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«Правильнее называть процессы, кото-
рые происходят в московском здравоохра-
нении и в целом в России, модернизацией. 
Реформа состоялась, когда был принят в 
2010 и 2011 годах Закон об обязательном 
медицинском страховании. Мы занима-
емся модернизацией, находясь в условиях 
одноканального финансирования. Когда 

пациент едет в больницу, он должен быть 
уверен, что приедет в квалифицированное 
учреждение, попадет в профессиональные 
руки. Условия оказания медпомощи в Мо-
скве стали другими - новейшее оборудова-
ние и технологии. Сейчас мы переходим на 
новый этап, чтобы этими ресурсами управ-
ляли профессиональные врачи».

АЛЕКСЕЙ ХРИПУН,

 руководитель Департамента 

здравоохранения города Москвы 

Власти города сообщили дальнейшую стратегию 

модернизации системы здравоохранения

33 МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ

БОЛЬНИЦЫ

Модернизация системы здравоохранения в Мо-
скве даст возможность распределить финансиро-
вание таким образом,чтобы закупить больше высо-
котехнологичного медоборудования, увеличить ко-
личество медперсонала среднего звена, повысить 
зарплату врачам. Цель модернизации столичного 
здравоохранения — замена больниц крупными ме-
дицинскими центрами. В здравоохранении много-
численные стационары должны объединиться под 
крышей крупных многопрофильных больниц.

К 2016 году в городе должно сформироваться не 
меньше 33 крупных (на 1000 коек) высокотехноло-
гичных многопрофильных больниц с «интенсивными 
койками» (сюда будут госпитализировать больных в 
острых состояниях или с обострением хронических 
заболеваний), которые будут финансироваться из 
средств фонда обязательного медицинского стра-
хования (ОМС). Точное число больниц, которые 
останутся после реформирования, Департамент 
здравоохранения представит к концу 2014 года.

При этом власти города постараются перевести 
столичную систему здравоохранения на современ-
ные международные стандарты медобслуживания. 
Квалификация доктора должна соответствовать 
новым требованиям. Город предоставляет возмож-
ность переобучения. 

На эти цели будет выделено около 1,5 миллиар-
да рублей из городского бюджета.

ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА

Реформирование не затронет инфекционные, 
туберкулезные и психиатрические больницы, 
которые из ОМС не финансируются. Из части 
остального больничного фонда, не приспосо-
бленного к оказанию высокотехнологичной по-
мощи, планируется сделать так называемые 
«социальные койки» для ухода за хронически-
ми больными (их будут финансировать за счет 
средств бюджета).

По словам руководителя Департамента здра-
воохранения города Москвы Алексея Хрипу-
на, в рамках системы единой медицинской 
информационно-аналитической системы внедря-
ется сервис электронных анализов. Напомним, 
именно эта система дает возможность автомати-
чески заносить все данные исследований в элек-
тронную карту больного и становятся доступными 
врачам.

—  В  г о р о д е  о т к р ы в а е т с я   9  « ф а б р и к » -
лабораторий, для которых закуплены высоко-
технологичное оборудование (анализаторы) и 
современные реактивы. Кроме того, таким обо-
рудованием оснащены головные центры всех 46 
взрослых и 40 детских амбулаторных объедине-
ний. Именно здесь будут проводить все иссле-
дования по единым стандартам. А лаборатории в 
поликлиниках со старой техникой закроются. Но 
для пациентов не поменяется ничего — они будут 
по-прежнему сдавать кровь и другие анализы в 
привычных кабинетах поликлиник, а сами иссле-
дования будут проводить в современных лабора-
ториях, — пояснил Алексей Иванович Хрипун.

МОСКОВСКОЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

В ЦИФРАХ

На первом этапе преобразований в системе 
здравоохранения Москвы (2011—2014 годы) 
власти столицы улучшили качество медицинских 
услуг:

— поликлиники и больницы переоснащены 
новым оборудованием, для чего закуплено более 
66,7 тысяч единиц новой техники(в том числе 
126 компьютерных томографов, 77 магнитно-
резонансных томографов,31 ангиограф); количе-
ство исследований натяжелой технике выросло на 
80%;

— отремонтировано более 1,1 тыс. больниц, 
поликлиник и других объектов здравоохранения 
(ремонт еще в 203 запланированв 2015 году); 
построены 14 амбулаторно-поликлинических 
центров, пять больници одна подстанция скорой 
помощи;

— объемы высокотехнологичной медицинской 
помощи вырастут с 76,9 тысячмосквичей в 2010 
году до 98 тысяч в 2014 (прогноз);

— открыто более 20 сосудистых центровдля 
экстренного лечения инфарктов и инсультов.

На втором этапе модернизации (2015—2016 
годы) акцент планируется сместить на повышение 
эффективности системы здравоохранения:

— лечить лучше и быстрее;
— ликвидация дисбаланса среди врачей раз-

личных специальностей;
— аттестация медицинских работников, а так-

же повышение их квалификациит на специальных 
курсах;

— строительство новых современных больниц, 
включая детский перинатальный центр и новый 
корпус детской Морозовской больницы;

— введение системы врачей общей практики, 
что позволит сократить время ожидания приема.
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общество

Мэр Москвы Сергей Собянин во 
время посещения ВДНХ доложил 
Президенту России Владимиру Пути-
ну о ходе реконструкции территории 
комплекса. «Убрали несколько сотен 
незаконных объектов, благоустрой-
ство сделали новое, восстановили 
49 объектов архитектуры. В течение 
лета уже провели целый ряд меро-
приятий», — отметил Сергей Собя-
нин, добавив, что примерно 500 ты-
сяч человек собираются в выходные 
на территории ВДНХ, а в праздники 
— около миллиона человек в сутки. 

Ранее было принято решение об 
объединении ВДНХ, парка «Остан-
кино» и Ботанического сада. В ре-
зультате эта территория стала самой 
большой парковой зоной Москвы. 
«Работы хорошие провели, и эта 
территория в основном благоустрое-
на. Сейчас речь идёт о наполнении 
функционалом и создании новых му-
зейных фондов», — добавил Сергей 
Собянин.

Так, предполагается, что на ВДНХ 
будет постоянно располагаться вы-
ставка «Моя история. Рюриковичи», 
которая в данный момент находится в 
Манеже. «Помимо этого, мы работа-
ем с Роскосмосом, они с Росатомом 
создают на базе бывшего павильона 
«Космос» суперсовременный инте-
рактивный павильон, чтобы дети и 
подростки могли приходить играть, 
изучать то, что у нас во время начала 
космической эры было сделано», — 
подчеркнул Мэр Москвы.

Кроме того, власти Москвы про-
должают сотрудничество с бывшими 
республиками СССР. В частности, 
активная работа проводится с Респу-

бликой Казахстан по воссозданию 
исторического облика павильона «Ка-
захстан». «То же самое происходит с 
павильоном Азербайджана. Когда мы 
убрали фальшстенку, там обнаружи-
лась уникальная роспись, уникальная 
архитектура, уникальная лепнина», — 
сообщил Сергей Собянин. 

Мэр Москвы добавил, что на ВДНХ 
откроется зимний каток, который 
станет самым крупным в Европе. На 

главном катке страны состоится 96 
специальных концертных и ледовых 
шоу. 

В рамках зимней развлекательной 
программы для детей будет орга-
низована сказочная площадка, на 
которой оживут герои отечественных 
мультфильмов. Комфорт простран-
ства создадут сказочные домики-
шале с горячей едой и напитками, 
лыжные и санные маршруты, точки 

проката зимнего спортивного 
инвентаря, праздничное свето-
вое оформление территории. 
Тройки, собачьи упряжки и 
декоративные поезда доставят 
гостей на любую площадку. 
Центральные аллеи ВДНХ бу-
дут украшены праздничными 
гирляндами, 4,5 километра 
лыжных трасс пройдут по тер-
ритории парка «Останкино», 
Ботанического сада и ВДНХ. 

Всесоюзная сельскохозяй-
ственная выставка (ВСХВ) была 
открыта в 1939 году. В период 
1940 — 1950 годов на терри-
тории комплекса была про-
ведена реконструкция и уве-
личена площадь. В 1959 году 
выставочный комплекс был 
преобразован в Выставку до-
стижений народного хозяйства 
СССР (ВДНХ). В 1992 году вы-
ставка была реорганизована в 
государственное акционерное 
общество «Всероссийский вы-
ставочный центр». 15 ноября 
2013 года был подписан указ 
Президента Российской Фе-
дерации о передаче ВВЦ в 
собственность города Москвы. 
14 мая 2014 года комплексу 

возвращено историческое название 
— ВДНХ. 

Решение о возвращении истори-
ческого наименования поддержали 
путём электронного голосования 300 
тысяч москвичей. 29 июля 2014 года 
принято решение об объединении 
территории выставки с территорией 
парка «Останкино» и Главного бота-
нического сада. 

На фото: Президент России В.Путин, руководитель Администрации Президента России С.Иванов, Мэр Москвы С.Собянин

Владимир Путин и Сергей Собянин осмотрели 

результаты реконструкции ВДНХ
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На сайте «Активного гражданина» от-
крылся новый раздел, в котором можно 
найти итоги всех голосований в проекте 
«Активный гражданин». До этого отчеты 
о проведенных опросах публиковались 
только в новостях. Сейчас для удобства 
пользователей все данные собраны на 
одной странице по адресу ag.mos.ru/
results. Но самое важное – в новом раз-
деле публикуются решения, принятые 
с учетом мнения горожан, и то, как эти 
решения были реализованы.

Проект стартовал менее полугода на-
зад, за это время его участниками стали 
более 700 тысяч человек. Это люди, кото-
рым небезразлично, чем живет Москва, 
как она будет развиваться и как сделать 
ее комфортнее и уютнее. Всего за время 
работы проекта было воплощено в жизнь 
более трех десятков важных решений.

В частности, благодаря неравнодуш-
ным гражданам в столице был сохранен 
без изменений скоростной режим внутри 
Бульварного кольца, запрещен въезд 
в город неэкологичных автобусов. По 
итогам опросов в проекте, в столице 
были запущены шесть новых автобус-
ных линий: от станции метро «Рижская» 
до Трубной площади, из Медведкова в 
Северное Измайлово, от Солнцева до 
«Кунцевской» и другие. Маршруты обще-
ственного транспорта выбрали сами 
горожане.

Начиная с 13 ноября команда «Ак-
тивного гражданина» будет регулярно 
отчитываться в разделе «Результаты» 

(ag.mos.ru/results). Любой желающий 
– и участник проекта, и тот, кто еще не 
зарегистрировался, – всегда сможет 
убедиться, что «Активный гражданин» не 
просто задает вопросы, но и следит за 
реализацией итогов голосования.

***
Электронные карты помогут 

столичным школьникам питаться 
правильно

Родители получат дополнительные 
инструменты контроля за тем, как пи-
тается их ребенок в школе и насколько 
рационально расходует деньги, вы-
деленные на школьную столовую. По 
итогам голосования в проекте «Активный 
гражданин» новые сервисы появятся в 
450 образовательных учреждениях, где 
уже внедрена система прохода и питания 
по электронным картам. В рамках ново-
го опроса, который стартовал в системе 
«Активный гражданин», родители смогут 
проголосовать за установку лимита рас-
хода средств по электронным картам, 
возможность запрета на покупку опреде-
ленных продуктов (например, сладкой 
газировки), раздельный учет расходов 
на горячее питание и выпечку и сладости 
из буфета, а также услугу предваритель-
ного заказа горячего питания. Участники 
голосования могут предложить и соб-
ственные идеи по развитию электронной 
карты в образовании. В первую очередь 
будут реализованы сервисы, набравшие 
наибольшее число голосов. Централизо-

ванное внедрение «Электронной карты в 
образовании» для контроля посещаемо-
сти и безналичной оплаты питания стар-
товало в 2012 году. В настоящее время 
карты выданы 450 тысячам московских 
школьников и 50 тысячам сотрудников 
образовательных учреждений и исполь-
зуются почти в 900 учебных корпусах по 
всей Москве. Благодаря электронным 
картам родители могут отслеживать, во 
сколько ребенок пришел на занятия и 
покинул школу и контролировать, как он 
питается. Пополнить баланс лицевого 
счета ребенка сейчас можно через тер-
миналы Сбербанка, Банка Москвы, Мо-
сковского кредитного банка и QIWI, через 
интернет-банк Сбербанка и мобильное 
приложение Банка Москвы (БМmobile.

Кошелек), а также московский портал 
госуслуг (pgu.mos.ru). По итогам опро-
са в «Активном гражданине», способов 
оплаты может стать больше. В частности 
родители могут проголосовать за по-
полнение карт «Яндекс.деньгами» или 
через мобильное приложение «Госуслуги 
Москвы». С начала 2014 года родители 
пополнили баланс карт более чем на 325 
млн руб. Объем платежей за последние 
полгода увеличился вдвое. Ежедневно 
родители получают более 500 тысяч SMS-
сообщений о транзакциях с использова-
нием электронных карт. Голосование о 
новом функционале «Электронной карты 
в образовании» в мобильном приложе-
нии «Активный гражданин» и на сайте 
ag.mos.ru продлится три недели.

Общественная палата Мо-
сквы рассмотрела открытые 
письма от столичных ТСЖ и 
управляющих компаний столи-
цы, в которых те требуют за-
конодательно ввести плату за 
капитальный ремонт. По словам 
представителей ТСЖ, если это 
не будет сделано, Москве может 
грозить коммунальный коллапс. 
Члены ОП согласились с тем, 
что такая плата необходима 
(этого требует и федеральное 
законодательство), но пред-
ложили сначала обсудить этот 
вопрос с экспертами, а также 
сделать все, чтобы льготники не 
пострадали.

Как выяснилось на заседа-
нии, Москва чуть ли не един-
ственный субъект РФ, который 
до сих пор не ввел плату за капи-
тальный ремонт. В большинстве 
регионов, собственники жилья 
уже отчисляют (или будут делать 
отчисления с января 2015 года) 
ежемесячно средства в фонд 
капитального ремонта. Предпо-
лагается, что эти фонды станут 
гарантией того, что все дома в 
городе будут отремонтированы.

 “Все вопросы федерального 
законодательства урегулирова-
ны, все субъекты России, кроме 
Москвы и Крыма, уже создали 
свои региональные системы 
капремонта многоквартирных 
домов. Мы максимально оття-

гивали этот момент, но 
сейчас все понимаем, 
что другого выхода нет”, 
- сказал глава комиссии 
по развитию ЖКХ Обще-
ственной палаты Москвы 
Степан Орлов.

Сейчас весь капи-
тальный ремонт в столи-
це выполняется за счет 
городского бюджета. Но 
эти субсидии не могут 
обеспечить всего объе-
ма работа, да и в самом 
законодательстве Рос-
сии оплата капитального 
ремонта возложена на 
собственников жилья.

Орлов отметил, что 
решение о сроке созда-
ния региональной си-
стемы должна принять 
Мосгордума, но оконча-
тельное решение  о создании 
системы должно быть принято 
правительством Москвы.

“На 25 ноября намечено за-
седание комиссии по город-
скому хозяйству и жилищной 
политике Мосгордумы, где мы 
продолжим обсуждение данно-
го вопроса”, - сказал он.

Председатель комиссии по-
яснил, что разработка региональ-
ной системы капремонта жилых 
домов предполагает тщательную 
предварительную проработку 
ряда вопросов. В частности не-

обходимо рассчитать размер 
взноса, который будут платить 
собственники за ремонт, а также 
определить меры социальной 
поддержки граждан.

“Если Москва примет ре-
шение о создании региональ-
ной системы капремонта, будут 
определены взносы. Необходи-
мо вместе с экспертами еще раз 
отработать сумму взносов. не-
обходимо будет задействовать 
меры социальной поддержки 
граждан. Цена за капремонт 
должна быть экономически обо-
снована, но взносы, которые 

должны будут платить москвичи, 
должны быть по силам нормаль-
ной московской семье», - под-
черкнул Орлов.

В этом вопросе его поддер-
жала и депутат Госдумы РФ 
Елена Николаева. «Москва не 
имеет права на ошибку. Мы 
должны обсудить все риски, 
защитить малоимущих, город 
должен изыскать средства для 
оплаты субсидий для малоиму-
щих», - отметила она.

В свою очередь, депутат Мос-
гордумы Ярослав Кузьминов 
завил, что не менее важным яв-

ляется и вопрос качества работ, 
а также их сроки. «Мы должны 
рассматривать не готовность 
москвичей участвовать. Люди 
готовы платить за качественный 
ремонт в своих домах. Но их 
волнует неопределенность: мы 
заплатим, но когда мы получим 
результат?», - сказал Кузьминов.

