятия предоставляет правовые акты в 
прокуратуру для проведения антикоррупци-
онной экспертизы на бумажном носителе, 
либо с помощью электронного документоо-
борота с электронной цифровой подписью.

4.4. Ответственность за нарушение по-
рядка предоставления в прокуратуру муни-
ципальных нормативных правовых актов (их 
проектов), возлагается на уполномоченный 
отдел в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5. Заключительные положения

5.1. По результатам проведения анти-
коррупционной экспертизы акта, проекта 
акта разработчик проекта акта, акта обязан 
совершить одно из следующих действий:

- внести в акт, проект акта изменения и 
(или) дополнения, направленные на устране-
ние выявленных коррупциогенных факторов;

- подготовить аргументированную по-
яснительную записку, подписываемую ру-
ководителем структурного подразделения 
органа местного самоуправления поселе-
ния Марушкинское, являющегося разработ-
чиком проекта акта, о невозможности вне-
сения таких изменений и (или) дополнений 
в связи со спорностью в вопросе определе-
ния коррупциогенности действующего акта 
или его проекта, решение которого требует 
проведения комплексного, коллегиального 
анализа.

Приложение N 1
к Положению

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО ИТОГАМ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА 

(ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА)

___________________________________________________________________________
      (вид, дата принятия и наименование муниципального нормативного
   правового акта (проекта муниципального нормативного правового акта),
___________________________________________________________________________
                подвергнутого антикоррупционной экспертизе)

В целях устранения выявленных  коррупциогенных  факторов  предлагается:
___________________________________________________________________________
    (указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключение
       из текста муниципального нормативного правового акта (проекта
     муниципального нормативного правового акта) отдельных положений,
        изложение его в другой редакции, внесение изменений в текст
          рассматриваемого акта (проекта акта) или иной способ).

________________________________   ______________   _______________________
     (наименование должности)         (подпись)       (инициалы, фамилия)
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Решение Совета депутатов от 25.02.2014 

года № 7/7

Об утверждении Положения о порядке 

создания, реорганизации и ликвидации 

Муниципальных унитарных предприятий 

поселения Марушкинское в городе Мо-

скве

В соответствии с Федеральным законом 
от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях», 
руководствуясь пунктом 5 части 10 статьи 
35, статьей 51 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Уставом по-
селения Марушкинское в городе Москве, 
Совет депутатов поселения Марушкинское 
решил:

1. Утвердить Положение о порядке соз-
дания, реорганизации и ликвидации муници-
пальных унитарных предприятий поселения 
Марушкинское в городе Москве (прилагает-
ся).

2. Опубликовать настоящее решение в 
Информационном бюллетене Администрации 
поселения Марушкинское и разместить на 
официальном сайте www.марушкино-мо.рф.

Глава поселения Марушкинское 

М.В. Сахарова

Решение Совета депутатов от 25.02.2014 

года № 8/7

Об утверждении отчёта  Главы Адми-

нистрации поселения Марушкинское о 

деятельности Администрации за 2013 год

Рассмотрев представленный отчёт Главы 
Администрации поселения Марушкинское 
о деятельности Администрации поселения 
Марушкинское за 2013 год, руководствуясь 
Федеральным законом Российской Федера-
ции от 06.10. 2003 года № 131 –ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, статьёй 17 
Устава   поселение Марушкинское, Совет 
депутатов  поселения Марушкинское в городе 
Москве решил: 

1. Утвердить отчёт Главы Администрации 
поселения Марушкинское о деятельности 
Администрации  поселения Марушкинское в 
городе Москве за 2013 год.

2. Опубликовать настоящее решение в 
Информационном бюллетене администра-
ции поселения Марушкинское и разместить 
на официальном сайте поселения www.
марушкино-мо.рф.

Глава поселения Марушкинское

 М.В. Сахарова

Решение от 25.02. 2014 года № 9/7

О внесении изменений в решение Сове-

та депутатов от 22.01.2014 года № 3/6 «Об 

утверждении адресного перечня объектов 

капитального ремонта многоквартирных 

домов во внутригородском муниципаль-

ном образовании – поселении Марушкин-

ское в городе Москве в 2014 году» 

Руководствуясь постановлением Прави-
тельства города Москвы от 24.09.2012 года 
№ 507 – ПП « О порядке формирования, со-
гласования и утверждения перечней работ 
по благоустройству дворовых территорий, 
парков, скверов и капитальному ремонту 
многоквартирных домов», на основании ст. 
3 Устава внутригородского муниципального 
образования – поселения Марушкинское в 
городе Москве, Совет депутатов поселения 
Марушкинское в городе Москве решил:  

1. Внести изменения и утвердить адрес-
ный перечень объектов капитального ремонта 
многоквартирных домов поселения Маруш-
кинское в городе Москве в 2014 году                 ( 
Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее решение на 
официальном сайте поселения Марушкин-
ское www.марушкино-мо.рф и в информаци-
онном бюллетене Администрации поселения 
Марушкинское.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на первого заместителя 
Главы Администрации  поселения Марушкин-
ское в г. Москве  Овчинникова В.М.

Глава поселения Марушкинское                                                                                          

М.В. Сахарова

Приложение
к Решению Совета депутатов

поселения Марушкинское в городе Москве
от «____»______________2014 г.  №____________

Адресный перечень  объектов, подлежащих капитальному ремонту в 2014 году
за счет средств поселения Марушкинское

№№ 
п/п

Улица дом
Год по-
стройки

Материал 
конструк-

тивных 
элементов 

Этаж-
ность

Кол-во 
подъ-
ездов

Кол-
во 

квар-
тир

Общая 
пло-
щадь 
МКД, 
кв.м

Общий размер 
жилой площа-
ди всех жилых 
помещений в 

доме, кв.м

Элемен-
ты/Вид 
работ

Объем работ
Всего 
стои-

мость, 
тыс. руб.

В том числе:

Правомерность 
включения в титуль-

ный список

Натур. 
Показа-

тели
Ед.изм.

Стоим. 
СМР, 

тыс. руб.

Стоим 
ПСД, 
тыс. 
руб.

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 д.Марушкино 14 1984

Панель-
ные, 

бетонные 
перекры-

тия

12 4 191 10018,3 6845,4

Ремонт 
мягкой 
кровли

1193 п.м. 1 193,0 1 193,0  
Неудовлетвори-

тельное состояние 
по мониторингу

Ремонт 
системы 
канали-

зации (по 
подвалу)

1393 п.м. 290,0 290,0  
Неудовлетвори-

тельное состояние 
по мониторингу

 ИТОГО:   1 483,00 1 483,00 0,00  

2
д.Акиньшино, 
п-т «Зорька»

