
№ 5/5 (74) 4 мая 2021 г.

Официально

Продолжение таблицы на стр. 2

Решение Совета депутатов  
поселения Марушкинское в городе Москве 

от 22.04.2021 г. № 4/37

 О проекте решения Совета депутатов поселения Марушкинское в городе Москве  
«Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования –  

поселение Марушкинское в городе Москве за 2020 год»

В соответствии со статьями 9,14 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, со статьей 28 Федераль-
ного закона от 06 ноября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», Уставом поселения Марушкинское, Совет депутатов поселения Марушкинское в 
городе Москве решил:

 1. Принять за основу проект решения Совета депутатов поселения Марушкинское в городе Москве 
«Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования - поселение Марушкинское в 
городе Москве за 2020 год» (Приложение)

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

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Марушкинское в 
городе Москве О.В. Лаухину.

Глава поселения
Марушкинское       О.В. Лаухина

Приложение 
к решению Совета депутатов

поселения Марушкинское
в городе Москве

от 22.04.2021 года № 4/37
Проект

Об исполнении бюджета  
внутригородского муниципального образования –  

поселения Марушкинское в городе Москве за 2020 год

В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.6 статьи 52 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», п. 3 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь Уставом поселения 
Марушкинское, Положением о бюджетном процессе в поселении Марушкинское в городе Москве, рассмо-
трев и обсудив предоставленный Главой администрации поселения Марушкинское отчет об исполнении 
бюджета внутригородского муниципального образования - поселения Марушкинское в городе Москве за 
2020 год, учитывая заключение внешней проверки исполнения бюджета за 2020 год Контрольно-счетной 
палаты Москвы, Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования – посе-
ления Марушкинское в городе Москве за 2020 год по доходам в сумме 600 034,617 тыс. руб., по расходам 
в сумме 576 205,937 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит) в сумме 23 828,680 тыс. 
руб. и остатками средств на 01 января 2021 года в сумме 90 604,211 тыс. руб.

2. Утвердить показатели:
– исполнение доходов бюджета внутригородского муниципального образования – поселения Маруш-

кинское в городе Москве за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно Приложению 
1 к настоящему решению;

– исполнение расходов бюджета внутригородского муниципального образования – поселения Маруш-
кинское в городе Москве за 2020 год по ведомственной структуре расходов согласно Приложению 2 к 
настоящему решению;

– исполнение расходов бюджета внутригородского муниципального образования - поселения Маруш-
кинское в городе Москве за 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
согласно Приложению 3 к настоящему решению;

–  исполнение источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального 
образования - поселения Марушкинское в городе Москве за 2020 год по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов согласно Приложению 4 к настоящему решению;

– исполнение расходов бюджета внутригородского муниципального образования - поселения Маруш-
кинское в городе Москве за 2020 год по ведомственной структуре, разделам, подразделам и видам расхо-
дов согласно Приложению 5 к настоящему решению;

– отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации поселения 
Марушкинское за 2020 год согласно Приложению 6 к настоящему решению.

3. Принять к сведению:
– информацию о численности муниципальных служащих работников муниципальных бюджетных учреж-

дений поселения Марушкинское и фактических затратах на их денежное содержание за 2020 год согласно 
Приложению 7 к настоящему решению.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5.  Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене Администрации поселения 

Марушкинское и разместить на официальном сайте поселения Марушкинское (www.марушкино-мо.рф).

Глава поселения
Марушкинское       О.В. Лаухина

Приложение 1
к решению Совета депутатов

поселения Марушкинское в городе Москве
от «___» _________ 2021 г. №____

Исполнение доходов бюджета внутригородского муниципального образования –  
поселения Марушкинское в городе Москве за 2020 год  

по кодам классификации доходов бюджетов

Код по бюджетной  
классификации

Наименование показателей
Исполнено, 

тыс.руб.

1 2 3

 ДОХОДЫ , ВСЕГО: 600 034,617

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

4 920,384

012 1 11 05023 03 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

65,258

Код по бюджетной  
классификации

Наименование показателей
Исполнено, 

тыс.руб.

1 2 3

012 1 11 05033 03 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления  внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значенияи и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

1 360,688

012 1 11 09043 03 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности  внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения  (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

3 494,438

012 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат госу-
дарства

653,729

012 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

653,729

012 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 440,000

012 1 14 01030 03 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности вну-
тригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения

440,000

012 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 793,336

012 1 16 07010 03 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением внутригород-
ского муниципального образования города федерального значе-
ния (муниципальным)

789,436

012 1 16 07090 03 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) внутригородского муни-
ципального образования города федерального значения 

2,000

012 1 16 10031 03 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета внутригородского муниципального образования города 
федерального значения 

1,900

012 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 42,209

012 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы   бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

42,209

012 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные  поступления 200 282,887

012 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные  поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

200 282,887

012 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии), в том числе:

189 007,185

012 2 02 29999 03 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

189 007,185

012 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 623,039

012 2 02 35118 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

623,039

012 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты, в том числе: 13 938,022