Все эти вопросы: сроки ре-
монта, размер платы, список ра-
бот и контроль качества за ними 
должны теперь рассмотреть 
эксперты и предоставить соот-
ветствующий доклад в Обще-
ственную палату Москвы и МГД.

В Общественной палате Москвы создана рабочая 

группа по формированию системы капремонта

«Активный гражданин» работает и приносит результаты
Все результаты голосований в проекте «Активный гражданин» 

теперь можно увидеть в один клик: на портале открылся раздел, где 
публикуются решения, принятые благодаря жителям Москвы. 

капитальный ремонт

активный гражданин

До и после. Поселок совхоза Крекшино, дом 16а



Решение Совета депутатов 

поселения Марушкинское от 

25.11.2014 г. 

№ 1/16

О бюджете внутригородско-

го муниципального образова-

ния – поселение Марушкинское  

в городе Москве на 2015 год

В соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законами 
города Москвы от 6 ноября 2002 
года № 56 «Об организации мест-
ного самоуправления в городе 
Москве», от 10 сентября 2008 
года № 39 «О бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в 
городе Москве», Положением о 
бюджетном  процессе в поселе-
нии Марушкинское в городе Мо-
скве, утвержденным решением 
Совета депутатов поселения Ма-
рушкинское от 20 мая 2014 года 
№ 3/10, Уставом внутригородско-
го муниципального образования 
– поселение Марушкинское в 
городе Москве, Совет депутатов 
внутригородского муниципаль-
ного образования – поселение 
Марушкинское  в городе Москве 
решил:  

1.  Утвердить бюджет вну-
тригородского муниципального 
образования – поселение Ма-
рушкинское  в городе Москве на 
2015 год по доходам в сумме 283 
208,103 тыс. рублей  и по рас-
ходам в сумме 283 208,103 тыс. 
рублей, без дефицита.

2. Учесть в бюджете внутриго-
родского муниципального обра-
зования – поселение Марушкин-
ское  в городе Москве на 2015 год 
поступления доходов по основ-

ным источникам согласно прило-
жению № 1.

3. Утвердить перечень глав-
ных администраторов доходов 
бюджета внутригородского му-
ниципального образования – по-
селение Марушкинское  в городе 
Москве на 2015 год согласно при-
ложению № 2.

4. Утвердить распределение 
бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым 
статьям, группам (группам и под-
группам) видов расходов класси-
фикации расходов бюджета вну-
тригородского муниципального 
образования – поселение Маруш-
кинское  в городе Москве на 2015 
год согласно приложению  № 3.

5. Утвердить ведомственную  
структуру  расходов бюджета вну-
тригородского муниципального 
образования – поселение Маруш-
кинское  в городе Москве  на  2015 
год  согласно приложению № 4.

6. Установить на 2015 год раз-
мер резервного фонда Админи-
страции внутригородского му-
ниципального образования – по-
селение Марушкинское  в городе 
Москве в сумме 1 000,000 тыс. 
рублей.

7. Установить на 2015 год раз-
мер дорожного фонда внутри-
городского муниципального об-
разования – поселение Маруш-
кинское  в городе Москве в сумме 
42065,656 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования му-
ниципального дорожного фонда 
поселения Марушкинское на 2015 
год сформированы в размере 
прогнозируемого объема дохо-
дов бюджета поселения Маруш-
кинское от: 

1) акцизов на автомобильный 
бензин, прямогонный бензин, ди-
зельное топливо, моторные масла 

для дизельных и карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, про-
изводимых на территории Рос-
сийской Федерации, подлежащих 
зачислению в бюджет поселения 
Марушкинское в сумме 7 911,759 
тыс. рублей; 

2) доходов, получаемых в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах городов федерального 
значения, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков в сумме 5 
448,000 тыс. рублей;

3) доходов от сдачи в  арен-
ду имущества, находящегося в 
оперативном управлении орга-
нов управления внутригородских 
муниципальных образований го-
родов федерального значения и 
созданными ими учреждения в 
сумме 1 320,000 тыс. рублей;

4) земельного налога, взимае-
мого по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогово-
го кодекса РФ и применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах вну-
тригородских муниципальных об-
разований городов федерального 
значения в сумме 27385,897 тыс. 
рублей.

8. Установить общий объем 
бюджетных ассигнований, на-
правляемых на исполнение пу-
бличных нормативных обяза-
тельств, на 2015 год в сумме 
1 000,000 тыс. рублей.

9. Установить,     что    в    рас-
ходах   бюджета    на  2015 год     
предусматривается 30357,100 
тыс. рублей на  капитальный  ре-
монт жилищного фонда.

10. Установить, что в 2015 году 
кассовое обслуживание испол-
нения бюджета осуществляется  
Федеральным казначейством.

11. Установить верхний предел 
муниципального долга поселения 
Марушкинское по состоянию на 
01 января 2016 года равным нулю, 
в том числе верхний предел дол-
га по кредитам, полученным от 
кредитных организаций равным 
нулю, верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям рав-
ным нулю.

12. Установить, что Админи-
страция поселения Марушкин-
ское открывает счет по учету 
средств, поступающих во времен-
ное распоряжение, в отделении 
Федерального казначейства по 
городу Москве. Порядок открытия 
и ведения счета устанавливается 
Федеральным казначейством.

13. Утвердить источники вну-
треннего финансирования дефи-
цита бюджета внутригородского 
муниципального образования 
– поселение Марушкинское  в го-
роде Москве на 2015 год согласно 
приложению № 5.

14. Перечень главных адми-
нистраторов источников внутрен-
него финансирования дефицита 
бюджета внутригородского му-
ниципального образования – по-
селение Марушкинское  в городе 
Москве на 2015 год согласно при-
ложению № 6.

15. Утвердить объем межбюд-
жетных трансфертов бюджету 
внутригородского муниципаль-
ного образования – поселения 
Марушкинское  в городе Москве 
на 2015 год, получаемых из бюд-
жета  города Москвы согласно 
приложению № 7.

16. Установить, что Админи-
страция поселения Марушкин-

ское вправе внести изменения в 
сводную бюджетную роспись в 
случаях предусмотренных дей-
ствующим законодательством.

17. Установить, что правовые 
акты поселения, влекущие до-
полнительные расходы за счет 
средств бюджета  поселения, а 
также сокращающие доходную 
базу, реализуются только при 
наличии источников дополни-
тельных доходов и при внесении 
соответствующих изменений в 
настоящее Решение. В случае 
противоречия настоящему Ре-
шению положений нормативных 
правовых актов, устанавливаю-
щих обязательства, реализа-
ция которых обеспечивается из 
средств бюджета поселения на 
2015 год, применяется настоящее 
Решение. В случае, если реализа-
ция мероприятий, предусмотрен-
ных нормативными правовыми 
актами, не в полной мере обе-
спечена источниками финанси-
рования в бюджете  поселения на 
2015 год, указанные мероприятия 
реализуются в пределах средств, 
предусмотренных настоящим 
Решением.

18. Настоящее Решение всту-
пает в силу со дня его подписа-
ния. Со дня вступления в силу до 
1 января 2015 года настоящее 
Решение применяется в целях 
обеспечения исполнения бюд-
жета поселения Марушкинское в 
2015 году.

19. Опубликовать настоящее 
решение в информационном бюл-
летене Администрации поселе-
ния Марушкинское и разместить 
на официальном сайте  поселения 
Марушкинское  (www.марушкино-
мо.рф).

Глава поселения  

Марушкинское М.В. Сахарова

Приложение №1
к решению Совета депутатов 

поселения Марушкинское
в городе Москве

от «25 « ноября 2014 год № 1/16     

Поступление доходов по основным источникам в бюджет 

  внутригородского муниципального образования - поселения Марушкинское в городе Мо-

скве на 2015 год 

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование показателей Сумма, тыс. руб.

1 2 3 4

000 10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 230 126,703

000 10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 62 720,151

000 10102000010000110
Налог на доходы физических лиц (по нормативу, уста-

новленному БК РФ 10%)
62 720,151

000 10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществлются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

61 819,151

000 10102020010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1,000

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

ных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

900,000

000  10300000000000000
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации 
7 911,758

000 10302000010000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-

водимым на территории Российской Федерации
7 911,758

000 10302230010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местным бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

2 419,554

000 10302240010000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местным бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

90,298
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000 10302250010000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местным бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

5 299,529

000 10302260010000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местным бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

102,377

000 10500000000000000 Налоги на совокупный доход                    14,667

000 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 14,667

000 10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 14,667

000 10600000000000000 Налоги на имущество 5 507,895

000 10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 5 507,895

000 10601010030000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемый к объектам налогообложения, 
расположенным в границах внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

5 507,895

000 10606000000000110 Земельный налог 147 204,232

000 10606011030000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах внутри-
городских муниципальных образований городов феде-
рального значения

15 475,881

000 10606021030000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах внутри-
городских муниципальных образований городов феде-
рального значения

131 728,351

  Итого налоговых доходов 223 358,703

000 11100000000000000
Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности
6 768,000

000 11105000000000120

Доходы, получаемые в виде арендной  либо иной  пла-
ты   за   передачу в возмездное пользование государ-
ственного и муниципального имущества (за исключени-
ем имущества  бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

6 768,000

000 11105011028001120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городов феде-
рального значения, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков

5 448,000
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000 11105033030000120

Доходы от сдачи в  аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления внутри-
городских муниципальных образований городов феде-
рального значения и созданными ими учреждения (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

1 320,000

  Итого неналоговых доходов 6 768,000

 ВСЕГО ДОХОДОВ 230 126,703

000 20000000000000000 Безвозмездные  поступления 53 081,400

000 20200000000000000
Безвозмездные  поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации
53 081,400

000 20202000000000151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии), в том числе:
53 081,400

000 20202109030001151
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения на прове-
дение капитального ремона многоквартирных домов

7 200,000

000 20202999030000151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муници-

пальных образований городов федерального значения
45 881,400

000 20202999030007151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муници-

пальных образований городов федерального значения  
(на ремонт объектов дорожного хозяйства)

16 050,000

000 20202999030008151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муници-

пальных образований городов федерального значения 
(на содержание объектов дорожного хозяйства)

15 681,400

000 20202999030009151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муници-

пальных образований городов федерального значения 
(на благоустройство территории жилой застройки)

14 150,000

  ВСЕГО ДОХОДОВ 283 208,103

Приложение № 2
к решению Совета депутатов

поселения Марушкинское
от  « 25 » ноября 2014 года  № 1/16 

Перечень главных администраторов  доходов бюджета внутригородского муниципаль-

ного образования - поселения Марушкинское в городе Москве на 2015 год

№ 
п/п

Код 
админи-
страто-

ра

Код классификации до-
ходов

Наименование видов отдельных 
доходных источников

1 2 3 4

1
Администрация внутригородского муниципального образования - поселения Марушкинское 

в городе Москве 

1.1 071 1 11 05011 02 8001 120

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

1.2 012 1 11 05033 03 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления внутриго-
родских муниципальных образований городов федераль-
ного значения  и созданных ими учреждений (за исключе-
нием  имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

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

воздух стационарными объектами 

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

воздух передвижными объектами 

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

екты 

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

ния

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

щую среду 

1.8 071 1 14 06011 02 8000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городов федерального значения

1.9 012 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения

1.10 012 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения

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

муниципальных образований городов федерального зна-
чения

1.12 012 2 02 02109 03 0001 151
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных об-

разований городов федерального значения  на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов

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

пальных образований городов федерального значения  

1.14 012 2 02 02999 03 0007 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муници-

пальных образований городов федерального значения на 
ремонт объектов дорожного хозяйства

1.15 012 2 02 02999 03 0008 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муници-

пальных образований городов федерального значения на 
содержание объектов дорожного хозяйства

1.16 012 2 02 02999 03 0009 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муници-

пальных образований городов федерального значения на 
благоустройство территории жилой застройки

1.17 012 2 02 03015 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

1.18 012 2 07 03010 03 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых физическими лицами получателям средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

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

городских муниципальных образований городов федераль-
ного значения

1.20 012 208 03 000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения   (в  
бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения) для осуществления  воз-
врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взыскан-
ные суммы

1.21 012 219 03 000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

Приложение № 3
к решению Совета депутатов

поселения Марушкинское
от  «    25  «   ноября  2014 года № 1/16

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета внутригородского му-

ниципального образования – поселения Марушкинское  в городе Москве на 2015 год 

тыс. рублей

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
в том числе 

за счет 
субвенций

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    94 505,821  

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных об-
разований

01 03   500,000

 

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти по руководству 
и управлению в сфере установленных функций 
органов государственной власти города Москвы и 
органов местного самоуправления

01 03 3100000  500,000

 

Представительные органы государственной вла-
сти и органов местного самоуправления

01 03 31А0000  500,000
 

Функционирование представительных органов 
государственной власти и органов местного са-
моуправления

01 03 31А0100  500,000
 

Депутаты Московской городской Думы и органов 
местного самоуправления

01 03 31А0102  500,000
 

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

01 03 31А0102 200 500,000
 

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

01 03 31А0102 240 500,000
 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

01 04   79 883,321

 

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти по руководству 
и управлению в сфере установленных функций 
органов государственной власти города Москвы и 
органов местного самоуправления

01 04 3100000  77 801,321

 

Исполнительные органы государственной власти 
города Москвы и органов местного самоуправления

01 04 31Б0000  77 801,321
 

Функционирование исполнительных органов 
государственной власти города Москвы и органов 
местного самоуправления

01 04 31Б0100  77 801,321
 

Руководитель администрации / аппарата Совета 
депутатов

01 04 31Б0101  2 899,861
 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 04 31Б0101 100 2 899,861

 

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 31Б0101 120 2 899,861

 

Обеспечение деятельности территориальных 
органов государственной власти города Москвы и 
органов местного самоуправления

01 04 31Б0105  74 901,460

 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 04 31Б0105 100 59 386,630
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Совет Депутатов

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 31Б0105 120 59 386,630
 

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

01 04 31Б0105 200 15 488,830
 

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

01 04 31Б0105 240 15 488,830
 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31Б0105 800 26,000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31Б0105 850 26,000  

Муниципальные программы 01 04 7000000  2 082,000  

Муниципальные программы в сфере общегосу-
дарственных вопросов

01 04 7200000  2 082,000
 

Муниципальная целевая программа «Противо-
действие коррупции в поселении Марушкинское в 
городе Москве на 2015-2017 годы»

01 04 7200100  120,000
 

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

01 04 7200100 200 120,000
 

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

01 04 7200100 240 120,000
 

Муниципальная целевая программа «Совершенство-
вание работы с обращениями граждан в поселении 
Марушкинское в городе Москве на 2015-2017 годы»

01 04 7200200  1 962,000
 

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

01 04 7200200 200 1 962,000
 

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

01 04 7200200 240 1 962,000
 

Резервные фонды 01 11   1 000,000  

Резервный фонд, предусмотренный органами 
местного самоуправления

01 11 3200000  1 000,000
 

Резервный фонд, предусмотренный органами 
местного самоуправления

01 11 32А0000  1 000,000
 

Резервный фонд, предусмотренный органами 
местного самоуправления

01 11 32А0100  1 000,000
 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 32А0100 800 1 000,000  

Резервные средства 01 11 32А0100 870 1 000,000  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   13 122,500  

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной  и му-
ниципальной собственностью

01 13 0900000  13 101,000
 

Оценка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по государственной и муници-
пальной собственности

01 13 0900200  11 500,000
 

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

01 13 0900200 200 11 500,000
 

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

01 13 0900200 240 11 500,000
 

Выполнение других обязательств государства и 
органов местного самоуправления

01 13 0920300  1 601,000
 

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

01 13 0920300 200 1 601,000
 

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

01 13 0920300 240 1 601,000
 

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти по руководству 
и управлению в сфере установленных функций 
органов государственной власти города Москвы и 
органов местного самоуправления

01 13 3100000  21,500

 

Исполнительные органы государственной власти 
города Москвы и органов местного самоуправления

01 13 31Б0000  21,500
 

Функционирование исполнительных органов 
государственной власти города Москвы и органов 
местного самоуправления

01 13 31Б0100  21,500
 

Уплата членских взносов на осуществление дея-
тельности Совета муниципальных образований го-
рода Москвы и органов местного самоуправления

01 13 31Б0104  21,500
 

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

01 13 31Б0104 200 21,500
 

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

01 13 31Б0104 240 21,500
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03    1 855,900
 

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

03 09   172,400
 

Прочие непрограммные направления деятель-
ности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления

03 09 3500000  172,400
 

Прочие направления деятельности префектур 
административных округов города Москвы, не 
включенные в государственные программы города 
Москвы и органов местного самоуправления

03 09 35Е0000  172,400

 

Непрограммные направления деятельности по 
расходным обязательствам префектур админи-
стративных округов города Москвы и органов мест-
ного самоуправления

03 09 35Е0100  172,400

 

Мероприятия по гражданкой обороне, предупре-
ждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности

03 09 35Е0114  172,400

 

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

03 09 35Е0114 200 172,400
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 03 09 35Е0114 240 172,400

 

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14   1 683,500
 

Прочие непрограммные направления деятель-
ности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления

03 14 3500000  1 683,500
 

Прочие направления деятельности префектур 
административных округов города Москвы, не 
включенные в государственные программы города 
Москвы и органов местного самоуправления

03 14 35Е0000  1 683,500

 

Непрограммные направления деятельности по 
расходным обязательствам префектур админи-
стративных округов города Москвы и органов мест-
ного самоуправления

03 14 35Е0100  1 683,500

 

Мероприятия по гражданкой обороне, предупре-
ждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности 

03 14 35Е0114  1 683,500
 

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

03 14 35Е0114 200 1 683,500
 

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

03 14 35Е0114 240 1 683,500
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    42 065,656  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   42 065,656  

Дорожное хозяйство 04 09 3150000  42 065,656  

Содержание и управление дорожным хозяйством 04 09 3150100  42 065,656  

Содержание автомобильных дорог общего поль-
зования

04 09 3150103  35 486,452
 

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

04 09 3150103 200 35 486,452
 

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

04 09 3150103 240 35 486,452
 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 04 09 3150104  6 579,204  

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

04 09 3150104 200 6 579,204
 

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

04 09 3150104 240 6 579,204
 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    120 797,210  

Жилищное хозяйство 05 01   30 357,100  

Жилище 05 01 0500000  7 200,000  

Капитальный ремонт и модернизация жилищного 
фонда

05 01 05В0000  7 200,000
 

Мероприятия по капитальному ремонту много-
квартирных домов

05 01 05В0100  7 200,000
 

Субсидии бюджетам внутригородских муници-
пальных образований на реализацию мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов

05 01 05В0102  7 200,000
 

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

05 01 05В0102 200 7 200,000
 

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

05 01 05В0102 240 7 200,000
 

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000  23 157,100  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300  23 157,100  

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

05 01 3500300 200 23 157,100
 

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

05 01 3500300 240 23 157,100
 

Коммунальное хозяйство 05 02   20 849,610  

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3150000  20 849,610  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500  20 849,610  

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

05 02 3510500 240 20 849,610
 

Благоустройство 05 03   69 590,500  

Развитие транспортной системы 05 03 0100000  31 731,400  

Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть 05 03 01Д0000  31 731,400  

Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомо-
бильных дорог

05 03 01Д0300  16 050,000
 

Субсидии бюджетам внутригородских муници-
пальных образований на ремонт объектов дорож-
ного хозяйства

05 03 01Д0302  16 050,000
 

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

05 03 01Д0302 200 16 050,000
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 01Д0302 240 16 050,000

 

Содержание объектов дорожного хозяйства и 
автомобильных дорог 05 03 01Д0500  15 681,400

 

Субсидии бюджетам внутригородских муници-
пальных образований на содержание объектов до-
рожного хозяйства

05 03 01Д0505  15 681,400

 

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

05 03 01Д0505 200 15 681,400
 

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

05 03 01Д0505 240 15 681,400
 

Жилище 05 03 0500000  14 150,000  

Благоустройство территории жилой застройки и 
иные мероприятия

05 03 05Д0000  14 150,000
 

Благоустройство территории жилой застройки 05 03 05Д0200  14 150,000  

Субсидии бюджетам внутригородских муници-
пальных образований на благоустройство террито-
рии жилой застройки

05 03 05Д0202  14 150,000
 

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

05 03 05Д0202 200 14 150,000
 

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

05 03 05Д0202 240 14 150,000
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Благоустройство 05 03 6000000  23 709,100  

Содержание внутриквартальных проездов и дво-
ровых территорий 

05 03 6000200  6 000,000
 

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

05 03 6000200 600 6 000,000
 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 6000200 610 6 000,000  

Озеленение 05 03 6000300  5 993,700  

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

05 03 6000300 200 5 993,700
 

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

05 03 6000300 240 5 993,700
 

Прочие мероприятия по благоустройству город-
ских округов и поселений

05 03 6000500  11 715,400
 

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

05 03 6000500 200 11 715,400
 

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

05 03 6000500 240 11 715,400
 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    5 792,650  

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

08 04   5 792,650
 

Прочие непрограммные направления деятель-
ности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления

08 04 3500000  5 792,650
 

Прочие направления деятельности префектур ад-
министративных округов города Москвы и органов 
местного самоуправления, не включенные в госу-
дарственные программы города Москвы

08 04 35Е0000  5 792,650

 

Непрограммные направления деятельности по 
расходным обязательствам префектур админи-
стративных округов города Москвы и органов мест-
ного самоуправления

08 04 35Е0100  5 792,650

 

Праздничные и социально значимые мероприятия 
для населения

08 04 35Е0105  5 792,650
 

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

08 04 35Е0105 200 5 792,650
 

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

08 04 35Е0105 240 5 792,650
 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    2 466,924  

Пенсионное обеспечение 10 01   1 466,924  

Пенсии 10 01 4900000  1 466,924  

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

10 01 4910000  1 466,924
 

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих

10 01 4910100  1 466,924
 

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 01 4910100 300 1 466,924
 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

10 01 4910100 310 1 466,924
 

Социальное обеспечение населения 10 03   1 000,000  

Социальная помощь 10 03 5050000  1 000,000  

Материальная помощь гражданам 10 03 5058600  1 000,000  

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 5058600 300 1 000,000
 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

10 03 5058600 310 1 000,000
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    15 723,942  

Массовый спорт 11 02   15 723,942  

Центры спортивной подготовки (сборные коман-
ды)

11 02 4820000  8 723,942
 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

11 02 4829900  8 723,942
 

Расходы на приобретение основных средств 11 02 4829904  200,000  

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

11 02 4829904 600 200,000
 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 4829904 610 200,000  

Расходы на выполнение муниципального задания 11 02 4829998  8 523,942  

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

11 02 4829998 600 8 523,942
 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 4829998 610 8 523,942  

Муниципальные программы 11 02 7000000  7 000,000  

Муниципальные программы в сфере социальной 
политики

11 02 7100000  7 000,000
 

Муниципальная целевая программа «Создание 
условий для развития физической культуры и мас-
сового спорта на 2015-2017 годы»

11 02 7100100  7 000,000
 

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

11 02 7100100 200 7 000,000
 

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

11 02 7100100 240 7 000,000
 

Итого     283 208,103  

Приложение № 4
к решению Совета депутатов

поселения Марушкинское
от  «   25   «   ноября     2014 года № 1/16

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального 

образования - поселения Марушкинское в городе Москве на 2015 год 

тыс. рублей

Наименование
Код 

ведом-
ства

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

венций

Администрация поселения Марушкинское в го-
роде Москве

012
    283 208,103

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 01    94 505,821  

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных об-
разований

012

01 03   500,000

 

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти по руководству 
и управлению в сфере установленных функций 
органов государственной власти города Москвы и 
органов местного самоуправления

012

01 03 3100000  500,000

 

Представительные органы государственной вла-
сти и органов местного самоуправления

012
01 03 31А0000  500,000

 

Функционирование представительных органов 
государственной власти и органов местного са-
моуправления

012
01 03 31А0100  500,000

 

Депутаты Московской городской Думы и органов 
местного самоуправления

012
01 03 31А0102  500,000

 

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

012
01 03 31А0102 200 500,000

 

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

012
01 03 31А0102 240 500,000

 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

012

01 04   79 883,321

 

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти по руководству 
и управлению в сфере установленных функций 
органов государственной власти города Москвы и 
органов местного самоуправления

012

01 04 3100000  77 801,321

 

Исполнительные органы государственной вла-
сти города Москвы и органов местного самоуправ-
ления

012
01 04 31Б0000  77 801,321

 

Функционирование исполнительных органов 
государственной власти города Москвы и органов 
местного самоуправления

012
01 04 31Б0100  77 801,321

 

Руководитель администрации / аппарата Совета 
депутатов

012
01 04 31Б0101  2 899,861

 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

012

01 04 31Б0101 100 2 899,861

 

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов

012
01 04 31Б0101 120 2 899,861

 

Обеспечение деятельности территориальных 
органов государственной власти города Москвы и 
органов местного самоуправления

012
01 04 31Б0105  74 901,460

 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

012

01 04 31Б0105 100 59 386,630

 

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов

012
01 04 31Б0105 120 59 386,630

 

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

012
01 04 31Б0105 200 15 488,830

 

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

012
01 04 31Б0105 240 15 488,830

 

Иные бюджетные ассигнования 012 01 04 31Б0105 800 26,000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 04 31Б0105 850 26,000  

Муниципальные программы 012 01 04 7000000  2 082,000  

Муниципальные программы в сфере общегосу-
дарственных вопросов

012
01 04 7200000  2 082,000

 

Муниципальная целевая программа «Противо-
действие коррупции в поселении Марушкинское в 
городе Москве на 2015-2017 годы»

012
01 04 7200100  120,000

 

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

012
01 04 7200100 200 120,000

 

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

012
01 04 7200100 240 120,000

 

Муниципальная целевая программа «Совер-
шенствование работы с обращениями граждан 
в поселении Марушкинское в городе Москве на 
2015-2017 годы»

012

01 04 7200200  1 962,000

 

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

012
01 04 7200200 200 1 962,000

 

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

012
01 04 7200200 240 1 962,000

 

Резервные фонды 012 01 11   1 000,000  

Резервный фонд, предусмотренный органами 
местного самоуправления

012
01 11 3200000  1 000,000

 

Резервный фонд, предусмотренный органами 
местного самоуправления

012
01 11 32А0000  1 000,000

 

Резервный фонд, предусмотренный органами 
местного самоуправления

012
01 11 32А0100  1 000,000

 

Иные бюджетные ассигнования 012 01 11 32А0100 800 1 000,000  

Резервные средства 012 01 11 32А0100 870 1 000,000  

Другие общегосударственные вопросы 012 01 13   13 122,500  
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Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной  и 
муниципальной собственностью

012
01 13 0900000  13 101,000

 

Оценка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по государственной и муници-
пальной собственности

012
01 13 0900200  11 500,000

 

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

012
01 13 0900200 200 11 500,000

 

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

012
01 13 0900200 240 11 500,000

 

Выполнение других обязательств государства и 
органов местного самоуправления

012
01 13 0920300  1 601,000

 

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

012
01 13 0920300 200 1 601,000

 

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

012
01 13 0920300 240 1 601,000

 

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти по руководству 
и управлению в сфере установленных функций 
органов государственной власти города Москвы и 
органов местного самоуправления

012

01 13 3100000  21,500

 

Исполнительные органы государственной вла-
сти города Москвы и органов местного самоуправ-
ления

012
01 13 31Б0000  21,500

 

Функционирование исполнительных органов 
государственной власти города Москвы и органов 
местного самоуправления

012
01 13 31Б0100  21,500

 

Уплата членских взносов на осуществление дея-
тельности Совета муниципальных образований го-
рода Москвы и органов местного самоуправления

012
01 13 31Б0104  21,500

 

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

012
01 13 31Б0104 200 21,500

 

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

012
01 13 31Б0104 240 21,500

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОО-
ХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

012
03    1 855,900

 

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

012
03 09   172,400

 

Прочие непрограммные направления деятель-
ности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления

012
03 09 3500000  172,400

 

Прочие направления деятельности префектур 
административных округов города Москвы, не 
включенные в государственные программы города 
Москвы и органов местного самоуправления

012

03 09 35Е0000  172,400

 

Непрограммные направления деятельности 
по расходным обязательствам префектур адми-
нистративных округов города Москвы и органов 
местного самоуправления

012

03 09 35Е0100  172,400

 

Мероприятия по гражданкой обороне, предупре-
ждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности

012
03 09 35Е0114  172,400

 

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

012
03 09 35Е0114 200 172,400

 

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

012
03 09 35Е0114 240 172,400

 

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

012
03 14   1 683,500

 

Прочие непрограммные направления деятель-
ности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления

012
03 14 3500000  1 683,500

 

Прочие направления деятельности префектур 
административных округов города Москвы, не 
включенные в государственные программы города 
Москвы и органов местного самоуправления

012

03 14 35Е0000  1 683,500

 

Непрограммные направления деятельности 
по расходным обязательствам префектур адми-
нистративных округов города Москвы и органов 
местного самоуправления

012

03 14 35Е0100  1 683,500

 

Мероприятия по гражданкой обороне, предупре-
ждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности 

012
03 14 35Е0114  1 683,500

 

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

012
03 14 35Е0114 200 1 683,500

 

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

012
03 14 35Е0114 240 1 683,500

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 012 04    42 065,656  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 012 04 09   42 065,656  

Дорожное хозяйство 012 04 09 3150000  42 065,656  

Содержание и управление дорожным хозяй-
ством

012
04 09 3150100  42 065,656

 

Содержание автомобильных дорог общего поль-
зования

012
04 09 3150103  35 486,452

 

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

012
04 09 3150103 200 35 486,452

 

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

012
04 09 3150103 240 35 486,452

 

Ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания

012
04 09 3150104  6 579,204

 

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

012
04 09 3150104 200 6 579,204

 

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

012
04 09 3150104 240 6 579,204

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 012 05    120 797,210  

Жилищное хозяйство 012 05 01   30 357,100  

Жилище 012 05 01 0500000  7 200,000  

Капитальный ремонт и модернизация жилищно-
го фонда

012
05 01 05В0000  7 200,000

 

Мероприятия по капитальному ремонту много-
квартирных домов

012
05 01 05В0100  7 200,000

 

Субсидии бюджетам внутригородских муници-
пальных образований на реализацию мероприя-
тий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов

012

05 01 05В0102  7 200,000

 

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

012
05 01 05В0102 200 7 200,000

 

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

012
05 01 05В0102 240 7 200,000

 

Поддержка жилищного хозяйства 012 05 01 3500000  23 157,100  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 012 05 01 3500300  23 157,100  

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

012
05 01 3500300 200 23 157,100

 

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

012
05 01 3500300 240 23 157,100

 

Коммунальное хозяйство 012 05 02   20 849,610  

Поддержка коммунального хозяйства 012 05 02 3150000  20 849,610  

Мероприятия в области коммунального хозяй-
ства

012
05 02 3510500  20 849,610

 

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

012
05 02 3510500 240 20 849,610

 

Благоустройство 012 05 03   69 590,500  

Развитие транспортной системы 012 05 03 0100000  31 731,400  

Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть 012 05 03 01Д0000  31 731,400  

Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомо-
бильных дорог

012
05 03 01Д0300  16 050,000

 

Субсидии бюджетам внутригородских муници-
пальных образований на ремонт объектов дорож-
ного хозяйства

012
05 03 01Д0302  16 050,000

 

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

012
05 03 01Д0302 200 16 050,000

 

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

012
05 03 01Д0302 240 16 050,000

 

Содержание объектов дорожного хозяйства и 
автомобильных дорог

012
05 03 01Д0500  15 681,400

 

Субсидии бюджетам внутригородских муници-
пальных образований на содержание объектов 
дорожного хозяйства

012
05 03 01Д0505  15 681,400

 

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

012
05 03 01Д0505 200 15 681,400

 

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

012
05 03 01Д0505 240 15 681,400

 

Жилище 012 05 03 0500000  14 150,000  

Благоустройство территории жилой застройки и 
иные мероприятия

012
05 03 05Д0000  14 150,000

 

Благоустройство территории жилой застройки 012 05 03 05Д0200  14 150,000  

Субсидии бюджетам внутригородских муници-
пальных образований на благоустройство терри-
тории жилой застройки

012
05 03 05Д0202  14 150,000

 

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

012
05 03 05Д0202 200 14 150,000

 

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

012
05 03 05Д0202 240 14 150,000

 

Благоустройство 012 05 03 6000000  23 709,100  

Содержание внутриквартальных проездов и дво-
ровых территорий 

012
05 03 6000200  6 000,000

 

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

012
05 03 6000200 600 6 000,000

 

Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 03 6000200 610 6 000,000  

Озеленение 012 05 03 6000300  5 993,700  

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

012
05 03 6000300 200 5 993,700

 

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

012
05 03 6000300 240 5 993,700

 

Прочие мероприятия по благоустройству город-
ских округов и поселений

012
05 03 6000500  11 715,400

 

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

012
05 03 6000500 200 11 715,400

 

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

012
05 03 6000500 240 11 715,400

 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 012 08    5 792,650  

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

012
08 04   5 792,650

 

Прочие непрограммные направления деятель-
ности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления

012
08 04 3500000  5 792,650

 

Прочие направления деятельности префектур 
административных округов города Москвы и ор-
ганов местного самоуправления, не включенные в 
государственные программы города Москвы

012

08 04 35Е0000  5 792,650

 

Непрограммные направления деятельности 
по расходным обязательствам префектур адми-
нистративных округов города Москвы и органов 
местного самоуправления

012

08 04 35Е0100  5 792,650

 

Праздничные и социально значимые мероприя-
тия для населения

012
08 04 35Е0105  5 792,650

 

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

012
08 04 35Е0105 200 5 792,650

 

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

012
08 04 35Е0105 240 5 792,650

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 10    2 466,924  

Пенсионное обеспечение 012 10 01   1 466,924  

Пенсии 012 10 01 4900000  1 466,924  

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

012
10 01 4910000  1 466,924

 

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих

012
10 01 4910100  1 466,924

 

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

012
10 01 4910100 300 1 466,924
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Совет Депутатов

Приложение № 5
к решению Совета депутатов

 поселения Марушкинское
от «25» ноября  2014 года № 1/16

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального об-

разования - поселения Марушкинское  в городе Москве на 2015 год

Код Наименование Сумма, тыс.
руб.