1 1973

Кирпич, 
бетонные 
перекры-

тия

3 1 36 929,8 591,7

 Замена 
системы 

Ц.О.
560 п.м 1 254,00 1 254,00 0,00

Неудовлетвори-
тельное состояние 

по мониторингу 

Замена 
системы 

ГВС 
480 п.м 912,00 912,00 0,00

Неудовлетвори-
тельное состояние 

по мониторингу 

Замена 
системы 

.ХВС
300 п.м 570,00 570,00 0,00

Неудовлетвори-
тельное состояние 

по мониторингу 

Ремонт 
мягкой 
кровли

414 кв.м. 414,00 414,00 0,00
Неудовлетвори-

тельное состояние 
по мониторингу 

Ремонт 
системы 

канализа-
ции

300 п.м 900,00 900,00 0,00
Неудовлетвори-

тельное состояние 
по мониторингу 

Ремонт  
входных 

групп
1 шт. 200,00 200,00 0,00

Неудовлетвори-
тельное состояние 

по мониторингу 

Ремонт 
отмосток

110 кв.м. 250,00 250,00 0,00
Неудовлетвори-

тельное состояние 
по мониторингу 

 ИТОГО:   4 500,00 4 500,00   

3

пос. с-за 
Крекшино

37 1969

Кирпич, 
бетонные 
перекры-

тия

4 4 64 2606,9 1714,6
Ремонт 
подъез-

дов

1 
414,00

кв.м. 1 414,00 1 414,00 0,00
Неудовлетвори-

тельное состояние 
по мониторингу 

         ИТОГО:   1 414,00 1 414,00 0,00  

4 Крекшино 16а 1986

Панель-
ные, 

бетонные 
перекры-

тия

5 3 60 3304 3286,7
Утепле-
ние фа-

сада
1714,2 кв.м. 6708,4 6708,4 0,00

Неудовлетвори-
тельное состояние 

по мониторингу 

          ИТОГО:   6708,4 6708,4 0,00  

 ВСЕГО:   14 105,40 14 105,40   

Решение от 25.02.2014 года № 10/7

О согласовании  адресного перечня  

ремонта объектов  дорожного хозяйства 

во внутригородском муниципальном об-

разовании - поселении Марушкинское  в 

городе Москве в 2014 году  

Руководствуясь постановлением Прави-
тельства города Москвы от 24.09.2012 года 
№ 507 – ПП « О порядке формирования, со-
гласования и утверждения перечней работ 

по благоустройству дворовых территорий, 
парков, скверов и капитальному ремонту 
многоквартирных домов», на основании ст. 
3 Устава внутригородского муниципального 
образования – поселения Марушкинское в 
городе Москве, Совет депутатов поселения 
Марушкинское в городе Москве решил:  

1. Согласовать адресный перечень ремон-
та объектов дорожного хозяйства поселения 
Марушкинское в городе Москве в 2014 году ( 
Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение на 
официальном сайте поселения Марушкин-
ское www.марушкино-мо.рф и в информаци-
онном бюллетене Администрации поселения 
Марушкинское.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на первого заместителя 
Главы Администрации  поселения Марушкин-
ское в городе Москве  Овчинникова В.М.

Глава поселения  Марушкинское                                                                                     

М.В. Сахарова     

Приложение
к Решению Совета депутатов

поселения Марушкинское в городе Москве
от 25.02.2014 г. № 10/7

 
Адресный перечень по ремонту объектов дорожного хозяйства  поселения Марушкинское  на 2014 годза счет средств поселения Марушкинское

 

№ 
п/п

Местоположние 
объекта дорож-
ного хозяйства 

Протяжен-
ность объ-
екта, п.м.

Площадь 
объекта, 

кв.м.

Площадь ремонта, кв.м. Применяемый материал Стоимость работ, тыс.руб.

Капитальный ремонт 
планируется при наличии 
проектно-сметной доку-

ментации или её изготов-
ления в 2014г.

Теку-
щий 

ремонт
Итого:

Капитальный ремонт 
планируется при нали-
чии проектно-сметной 
документации или её 
изготовления в 2014г.

Текущий 
ремонт

Капитальный ремонт 
планируется при 

наличии проектно-
сметной документа-
ции или её изготов-

ления в 2014г.

Текущий 
ремонт

Всего

1

Дорога от 
д.Кривошеино 
до ИЖС поле 

4га вдоль СНТ 
«Вега»

1 511,0 10 921,0  5 909,0 5 909,0  АБП  6 500,0 6 500,0

  1 511,0 10 921,0 0,0 5 909,0 5 909,0   0,0 6 500,0 6 500,0

Решение Совета депутатов от 25.02. 2014 

года № 11/7

О согласовании адресного перечня  

благоустройства  территории жилой за-

стройки во внутригородском муниципаль-

ном образовании -  поселении  Марушкин-

ское в городе Москве в 2014 году.

Руководствуясь  постановлением Прави-
тельства города Москвы от 24.09.2012 года 
№ 507 – ПП « О порядке формирования, со-
гласования и утверждения перечней работ 

по благоустройству дворовых территорий, 
парков, скверов и капитальному ремонту 
многоквартирных домов», на основании ст. 
3 Устава внутригородского муниципального 
образования – поселения Марушкинское в 
городе Москве, Совет депутатов поселения 
Марушкинское в городе Москве решил:  

1. Согласовать адресный перечень бла-
гоустройства  территории жилой застройки 
во внутригородском муниципальном образо-
вании -   поселении Марушкинское в городе 
Москве в 2014 году ( Приложение  1).

2. Опубликовать настоящее решение на 
официальном сайте поселения Марушкин-
ское www.марушкино-мо.рф и в информаци-
онном бюллетене Администрации поселения 
Марушкинское.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на первого заместителя 
Главы Администрации  поселения Марушкин-
ское в городе Москве  Овчинникова В.М..

Глава поселения Марушкинское                                                                                     

М.В. Сахарова 
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Приложение
к Решению Совета депутатов

поселения Марушкинское в городе Москве
от 25.02.2014 г. № 11/7

Адресный перечень объектов благоустройства территории жилой застройки поселения Марушкинское  в 2014 году

 

№№ 
п/п

Улица дом
кор-
пус

Общая пло-
щадь дворо-
вой террито-

рии, кв.м

Наименование объекта бла-
гоустройства, расположенных  

на дворовой территории (МАФ, 
газон и т.б.) 

Вид выполняе-
мых работ

План по 
програм-
ме, руб.

В том числе сред-
ства муниципаль-
ного образования

Средства за счет 
субсидии из 

бюджета города 
Москвы

Отметка о наличии правоу-
станавливающих докумен-
тов на земельный участок 
, на котором расположена 

дворовая территория

Управляющая 
(обслуживаю-щая) 

организация

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

1
д. Марушкино, 
ул.Липовая ал.

1  1026
МАФ, элементы благоустрой-

ства, 
Дооснащение 

МАФ
600 000,00 600 000,00 0,00 деф.акт

ООО УК «Родник-
Марушкино»

2
д. Марушкино, 
ул.Липовая ал.

2  345
МАФ, элементы благоустрой-

ства, 
Дооснащение 

МАФ
600 000,00 600 000,00 0,00 деф.акт

ООО УК «Родник-
Марушкино»

3
д. Марушкино, 
ул.Липовая ал.

3  729,6
МАФ, элементы благоустрой-

ства, 
Дооснащение 

МАФ
600 000,00 600 000,00 0,00 деф.акт

ООО УК «Родник-
Марушкино»

4
д. Марушкино, 
ул.Липовая ал.

4  720,6
МАФ, элементы благоустрой-

ства, 
Дооснащение 

МАФ
600 000,00 600 000,00 0,00 деф.акт

ООО УК «Родник-
Марушкино»

5
д. Марушкино, 
ул.Липовая ал.

7  669,5
МАФ, элементы благоустрой-

ства, 
Дооснащение 

МАФ
600 000,00 600 000,00 0,00 деф.акт

ООО УК «Родник-
Марушкино»

 ИТОГО: 5 объектов 3 490,70   
3 000 

000,00
3 000 000,00 0,00   

Решение Совета депутатов поселения 

Марушкинское от 25.02.2014 г. № 12/7

                                                  
О внесении изменений в решение 

Совета депутатов поселения Марушкин-

ское от 15.11.2013 года № 4/3 «О бюд-

жете внутригородского муниципального 

образования – поселения Марушкин-

ское  в городе Москве на 2014 год

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации,  Совет депутатов 
внутригородского муниципального образо-
вания – поселения Марушкинское  в городе 
Москве решил:  

1. Увеличить бюджет внутригородского 
муниципального образования – поселения 
Марушкинское  в городе Москве на 2014 
год по доходам и расходам на 20 069,773 
тыс. рублей.

