
 

Заключение по результатам публичных слушаний по проекту бюджета  

внутригородского муниципального 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 назначении публичных слушаний по проекту 

решения «О бюджете внутригородского муниципального образования -  

поселения Марушкинское в городе Москве на 2015 год»  18.11.2014 года в 

здании Администрации поселения Марушкинское состоялись публичные 

слушания по проекту бюджета внутригородского муниципального образования 

-  поселение Марушкинское в городе Москве на 2015 год. Составлен протокол 

публичных слушаний от 18.11.2014 года.  

Информирование жителей поселения Марушкинское о проведении 

публичных слушаний осуществлялось путем публикации решения Совета 

депутатов «О назначении публичных слушаний по проекту решения «О 

бюджете внутригородского 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 поселения 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 -  поселения Марушкинское в городе Москве на 

2015 год»: 

1.  Уменьшить расходы на: 

-  ремонт объектов дорожного хозяйства  по разделу/подразделу 0409 

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевая статья 3150104 «Ремонт 

автомобильных дорог общего пользования» вид расходов 240 «Иные закупки 

товаров, 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 государственных (муниципальных) нужд», в сумме 24 340,000 тыс. руб.; 

- благоустройство территории по разделу/подразделу 0503 

«Благоустройство», целевая статья 6000500 «Прочие мероприятия по 

благоустройству городских округов и поселений» вид расходов 240 «Иные 

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

сумме 12 131,000 тыс. руб. 

2. Увеличить расходы на: 

-  коммунальное хозяйство по разделу/подразделу 0502 «Коммунальное 

хозяйство», целевая статья 3510500 «Мероприятия в области коммунального 

хозяйства» вид расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд», в сумме 30 889,000тыс. руб.; 

- на содержание внутриквартальных проездов и дворовых территорий по 

разделу/подразделу 0503 «Благоустройство», целевая статья 6000200 

«Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 



на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства» 

вид расходов 240 «Иные закупки товаров, 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 

«Содержание автомобильных дорог общего пользования» вид расходов 240 

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

нужд», в сумме 4 535,303 тыс. руб.; 

- на исполнение муниципальной целевой программы по 

разделу/подразделу 0401 «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций», целевая 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 

(муниципальных) нужд», в сумме 120,000 тыс. руб.; 

- на исполнение муниципальной целевой программы по 

разделу/подразделу 0401 «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций», целевая статья 

7200200 «Муниципальная целевая программа "Совершенствование работы с 

обращениями граждан в поселении 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 трансфертов, 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 начальника 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 муниципального образования -  поселение Марушкинское в 

городе Москве на 2015 год». 

По результатам публичных слушаний принято решение о направлении 

проекта бюджета внутригородского муниципального образования -  поселение 

Марушкинское в городе Москве на 2015 год  на утверждение в Совет депутатов 

поселения Марушкинское.  

Опубликовать настоящее заключение в Информационном бюллетене 

Администрации поселения Марушкинское.  

 

Председатель  

комиссии                                                                                          М.В. Сахарова 