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

0,000

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

 

 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,000

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

внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

-283 208,103

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

внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

283 208,103

 Итого источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

0,000

Приложение № 6
к решению Совета депутатов

поселения Марушкинское
от «25» ноября 2014 г. № 1/16

Перечень главных администраторов источников  внутреннего финансирования дефицита бюджета вну-

тригородского муниципального образования - поселения Марушкинское  в городе Москве  на 2015 год

№
п/п

Код 
адми-

нистра-
тора

Код классификации Наименование

1 2 3 4

1 Администрация внутригородского муниципального образования - поселения Марушкинское  в городе 
Москве

1.1 012 01 02 00 00 03 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами внутри-

городских муниципальных образований города в валюте Российской 
Федерации

1.2 012 01 02 00 00 03 0000 810
Погашение бюджетами внутригородских муниципальных образова-

ний городов федерального значения кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации

1.3 012 01 03 01 00 03 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения в валюте Российской 
Федерации

1.4 012 01 03 00 00 03 0000 810
Погашение бюджетами  внутригородских муниципальных образова-

ний города Москвы кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

1.5 012 01 05 01 01 03 0000 510
Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов 

бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

1.6 012 01 05 01 01 03 0000 610
Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов 

бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

1.7 012 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-

тригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 

1.8 012 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-

тригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 

1.9 012 01 05 02 02 03 0000 620
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения, вре-
менно размещенных в ценные бумаги 

1.10 012 01 06 03 00 03 0000 171
Курсовая разница по средствам бюджетов внутригородских муни-

ципальных образований городов федерального значения 

1.11 012 01 06 04 01 03 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения в валюте 
Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муници-
пальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требо-
вания гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

1.12 012 01 06 06 00 03 0000 710
Привлечение прочих источников внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

1.13 012 01 06 06 00 03 0000 810
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

1.14 012 01 06 06 01 03 0000 550
Увеличение иных финансовых активов в  собственности  внутригород-

ских муниципальных образований городов федерального значения 

Приложение № 7
к решению Совета депутатов

 поселения Марушкинское
от «25» ноября 2014 г. № 1/16 

Объем межбюджетных трансфертов бюджету внутригородского муниципального образования – по-

селения Марушкинское  в городе Москве на 2015 год, получаемых из бюджета  города Москвы 

тыс. рублей

Наименование цели расходования
Сумма на 

год

Субсидия на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на содержание 
объектов дорожного хозяйства

15 681,400  

Субсидия на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на ремонт 
объектов дорожного хозяйства

16 050,000  

Субсидия на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на благоу-
стройство территории жилой застройки

14 150,000  

Субсидия на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов

7 200,000  

Всего: 53 081,400  

Решение Совета депутатов поселения Ма-

рушкинское от 25.11.2014 г. № 2/16

О внесении изменений в решение Со-

вета депутатов поселения Марушкинское 

в городе Москве № 3/10 от 20.05.2014г. 

«Об утверждении положения о бюджетном 

процессе в поселении Марушкинское в 

городе Москве»

В целях приведения бюджетных правоот-
ношений, возникших между участниками бюд-
жетного процесса в поселении Марушкинское 
в городе Москве, в соответствие с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 
«Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», Законом города Москвы от 

10.09.2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в городе Москве», 
руководствуясь Уставом поселения Маруш-
кинское, Совет депутатов поселения Маруш-
кинское в городе Москве решил:

1. Внести изменение в  Приложение к ре-
шению Совета депутатов поселения Маруш-
кинское в городе Москве № 3/10 от 20.05.2014 
г. «Об утверждении положения о бюджетном 
процессе в поселении Марушкинское в горо-
де Москве» и дополнить  пункт 6.2 подпунктом 
10 следующего содержания:

- «10) поступления доходов по основным 
источникам».

2. Настоящее решение разместить на 
официальном сайте поселения Марушкинское 
(www.марушкино-мо.рф).

Глава поселения  Марушкинское 

М.В. Сахарова

Решение Совета депутатов поселения Ма-

рушкинское от 25.11.2014 г. № 3/16

О внесении изменений в решение Со-

вета депутатов поселения Марушкинское 

в городе Москве № 3/3 от 15.11.2013г. «О 

формировании и использовании муници-

пального дорожного фонда внутригород-

ского муниципального образования – по-

селения Марушкинское в городе Москве»

В соответствии с п. 5 ст. 179.4 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» Совет 
депутатов внутригородского муниципального 

образования поселения Марушкинское в го-
роде Москве решил:

1. Внести изменение в Приложение 1 
к решению Совета депутатов поселения 
Марушкинское в городе Москве № 3/3 от 
15.11.2013г. «О формировании и использо-
вании муниципального дорожного фонда вну-
тригородского муниципального образования 
- поселения Марушкинское в городе Москве» 
и дополнить пункт 5 подпунктом 8  следующе-
го содержания:

- «8) прочих доходов бюджета поселения».
2. Настоящее решение разместить на офи-

циальном сайте поселения Марушкинское
(www.марушкино-мо.рф).

Г лава поселения Марушкинское  

М.В. Сахарова

Решение Совета депутатов поселения Ма-

рушкинское от 25.11.2014 г. № 4/16

Об утверждении муниципальной це-

левой программы «Противодействие 

коррупции в поселении Марушкинское в 

городе Москве на 2015 – 2017 годы»

В соответствии с Федеральными законами 
от 25.12.2008 года № 273 - ФЗ «О противо-
действии коррупции», от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в целях развития и совершенство-
вания комплексной системы противодействия 
коррупции в органах местного самоуправле-

ния, руководствуясь ст. 6 Устава поселения 
Марушкинское, Совет депутатов поселения 
Марушкинское в городе Москве решил:

1. Утвердить муниципальную целевую 
программу  «Противодействие коррупции в 
поселении Марушкинское в городе Москве на 
2015 – 2017 годы»  (Приложение 1, 2, 3)

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

      Глава поселения Марушкинское  

М.В. Сахарова

 Приложение 1
к решению Совета депутатов 

от 25.11.2014 г. № 4/16

Муниципальная целевая программа«Противодействие коррупции в поселении Марушкинское

 в городе Москве на 2015-2017 годы» 

Паспорт муниципальной целевой программы

Наименование Про-
граммы

«Противодействие коррупции в поселении Марушкинское в городе Москве на 2015-
2017 годы» (далее - Программа)

Основание для раз-
работки Программы

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Муниципальный за-
казчик Программы

Администрация поселения Марушкинское в городе Москве 

Исполнитель Про-
граммы 

Администрация поселения Марушкинское в городе Москве (далее - Администра-
ция)

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

012
10 01 4910100 310 1 466,924

 

Социальное обеспечение населения 012 10 03   1 000,000  

Социальная помощь 012 10 03 5050000  1 000,000  

Материальная помощь гражданам 012 10 03 5058600  1 000,000  

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

012
10 03 5058600 300 1 000,000

 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

012
10 03 5058600 310 1 000,000

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 012 11    15 723,942  

Массовый спорт 012 11 02   15 723,942  

Центры спортивной подготовки (сборные ко-
манды)

012
11 02 4820000  8 723,942

 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

012
11 02 4829900  8 723,942

 

Расходы на приобретение основных средств 012 11 02 4829904  200,000  

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

012
11 02 4829904 600 200,000

 

Субсидии бюджетным учреждениям 012 11 02 4829904 610 200,000  

Расходы на выполнение муниципального за-
дания

012
11 02 4829998  8 523,942

 

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

012
11 02 4829998 600 8 523,942

 

Субсидии бюджетным учреждениям 012 11 02 4829998 610 8 523,942  

Муниципальные программы 012 11 02 7000000  7 000,000  

Муниципальные программы в сфере социальной 
политики

012
11 02 7100000  7 000,000

 

Муниципальная целевая программа «Создание 
условий для развития физической культуры и мас-
сового спорта на 2015-2017 годы»

012
11 02 7100100  7 000,000

 

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

012
11 02 7100100 200 7 000,000

 

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

012
11 02 7100100 240 7 000,000

 

Итого      283 208,103  
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щих на семинарах или курсах по теме «О противо-
действии коррупции в органах государственного и 
муниципального управления»; 

- публикация информационных материалов о во-
просах коррупции в официальном печатном издании 
поселения Марушкинское «Информационный бюл-
летень Администрации поселения Марушкинское 
«Марушкино»;

- координация деятельности администрации 
поселения Марушкинское в части рассмотрения 
обращений граждан по вопросам противодействия 
коррупции;

- разработка и принятие администрацией посе-
ления Марушкинское административных регламен-
тов по предоставлению гражданам и юридическим 
лицам муниципальных услуг.

4 . О ц е н к а  э ф ф е к т и в н о с т и  с о ц и а л ь н о -
экономических последствий от реализации Про-
граммы

Реализация Программы, в силу ее специфики и 
ярко выраженного социально-профилактического 
характера, окажет значительное влияние на стабиль-
ность общества, состояние защищенности граждан 
и общества от преступных посягательств, а также 
обеспечит дальнейшее совершенствование форм и 
методов организации противодействия коррупции в 
поселении Марушкинское. 

Реализация Программы и принятие норматив-
ных правовых актов по вопросам противодействия 
коррупции на территории поселения Марушкинское 
в городе Москве к 2017 году позволят добиться по-
зитивного изменения ситуации, связанной с корруп-
ционными проявлениями. 

При этом системное проведение антикорруп-
ционных экспертиз нормативных правовых актов 
администрации поселения Марушкинское и их про-
ектов, а также привлечение в установленном порядке 
представителей институтов гражданского общества, 
общественных организаций к проведению незави-
симой антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов поселения Марушкинское не позво-
лит создать предпосылки и условия для проявления 
коррупционных факторов.

Реальную эффективность реализации Про-
граммы позволит оценить результат проведения 
мониторинга общественного мнения в 2017 году. 
Предполагается, что доля опрошенных граждан, ко-
торые лично сталкивались с проблемой коррупции, к 
2017 году сократится. 

Реализация мероприятий Программы позволит 
увеличить долю граждан, удовлетворенных инфор-
мационной открытостью поселения Марушкинское. 
К числу ожидаемых показателей эффективности и 
результативности Программы по группе социально 
значимых результатов относятся следующие по-
казатели: 

- создание эффективной системы противодей-
ствия коррупции;

-снижение социальной напряженности в обще-
стве, обусловленной проявлениями коррупции; 

-создание условий для снижения правового 
нигилизма населения, формирования антикорруп-
ционного общественного мнения и нетерпимости к 
коррупционному поведению;

-создание дополнительных условий для обеспе-
чения прозрачности деятельности администрации 
поселения Марушкинское.  

Методика оценка эффективности реализации 

Программы производится в соответствии с целевы-
ми индикаторами и показателями характеризующие 
ход реализации целевой программы.

5. Обоснование ресурсного обеспечения Про-
граммы

Общий объем финансирования Программы за 
счет средств местного бюджета составляет 360 тыс. 
руб., в том числе:

в 2015 году – 120 тыс. руб.;
в 2016 году – 120 тыс. руб.;
в 2017 году – 120 тыс. руб.
 6. Механизм реализации Программы, включая 

организацию 
управления Программой и контроль над ходом 

её реализации
Общее руководство и контроль за ходом реа-

лизации Программы осуществляет Администрация 
поселения Марушкинское. 

Ответственные исполнители по соответствую-
щим программным мероприятиям осуществляют 
контроль и несут ответственность за реализацию 
мероприятий Программы в установленные сроки и в 
пределах своих полномочий.

7. Методика оценки эффективности реализации  
муниципальной целевой программы

Программа осуществляется Администрацией 
поселения Марушкинское путем установления сте-
пени достижения ожидаемых результатов, а также 
сравнения текущих значений показателей (индика-
торов) с их целевыми значениями.

Оценка эффективности реализации Программы 
осуществляется ежегодно в течение всего срока 
реализации Программы и в целом по окончании ее 
реализации.

Эффективность реализации Программы с 
учетом финансирования оценивается путем соот-
несения степени достижения основных целевых 
показателей (индикаторов) Программы с уровнем ее 
финансирования.

 Комплексный показатель эффективности 
рассчитывается по формуле:

где N - общее число целевых показателей (ин-
дикаторов);ПланXn  - плановое значение n-го целевого по-
казателя (индикатора);ТекXn  - текущее значение n-го целевого пока-
зателя (индикатора);ПланF  - плановая сумма финансирования 
Программы;ТекF  - сумма финансирования (расходов) на 
текущую дату.

 Для расчета комплексного показателя 
эффективности R используются все целевые показа-
тели (индикаторы), приведенные в Программе.

При значении комплексного показателя эффек-
тивности реализации Программы R от 80 до 100% и 
более эффективность реализации Программы при-
знается высокой, при значении менее 80% - низкой.

Цели и задачи Про-
граммы

Целью Программы является снижение уровня коррупции, поэтапное устранение 
причин ее возникновения.

1.Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противо-
действия коррупции.

2. Развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции в 
органах местного самоуправления   поселения Марушкинское.

3. Обеспечение открытости и доступности деятельности органов местного самоуправле-
ния поселения Марушкинское для населения, укрепление их связи с гражданским обще-
ством, стимулировании антикоррупционной активности общественности.

4. Организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды.
5. Обеспечение прозрачности деятельности администрации поселения Марушкинское.

Основные мероприя-
тия программы

- Контроль за предоставлением муниципальными служащими администрации посе-
ления Марушкинское сведений о доходах и принадлежащем им на праве собственности 
имуществе.

-  Проверка достоверности сведений, предоставляемых лицами при поступлении на 
муниципальную службу в администрацию поселения Марушкинское.

- Ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов.
- Анализ по выявлению и пресечению фактов коррупции среди должностных лиц органов 

местного самоуправления при размещении заказов на поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг для муниципальных нужд.

- Координация деятельности администрации поселения Марушкинское в части рас-
смотрения обращения граждан по вопросам противодействия коррупции, поступивших по 
телефону «горячей линии».

- Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов.

- Разработка и принятие администрацией поселения Марушкинское административных 
регламентов по предоставлению гражданам и юридическим лицам муниципальных услуг.

- Публикация информационных материалов по вопросам противодействия коррупции 
официальном печатном издании поселения Марушкинское «Информационный бюллетень 
Администрации поселения Марушкинское «Марушкино»

- Организация обучения муниципальных служащих на семинарах и курсах по теме «О 
противодействии коррупции в органах государственного и муниципального управления».

Целевые индикаторы 
и показатели Про-

граммы

Индикаторы (показатели) выполнения задачи: 
Доля прошедших в отчетном году антикоррупционное обучение (повышение квали-

фикации) муниципальных служащих от их общей численности.
Доля печатных и электронных средств массовой информации, зарегистрированных 

на территории поселения Марушкинское, участвующих в антикоррупционной про-
паганде, а также освещающих антикоррупционную деятельность органов местного 
самоуправления, в их общем количестве.

Доля вовлеченных в антикоррупционную деятельность общественных объединений, 
зарегистрированных и действующих на территории поселения Марушкинское, в их 
общем количестве.