2. Пункт 1 решения Совета депутатов 

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

поселения Марушкинское
от 25.02.2014 г. № 12/7

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

поселения Марушкинское
от  15.11. 2013 года   № 4/3

Поступление доходов по основным источникам в бюджет   внутригородского муници-

пального образования - поселения Марушкинское в городе Москве на 2014 год

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование показателей
Сумма, тыс.

руб. 

1 2 3 4

000 10000000000000000  ДОХОДЫ 158 981,489

000 10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 48 470,683

000 10102000010000110
Налог на доходы физических лиц (по нормативу, 

установленному БК РФ 10%)
48 470,683

000 10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществлются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

47 665,683

000 10102020010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

5,000

000 10102030010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, по-

лученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса РФ

800,000

000  10300000000000000
Налоги на товары (работы, услуги), реализуе-

мые на территории Российской Федерации 
12 271,008

000 10302000010000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Фе-
дерации

12 271,008

000 10302230010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местным бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

2 000,000

000 10302240010000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местным бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

2 071,008

000 10302250010000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местным бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

4 100,000

000 10302260010000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местным бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

4 100,000

поселения Марушкинское в городе Москве 
от 15.11.2013г. № 4/3 изложить в следую-
щей редакции «Утвердить бюджет внутри-
городского муниципального образования – 
поселения Марушкинское  в городе Москве 
на 2014 год по доходам в сумме 281 897,794 
тыс. рублей  и по расходам в сумме 281 
897,794 тыс. рублей, без дефицита».

3. В пункте 9 цифры «1 022,899» заме-
нить на «1 298,570».

4. В пункте 10 цифры «10 148,687» за-
менить на «26 889,665».

5.  Внести изменения в следующие 
приложения к решению Совета депутатов 
поселения Марушкинское от 15.11.2013г. 
№ 4/3 «О бюджете внутригородского муни-
ципального образования – поселения Ма-
рушкинское  в городе Москве на 2014 год», 
изложив их в новой редакции:

-   приложение №1 «Поступление до-

ходов по основным источникам в бюджет  
внутригородского муниципального образо-
вания - поселения Марушкинское в городе 
Москве на 2014 год», согласно приложению  
№ 1  к настоящему решению;

- приложение №2 «Перечень главных 
администраторов доходов бюджета вну-
тригородского муниципального образова-
ния – поселения Марушкинское  в городе 
Москве на 2014 год» согласно приложению  
№ 2  к настоящему решению

-  приложение № 3 «Расходы бюджета 
внутригородского муниципального образо-
вания – поселения Марушкинское  в городе 
Москве на 2014 год по разделам, подразде-
лам, целевым статьями и видам расходов», 
согласно приложению  № 3 к   настоящему 
решению;

-  приложение № 4 «Ведомственная 
структура расходов бюджета внутригород-

ского муниципального образования – по-
селения Марушкинское  в городе Москве 
на 2014 год», согласно приложению № 4 к 
настоящему решению;

- приложение №5 «Источники внутрен-
него финансирования дефицита бюджета 
внутригородского муниципального образо-
вания – поселения Марушкинское  в городе 
Москве на 2014 год» согласно приложению 
№ 5 к настоящему решению.

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

7. Опубликовать настоящее решение в 
информационном бюллетене Администра-
ции поселения Марушкинское и разместить 
на официальном сайте  поселения Маруш-
кинское  (www.марушкино-мо.рф).

Глава  поселения Марушкинское  

М.В. Сахарова           



8
Информационный бюллетень  Администрации поселения Марушкинское

№3     26 февраля 2014 года

Приложение № 2
к решению Совета депутатов поселения Марушкинское

от 25.02. 2014 года  № 12/7
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Перечень главных администраторов  доходов бюджета внутригородского 

муниципального образования - поселения Марушкинское в городе Москве на 2014 год

№ 
п/п

Код адми-
нистра-

тора

Код классификации до-
ходов

Наименование видов отдельных 
доходных источников

1 2 3 4

1
Администрация внутригородского муниципального образования - поселения Марушкин-

ское в городе Москве 

1.1 071 1 11 05011 02 8001 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городов федерального значения  Москвы и 
Санкт-Петербурга, а также средств от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков

1.2 012 1 11 05033 03 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления вну-
тригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  Москвы и Санкт-Петербурга 
и созданных ими учреждений (за исключением  иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

1.3 048 1 12 01010 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-

ферный воздух стационарными объектами 

1.4 048 1 12 01020 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-

ферный воздух передвижными объектами 

1.5 048 1 12 01030 01 6000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты 

1.6 048 1 12 01040 01 6000 120
Плата за размещение отходов производства и по-

требления

1.7 048 1 12 01050 01 6000 120
Плата за иные виды негативного воздействия на 

окружающую среду 

1.8 071 1 14 06011 02 8000 430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1.9 012 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

1.10 012 1 17 01030 03 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

1.11 012 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутриго-

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

1.12 012 2 02 02109 03 0001 151

Субсидии бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения  
Москвы и Санкт-Петербурга на проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов

1.13 012 2 02 02999 03 0000 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских му-

ниципальных образований городов федерального 
значения  Москвы и Санкт-Петербурга 

1.14 012 2 02 02999 03 0007 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга на ремонт объ-
ектов дорожного хозяйства

1.15 012 2 02 02999 03 0008 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание 
объектов дорожного хозяйства

1.16 012 2 02 02999 03 0009 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга на благоустрой-
ство территории жилой застройки

1.17 012 2 02 03015 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

1.18 012 2 07 03010 03 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга

1.19 012 2 07 03020 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты вну-

тригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1.20 012 208 03 000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения  
Москвы и Санкт-Петербурга (в  бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований городов феде-
рального значения  Москвы и Санкт-Петербурга) для 
осуществления  возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

000 10500000000000000 Налоги на совокупный доход                    43,656

000 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 43,656

000 10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 43,656

000 10600000000000000 Налоги на имущество 15 639,079

000 10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 15 639,079

000 10601010030000110

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемый к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

15 639,079

000 10606000000000110 Земельный налог 74 439,011

000 10606011030000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в 
границах внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

25 700,000

000 10606021030000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяе-
мым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

48 739,011

  Итого налоговых доходов 150 863,437

000 11100000000000000
Доходы от использования имущества, нахо-

дящегося в государственной и муниципальной 
собственности

8 118,052

000 11105000000000120

Доходы, получаемые в виде арендной  либо 
иной  платы   за   передачу в возмездное пользо-
вание государственного и муниципального иму-
щества (за исключением имущества  бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

8 118,052

000 11105011028001120

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

8 118,052

  Итого неналоговых доходов 8 118,052

 ВСЕГО ДОХОДОВ 158 981,489

000 20000000000000000 Безвозмездные  поступления 122 916,305

000 20200000000000000
Безвозмездные  поступления от других бюдже-

тов бюджетной системы РФ
122 916,305

000 20202000000000151
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муници-

пальных образований (межбюджетные субси-
дии), в том числе:

122 534,000

000 20202109030001151

Субсидии бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга на про-
ведение капитального ремона многоквартирных 
домов

7 174,000

000 20202999030000151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских 

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

115 360,000

000 20202999030007151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга (на 
ремонт объектов дорожного хозяйства)

48 619,300

000 20202999030008151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга (на 
содержание объектов дорожного хозяйства)

41 200,700

000 20202999030009151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга (на 
благоустройство территории жилой застройки)

25 540,000

000 20203015030000151

Субвенции бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

382,305

  ВСЕГО ДОХОДОВ 281 897,794
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Приложение № 3
к решению Совета депутатов

поселения Марушкинское
от 25.02.2014 г. № 12/7

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. ру-
блей

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
в том чис-
ле за счет 
субвенций

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    68 127,304  

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

01 04   62 714,804

 

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

01 04 0020000  62 714,804

 

Глава Администрации 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

01 04 0020300 100 2 823,154

 

Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 0020300 120 2 823,154
 

Центральный аппарат 01 04 0020400  59 891,650  

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

01 04 0020400 100 50 294,172

 

Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 0020400 120 50 294,172
 

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

01 04 0020400 200 9 453,078
 

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

01 04 0020400 240 9 453,078
 

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 рефе-
рендумов

01 07   300,000
 

Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000  300,000  

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

01 07 0200000 200 300,000
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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   4 112,500  

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

01 13 0900000  4 112,500
 

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

01 13 0900200  2 600,000
 

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

01 13 0900200 200 2 600,000
 

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

01 13 0900200 240 2 600,000
 

Выполнение других обязательств государ-
ства

01 13 0920300  1 512,500
 

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

01 13 0920300 200 1 512,500
 

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

01 13 0920300 240 1 512,500
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    382,305 382,305

Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка

02 03   382,305 382,305

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

02 03 1715118  382,305 382,305

Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

02 03 1715118 120 364,012 364,012

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

02 03 1715118 240 18,293 18,293

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    844,000

 

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

03 09   747,000
 

1.21 012 219 03 000 03 0000 151

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

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

03 09 2180000  180,000
 

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

03 09 2180100  180,000
 

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

03 09 2180100 200 180,000
 

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

03 09 2180100 240 180,000
 

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000  567,000  

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

03 09 2190100  567,000
 

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

03 09 2190100 200 567,000
 

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

03 09 2190100 240 567,000
 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятель-
ности

03 14   97,000
 

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

03 14 2470000  97,000
 

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

03 14 2470000 200 97,000
 

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

03 14 2470000 240 97,000
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    27 622,126  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   27 622,126  

Дорожное хозяйство 04 09 3150000  27 622,126  

Содержание и управление дорожным хозяй-
ством

04 09 3150100  27 622,126
 

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования

04 09 3150103  15 890,126
 

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

04 09 3150103 200 15 890,126
 

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

04 09 3150103 240 15 890,126
 

Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования

04 09 3150104  11 732,000
 

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

04 09 3150104 200 11 732,000
 

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

04 09 3150104 240 11 732,000
 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05    

176 
172,489  

Жилищное хозяйство 05 01   26 889,665  

Жилище 05 01 0500000  7 174,000  

Капитальный ремонт и модернизация жилищ-
ного фонда

05 01 05В0000  7 174,000
 

Мероприятия по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

05 01 05В0100  7 174,000
 

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

05 01 05В0102  7 174,000

 

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

05 01 05В0102 200 7 174,000
 

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

05 01 05В0102 240 7 174,000
 

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000  19 715,665  

Мероприятия в области жилищного хозяй-
ства

05 01 3500300  19 715,665
 

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

05 01 3500300 200 19 715,665
 

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

05 01 3500300 240 19 715,665
 

Коммунальное хозяйство 05 02   10 000,000  

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3150000  10 000,000  

Мероприятия в области коммунального хо-
зяйства

05 02 3510500  10 000,000
 

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

05 02 3510500 240 10 000,000
 

Благоустройство
05 03   

133 
282,824  

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 ав-
томобильных дорог

05 03 01Д0300  48 619,300
 

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

05 03 01Д0302  48 619,300
 

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

05 03 01Д0302 200 48 619,300
 

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

05 03 01Д0302 240 48 619,300
 

Содержание объектов дорожного хозяйства и 
автомобильных дорог

05 03 01Д0500  41 200,700
 

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

05 03 01Д0505  41 200,700
 

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

05 03 01Д0505 200 41 200,700
 



10
Информационный бюллетень  Администрации поселения Марушкинское

№3     26 февраля 2014 года

Приложение № 4
к решению Совета депутатов

поселения Марушкинское
от 25.02.2014 г. № 12/7

Приложение № 3
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 
ве-

дом-
ства

Рз ПР ЦСР ВР Сумма

в том 
числе за 
счет суб-

венций

Администрация внутригородского му-
ниципального образования - поселения 
Марушкинское в городе Москве

012     281 897,794  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 01    68 127,304  

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

012 01 04   62 714,804  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления

012 01 04 0020000  62 714,804  

Глава Администрации 012 01 04 0020300  2 823,154  

Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

012 01 04 0020300 100 2 823,154  

Расходы на выплату персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

012 01 04 0020300 120 2 823,154  

Центральный аппарат 012 01 04 0020400  59 891,650  

Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

012 01 04 0020400 100 50 294,172  

Расходы на выплату персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

012 01 04 0020400 120 50 294,172  

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

012 01 04 0020400 200 9 453,078  

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

012 01 04 0020400 240 9 453,078  

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 пла-
тежей

012 01 04 0020400 850 60,000  

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

012 01 07   300,000  

Проведение выборов и референдумов 012 01 07 0200000  300,000  

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

012 01 07 0200000 200 300,000  

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (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 админи-
страций

012 01 11 0700500  1 000,000  

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

Другие общегосударственные вопро-
сы

012 01 13   4 112,500  

Реализация государственной полити-
ки в области приватизации и управле-
ния государственной  и муниципальной 
собственностью

012 01 13 0900000  4 112,500  

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной соб-
ственности

012 01 13 0900200  2 600,000  

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

012 01 13 0900200 200 2 600,000  

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

012 01 13 0900200 240 2 600,000  

Выполнение других обязательств го-
сударства

012 01 13 0920300  1 512,500  

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

012 01 13 0920300 200 1 512,500  

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (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

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

05 03 01Д0505 240 41 200,700
 

Жилище 05 03 0500000  25 540,000  

Благоустройство территории жилой застрой-
ки и иные мероприятия

05 03 05Д0000  25 540,000
 

Благоустройство территории жилой застрой-
ки 

05 03 05Д0200  25 540,000
 

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

05 03 05Д0202  25 540,000
 

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

05 03 05Д0202 200 25 540,000
 

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

05 03 05Д0202 240 25 540,000
 

Благоустройство 05 03 6000000  17 922,824  

Уличное освещение 05 03 6000100  377,000  

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

05 03 6000100 200 377,000
 

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

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

05 03 6000200  6 422,824

 

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

05 03 6000200 200 6 422,824
 

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

05 03 6000200 240 6 422,824
 

Озеленение 05 03 6000300  3 500,000  

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

05 03 6000300 200 3 500,000
 

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

05 03 6000300 240 3 500,000
 

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

05 03 6000300 244 3 500,000
 

Прочие мероприятия по благоустройству го-
родских округов и поселений

05 03 6000500  7 623,000
 

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

05 03 6000500 200 7 623,000
 

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

05 03 6000500 240 7 623,000
 

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 государ-
ственной собственности 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 кинемато-
графии

08 01 4400100  2 000,000
 

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

08 01 4400100 200 2 000,000
 

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

08 01 4400100 240 2 000,000
 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    1 298,570  

Пенсионное обеспечение 10 01   1 298,570  

Пенсии 10 01 4900000    

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенси-
онное обеспечение

10 01 4910000  1 298,570
 

Доплаты к пенсиям государственных служа-
щих субъектов 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 выпла-
ты гражданам 

10 01 4910100 310 1 298,570
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    5 451,000  

Массовый спорт 11 02   5 451,000  

Центры спортивной подготовки (сборные 
команды)