Этапы и сроки реали-
зации Программы

с 2015 по 2017 годы;
I этап - 2015 год;
II этап - 2016 год;
III этап - 2017 год.

Объем и источники 
финансирования

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. 
Средства, необходимые

для реализации основных мероприятий Программы, составляют 360 тыс. руб., в 
том числе:

 в 2015 году – 120 тыс. руб.;
 в 2016 году – 120 тыс. руб.;
 в 2017 году – 120 тыс. руб.

Показатели 
социально-

экономической эф-
фективности реали-

зации Программы

Отношение степени достижения целевых                      индикаторов (показателей) Про-
граммы к уровню ее финансирования

Система органи-
зации контроля за 
ходом исполнения 

Программы

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет 
муниципальный заказчик – Администрация.  Ответственные исполнители осущест-
вляют руководство и контроль за ходом реализации соответствующих программных 
мероприятий.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 

Программы

- снижение уровня коррупции в органах местного самоуправления;
-повышение правовой культуры населения и представителей административных 

структур;
-совершенствование нормативно-правового обеспечения процессов и контроля 

качества предоставления муниципальных услуг;
-открытость и доступность для населения, деятельности органов местного са-

моуправления.

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными 

методами

Коррупция, являясь неизбежным следствием 
избыточного администрирования со стороны госу-
дарственных, муниципальных служащих, получила 
широкое распространение, приобрела системный 
характер и высокую общественную опасность. Под-
меняя публично-правовые решения и действия 
коррупционными отношениями, основанными на 
удовлетворении в обход закона частных противо-
правных интересов, она оказывает разрушительное 
воздействие на структуры власти и управления, ста-
новится существенным тормозом экономического 
и социального развития, препятствует успешной 
реализации приоритетных национальных и муници-
пальных проектов.

В настоящее время Российская Федерация 
стоит перед серьезной проблемой, связанной с 
коррупцией, представляющей реальную угрозу 
функционированию публичной власти, верховенству 
закона, демократии, правам человека и социальной 
справедливости. Наибольшая опасность коррупции 
в том, что она стала распространенным фактом 
жизни, к которому большинство членов общества 
научилось относиться как к негативному, но привыч-
ному явлению.

Поскольку коррупция может проявляться при до-
ступе (отсутствии доступа) к определенной инфор-
мации, возникает необходимость совершенствовать 
технологии доступа общественности к информа-
ционным потокам. Решить эту проблему возможно 
только в результате последовательной, системной, 
комплексной работы по разработке и внедрению но-
вых правовых, организационных, информационных и 
иных механизмов противодействии. В целях эффек-
тивного решения задач по вопросам противодей-
ствия коррупции необходимо объединение усилий 
институтов гражданского общества, координация 
деятельности государственных и муниципальных 
органов города Москвы, взаимодействие с феде-
ральными государственными органами и органами 
местного самоуправления. Для этого требуется 
программно-целевой подход, а также проведение 
организационных мероприятий в этом направлении, 
в соответствии с разработанным планом по реализа-
ции настоящей программы.

2. Основные цели и задачи программы

Главные цели муниципальной целевой про-
граммы противодействии коррупции - проведение 

эффективной политики по предупреждению корруп-
ции на уровне местного самоуправления; снижение 
уровня коррупции, ее проявлений во всех сферах 
жизнедеятельности общества на территории посе-
ления Марушкинское; укрепление доверия жителей 
муниципального образования к органу местного 
самоуправления; активное привлечение обществен-
ных организаций и средств массовой информации к 
деятельности по противодействию коррупции, обе-
спечению открытости и доступности информации о 
деятельности органов местного самоуправления.

Для достижения указанных целей требуется ре-
шение следующих задач: 

- устранение условий, порождающих корруп-
цию; 

- совершенствование правового регулирования 
в сфере противодействия коррупции на территории 
поселения Марушкинское;

- создание системы противодействия корруп-
ции; 

- организация антикоррупционного мониторин-
га, просвещения и пропаганды;

-обеспечение прозрачности деятельности Ад-
министрации;

- формирование антикоррупционного обще-
ственного сознания.

3.Перечень и характеристика основных меро-
приятий Программы

Основными мероприятиями Программы явля-
ются:

- мероприятия по осуществлению контроля за 
предоставлением муниципальными служащими 
администрации поселения Марушкинское сведений 
о доходах и принадлежащем им на праве собствен-
ности имуществе; 

- проверка достоверности сведений, предостав-
ляемых лицами при поступлении на муниципальную 
службу в администрацию поселения Марушкинское 
в городе Москве; 

- обеспечение своевременной антикорруп-
ционной экспертизы и регистрации нормативно-
правовых актов в управлении юстиции;

- ведение регистра муниципальных нормативно-
правовых актов;

анализ по выявлению и пресечению фактов 
коррупции среди должностных лиц органов мест-
ного самоуправления при размещении заказов на 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 
для муниципальных нужд;

- организация обучения муниципальных служа-

Приложение 2
к решению Совета депутатов

поселения Марушкинское
от «25» ноября 2014 года №  4/16

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

По реализации муниципальной целевой программы

«Противодействие коррупции в поселении Марушкинское в городе Москве на 2015-2017 годы»

№
п/п

Мероприятия

Сроки 
реализа-

ции

Ресурсное обеспечение, тыс. 
руб.

Ответствен-
ные

исполни-
тели2015 г. 2016 г. 2017г.

1

Осуществлять контроль за предоставле-
нием муниципальными служащими админи-
страции поселения Марушкинское сведений 
о доходах и принадлежащем им на праве 
собственности имуществе

ежегодно Не требует затрат

специалист 
по кадро-

вым вопро-
сам

2

Осуществление проверки достоверности 
сведений, предоставляемых лицами при по-
ступлении на муниципальную службу в адми-
нистрацию поселения Марушкинское

посто-
янно

Не требует затрат

специалист 
по кадро-

вым вопро-
сам

3

Обеспечить своевременную экспертизу и 
регистрацию нормативно-правовых актов в 
управлении юстиции. Ведение регистра му-
ниципальных нормативно-правовых актов

посто-
янно

Не требует затрат

Замести-
тель Главы 

админи-
страции

4

Провести анализ по выявлению и пресече-
нию фактов коррупции среди должностных 
лиц органов местного самоуправления при 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для муни-
ципальных нужд

посто-
янно

Не требует затрат
Глава адми-
нистрации

5

Обеспечение организации обучения муни-
ципальных служащих на семинарах или кур-
сах по теме «О противодействии коррупции в 
органах государственного и муниципального 
управления»

ежегодно

2015

90

2016

90

2017

90

Итого

270

Специалист 
админи-
страции

6

Осуществлять публикации информаци-
онных  материалов о вопросах   коррупции 
в СМИ и на официальном сайте поселения 
Марушкинское о противодействии      корруп-
ции, ее влияние на социально-экономическое 
развитие территории    поселения Маруш-
кинское

посто-
янно

2015

20

2016

20

2017

20

Итого

60

Специали-
сты адми-
нистрации

7

Обеспечение координации деятельности   
администрации поселения Марушкинское в 
части рассмотрения обращений граждан по 
вопросам противодействия коррупции

посто-
янно

Не требует затрат
Глава адми-
нистрации

8

Обеспечение возможности размещения жа-
лоб физическими и юридическими лицами на 
официальном сайте администрации о став-
ших им известными фактах коррупции

посто-
янно

Не требует затрат
Глава адми-
нистрации
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9

Разработка и принятие администрацией по-
селения Марушкинское    административных 
регламентов по предоставлению гражданам 
и юридическим лицам муниципальных услуг

посто-
янно

Не требует затрат
специали-
сты адми-
нистрации

10
Организовать промежуточные опросы граж-

дан, проживающих на территории поселения, 
для мониторинга общественного мнения

ежегодно
2015

10

2016

10

2017

10

Итого

30

11

Мониторинг общественного мнения по 
выявлению эффективности реализации Про-
граммы на территории поселения Маруш-
кинское

2017 г. Не требует затрат
специали-
сты адми-
нистрации

Приложение 3
к решению Совета депутатов

поселения Марушкинское
от «25» ноября 2014 года № 4/16

Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ход реализации муниципальной целевой про-

граммы «Противодействие коррупции в поселении Марушкинское в городе Москве на 2015-2017 годы»

№ п/п Наименование цели, задачи и целевого индикатора (показателя)
Един ца 
измере

ния

Значение показателя

2014 
год 

(факт)

2015 
год

2016 
год

2017
год

Цель: снижение уровня коррупции, поэтапное устранение причин ее возникновения

Доля граждан, удовлетворенных деятельностью администрации 
поселения Марушкинское по противодействию коррупции, в общем 
числе опрошенных граждан, проживающих на территории поселения % - 75 80 85

Задача 1. Развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции в администра-
ции поселения Марушкинское

1.
Доля прошедших в отчетном году антикоррупционное обучение 

(повышение квалификации) муниципальных служащих от их общей 
численности % - 15 25 40

Задача 2. Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов местного са-
моуправления поселения Марушкинское, укрепление их связи с гражданским обществом, стимулирование 

антикоррупционной активности общественности

1.

Доля печатных и электронных средств массовой информации, 
зарегистрированных на территории поселения, участвующих в анти-
коррупционной пропаганде, а также освещающих антикоррупцион-
ную деятельность органов местного самоуправления, в их общем 
количестве

% - 100 100 100

2.
Доля вовлеченных в антикоррупционную деятельность обществен-

ных объединений, зарегистрированных и действующих на террито-
рии поселения Марушкинское, в их общем количестве

% - 50
75

100

Решение Совета депутатов поселения Ма-

рушкинское от 25.11.2014 г. № 5/16

Об утверждении муниципальной целевой 

программы « Совершенствования работы с 

обращениями граждан в поселении Маруш-

кинское в городе Москве на период 2015 – 

2017 годов»

В соответствии с Федеральными законами 
от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской 
Федерации», от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», от 06.10.2003 года № 131 
– ФЗ « Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях повышения эффективности системы 

работы с обращениями граждан в поселении Ма-
рушкинское в городе Москве,  на основании ст. 
6 Устава поселения, Совет депутатов поселения 
Марушкинское в городе Москве решил:

1. Утвердить муниципальную целевую про-
грамму « Совершенствования работы с обра-
щениями граждан в поселении Марушкинское 
в городе Москве на период 2015 – 2017 годов» 
(Приложение 1, 2)

2. Опубликовать настоящее решение в ин-
формационном бюллетене Администрации по-
селения Марушкинское и разместить на офици-
альном сайте  поселения Марушкинское  (www.
марушкино-мо.рф).

Глава поселения Марушкинское 

 М.В. Сахарова

Приложение к решению Совета Депутатов 
поселения от 25.11.2014 г. № 5/16

Муниципальная целевая программа «Совершенствования работы с обращениями граждан в 

поселении Марушкинское в городе Москве на период 2015-2017 годов»

Паспорт муниципальной целевой программы

Наименование Программы «Совершенствование работы с обращениями граждан в посе-
лении Марушкинское  в городе Москве 

на период 2015-2017 годов» (далее –Программа)

Основание для разработки Программы Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Муниципальный заказчик Программы Администрация поселения Марушкинское в городе Москве

Исполнитель Программы Администрация поселения Марушкинское в городе Москве 
(далее – Администрация)

Цели и задачи Программы Цель: 
-повышение эффективности системы работы с обращениями 

граждан в поселении Марушкинское  в городе Москве;
-контроль за исполнением обращений граждан и входящей 

корреспонденцией сотрудниками администрации;
- сокращение времени на подготовку и доведение документов 

до участников документооборота;
- сокращение материальных затрат и человеческих ресурсов 

на изготовление, перемещение, хранение, уничтожение доку-
ментов, а так же доступа к ним;

- эффективная организация коллективной работы сотрудников 
и ведомств с документами;

- создание геоинформационной системы поселения Маруш-
кинское, позволяющей принимать обращения граждан в реаль-
ном режиме времени с привязкой к территории поселения;

Задачи: 
- сократить затраты ресурсов и времени на: размножение, 

почтовую пересылку, сканирование/распознавание, хранение/
обработку/уничтожение документов;

- создание многофункциональной географической ин-
формационной системы; 

- совершенствование форм и методов контроля за со-
блюдением законодательства об обращениях граждан, посту-
пающих в администрацию поселения Марушкинское в городе 
Москве;

- внедрение в практику работы администрации посе-
ления Марушкинское опыта работы высших органов государ-
ственной власти и органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации;

- повышение роли «электронной приемной».

Сроки реализации Программы 2015-2017 гг.

Основные мероприятия Программы основные мероприятия:
- мероприятия, направленные на совершенствование 

нормативно-правовой базы в области работы с обращениями 
граждан;

- мероприятия по созданию многофункциональной гео-
графической информационной системы;

- мероприятия по обеспечению контроля за соблюдени-
ем законодательства об обращениях граждан;

- мероприятия по повышению эффективности личного 
приема граждан должностными лицами;

- мероприятия, способствующие совершенствованию 
форм взаимодействия власти с населением;

- мероприятия по обеспечению материально-технической 
базы для реализации новых форм обращений граждан;

- мероприятия по повышению эффективности «электронной 
приемной»

Объемы финансирования Программы Финансирование Программы осуществляется за счет средств 
бюджета поселения Марушкинское. Объем финансирования, 
необходимый для реализации мероприятий Программы, состав-
ляет 5 886,00 тыс. рублей. (Приложение 1) 

Ожидаемые конечные результаты реа-
лизации Программы

Создание эффективной системы работы с обращениями граж-
дан в поселении Марушкинское, включающей:

- анализ полноты и законности разрешения поступив-
ших обращений граждан;

- обеспечение соблюдения установленных действую-
щим законодательством Российской Федерации порядка и 
сроков рассмотрения обращений граждан;

- своевременное устранение нарушений, выявленных 
при реализации законодательства о порядке рассмотрения об-
ращений граждан;

- оказание практической и методической помощи в со-
вершенствовании работы с обращениями граждан;

- продолжение работы по модернизации материально-
технической базы и внедрению современных телекоммуни-
кационных технологий для совершенствования деятельности 
структурных подразделений местного самоуправления муници-
пального образования поселения Марушкинское, отвечающих 
за работу с обращениями граждан;

- расширение форм информирования общественности 
о характере и результатах работы с обращениями граждан.

Создание функционирующей геоинформационной системы, 
предназначенной для сбора, хранения, анализа и географиче-
ской визуализации поступающих обращений граждан и направ-
ленной на решение целого ряда дополнительных задач. 

1. Характеристика проблем, на решение 

которых направлена Программа

1.1. Развернутая постановка проблемы по об-
ращениям граждан, количественная оценка и ана-
лиз причин возникновения.

Право на обращение в государственные органы 
и органы местного самоуправления представляет 
собой не только средство осуществления и охраны 
прав и свобод граждан, но и своеобразное средство 
общественного контроля над деятельностью госу-
дарственного и муниципального аппарата, а также 
способ оптимизации его деятельности.

Своевременное и качественное разрешение 
проблем, содержащихся в обращениях, в значи-
тельной мере способствует удовлетворению нужд 
и запросов граждан, снятию напряженности в 
обществе, повышению авторитета органов власти и 
управления, укреплению их связи с населением.

Работа с обращениями граждан нуждается в 
преодолении сложившегося отношения к просьбам 
населения и должна стать гарантом реализации 
гражданами их права на подачу обращений во 
властные органы, четко регламентировать деятель-
ность с обращениями граждан. 

В администрации поселения Марушкинское 
создана единая Интернет-приемная на официаль-
ном сайте,  являющаяся универсальным средством 
взаимодействия граждан с руководством местного 
самоуправления муниципального образования по-
селения Марушкинское. Неэффективность работы 
с обращениями граждан возможно исправить рас-
ширением практики использования конструктивных 
предложений, критических замечаний и жалоб 
граждан. Следует всесторонне изучать поднятые в 
обращениях проблемы и реализовывать меры по их 
разрешению. При подключении  всех сотрудников 
администрации к системе Электронного докумен-
тооборота (далее - ЭДО) ситуация значительно 
улучшится. Мониторинг обращений будет свиде-
тельствовать о позитивном влиянии принимаемых 
мер на характер поступающих обращений.

Созданию эффективных механизмов реализа-
ции права граждан на обращение в органы местного 
самоуправления будет способствовать внедрение 
информационного обмена данными по работе с 
обращениями граждан между государственными 
органами и органами местного самоуправления на 
основе оптимизированной схемы документацион-
ного обмена системы ЭДО. 

В настоящее время деятельность местного 
самоуправления в организации работы с обраще-
ниями граждан отражает в недостаточной мере 
сложившуюся практику работы в данной области 
на федеральном уровне субъектов Российской 
Федерации.

Требует совершенствования программное обе-
спечение делопроизводственных процессов в целях 
сокращения сроков рассмотрения и разрешения 
обращений граждан, обработки документов. Не-
обходимо и дальше усиливать контрольные и ана-
литические функции, развивать практику проверок 
обращений с выездом на места и другие «некаби-
нетные» формы работы.

1.2.  Особенности работы с электронными доку-
ментами при осуществлении контрольных функций

В ЭДО осуществляется контроль исполнения 
документов и обеспечивается многоуровневый 
контроль исполнения резолюций руководителей 
различных уровней управления. На контроль может 
быть поставлено как исполнение отдельных резо-
люций, так и исполнение документа в целом. При 

этом автоматически отслеживаются сроки исполне-
ния, особо выделяются контролируемые документы 
и документы с истекшими сроками исполнения.

 Контроль исполнения документов и поручений 
руководства в ЭДО включает в себя:

- постановку документов на контроль;
- внесение текста резолюции руководителя;
- внесение сроков исполнения документов;
- адресацию документа исполнителям в соот-

ветствии с резолюциями;
- проверку своевременности доведения доку-

ментов до конкретных исполнителей;
- предварительную проверку и регулирование 

хода исполнения;
- внесение данных о выполнении документа;
- просмотр документов, по которым сроки ис-

полнения просрочены;
- снятие документов с контроля;
- построение отчетов об исполнительской дис-

циплине;
- учет и обобщение результатов контроля ис-

полнения документов.
Во время постановки документа на контроль 

в верхнем поле бланка резолюции проставляется 
отметка о контроле словом «Контроль». В ЭДО 
контрольные документы обозначаются значком в 
виде часов.

Исполнение документа контролируется с мо-
мента постановки на контроль. При этом служба 
контроля или сотрудник, ответственный за кон-
троль, имеют возможность провести проверку сво-
евременности доведения документа до конкретного 
исполнителя.

В течение срока исполнения документа должны 
осуществляться предварительные проверки и регу-
лирование хода исполнения, результаты которых, 
как правило, также фиксируются в электронной 
карточке. Ответственность за правильность пред-
ставленной информации несут исполнители.

Если документ имеет конкретную дату испол-
нения, указанную в тексте, или документ входит в 
перечень документов с типовыми сроками исполне-
ния, контроль ставится сразу при регистрации.

Входящие документы с индивидуальными сро-
ками исполнения ставятся на контроль после рас-
смотрения их руководителем, который в своей ре-
золюции определяет конкретный срок исполнения.

Снятие документа с контроля осуществляет 
руководитель, установивший контроль, или по его 
поручению служба контроля, снятие документа с 
контроля оформляется отметкой об исполнении до-
кумента в электронной карточке.

Документ считается исполненным и снимается 
с контроля после фактического выполнения пору-
чений по существу, документированного подтверж-
дения исполнения и сообщения результатов за-
интересованным организациям и лицам или если в 
представленных по нему материалах о выполнении 
не дано дополнительных поручений и материалы не 
возвращены на доработку.

Для осуществления контрольно-аналитических 
функций структурными подразделениями органа 
местного самоуправления предусмотрен мони-
торинг исполнительской дисциплины, который 
отражается в составлении отчетов при помощи про-
граммных средств.

Для осуществления контрольных функций в 
предупредительном режиме, а также для анализа 
исполнительской дисциплины используется печать 
списков и статистических данных для рассылки 
должностным лицам, органам исполнительной 
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с пользователем. Общая для задач многофункцио-
нальной информационной системы особенность за-
ключается в необходимости быстрого вывода изо-
бражения карты на экран в различных масштабах.

Сущность геоинформационной системы прояв-
ляется в способности связывать с картографически-
ми (графическими) объектами некоторую описа-
тельную (атрибутивную) ин формацию (в первую 
очередь алфавитно-цифровую и иную графическую, 
зву ковую и видеоинформацию). Как правило, 
алфавитно-цифровая информация организуется в 
виде таблиц. В простейшем случае каждому графи-
ческому объекту (точечному, линейному или пло-
щадному) ставится в со ответствие строка таблицы. 
Использование такой связи и обеспе чивает богатые 
функциональные возможности геоинформацион-
ной системы. Эти возможности, естест венно, раз-
личаются у разных систем, но есть базовый набор 
функций, обычно имеющийся в любой реализации 
геоинформационной системы, например, возмож-
ность ответа на вопро сы «что это?» указанием объ-
екта на карте и «где это находится?» выделением 
на карте объектов, отобранных по некоторому 
условию. К базовым можно также отнести ответ на 
вопрос «что рядом?» и его различные модификации. 
Ис торически первое и наиболее универсальное 
использование геоинформационной системы - это 
инфор мационно-поисковые, справочные системы.

Геоинформационной системы, так же как и лю-
бая другая технология, ориентирована на решение 
оп ределенного круга задач. Поскольку области 
применения ГИС достаточно ши роки (военное дело, 
картография, география, градостроительство, 
организация транспортных диспетчерских служб, 
и т.д.), то ввиду специфики проблем, ре шаемых в 
каждой из них, и особенностей, связанных с кон-
кретным классом ре шаемых задач и с требования-
ми, предъявляемыми к исходным и выходным дан-
ным, точности, техническим средствам и прочее, 
говорить о какой-то еди ной технологии достаточно 
проблематично.

Вместе с тем любая геоинформационная систе-
мы включает в себя ряд операций, которые можно 
рас сматривать как базовые. Они различаются в 
конкретных реализациях только де талями, напри-
мер, программным сервисом сканирования и пост-
сканерной обра ботки, возможностями геометри-
ческого преобразования исходного изображе ния 
в зависимости от исходных требований и качества 
материала и т.д. Поскольку приведенная модель 
является обобщенной, то естественно, что она 
либо не содержит отдельных блоков, свойственных 
какой-либо конкретной технологии, либо наоборот 
имеет в своем составе те блоки, которые в ряде слу-
чаев могут отсутствовать.

Следующими базовыми операциями геоинфор-
мационной системы являются:

- редакционно-подготовительные работы, т. е. 
сбор, анализ и подготовка исходной информации 
для автоматизированной обработки;

- проектирование геодезической и математиче-
ской основ карт;

- проектирование карт;
- построение проекта цифровой тематической 

карты;
- преобразование исходных данных в цифровую 

форму;
- разработка макета тематического содержания 

карты;
- определение методов автоматизированного 

построения тематического содержания;
- формирование цифровой общегеографиче-

ской основы создаваемой кар ты;
- создание цифровой тематической карты в со-

ответствии с разработанным проектом;
- получение выходной продукции.
Область применения геоинформационной 

системы, прежде всего, это различные кадастры, 
системы управления распределен ным хозяйством 
и инфраструктурой. Здесь будут развиты специали-
зированные при ложения, например, для систем: 
электрических сетей энергетической компании, 
кабельной сети телефонной или телевизионной 
компании, сложного трубопро водного хозяйства, 
земельного кадастра, опери рующие недвижимо-
стью, а также такие приложения, как комплексные 
системы, обслуживающие многие составляющие 
инфраструктуры территории поселения. Все это 
даст способность решать сложные задачи управле-
ния, планирования и оперативно решать обращения 
граждан. Конкретные цели и задачи системы будут 
очень разнообразны: от задач инвентаризации 
и учета, справочных систем общего пользова-
ния до налогообложения, градо- строительно-
планировочных задач, планирования новых транс-
портных мар шрутов и оптимизации перевозок, 
распределения сети ресурсов и услуг (скла дов, 
магазинов, станций скорой помощи, пунктов про-
ката автомобилей и т.п.), учет, изучение и использо-
вание природных ресурсов, включая сюда и охрану 
окружающей сре ды. Здесь также встречаются как 
комплексные системы, так и специализиро ванные: 
для лесного хозяйства, водного хозяйства, изучения 
и охраны дикой фауны и флоры и т.д.

Отдельно следует выделить сугубо транс-
портные задачи. Среди них: плани рование новых 
маршрутов транспорта и оптимизация процесса 
перевозок с воз можностью учета распределения 
ресурсов и меняющейся транспортной обста новки 
(ремонты, пробки и т.п.). 

Геоинформационная система должна представ-
лять собой новый тип интегрированной системы, 
которая, с одной стороны, включает методы обра-
ботки данных существующих автоматизированных 
систем, а с другой - обладает спецификой в орга-
низации и обработке данных. Так как в геоинфор-

мационной системе осуществляется комплексная 
обработка информации (от ее сбора до хранения, 
обновления и предоставления), ее можно рассма-
тривать со следующих различных точек зрения:

- система управления - предназначена для обе-
спечения поддерж ки принятия решений на основе 
использования картографических дан ных;

- автоматизированная информационная систе-
ма - объединяет ряд технологий известных инфор-
мационных систем;

- как геосистема - включает технологии фото-
метрии, картографии;

- как система, характеризующаяся широким 
набо ром данных, собираемых с помощью разных 
методов и технологий;

- как система моделирования, система предо-
ставления информации - является развитием си-
стем документального оборота, систем мультиме-
диа и т.д.;

Современная полнофункциональная геоинфор-
мационная система, сформированная на ресурсах 
администрации должна обеспечивать:

-двустороннюю связь между картографически-
ми объектами и записями табличной базы данных;

-управление визуализацией объектов, обеспе-
чивающее выбор состава и формы отображения;

-работу с точечными, линейными и площадны-
ми объектами;

- ввод карт со сканера и их редактирование;
-поддержку топологических взаимоотношений 

между объектами и про верку с их помощью геоме-
трической корректности карты, в т.ч. замкну тости 
площадных объектов, связности, прилегания и др.;

-поддержку различных картографических про-
екций;

-геометрические измерения на карте длины, 
периметра, площади и др.;

-построение буферных зон вокруг объектов и 
реализацию других овер лейных операций;

-создание собственных обозначений, в том 
числе новых типов маркерных знаков, типов линий, 
типов штриховок и др.;

-создание дополнительных элементов оформ-
ления карты, в частности подписей, рамок, легенд;

-решение транспортных и других задач на 
графах, например, определение кратчайшего пути 
и т.п.;

- возможность пользователей оставлять свои 
обращении в привязке к конкретному объекту и по-
лучать здесь же ответ по обращению.

-ориентиро ванные на задачи планирования 
связи, транспортные и навигационные задачи, 
задачи инженерных изысканий и проектирования 
сооружений.

Следует отметить, что в настоящее время 
полнофункциональные геоинформационные систе-
мы обще го назначения в основном ориентированы 
на рабочие станции с операционной системой 
UNIX. На ПК, как правило, функционируют системы 
с редуцирован ными возможностями. Отчасти это 
определяется спецификой пользователей ПК, для 
многих из которых простая геоинформационная 
система нужна только как дополнение к обыч ному 
офисному программному обеспечению. Но главная 
причина - в требованиях, которые мощная геоин-
формационная система предъявляет к аппаратным 
средствам компьютера.

Топологические векторные структуры данных 
по своей природе сложны, а процессы их использо-
вания требуют интенсивных расчетов, существенно 
боль ших, чем работа с обычной векторной графи-
кой, в том числе и в части операций с плавающей 
точкой. Серьезные приложения часто требуют рабо-
ты с длинными целыми и действительными числами 
двойной точности. Для работы с геоинформацион-
ной системой ну жны дисплеи высокого разрешения 
и быстрый графический адаптер или акселе ратор, 
причем требования к палитре жесткие. Они скорее 
аналогич ны требованиям к издательским системам 
профессиональной полиграфии.

Геоинформационный портал, созданный на тер-
ритории поселения Марушкинское в городе Москве 
станет инструментом для активных, неравнодушных 
жителей поселения, тех кто любит свой город и свое 
поселение и хочет участвовать в его развитии.

3. Основные цели и задачи Программы

Цели Программы - повышение эффективности 
системы работы с обращениями граждан в испол-
нительный орган местного самоуправления – Ад-
министрацию поселения Марушкинское в городе 
Москве и создание многофункциональной геогра-
фической системы, предназначенной для сбора, 
хранения, анализа и графической визуализации 
пространственных данных.

Реализация Программы позволит через повы-
шение эффективности проводимой работы с об-
ращениями граждан продолжить курс на сближение 
власти и общества, на объединение ресурсов в 
решении общих задач, укрепить доверие к испол-
нительным органам власти и органам местного 
самоуправления муниципальных образований. 
Созданный геоинформационный портал позволит 
выстроить конструктивный диалог между жителями 
поселения Марушкинское и администрацией по 
конкретным вопросам хозяйства поселения.

Результаты реализации Программы вследствие 
фундаментальности ее целей будут проявляться в 
долгосрочной перспективе. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения 

Программы

Общий объем финансирования Программы за 
счет средств местного бюджета составляет 5 886,0 
тыс. руб., в том числе:

в 2015 году – 1 962,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 1 962,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 1 962,0 тыс. руб. 

власти города Москвы, учреждениям города Мо-
сквы, осуществляющим контроль исполнения до-
кументов.

Мероприятия Программы позволят предот-
вращать возможные нарушения порядка и сроков 
рассмотрения обращений граждан, корректировать 
принимаемые решения и деятельность в соответ-
ствии с потребностями граждан, ориентировать 
на принятие управленческих решений, имеющих 
широкую общественную значимость.

1.3 Разграничение доступа пользователей ЭДО 
к электронным документам

Пользователи ЭДО разделяются на три основ-
ные группы: руководители, делопроизводственная 
служба, сотрудники.

Каждая группа имеет набор прав, опреде-
ленных в настоящей Программе. Внутри каждой 
группы права пользователя могут быть ограничены 
или расширены по согласованию с руководителем 
структурного подразделения участника ЭДО:

Руководители имеют доступ к просмотру 
регистрационных карточек и сканированных изо-
бражений всех документов, зарегистрированных в 
данном структурном подразделении. Руководитель 
имеет право создавать/утверждать резолюции, на-
правлять документы своим подчиненным для испол-
нения, устанавливать контрольные сроки. Руково-
дитель имеет право делегировать права, указанные 
в настоящем пункте, другому пользователю ЭДО 
(замещающему лицу). При этом лицо, которому 
делегированы права руководителя, получит доступ 
ко всем документам руководителя и возможность 
выносить резолюции и направлять документы, как 
от своего имени, так и от имени руководителя. Факт 
передачи прав фиксируется в ЭДО для каждого дей-
ствия, совершаемого замещающим лицом.

Делопроизводственная служба имеет следую-
щие права:

- просмотр документов, поступивших для реги-
страции в электронном виде;

- присвоение номера поступающему документу;
- регистрация электронной карточки документа;
- прикрепление электронного образа документа 

к электронной карточке документа;
- внесение текста резолюции руководителя;
- постановка документов на контроль с внесени-

ем сроков исполнения документов;
- снятие документов с контроля.
Сотрудники имеют следующие права:
- просмотр регистрационных карточек и гра-

фических образов документов, адресованных либо 
направленных сотруднику на исполнение, а также 
всех связанных с ними документов;

- направление документа для исполнения под-
чиненным;

- внесение данных о выполнении документа;
- просмотр регистрационных карточек всех 

документов, зарегистрированных в структурном 
подразделении.

Каждому сотруднику по согласованию с руко-
водителем структурного подразделения дополни-
тельно может быть назначен любой набор прав из 
перечисленных в настоящем Порядке.

Пользователи каждого структурного подразде-
ления участника ЭДО могут получить доступ только 
к документам, зарегистрированным в данном струк-
турном подразделении или направленным в данное 
структурное подразделение.

 Представление электронного документа, со-
держащего информацию с ограниченным досту-
пом, или его копии на бумажном носителе третьим 
лицам производится в порядке, предусмотренном 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации.