11 02 4820000  5 451,000
 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

11 02 4829900  5 451,000
 

Расходы на проведение текущего ремонта 11 02 4829903  200,000  

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям  и иным некоммерче-
ским организациям

11 02 4829903 600 200,000
 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 4829903 610 200,000  

Расходы на приобретение основных средств 11 02 4829904  160,000  

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям  и иным некоммерче-
ским организациям

11 02 4829904 600 160,000
 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 4829904 610 160,000  

Расходы на выполнение муниципального за-
дания

11 02 4829998  5 091,000
 

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям  и иным некоммерче-
ским организациям

11 02 4829998 600 5 091,000
 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 4829998 610 5 091,000  

Итого     281 897,794 382,305
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Коммунальное хозяйство 012 05 02   10 000,000  

Поддержка коммунального хозяйства 012 05 02 3150000  10 000,000  

Мероприятия в области коммунально-
го хозяйства

012 05 02 3510500  10 000,000  

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

012 05 02 3510500 240 10 000,000  

Благоустройство 012 05 03   133 282,824  

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 автомобильных дорог

012 05 03 01Д0300  48 619,300  

Субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований на ремонт 
объектов дорожного хозяйства

012 05 03 01Д0302  48 619,300  

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

012 05 03 01Д0302 200 48 619,300  

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

012 05 03 01Д0302 240 48 619,300  

Содержание объектов дорожного хо-
зяйства и автомобильных дорог

012 05 03 01Д0500  41 200,700  

Субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований на содер-
жание объектов дорожного хозяйства

012 05 03 01Д0505  41 200,700  

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

012 05 03 01Д0505 200 41 200,700  

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (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 
застройки 

012 05 03 05Д0200  25 540,000  

Субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований на благоу-
стройство территории жилой застройки

012 05 03 05Д0202  25 540,000  

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

012 05 03 05Д0202 200 25 540,000  

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

012 05 03 05Д0202 240 25 540,000  

Благоустройство 012 05 03 6000000  17 922,824  

Уличное освещение 012 05 03 6000100  377,000  

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

012 05 03 6000100 200 377,000  

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

012 05 03 6000100 240 377,000  

Строительство и содержание автомо-
бильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них в границах городских округов 
и поселений в рамках благоустройства

012 05 03 6000200  6 422,824  

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

012 05 03 6000200 200 6 422,824  

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

012 05 03 6000200 240 6 422,824  

Озеленение 012 05 03 6000300  3 500,000  

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

012 05 03 6000300 200 3 500,000  

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

012 05 03 6000300 240 3 500,000  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

012 05 03 6000300 244 3 500,000  

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов и поселений

012 05 03 6000500  7 623,000  

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

012 05 03 6000500 200 7 623,000  

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

012 05 03 6000500 240 7 623,000  

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 «Ма-
рушкино»

012 05 05 3403000  6 000,000  

Бюджетные инвестиции 012 05 05 3403000 400 6 000,000  

Бюджетные инвестиции в объекты го-
сударственной собственности государ-
ственным 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 кине-
матографии

012 08 01 4400100  2 000,000  

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

012 08 01 4400100 200 2 000,000  

Субвенции на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

012 02 03 1715118  382,305 382,305

Расходы на выплату персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

012 02 03 1715118 120 364,012 364,012

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

012 02 03 1715118 240 18,293 18,293

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

012 03    844,000  

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

012 03 09   747,000  

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

012 03 09 2180000  180,000  

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и тех-
ногенного характера

012 03 09 2180100  180,000  

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

012 03 09 2180100 200 180,000  

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

012 03 09 2180100 240 180,000  

Мероприятия по гражданской обо-
роне

012 03 09 2190000  567,000  

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

012 03 09 2190100  567,000  

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

012 03 09 2190100 200 567,000  

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

012 03 09 2190100 240 567,000  

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

012 03 14   97,000  

Реализация других функций, связан-
ных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

012 03 14 2470000  97,000  

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

012 03 14 2470000 200 97,000  

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

012 03 14 2470000 240 97,000  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 012 04    27 622,126  

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)

012 04 09   27 622,126  

Дорожное хозяйство 012 04 09 3150000  27 622,126  

Содержание и управление дорожным 
хозяйством

012 04 09 3150100  27 622,126  

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования

012 04 09 3150103  15 890,126  

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

012 04 09 3150103 200 15 890,126  

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

012 04 09 3150103 240 15 890,126  

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования

012 04 09 3150104  11 732,000  

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

012 04 09 3150104 200 11 732,000  

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

012 04 09 3150104 240 11 732,000  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

012 05    176 172,489  

Жилищное хозяйство 012 05 01   26 889,665  

Жилище 012 05 01 0500000  7 174,000  

Капитальный ремонт и модернизация 
жилищного фонда

012 05 01 05В0000  7 174,000  

Мероприятия по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов

012 05 01 05В0100  7 174,000  

Субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований на реали-
зацию мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов

012 05 01 05В0102  7 174,000  

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

012 05 01 05В0102 200 7 174,000  

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

012 05 01 05В0102 240 7 174,000  

Поддержка жилищного хозяйства 012 05 01 3500000  19 715,665  

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

012 05 01 3500300  19 715,665  

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

012 05 01 3500300 200 19 715,665  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

012 05 01 3500300 240 19 715,665  
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Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета                      

внутригородского муниципального образования - поселения Марушкинское  в городе 

Москве на 2014 год

Код Наименование Сумма, тыс.
руб.

 Дефицит бюджета  внутригородского муници-
пального образования - поселения Марушкинское  
в городе Москве

0,000

  10,000

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

 

 Источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов

 

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

средств бюджета
0,000

000 01 05 02 01 03 0000 510

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

-281 897,794

000 01 05 02 01 03 0000 610

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

281 897,794

 Итого источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета

0,000

Решение Совета депутатов от 25.02.2014 

года № 13/7

 Об утверждении ставок и тарифов на 

жилищно-коммунальные услуги на 2014 

год для населения поселения Марушкин-

ское в городе Москве

В соответствии с положениями Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации и фе-
деральных законов от 30 12.2004 года № 210 
– ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Фе-
дерального закона от 06.10.2003 года № 131 – 
ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции», Закона города Москвы от 06.11.2002 
года № 56 «Об организации местного самоу-
правления в городе Москве», постановления 
Правительства Москвы от 26 .11.2013 года № 
748-ПП «Об утверждении цен, ставок и тари-

фов на жилищно-коммунальные услуги для 
населения на 2014 год», на основании Устава 
поселения Марушкинское, Совет депутатов 
поселения Марушкинское решил:

1. Утвердить  для расчётов с населени-
ем поселения Марушкинское за жилищно-
коммунальные услуги в 2014 году ставки и 
тарифы согласно приложению  к настоящему 
постановлению.                             

2. Опубликовать настоящее решение в 
информационном бюллетене Администрации 
поселения Марушкинское и разместить на 
официальном сайте  поселения Марушкин-
ское  (www.марушкино-мо.рф).

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на Главу поселения Ма-
рушкинское М.В. Сахарову. 

Глава  поселения Марушкинское                                                                                               

М.В. Сахарова 

Приложение 1 к решению Совета депутатов
поселения Марушкинское от 25.02.2014 г. № 13/7

ТАРИФЫ НА 2014 ГОД

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, ПРОЖИВАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ ТРОИЦКОГО

И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ

(вводятся с 1 января 2014 г.)

А) НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

п/п Наименование организации Тарифы (руб./куб. м) с учетом НДС

холодная вода водоотведение

1 2 3 4

1.7 Поселение Марушкинское 25,57 21,31

Примечание:
Тарифы на холодную воду и водоотведение для населения города Москвы не включают в 

себя комиссионное вознаграждение, взимаемое кредитными организациями и операторами 
платежных систем за услуги по приему данных платежей.

(вводятся с 1 июля 2014 г.) 

А) НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

N п/п Наименование организации Тарифы (руб./куб. м) с учетом НДС

холодная вода водоотведение

1 2 3 4

1.7 Поселение Марушкинское 26,26 21,89

(вводятся с 1 января 2014 г.)

Б) НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

N п/п Наименование организации Тарифы на тепловую энергию для населения города 
Москвы с учетом НДС (руб./Гкал)

1 2 3

1.6 Поселения Марушкинское 2176,55

Примечания:
Указанные  тарифы  применяются  при  расчетах  за тепловую  энергию,  реализуемую  на 

нужды  населения,  независимо  от организационно-правовой формы и формы собственности 
организации, осуществляющей управление многоквартирным домом.

Тарифы на тепловую энергию для населения города Москвы не включают в себя комиссион-
ное вознаграждение, взимаемое кредитными организациями и операторами платежных систем 
за услуги по приему данного платежа.

(вводятся с 1 июля 2014 г.)

Б) НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

N п/п Наименование организации
Тарифы на тепловую энергию для населения города Москвы с 

учетом НДС (руб./Гкал)

1 2 3

1.6 Поселения Марушкинское 2176,55

(вводятся с 1 января 2014 г.)

В) НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ

N п/п Наименование организации Тариф на горячую воду (руб./куб. м) с учетом НДС

1 .    2 3

1.6 Поселения   Марушкинское Для систем ГВС с полотенцесушителями -150,93 Для систем ГВС 
без полотенцесушителей -121,99 Для систем отопления с полотен-

цесушителями -140,93

В) НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ

(вводятся с 1 июля 2014 г.)

N п/п Наименование организации Тариф на горячую воду (руб./куб. м) с учетом НДС

1 2 3

1.6 Поселения   Марушкинское
Для систем ГВС с полотенцесушителями -151,62 Для систем ГВС 
без    полотенцесушителей - 122,67 Для систем отопления споло-

тенцесушителями -141,61

Примечание:
Тарифы на горячую воду для населения города Москвы не включают в себя комиссионное 

вознаграждение, взимаемое кредитными организациями и операторами платежных систем за 
услуги по приему данного платежа.

(вводятся с 1 января 2014 г.)
Г) НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ

N п/п Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифферен-
циацией по зонам суток)

Единица изме-
рения

Тариф

1 2 3 4

1 Население (тарифы указываются с учетом НДС)

1.1 Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3

1.1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 4,12

1.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона руб./кВтч 4,53

Ночная зона руб./кВтч 1,46
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

012 08 01 4400100 240 2 000,000  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 10    1 298,570  

Пенсионное обеспечение 012 10 01   1 298,570  

Пенсии 012 10 01 4900000    

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

012 10 01 4910000  1 298,570  

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов РФ и муниципаль-
ных служащих

012 10 01 4910100  1 298,570  

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

012 10 01 4910100 300 1 298,570  

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

012 10 01 4910100 310 1 298,570  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 012 11    5 451,000  

Массовый спорт 012 11 02   5 451,000  

Центры спортивной подготовки (сбор-
ные команды)

012 11 02 4820000  5 451,000  

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

012 11 02 4829900  5 451,000  

Расходы на проведение текущего 
ремонта

012 11 02 4829903  200,000  

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям  и иным 
некоммерческим организациям

012 11 02 4829903 600 200,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 11 02 4829903 610 200,000  

Расходы на приобретение основных 
средств

012 11 02 4829904  160,000  

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным 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 муниципаль-
ного задания

012 11 02 4829998  5 091,000  

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным 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      281 897,794 382,305



РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ДЛЯ РАСЧЕТОВ С НАСЕЛЕНИЕМ, ПРИ ОТСУТ-

СТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА ГАЗА

N п/п Направления использования природного газа Ед. измерения Цены (в рублях в месяц с 
учетом НДС)

1 Приготовление пищи и нагрев воды с использованием 
газовой плиты при наличии центрального отопления и цен-

трального горячего водоснабжения

руб./чел. 45,47

2 Приготовление пищи и нагрев воды с использованием 
газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии 

центрального горячего водоснабжения

руб./чел. 105,04

3 Приготовление пищи и нагрев воды с использованием 
газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и 

центрального горячего водоснабжения

руб./чел. 52,75

4 Нагрев воды с использованием газового водонагревателя руб./чел. 59,57

5 Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых поме-
щений (жилых домов, квартир, комнат) в пределах стан-

дарта нормативной площади жилого помещения

руб./кв. м 31,83

6 Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых поме-
щений (жилых домов, квартир, комнат) сверх стандарта 

нормативной площади жилого помещения

руб./кв. м 39,43

7 Прочие цели (отопление нежилых помещений) руб./кв. м 151,27

Примечания:
При расчете платы за пользование природным газом в целях отопления применяется размер 

стандарта нормативной площади жилого помещения, установленный статьей 2 Закона города 
Москвы от 1 ноября 2006 г. N 54 «О стандартах города Москвы, применяемых при определении 
прав граждан на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

Нормативы потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета 
утверждены постановлением Правительства Московской области от 9 ноября 2006 г. N 1047/43 
«Об утверждении нормативов потребления природного газа населением при отсутствии при-
боров учета газа».

Размер платы за природный газ для расчетов с населением города Москвы при отсутствии 
приборов учета газа не включает в себя комиссионное вознаграждение, взимаемое кредитными 
организациями и операторами платежных систем за услуги по приему данного платежа. 

13
Информационный бюллетень  Администрации поселения Марушкинское

№3     26 февраля 2014 года

1.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВтч 4,54

Полупиковая зона руб./кВтч 4,12

Ночная зона руб./кВтч 1,46

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установлен-
ном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками

2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,88

2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона руб./кВтч 3,17

Ночная зона руб./кВтч 1,02

2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВтч 3,18

Полупиковая зона руб./кВтч 2,88

Ночная зона руб./кВтч 1,02

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах

3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,88

3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона руб./кВтч 3,17

Ночная зона руб./кВтч 1,02

3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВтч 3,18

Полупиковая зона руб./кВтч 2,88

Ночная зона руб./кВтч 1,02

Г) НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ

N п/п Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциа-
цией по зонам суток)

Единица 
измерения

Тариф

1 2 3 4

1 Население (тарифы указываются с учетом НДС)

1.1 Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3

1.1.1 Одноставочный тариф                                                       руб./кВтч 4,29

1.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона руб./кВтч 4,90

Ночная зона руб./кВтч 1,58

1.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВтч 4,91

Полупиковая зона руб./кВтч 4,29

Ночная зона руб./кВтч 1,58

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном 
порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками

(вводятся с 1 июля 2014 г.)

2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,00

2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона руб./кВтч 3,43

Ночная зона руб./кВтч 1,10

2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВтч 3,44

Полупиковая зона руб./кВтч 3,00

Ночная зона руб./кВтч 1,10

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах

3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,00

3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона руб./кВтч 3,43

Ночная зона руб./кВтч 1,10

3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВтч 3,44

Полупиковая зона руб./кВтч 3,00

Ночная зона руб./кВтч 1,10

Примечания:
При дифференциации тарифов по трем зонам суток интервалы тарифных зон по месяцам 

2014 года определяются соответствующим приказом Федеральной службы по тарифам об ин-
тервалах тарифных зон суток для энергозон (ОЭС) России по месяцам 2014 года.