1.4 Многофункциональная геоинформационная 
система поселения Марушкинское

Многофункциональная информационная си-
стема предназначена для сбора, обработки, 
моделирования и анализа пространственных 
данных, их отображения и использования при ре-
шении расчетных задач, подготовки и принятия 
решений. Основное назначение заключается в 
формировании знаний об отдельных территориях, 
местности, а также своевременном доведении 
необходимых и достаточных пространственных 
и конкретных данных до пользователей с це-
лью достижения наибольшей эффективности в 
решении конкретных хозяйственных вопросов.
Геоинформационные технологии — это ин-
формационные технологии обработки гео-
г р а ф и ч е с к и  о р г а н и з о в а н н о й  и н ф о р м а ц и и .
Основной особенностью технологии, опреде-
ляющей ее преимущества в сравнении с други-
ми информационными система, является нали-
чие геоинформационной основы, т.е. цифровых 
карт, дающих необходимую информацию. При 
этом цифровые карты должны обеспечивать:
-    точную привязку, систематизацию, отбор и инте-
грацию всей поступающей и хранимой информации 
(единое адресное пространство);

-  комплексность и наглядность информации 
для принятия решений;

-  возможность динамического моделирования 
процессов и явлений;

- возможность автоматизированного решения 
задач;

-   возможность получать информацию о дея-
тельности органов власти;

- контроль своевременности и качества прово-
димых работ на объектах городского и муниципаль-
ного хозяйства;

- возможность сообщения о выявленных на-
рушениях;

- возможность указывать на незаконное раз-
мещение объектов;

- предложение дополнительных работ по бла-

гоустройству дворов, дорог и других объектов;
- возможность оценивать работу органов мест-

ного самоуправления;
- подтверждать или опровергать ответы муни-

ципальных служащих об устранении проблем.
В широком смысле геоинформационные тех-

нологии - это наборы данных и аналитические 
средства для работы с координатно привязанной 
информацией. Это не информационные технологии 
в географии, а информационные технологии обра-
ботки географически организованной информации. 
Существо геоинформационных технологий про-
является в ее способности связывать с картогра-
фическими (графическими) объектами некоторую 
описательную (атрибутивную) информацию (в пер-
вую очередь алфавитно-цифровую и иную графиче-
скую, звуковую и видеоинформацию). Как правило, 
алфавитно-цифровая информация организуется 
в виде таблиц реляционной базы данных. В про-
стейшем случае каждому графическому объекту (а 
обычно выделяют точечные, линейные и площадные 
объекты) ставится в соответствие строка таблицы - 
запись в базе данных. Использование такой связи, 
собственно, и открывает столь богатые функцио-
нальные возможности перед геоинформационными 
технологиями. 

Таким образом, геоинформационные техноло-
гии можно рассматривать как некое расширение 
технологии базы данных для координатно привя-
занной информации. Но даже в этом смысле она 
представляет собой новый способ интеграции и 
структурирования информации. Это обусловлено 
тем, что в реальном мире большая часть информа-
ции относится к объектам, для которых важную роль 
играет их пространственное положение, форма 
и взаиморасположение, а следовательно, геоин-
формационные технологии во многих приложениях 
значительно расширяют свои возможности, так как 
геоинформационные технологии более удобны и 
наглядны в использовании и предоставляют свой 
«картографический интерфейс» для организации 
запроса к базе данных вместе со средствами гене-
рации «графического» отчета. И, наконец, геоин-
формационные технологии добавляет совершенно 
новую функциональность - использование про-
странственных взаимоотношений между объектами.
Геоинформационные технологии позволяет вы-
полнять над множествами картографических объ-
ектов операции, подобные обычным реляционным. 
Операции этой группы называются оверлейными, 
так как используют в разных вариантах простран-
ственное наложение одного множества объектов 
на другое. Фактически оверлейные операции об-
ладают большим аналитическим потенциалом, и 
для многих сфер применения геоинформационные 
технологии являются основными, обеспечивая 
решение прикладных задач (землепользования, 
комплексной оценки территорий и другие).

Появляется возможность выводить на экран или 
на твердую копию только те объекты или их множе-
ства, а также информацию, которые необходимы 
пользователю в данный момент. То есть фактически 
осуществляется переход от сложных комплексных 
карт к серии взаимоувязанных частных карт. При 
этом обеспечивается лучшая структурированность 
информации, что позволяет ее эффективно исполь-
зовать (манипулирование, анализ данных и т.п.). 
Очевидно, что наблюдается тенденция возрастания 
роли геоинформационных технологий в процес-
се активизации информационных ресурсов, т.к. 
огромные массивы информации эффективно пере-
водимы в активную машиночитаемую форму только 
с помощью геоинформационных технологий. Кроме 
того, в геоинформационных технологиях карта ста-
новится действительно динамическим объектом.
Последнее обусловлено следующими новыми воз-
можностями: - изменяемостью масштаба;

- преобразованием проекций;
- варьированием объектным составом карты;
- «опросом» через карту в режиме реального 

времени многочисленных баз данных, содержащих 
изменяемую информацию;

- варьированием символогией, то есть спосо-
бом отображения объектов (цвет, тип линии и т.п.), 
в том числе определение символогии через значе-
ния атрибутивных признаков объектов, что позволя-
ет синхронизировать визуализацию с изменениями 
в базе данных.

Одним из важнейших и наиболее часто встре-
чающихся типов информационной потребности в 
геоинформации является построение изображения 
участка карты на экране. Но средства отображения 
на экране, наряду с приведенными выше требова-
ниями к средствам доступа, должны отвечать еще 
ряду специфических требований, обусловленных 
необходимостью восприятия информации челове-
ком. По существу - это следующие эргономические 
требования, которые целесообразно рассматри-
вать в комплексе с другими:

-    по «читабельности» обстановки (т.е. обладать 
достаточно высокими характеристиками скорости и 
достоверности восприятия человеком информации 
оперативной обстановки на фоне карты);

-    по «читабельности» карты, (т.е. обладать до-
статочно высокими характеристиками скорости и 
достоверности восприятия человеком собственно 
картографической информации);

- по «комфортности» восприятия, (т.е. форма 
отображения данных не должна вызывать чрез-
мерных напряжения человека при восприятии 
информации и раздражения его органов чувств в 
целях обеспечения требуемой продолжительности 
сохранения его работоспособности).

Задачами многофункциональной информаци-
онной системы являются все задачи, отображаю-
щие обстановку на местности в процессе диалога 
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Совет Депутатов

Решение Совета депутатов поселения Маруш-

кинское от 25.11.2014 г. № 6/16

О внесении изменений в решение Совета де-

путатов поселения Марушкинское от 23.09.2014 

года № 2/14 «Об утверждении адресного переч-

ня объектов капитального ремонта многоквар-

тирных домов во внутригородском муниципаль-

ном образовании – поселение Марушкинское в 

городе Москве в 2015 году» 

Рассмотрев и обсудив представленные  Главой 

администрации материалы по внесению изменений 
в решение Совета депутатов поселения Марушкин-
ское от 23.09.2014 года № 2/14 «О согласовании 
адресного перечня объектов капитального ремонта 
многоквартирных домов во внутригородском муни-
ципальном образовании – поселение Марушкинское 
в городе Москве в 2015 году» , на основании ст. 3 
Устава муниципального образования поселения 
Марушкинское в городе Москве, Совет депутатов 
поселения Марушкинское решил:

1. Внести изменения в решение Совета депу-
татов от 23.09.2014 года № 2/14 «Об утверждении 
адресного перечня объектов капитального ремонта 
многоквартирных домов во внутригородском муни-
ципальном образовании – поселение Марушкинское 
в городе Москве в 2015 году» и утвердить адресный 
перечень объектов капитального ремонта много-
квартирных домов во внутригородском муници-
пальном образовании – поселении Марушкинское в 
городе Москве в 2015 году в новой редакции (При-

ложение 1).
2.  Опубликовать настоящее решение в инфор-

мационном бюллетене Администрации поселения 
Марушкинское.

Глава поселения Марушкинское

М.В. Сахарова

Решение Совета депутатов поселе-

ния Марушкинское от 25.11.2014 г. 

№ 7/16

О взаимодействии    с прокурату-

рой Новомосковского администра-

тивного округа. 

На основании федеральных законов 
от 17 января 1992 года № 2202-1 «О про-
куратуре Российской Федерации», от 17 
июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» Совет депутатов посе-
ления Марушкинское  решил:

1. Администрации поселения Ма-
рушкинское в городе Москве обеспе-
чить направление    в прокуратуру Ново-
московского административного округа  
проекты нормативных правовых актов, 
принимаемых (издаваемых)   органами   
местного   самоуправления  поселения 
Марушкинское, не позднее, чем за 7 
дней до дня принятия (издания) норма-
тивного правового акта на бумажном 
носителе, а также по электронной по-
чте, предоставленной прокуратурой 
Новомосковского административного 
округа.

Проекты нормативных правовых ак-
тов направляются с сопроводительным 
письмом, в котором указываются пред-
полагаемые сроки принятия соответ-
ствующих нормативных правовых актов.

2. Направить копию настоящего ре-
шения в прокуратуру Новомосковского 
административного округа  в течение 3 
дней со дня его принятия.

3. Контроль за выполнением насто-
ящего решения возложить на главу по-
селения Марушкинское Сахарову М.В.

Глава поселения Марушкинское                                                                                           

М.В. Сахарова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной целевой программе «Совершенствования

 работы с обращениями граждан в поселении Марушкинское
 в городе Москве на период 2015 – 2017 годы»

Объем финансирования мероприятий муниципальной целевой программы «Совершенствование работы с обращениями граждан в поселении Марушкинское в городе Москве на период 

2015-2017 годы»

Направление мероприятия
Вид бюджетных

ассигнований

Объем финансирования по годам, тыс. рублей

2015 2016 2017

Всего из 
местного 

бюджета

в том числе за счет плани-
руемых к предоставлению 
в местный бюджет в соот-
ветствии с региональным 

законодательством средств 
бюджета

Всего из 
местного 

бюджета

в том числе за счет плани-
руемых к предоставлению в 
местный бюджет в соответ-

ствии с региональным законо-
дательством средств бюджета

Всего из 
местного 

бюджета

в том числе за счет плани-
руемых к предоставлению 
в местный бюджет в соот-
ветствии с региональным 

законодательством средств 
бюджета

Повышение эффективности личного 
приема граждан должностными лица-

ми, создание системы иформационно-
аналитической работы с обращениями 

граждан

Ассигнования на оплату муниципаль-
ных контрактов на постав товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд

1 962,00 0 1 962,00 0 1 962,00 0

Всего: 1 962,00 0 1 962,00 0 1 962,00 0

Заключение по результатам пу-

бличных слушаний по проекту бюд-

жета внутригородского муници-

пального образования -  поселение 

Марушкинское в городе Москве на 

2015 год 

В соответствии с решением Совета 
депутатов поселения Марушкинское  
от 24.10.2014 года № 2/15 «О назна-
чении публичных слушаний по проекту 
решения «О бюджете внутригородского 
муниципального образования -  посе-
ления Марушкинское в городе Москве 
на 2015 год»  18.11.2014 года в здании 
Администрации поселения Марушкин-
ское состоялись публичные слушания по 
проекту бюджета внутригородского му-
ниципального образования -  поселение 
Марушкинское в городе Москве на 2015 
год. Составлен протокол публичных слу-
шаний от 18.11.2014 года. 

Информирование жителей поселения 
Марушкинское о проведении публич-
ных слушаний осуществлялось путем 
публикации решения Совета депутатов 
«О назначении публичных слушаний по 
проекту решения «О бюджете внутриго-
родского муниципального образования 
-  поселения Марушкинское в городе 
Москве на 2015 год» в информационном 
бюллетене Администрации поселения 
Марушкинское 24.10.2014 года № 14, на 
официальном сайте администрации по-
селения Марушкинское в городе Москве 
и на информационных стендах.

В установленный срок, с 30.10.2014 
года по 12.11.2014 года, поступили 
следующие  предложения по проекту 
решения «О бюджете внутригородского 
муниципального образования -  посе-
ления Марушкинское в городе Москве 
на 2015 год»:

1.  Уменьшить расходы на:
-  ремонт объектов дорожного хозяй-

ства  по разделу/подразделу 0409 «До-
рожное хозяйство (дорожные фонды)», 
целевая статья 3150104 «Ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования» 
вид расходов 240 «Иные закупки това-
ров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд», в сумме 4 
535,303 тыс. руб.;

- ремонт многоквартирных домов по 
разделу/подразделу 0501 «Жилищное 
хозяйство», целевая статья 3500300 
«Мероприятия в области жилищного 
хозяйства» вид расходов 240 «Иные 
закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд», в 
сумме 24 340,000 тыс. руб.;

- благоустройство территории по раз-
делу/подразделу 0503 «Благоустрой-
ство», целевая статья 6000500 «Про-
чие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений» вид 
расходов 240 «Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд», в сумме 12 131,000 
тыс. руб.

2. Увеличить расходы на:
-  коммунальное хозяйство по раз-

делу/подразделу 0502 «Коммунальное 
хозяйство», целевая статья 3510500 
«Мероприятия в области коммунального 
хозяйства» вид расходов 240 «Иные за-
купки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд», в 
сумме 30 889,000тыс. руб.;

- на содержание внутрикварталь-
ных проездов и дворовых территорий 
по разделу/подразделу 0503 «Бла-
гоустройство», целевая статья 6000200 
«Строительство и содержание автомо-
бильных дорог и инженерных сооруже-

ний на них в границах городских округов 
и поселений в рамках благоустройства» 
вид расходов 240 «Иные закупки това-
ров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд», в сумме 3 
500,000 тыс. руб.;

- содержание объектов дорожного 
хозяйства  по разделу/подразделу 
0409 «Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)», целевая статья 3150103 «Со-
держание автомобильных дорог общего 
пользования» вид расходов 240 «Иные 
закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд», в 
сумме 4 535,303 тыс. руб.;

- на исполнение муниципальной целе-
вой программы по разделу/подразделу 
0401 «Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций», це-
левая статья 7200100 «Муниципальная 
целевая программа «Противодействие 
коррупции в поселении Марушкинское в 
городе Москве на 2015-2017 годы»» вид 
расходов 240 «Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд», в сумме 120,000 
тыс. руб.;

- на исполнение муниципальной целе-
вой программы по разделу/подразделу 
0401 «Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций», целе-
вая статья 7200200 «Муниципальная це-
левая программа «Совершенствование 
работы с обращениями граждан в по-
селении Марушкинское в городе Москве 
на 2015-2017 годы»» вид расходов 240 

«Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд», в сумме 1 962,000 тыс. руб.;

3. Объемы межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета 
города Москвы на 2015 год привести в 
соответствии с письмом Префектуры 
ТиНАО от 18.11.2014 года № 09-01-18-
3540/4.    

4. Коды бюджетной классификации 
привести в соответствии с приказом 
Министерства Финансов Российской 
Федерации от 01.07.2013 года № 65н 
«Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации 
Российской Федерации» и письмом 
Финансово-казначейского управления 
Юго-Западного административного 
округа города Москвы от 28.10.2014 
года № 330-02-01-13/44.

Заслушав и обсудив доклад начальни-
ка финансово-экономического отдела, 
главного бухгалтера Н.А. Евграфовой, 
собрание приняло решение согласиться 
с окончательным перечнем изменений 
и дополнений в проект решения Совета 
депутатов поселения Марушкинское «О 
бюджете внутригородского муниципаль-
ного образования -  поселение Маруш-
кинское в городе Москве на 2015 год».

По результатам публичных слушаний 
принято решение о направлении про-
екта бюджета внутригородского муни-
ципального образования -  поселение 
Марушкинское в городе Москве на 2015 
год  на утверждение в Совет депутатов 
поселения Марушкинское. 

Опубликовать настоящее заключение 
в Информационном бюллетене Админи-
страции поселения Марушкинское. 

Председатель комиссии  

М.В. Сахарова

Приложение к решению
Совета депутатов поселения Марушкинское 

от 25.11.2014 года № 6/16
ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК объектов,подлежащих капитальному ремонту в 2015 году

Муници-
пальное об-
разование

Улица дом серия
Год по-
стройки

Материал 
конструк-

тивных эле-
ментов 

Этаж-
ность

Кол-во 
подъездов

Кол-во 
квартир

Общая пло-
щадь МКД, 

кв.м

Общий размер жи-
лой площади всех 

жилых помещений в 
доме, кв.м

Элементы/
Вид работ

Объем работ
Всего стои-
мость, тыс. 

руб.

В том числе:
Правомерность 

включения в титуль-
ный список

стоимость 
на еденицу 
измерения, 

т.руб.

Натур. По-
казатели

Ед.изм.
Стоим. 

СМР, тыс. 
руб.

Стоим ПСД, 
тыс. руб.

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 

пос. с-за. 
Крекшино

16а инд 1981 Панельный 5 3 60 3304 3287

гидроизо-
ляция под-

вала
750 кв.м 1 500 000,00   

Неудовлетвори-
тельное состояние 

по мониторингу 
2,00

устройство 
отмостки

142 кв.м 280 000,00   
Неудовлетвори-

тельное состояние 
по мониторингу 

1,97

ИТОГО по дому № 16а по Липо-
вой аллее

1 780 000,00     

пос. с-за. 
Крекшино

7 инд 1977 Панельный 5 6 90 4407 3056,3

ремонт 
кровли  

1250 п.м. 1 567 922,15   
Неудовлетвори-

тельное состояние 
по мониторингу 

1,25

замена си-
стем ЦО 

1085 п.м. 2 322 902,56   
Неудовлетвори-

тельное состояние 
по мониторингу 

2,14

замена си-
стем ХВС

270 п.м. 508 431,62   
Неудовлетвори-

тельное состояние 
по мониторингу 

1,88

замена си-
стем ГВС 

380 п.м. 722 845,86   
Неудовлетвори-

тельное состояние 
по мониторингу 

1,90

канализа-
ции по зда-

нию
135 п.м. 297 897,76   

Неудовлетвори-
тельное состояние 

по мониторингу 
2,21

ИТОГО по дому № 7 д. Крек-
шино

5 419 999,95     

ИТОГО 7 200 000,0     



ПоздравлениеЮбиляров

общество поздравления

К этому дню готовятся 
задолго и крайне тщательно. 
Парадная форма, сапоги, на-
чищенные до блеска, гордо 
поднятые головы курсантов, 

четкий шаг по брусчатке - в 
Москве на Красной площади 
состоялось торжественное 
шествие в честь 69-й годов-
щины легендарного парада. 

Среди участников тор-
жественных мероприятий 
были: председатель Со-
вета ветеранов – Бенцио-
нов Владимир Исаакович, 
глава администрации п. 
Марушкинское – Стислав-
ский Александр Борисович, 
руководитель региональ-
ной общественной органи-
зации «Патриот» - Ларионов 
Сергей Викторович, а так-
же юные активисты военно-
патриотической организации 
п. Марушкинское. Важным 
событием этого дня стало 
присутствие 40 участников 
парада 1941 года на цен-
тральной трибуне площади.  
Уже более 10 лет в Москве 
проводят парад. В 1941 году 
с Главной площади стра-
ны бойцы Красной Армии 
отправлялись на фронт, до 
которого от центра Москвы 
было всего несколько десят-
ков километров. 

безопасность

(На фото: А. Стиславский - глава администрации пос. Марушкинское 

и С. Ларионов - руководитель региональной общественной организации 

«Патриот», Красная пл. Москва,7 ноября 2014 года.

(На фото: юноши и девушки из патриотической орга-

низации пос. Марушкинское, Красная пл., Москва, 

7 ноября 2014 г.)

Впервые в поселение Марушкинское 
был оборудован пожарный пирс. Новое 
приспособление появилось на пруду 
в деревне Постниково и установлено 
согласно техническим требованиям по-
жарной безопасности Российской Феде-
рации. Надо отметить, событие крайне 

важное и необходимое для небольшого 
поселения Новой Москвы. Для справки: 
пожарный пирс - это сооружение, рас-
положенное на берегу естественного 
или искусственного водоема и предна-
значено для размещения на нем пожар-
ных автомобилей с целью забора воды 

на нужды пожаротушения.«Пожарный 
пирс для нашего поселения необхо-
дим. Центральное водоснабжение есть 
только в Марушкино и Крекшино, а в 
остальных деревнях нет. Откуда в слу-
чае возгорания пожарные машины будут 
осуществлять забор воды?! Именно из 

подобных водоемов, поэтому в 
наших планах стоит расширение 
программы по оснащению во-
доемов пожарными пирсами»,- 
комментирует ситуацию главный 
специалист по ГО и ЧС админи-
страции п. Марушкинское Работа 
Виктор Владимирович. Пирс в 
деревне Постниково оборудован 
устройством для забора воды в 
зимних условиях, это актуально, 
ведь в Москве грядут морозы, 
а пожары возникают вне зави-
симости от времени года. Обу-
стройство водоема пожарным 
пирсом было одобрено Главным 
Управлением МЧС по НиТАО. 
Представитель администрации 
добавил, что в 2015 году еще 2 
пруда на территории поселения 
Марушкинское оснастят пожар-
ными пирсами. 

Пожарный пирс в Постниково

Парад 7 ноября
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Администрация поселения 

Марушкинское от всей души 

ПОЗДРАВЛЯЕТ 

заместителя председателя Совета 

ветеранов поселения Марушкинское 

Нестерова Геннадия Геннадьевича, 

ветеранов Минаеву Тамару Георгиевну,

 Разумову Елену Владимировну, 

Скачкову Валентину Александровну - 

жителей нашего поселения, родившихся 

в ноябре  месяце, с юбилеем.

Уважаемые Ветераны! Искренне 

желаем вам отличного самочувствия, 

здоровья на долгие годы, заботы 

и внимания близких!



общество общество

вопросы безопасности

Жители поселения Десеновское на 
портале «Активный гражданин» выбрали, 
в каких видах спорта провести состя-
зания на Кубок главы администрации 
поселения в 2015 году.Соревнования 
открытые, и принять участие в них мо-
гут все желающие, в том числе жители 
соседних районов.Мнения проголосо-
вавших фактически разделились между 
летними и зимними видами спорта. Так 

за проведение велопробега высказались 
31% опрошенных, а 25% поддержали ор-
ганизацию лыжных гонок, 24% жителей 
выбрали футбольный турнир, а 14% от-
дали предпочтение хоккейным матчам. 
Свой вариант предложили 6% горожан. В 
числе пожеланий – устроить легкоатле-
тическую эстафету, скоростные заплывы 
в бассейне или поединки среди любите-
лей пауэрлифтинга.

Жители Десеновского выбрали 
виды состязаний на Кубок главы

Лучшее новогоднее оформление 

Зима – пора чудес и зимних забав. На 
территории поселения Марушкинское в 
середине декабря будут залиты два катка 
у школ в деревне Марушкино и поселке 
с-за Крёкшино. Перед зданием админи-
страции разместятся две сакуры, фигура 
Деда Мороза, а фасад будет усыпан гир-
ляндой в виде дождя. Путь по центральной 
аллее озарится россыпью разноцветных 
фонариков. Для подрастающего поколе-
ния в поселке совхоза Крёкшино устано-
вят ледяную горку рядом со школой, поэ-
тому после уроков скучать не придется. В 
свою очередь предприниматели поселе-

ния также украсят свои здания.  Конкурс 
на лучшее новогоднее оформление прой-
дет до 20 декабря. Присуждать почетное 
звание будет компетентное жюри после 
того, как осмотрит объекты.  Подведение 
итогов по пятибальной шкале пройдет в 
номинациях «лучшее оформление обще-
ственного питания», «лучшее оформле-
ние предприятий розничной торговли», 
«лучшее предприятие промышленного 
производства». Учитываются не только 
оригинальность оформления экстерьера 
и интерьера, но и форма одежды рабоче-
го персонала. 

(На фото: проект предлагаемого оформления здания администрации 

к Новому 2015 году)

Неизлечимые болезни все чаще при-
ходят в российские города и семьи. Со-
гласно последним статистическим дан-
ным, в нашей стране в течение последних 
10 лет отмечается рост заболеваемости 
раком в 1,5 раза. Одновре-
менно с ростом заболевае-
мости произошло также уве-
личение смертности от рака. 
Московская акция «Мечты 
сбываются»создана для помо-
щи детям – больным онкоге-
матологическими заболевани-
ями. Активисты общественной 
организации «Содружество» 
уверены, что внимание и забо-
та от незнакомых людей, вдох-
новит маленьких пациентов на 
борьбу за свою жизнь. Идею 
ребят из «Содружества» под-
держал Мэр Москвы Сергей 
Собянин, Комитет обществен-
ных связей города и Московский дом 
общественных организаций. В 2014 году 
акция стартует второй раз на территории 
Москвы. В преддверие Нового года и 
Рождества дети, находящиеся на лечение 
в столичных клиниках, написали письма 
Деду Морозу, где рассказали о своих за-
ветных желаниях. Активисты из «Содру-
жества» решили стать на некоторое время 
сказочными героями и воплотить в жизнь 
мечты ребят. В свою очередь они объяви-
ли набор в свои ряды единомышленников, 
желающих безвозмездно отдать частичку 
своего тепла маленьким пациентам. Если 
у вас золотые руки и вы занимаетесь 
созданием папье-маше, икебан, картин 
и других поделок, то поделитесь своим 
творчеством с активистами из «Содру-
жества». В ближайшее время в Москве 
пройдет благотворительная акция, где за 
символическую сумму будут распроданы 
поделки, а все вырученные средства на-
правлены на новогодние подарки больным 
малышам. Для всех желающих участво-
вать необходимо позвонить по телефону 
8-495-657-65-42 доб. 108,124 или узнать 
подробности в группе «вконтакте» http://
vk.com/me4tysbyyautsya . В канун Нового 
года Дед Мороз и Снегурочка из обще-
ственных организаций Москвы отправятся 
в больницу, чтобы лично вручить подарки 
детям и поздравить с Праздником. 

В декабре 2013 года прошли 11 окруж-
ных благотворительных ярмарок, а в зда-

нии Правительства Москвы состоялось 
центральное мероприятие. Общая сумма 
собранных средств за весь период акции 
составила 2 100 000, с учетом благо-
творителей, которые самостоятельно 

приобрели подарки для детей. Впервые 
акция стартовала в Санкт-Петербурге. 
Именно там в 2003 году детский хоспис 
организовал акцию «Мечты сбываются» 
и стал помогать малышам. Сейчас благо-
творительные акции «Мечты сбываются» 
успешно реализуются по всей России. 
Главный девиз акции: «Пусть главную 
детскую мечту – быть здоровым – мы ис-
полнить не в силах, но сделать чуть-чуть 
счастливее можем». 

Мечты сбываются в Москве 

Осталось совсем немного времени до 
Новогодних праздников. В торговые пред-
приятия уже поступили на реализацию пиро-
технические изделия. Чтобы предупредить 
несчастные случаи при пользовании пиротех-
ники, напоминаем основные правила продажи 
и ее пользования.

В соответствии с Правилами пожарной 
безопасности продажа пиротехнических из-
делий разрешается в специализированных 
магазинах или отделах, которые должны 
располагаться на верхних этажах зданий и 
не примыкать к эвакуационным выходам. 
Пиротехнические изделия должны храниться 
в металлических шкафах, установленных в 
помещениях, отделенных противопожарными 
перегородками. Не допускается их размеще-
ние и в подвалах. Хранить пиротехнику дома в 
больших количествах запрещено. 

Следует использовать только серти-

фицированную пиротехнику и запускать 

ее только на открытом пространстве, вда-

ли от построек.

Пять классов опасности пиротехнических 
изделий

1 – бенгальские огни,
2 и 3 –более сильные. Их использование 

в помещениях категорически запрещено и 
может привести не только к пожару, но и к раз-
рушению конструкций.

4 и 5– эти классы пиротехники разрешено 
применять только профессионалам, имею-
щим специальную лицензию. Ее используют 
для больших салютов.

Современные пиротехнические средства 
представляют большой интерес для детей и 

подростков. Во многих случаях бесконтроль-
ное обращение с опасными «игрушками» при-
водит к трагическим последствиям.

Уважаемые взрослые, будьте внима-

тельны! Многие дети уже начали покупать пи-
ротехнику в магазинах и бесконтрольно поль-
зоваться ею. На подобных изделиях должны 
стоять данные о производителе и обязатель-
ная инструкция по применению. Запрещено 
продавать пиротехнику детям до 16 лет.

Главное управление МЧС России по г. Москве

Управление по Новомосковскому и Троицкому АО

1 региональный отдел надзорной деятельности

142784, г. Москва, пос. Сосенское, п. Газопровод, д. 18, корп. 1

 тел.+7(495)870-60-74,

email:unitao.1rond@yandex.ru

Чтобы Новогодние праздники принесли вам и вашим родным радость, выполняйте эле-

ментарные правила пожарной безопасности!

Единый телефон вызова пожарных и спасателей –101, 01

  Порядок вызова пожарных и спасателей с операторов сотовой связи

 Билайн, Мегафон и МТС-112; Скайлинк-01 Единый телефон доверия ГУ МЧС России по 

г. Москве: +7(495) 637-22-22

mchs.qov.ru – официальный интернет сайт МЧС России

Памятка по пожарной безопасности  

при использовании пиротехнических изделий
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Заказ № 103

Крёкшинские 
атлеты 

Ранее в стенах школьного образо-
вания №2059 в поселке совхоза Крек-
шино состоялся чемпионат школы по 
бадминтону, посвященный 70-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
Войне 1941-1945гг. Соревнования про-
водились среди учащихся с целью по-
пуляризации бадминтона, физической 
культуры, здорового образа жизни, 
организации досуга школьников, укре-
пления взаимоотношения между ко-
мандами классов школы.  В чемпионате 
приняли участие лучшие спортсмены 
школы.

Команда Округ Место

ГБОУ СОШ№777 Юго-Восточный 1 место

ГБОУ СОШ№853 Зеленоградский 2 место

ГБОУ СОШ№1356 Юго-Западный 3 место

ГБОУ №1415 Северо-Восточный 4 место

ГБОУ СОШ№1191 Северо-Западный 5 место

ГБОУ СОШ№406 Восточный 6 место

ГБОУ СОШ№1474 Северный 7 место

ГБОУ СОШ№2059 Троицкий и Новомосковский 8 место

ГБОУ СОШ№896 Южный 9 место

ГБОУ СОШ№622 Центральный 10 место

ГБОУ СОШ№ 1371 Западный 11 место

Спортсмены из Крекшино не 
перестают удивлять… 16 ноября в 
московской школе №687 они пред-
ставили Троицкий и Новомосков-
ский административные округа на 
городских соревнованиях по бад-
минтону среди юношей и девушек 
2002 года рождения. Для ребят 
это было дебютом. Сборная школы 
№2059(шо-2) выступила в составе: 
Акимов С., Капустян А., Беликов Д., 

Мачуская А., Дядюсь Е., Баранова 
Д. Руководил командой - педагог-
организатор Мачуский Н.В.Юные 
крёкшинские атлеты задолго гото-
вились к турниру. Тренировались 
по три раза в неделю после уроков. 
В сложной борьбе наши юноши и 
девушки проявили себя истинными 
бойцами. Но все же соперники ока-
зались опытнее. Турнирная табли-
ца представлена ниже 

спорт

памятьобщество

Итоги соревнований среди юношей:

1 место –Акимов Самвел(6 кл.);

2 место-Капустян Артем (6кл.);

3-место-Беликов Дмитрий (6кл.)

 Итоги соревнований среди девушек:

1 место- Мачуская Анна(4кл.);

2 место-ДядюсьЕвгения(5 кл.);

3 место – Баранова Дарья (5 кл.).

По окончании соревнований призеры чемпио-
ната были награждены грамотами и медалями.

18 ноября на 91 году 
ушел из жизни житель на-
шего поселения – участ-
ник Великой Отечествен-
ной войны Краюшкин Сер-
гей Федорович. В 1942 
году восемнадцатилет-
ним парнем был призван в 
Морфлот СССР в бригаду 
подводных лодок Влади-
востока, где прослужил до 
окончания войны.  В мир-
ное время Сергей Федо-
рович не один десяток лет 
проработал  в автобазе 
аэропорта Внуково откуда 
и ушел на пенсию.

Сергей Федорович прожил долгую жизнь и прошел 
славный путь гражданина, патриота, защитника своей 
Родины, был награжден орденом мужества, орденом 
Отечественной войны II степени, медалью Жукова, меда-
лью «За победу над Японией».

Администрация  и Совет ветеранов поселения Ма-
рушкинское выражают искреннее соболезнование род-
ным и близким Сергея Федоровича Краюшкина.
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Буквально на днях в Префектуре Тро-
ицкого и Новомоскогого Административ-
ных округов города Москвы прошло со-
вещание по работе молодежных советов 
муниципальных образований. Больше 
всего своим выступлением запомнился 
молодой человек поселения Марушкин-
ское, он же председатель молодежного 
совета Марушкинское и заместитель 
председателя молодежного совета Ти-
НАО. Все это – Михаил Назаров, студент 
Московского университета. Рассказывая 
о работе советов округа в своей эмоцио-
нальной речи, он привел яркие примеры 
из работы молодежного совета посе-
ления Марушкинское. Префект ТиНАО 
Дмитрий Набокин выразил уверенность 
в дальнейшем расширении и активи-
зации работы молодежных советов, в 
укреплении их взаимодействия с адми-
нистрациями поселений. Всех молодых 
людей нашего поселения призываем к 
сотрудничеству с молодежным  Советом.  
http://vk.com/ms_marushkino

На фото: Д.Набокин, префект ТиНАО Москвы (справа), 

С. Губин, заместитель префекта ТиНАО Москвы (в центре)

М. Назаров, председатель Молодежного Совета 

пос. Марушкиснкое (слева) 

Молодежный Совет в действии