При дифференциации по двум зонам суток продолжительность дневной зоны суток равна 
сумме пиковой и полупиковой зон суток при дифференциации по трем зонам суток.

Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую энергосбытовыми организациями населе-
нию города Москвы, не включают в себя комиссионное вознаграждение, взимаемое кредитны-
ми организациями и операторами платежных систем за услуги по приему данного платежа.

(вводятся с 1 января 2014 г.)

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ДЛЯ РАСЧЕТОВ С НАСЕЛЕНИЕМ, ПРИ ОТСУТ-

СТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА ГАЗА

N п/п Направления использования природного газа Ед. изме-
рения

Цены (в рублях в месяц 
с учетом НДС)

1 Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 
плиты при наличии центрального отопления и центрального горя-

чего водоснабжения

руб./чел. 43,64

2 Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 
плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального 

горячего водоснабжения

руб./чел. 100,81

3 Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 
плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального 

горячего водоснабжения

руб./чел. 50,62

4 Нагрев воды с использованием газового водонагревателя руб./чел. 57,17

5 Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений 
(жилых домов, квартир, комнат) в пределах стандарта норматив-

ной площади жилого помещения

руб./кв. м 30,55

6 Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений 
(жилых домов, квартир, комнат) сверх стандарта нормативной 

площади жилого помещения

руб./кв. м 37,84

7 Прочие цели.(отопление нежилых помещений) руб./кв. м 145,18

(вводятся с 1 июля 2014 г.)

Приложение 2 к решению Совета депутатов
поселения Марушкинское от 25.02.2014 года № 13/7

Со всеми удобствами, с электроплитами, без лифта и без мусоропровода

№ Показатели Тариф, руб./
кв.м.

Перечень работ

1 Вывоз и захоронение ТБО и КГМ 3,17 ВЫВОЗ Твердых бытовых отходов и содер-
жание свалки

2 Содержание вентиляционных каналов 1,19 Обход, осмотр.

3 Уборка и санитарно-гигиеническая очистка 
мест общего пользования

1,49 В том числе заработная плата уборщиц

4 Техническое обслуживание инженерного 
оборудования и конструктивных

элементов зданий

5,53 Затраты на проведение комплекса работ по 
поддержанию в исправном состоянии

элементов жилого здания; текущий ремонт 
и обслуживание конструктивных элементов 
здания (фундаменты, подвальные помеще-
ния, стены, крыши, оконные и дверные бло-

ки в МОП и т.д.)

5 Обеспечение готовности систем электро-
снабжения и э/оборудования к

эксплуатации

3,53 Комплекс работ по созданию условий для
подачи электроэнергии в места общего

пользования

6 Техническое обслуживание пожарной сиг-
нализации

1,61 Техническое и аварийное обслуживание по-
жарной сигнализации и домофонов

7 Общехозяйственные расходы УК 3,62 Амортизация основных фондов; расходы на 
охрану труда и спецодежду персонала;

организация работы и оплата труда АУП;
страховые взносы; обучение и подготовка

кадров

8 Паспортное обслуживание 0,32 Паспортное и регистрационное обслужи-
вание

9    Услуги банка 0,69 Комиссия за доставку квитанций и сбор пла-
тежей с населения

10 Прочие услуги 1,54 Налоги; накладные расходы

Итого 22,69

Приложение 3 к решению Совета депутатов
поселения Марушкинское от 25.02.2014 года № 13/7

Со всеми удобствами, с газовым оборудованием, без лифта и без мусоропровода

№ Показатели Тариф, руб./
кв.м.

Перечень работ

1 Вывоз и захоронение ТБО и КГМ 3,17 Вывоз твердых бытовых отходов и содержание 
свалки

2 Содержание вентиляционных каналов 1,19 Обход, осмотр.

3 Уборка и санитарно-гигиеническая 
очистка мест общего пользования

1,49 В том числе заработная плата уборщиц

4 Техническое обслуживание
инженерного оборудования

и конструктивных
элементов зданий

5,81 Затраты на проведение комплекса работ по под-
держанию в исправном состоянии

элементов жилого здания; текущий ремонт и 
обслуживание конструктивных элементов здания 

(фундаменты, подвальные помещения, стены, 
крыши, оконные и дверные блоки в МОП и т.д.)

5 Обеспечение готовности
систем электроснабжения и э/оборудо-

вания к эксплуатации

3,53 Комплекс работ по созданию условий для
подачи электроэнергии в места общего

пользования

6 Техническое обслуживание пожарной 
сигнализации

1,61 Техническое и аварийное обслуживание пожар-
ной сигнализации и домофонов

7 Общехозяйственные расходы УК 3,62 Амортизация основных фондов; расходы на 
охрану труда и спецодежду персонала;

организация работы и оплата труда АУП;
страховые взносы; обучение и подготовка

кадров



Решение Совета депутатов от 25.02.2014 

года № 14/7

Об утверждении отчёта  Главы  поселе-

ния Марушкинское о деятельности Совета 

депутатов  за 2013 год

Рассмотрев представленный отчёт  Главы  
поселения Марушкинское в городе Москве 
о деятельности Совета депутатов за 2013 
год, руководствуясь Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10. 2003 года 
№ 131 –ФЗ « Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьёй 10 Устава муниципаль-
ного образования   поселения Марушкинское, 
Совет депутатов поселения Марушкинское в 
городе Москве решил: 

1. Утвердить отчёт Главы  поселения Ма-
рушкинское в городе Москве о деятельности 
Совета депутатов за 2013 год.

2. Опубликовать настоящее решение в 
Информационном бюллетене администра-
ции поселения Марушкинское и разместить 
на официальном сайте поселения www.
марушкино-мо.рф.

Глава поселения Марушкинское

   М.В. Сахарова
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8 Техническое обслуживание пожарной 
сигнализации

1,61 Техническое и аварийное обслуживание по-
жарной сигнализации и домофонов

9 Общехозяйственные. расходы УК 5,62 Амортизация основных фондов; расходы на 
охрану труда и спецодежду персонала;

организация работы и оплата труда АУП;
страховые взносы; обучение и подготовка

кадров

10 Паспортное обслуживание 0,32 Паспортное и регистрационное обслуживание

11 Услуги банка 0,69 Комиссия за доставку квитанций и сбор плате-
жей с населения

12 Прочие услуги 1,54 Налоги; накладные расходы

Итого 36,77

Приложение 7 к решению Совета депутатов
поселения Марушкинское от 25.02.2014 года № 13/7

Со всеми удобствами, с газовым оборудованием, без одного и более видов удобств

№ Показатели Тариф, 
руб./кв.м.

Перечень работ

1 Вывоз и захоронение ТБО и КГМ 3,17 - Вывоз твердых бытовых отходов и содержание 
свалки

2 Содержание вентиляционных каналов 1,19 Обход, осмотр.

3 Уборка и санитарно-гигиеническая 
очистка мест общего пользования

1,49 В том числе заработная плата уборщиц

4 Техническое обслуживание
инженерного оборудования
и конструктивных элементов

зданий

6,15 Затраты на проведение комплекса
работ по поддержанию в исправном

состоянии элементов жилого здания; текущий ре-
монт и обслуживание конструктивных элементов 

здания (фундаменты, подвальные помещения,
стены, крыши, оконные и дверные

блоки в МОП и т.д.)

5 Обеспечение готовности
систем электроснабжения и э/оборудо-

вания к эксплуатации

3,12 Комплекс работ по созданию условий
для подачи электроэнергии в места

общего пользования

3,01 Амортизация основных фондов; расходы на охрану 
труда и спецодежду персонала; организация рабо-

ты и оплата труда АУП; страховые взносы;
обучение и подготовка кадров

6 Общехозяйственные расходы УК

7 Паспортное обслуживание 0,32 Паспортное и регистрационное обслуживание

8 Услуги банка 0,69 Комиссия за доставку квитанций и сбор платежей с 
населения

9 Прочие услуги 1,54 Налоги; накладные расходы

Итого 20,68

Приложение 8 к решению Совета депутатов
поселения Марушкинское от 25.02.2014 года № 13/7

Со всеми удобствами, с газовым оборудованием, без  услуги “уборка мест общего 

пользования»

№ Показатели Тариф, руб./
кв.м.

Перечень работ

1 Вывоз и захоронение ТБО и КГМ 3,17 Вывоз твердых бытовых отходов и содержание 
свалки

2 Содержание вентиляционных каналов 1,19 Обход, осмотр.

3 Техническое обслуживание
инженерного оборудования

и конструктивных
элементов зданий

7,02 Затраты на проведение комплекса работ по
поддержанию в исправном состоянии

элементов жилого здания; текущий ремонт и об-
служивание конструктивных элементов здания 
(фундаменты, подвальные помещения, стены, 
крыши, оконные и дверные блоки в МОП и т.д.)

4 Обеспечение готовности
систем электроснабжения и э/оборудо-

вания к эксплуатации

3,53 Комплекс работ по созданию условий для
подачи электроэнергии в места общего

пользования

5 Общехозяйственные расходы УК 3,01 Амортизация основных фондов; расходы на 
охрану труда и спецодежду персонала;

организация работы и оплата труда АУП;
страховые взносы; обучение и подготовка

кадров

6 Паспортное обслуживание 0,32 Паспортное и регистрационное обслуживание

7 Услуги банка 0,69 Комиссия за доставку квитанций и сбор плате-
жей с населения

8 Прочие услуги 1,54 Налоги; накладные расходы

Итого 20,47

8 Паспортное обслуживание 0,32 Паспортное и регистрационное обслуживание

9 Услуги банка 0,69 Комиссия за доставку квитанций и сбор плате-
жей с населения

10 Прочие услуги 1,54 Налоги; накладные расходы

Итого 22,97

Приложение 4 к решению Совета депутатов
поселения Марушкинское от 25.02.2014 года № 13/7

Со всеми удобствами с электроплитами без услуги «уборка мест

общего пользования», без одного и более видов удобств

 

№ Показатели Тариф, руб./
кв.м.

Перечень работ

1 Вывоз и захоронение ТБО и КГМ 3,17 Вывоз твердых бытовых отходов и содержание 
свалки

2 Содержание вентиляционных каналов 1,19 Обход, осмотр.

3 Техническое обслуживание
инженерного оборудования

и конструктивных
элементов зданий

4,6 Затраты на проведение комплекса работ по под-
держанию в исправном состоянии

элементов жилого здания; текущий ремонт и об-
служивание конструктивных элементов здания 
(фундаменты, подвальные помещения, стены, 
крыши, оконные и дверные блоки в МОП и т.д.)

4 Обеспечение готовности
систем электроснабжения и э/обо-

рудования к эксплуатации

3,42 Комплекс работ по созданию условий для
подачи электроэнергии в места общего

пользования

5 Общехозяйственные расходы УК 3,01 Амортизация основных фондов; расходы на охрану 
труда и спецодежду персонала;

организация работы и оплата труда АУП;
страховые взносы; обучение и подготовка

кадров

6 Паспортное обслуживание 0,32 Паспортное и регистрационное обслуживание

7 Услуги банка 0,69 Комиссия за доставку квитанций и сбор платежей 
с населения

8 Прочие услуги 1,54 Налоги; накладные расходы

Итого 17,94

Приложение 5 к решению Совета депутатов
поселения Марушкинское от 25.02.2014 года № 13/7

Со всеми удобствами, с газовым оборудованием, без услуги «уборка мест общего 

пользования», без одного и более видов удобств

№ Показатели Тариф, руб./
кв.м.

Перечень работ

1 Вывоз и захоронение ТБО и КГМ 3,17 Вывоз твердых бытовых отходов и содержание 
свалки

2 Содержание вентиляционных каналов 1,19 Обход, осмотр.

3 Техническое обслуживание
инженерного оборудования

и конструктивных
элементов зданий

5,13 Затраты на проведение комплекса работ по 
поддержанию в исправном состоянии

элементов жилого здания; текущий ремонт 
и обслуживание конструктивных элементов 

здания (фундаменты, подвальные помещения, 
стены, крыши, оконные и дверные блоки в МОП 

и т.д.)

4 Обеспечение готовности
систем электроснабжения и э/оборудо-

вания к эксплуатации

3,12 Комплекс работ по созданию условий для
подачи электроэнергии в места общего

пользования

5 Общехозяйственные расходы УК 3,01 Амортизация основных фондов; расходы на 
охрану труда и спецодежду персонала;

организация работы и оплата труда АУП;
страховые взносы; обучение и подготовка

кадров

6 Паспортное обслуживание 0,32 Паспортное и регистрационное обслуживание

7 Услуги банка 0,69 Комиссия за доставку квитанций и сбор плате-
жей с населения

8 Прочие услуги 1,54 Налоги; накладные расходы

Итого 18,17

Приложение 6 к решению Совета депутатов
поселения Марушкинское от 25.02.2014 года № 13/7

Со всеми удобствами электроплитами с двумя лифтами и

мусоропроводом

№ Показатели Тариф, руб./
кв.м.

Перечень работ

1 Техническое обслуживание и содер-
жание лифта

4,15 Техническое и аварийное обслуживание;
оценка соответствия лифтов требованиям

безопасности; электроизмерительные
работы

2 Вывоз и захоронение ТБО и КГМ 4,67 Вывоз твердых бытовых отходов и содержание 
свалки

3 Содержание шахт мусоропроводов 1,19 Уборка. Дезинфекция, заработная плата убор-
щиков мусоропровода

4 Содержание вентиляционных каналов 1,19 Обход, осмотр.

5 Уборка и санитарно-гигиеническая 
очистка мест общего пользования

1,49 В том числе заработная плата уборщиц

6 Техническое обслуживание
инженерного оборудования
и конструктивных элементов

зданий

10,77 Затраты на проведение комплекса работ по 
поддержанию в исправном состоянии

элементов жилого здания; текущий ремонт 
и обслуживание конструктивных элементов 

здания (фундаменты, подвальные помещения, 
стены, крыши, оконные и дверные блоки в МОП 

и т.д.)

7 Обеспечение готовности
систем электроснабжения и э/обору-

дования к эксплуатации

3,53 Комплекс работ по созданию условий для
подачи электроэнергии в места общего

пользования
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В соответствии с распоряжением Департамента торговли и услуг города Москвы 
от 18.02.2014 № 29 «О проведении пилотного проекта по предоставлению места для 
продажи товаров на ярмарке выходного дня в электронном виде» с 13.03.2014 на 
Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, ведущим 
крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимаю-
щимся садоводством, огородничеством, животноводством предоставлена возмож-

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И НЕ ТОЛЬКО
ность подачи запроса на предоставления места для продажи товаров на ярмарке 
выходного дня в электронном виде.

Вашему вниманию предствлены обучающие материалы по подаче запроса на 
предоставление места для продажи товаров на ярмарке выходного дня в электрон-
ном виде и ссылка видео-инструкции по регистрации на Портале (http://stroi.mos.ru/
videogallery/video/registraciya-na-portale-gosuslug-goroda-moskvy-kak-zaregistrirovat-
lichnyi-kabinet-dlya-polucheniya-gosuslug-v-elektronnom-vide).
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