012 2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

13 938,022

012 2 19 00000 00 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-3 285,359

012 2 19 60010 03 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

-3 285,359

Итого по коду главного администратора - 012 Администрация 
поселения Марушкинское в городе Москве

207 132,545

071 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности

10 217,359

071 1 11 05011 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городов федераль-
ного значения, а также средства от продажи права за заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

10 217,359

071 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 703,178

071 1 14 06011 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городов федерального значения

703,178

Итого по коду главного администратора -  071 Департамент город-
ского имущества города Москвы

10 920,537

100 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 

7 886,095

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между  бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

3 637,365

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между  бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

26,017

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подле-
жащие распределению между  бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

4 893,277

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между  бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджет

-670,564
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Код по бюджетной  
классификации

Наименование показателей
Исполнено, 

тыс.руб.

1 2 3

Итого по коду главного администратора - 100 Федеральное казна-
чейство

7 886,095

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 183 393,783

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществлются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

179 991,793

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотари-
усов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

825,398

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

2 576,592

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 14,771

182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 14,771

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 190 698,138

182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взымаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах внутригородских муниципальных образований городрв 
федерального значения 

23 437,175

182 1 06 06031 03 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

132 553,205

182 1 06 06041 03 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

34 707,758

182 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба -11,252

182 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обра-
зования по нормативам, действовавшим в 2019 году

-11,252

Итого по коду главного администратора - 182 Федеральная нало-
говая служба

374 095,440

Приложение 2
к решению Совета депутатов

поселения Марушкинское в городе Москве
от «___» _________ 2021 г. №____

Исполнение расходов  бюджета внутригородского муниципального образования –  
поселения Марушкинское в городе Москве за 2020 год по ведомственной структуре 

тыс. рублей

Наименование
Код ведом-

ства
Сумма

в том числе  
за счет  

субвенций

Администрация внутригородского муниципального 
образования – поселения Марушкинское  в городе 
Москве

012 576 205,937 623,039

Приложение 3
 к решению Совета депутатов

поселения Марушкинское в городе Москве
от «___» _________ 2021 г. №____

Исполнение расходов  бюджета внутригородского муниципального образования -  
поселения Марушкинское в городе Москве за 2020 год по разделам  

и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование показателя

Код бюджетной 
классификации Исполнено  

за 2020 год

в том числе  
за счет 

субвенцийраздел подраздел

1 2 3 4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 138 165,678 0,000

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 299,941

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

01 04 135 660,575

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 205,162

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 623,039 623,039

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 623,039 623,039

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 18 175,476 0,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

03 09 16 029,073

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 2 146,403

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 45 055,581 0,000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 45 055,581

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 337 263,645 0,000

Жилищное хозяйство 05 01 2 392,808

Благоустройство 05 03 279 844,113

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 55 026,724

ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 834,237

Молодежная политика 07 07 2 834,237

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 5 436,658 0,000

Наименование показателя

Код бюджетной 
классификации Исполнено  

за 2020 год

в том числе  
за счет 

субвенцийраздел подраздел

1 2 3 4 5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 436,658

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 4 009,635 0,000

Пенсионное обеспечение 10 01 2 337,501

Социальное обеспечение населения 10 03 1 672,134

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 21 235,408 0,000

Массовый спорт 11 02 21 235,408

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 3 406,580

Переодическая печать и издательства 12 02 3 406,580

ВСЕГО ПО БЮДЖЕТУ 576 205,937 623,039

Приложение № 4
к решению Совета депутатов

поселения Марушкинское в городе Москве
от «___» _________ 2021 г. №____

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального 
образования -  поселения Марушкинское в городе Москве за 2020 год по кодам классификации источ-

ников финансирвания дефицитов бюджетов

Код  бюджетной 
 классификации

Наименование показателя
Сумма,  

тыс. руб. 

012 00 00 00 00 00 0000 000 Администрация внутригородского муниципального образова-
ния - поселения Марушкинское в городе Москве

-23 828,680

012 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов 

-23 828,680

012 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета

-23 828,680

012 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

-600 034,617

012 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

576 205,937

Приложение 5
к решению Совета депутатов

поселения Марушкинское в городе Москве
от «___» _________ 2021 г. №____

Исполнение расходов бюджета внутригородского муниципального образования –  
поселения Марушкинское в городе Москве за 2020 год по ведомственной структуре,  

разделам, подразделам и видам расходов

Наименование
Код  

ведом-
ства

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

венций

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

012 576 205,937 623,039

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 01 00 138 165,678

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

012 01 03 299,941

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти по руко-
водству и управлению в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти города Москвы и органов местного 
самоуправления

012 01 03 31 0 0000000 299,941

Представительные органы государственной 
власти и органов местного самоуправления

012 01 03 31 А 0000000 299,941

Функционирование представительных 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления

012 01 03 31 А 0100000 299,941

Депутаты Московской городской Думы и 
органов местного самоуправления

012 01 03 31 А 0100200 299,941

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

012 01 03 31 А 0100200 200 299,941

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

012 01 03 31 А 0100200 240 299,941

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

012 01 04 135 660,575

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти по руко-
водству и управлению в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти города Москвы и органов местного 
самоуправления

012 01 04 31 0 00 00000 133 469,875

Исполнительные органы государственной 
власти города Москвы и органов местного 
самоуправления

012 01 04 31 Б 00 00000 133 469,875

Функционирование исполнительных орга-
нов государственной власти города Москвы 
и органов местного самоуправления

012 01 04 31 Б 01 00000 133 469,875

Руководитель администрации / аппарата 
Совета депутатов

012 01 04 31 Б 01 00100 5 078,265

Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

012 01 04 31 Б 01 00100 100 5 078,265

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

012 01 04 31 Б 01 00100 120 5 078,265
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Наименование
Код  

ведом-
ства

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

венций

Обеспечение деятельности территори-
альных органов государственной власти 
города Москвы и органов местного само-
управления

012 01 04 31 Б 01 00500 128 391,610

Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

012 01 04 31 Б 01 00500 100 112 072,008

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

012 01 04 31 Б 01 00500 120 112 072,008

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

012 01 04 31 Б 01 00500 200 14 410,821

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

012 01 04 31 Б 01 00500 240 14 410,821

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям  и иным неком-
мерческим организациям

012 01 04 31 Б 01 00500 600 1 258,481

Субсидии бюджетным учреждениям 012 01 04 31 Б 01 00500 610 1 258,481

Иные бюджетные ассигнования 012 01 04 31 Б 01 00500 800 650,300

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 04 31 Б 01 00500 850 650,300

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти в части 
предоставления межбюджетных транс-
фертов

012 01 04 33 0 00 00000 2 190,700

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти в части 
предоставления межбюджетных транс-
фертов бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований

012 01 04 33 А 00 00000 2 190,700

Иные межбюджетные трансферты бюдже-
там внутригородских муниципальных обра-
зований

012 01 04 33 А 04 00000 2 190,700

Межбюджетные трансферты из бюджета 
города Москвы бюджетам городских окру-
гов и поселений в городе Москве для сти-
мулирования в связи с содействием в под-
готовке проведения важных городских 
мероприятий

012 01 04 33 А 04 00200 2 190,700

Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

012 01 04 33 А 04 00200 100 2 190,700

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

012 01 04 33 А 04 00200 120 2 190,700

Другие общегосударственные вопросы 012 01 13 2 205,162

Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления госу-
дарственной  и муниципальной собствен-
ностью

012 01 13 09 0 00 00000 2 183,662

Выполнение других обязательств государ-
ства и органов местного самоуправления

012 01 13 09 0 02 00000 2 183,662

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

012 01 13 09 0 02 00000 200 2 183,662

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

012 01 13 09 0 02 00000 240 2 183,662

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти по руко-
водству и управлению в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти города Москвы и органов местного 
самоуправления

012 01 13 31 0 00 00000 21,500

Исполнительные органы государственной 
власти города Москвы и органов местного 
самоуправления

012 01 13 31 Б 00 00000 21,500

Функционирование исполнительных 
органов государственной власти города 
Москвы и органов местного самоуправ-
ления

012 01 13 31 Б 01 00000 21,500

Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных обра-
зований города Москвы и органов местного 
самоуправления

012 01 13 31 Б 01 00400 21,500

Иные бюджетные ассигнования 012 01 13 31 Б 01 00400 800 21,500

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 13 31 Б 01 00400 850 21,500

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 012 02 00 623,039 623,039

Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка

012 02 03 623,039 623,039

Осуществление переданных органам мест-
ного самоуправления полномочий Россий-
ской Федерации по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

012 02 03 17 1 00 51180 623,039 623,039

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

012 02 03 17 1 00 51180 100 534,602 534,602

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

012 02 03 17 1 00 51180 120 534,602 534,602

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

012 02 03 17 1 00 51180 200 88,437 88,437

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

012 02 03 17 1 00 51180 240 88,437 88,437

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

012 03 00 18 175,476

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

012 03 09 16 029,073

Наименование
Код  

ведом-
ства

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

венций

Прочие непрограммные направления дея-
тельности органов государственной власти 
и органов местного самоуправления

012 03 09 35 0 00 00000 16 029,073

Прочие направления деятельности пре-
фектур административных округов города 
Москвы, не включенные в государственные 
программы города Москвы и органов мест-
ного самоуправления

012 03 09 35 Е 00 00000 16 029,073

Непрограммные направления деятельности 
по расходным обязательствам префектур 
административных округов города Москвы 
и органов местного самоуправления

012 03 09 35 Е 01 00000 16 029,073

Мероприятия по гражданкой обороне, 
предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности

012 03 09 35 Е 01 01140 16 029,073

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

012 03 09 35 Е 01 01140 200 11 029,096

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

012 03 09 35 Е 01 01140 240 11 029,096

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям  и иным неком-
мерческим организациям

012 03 09 35 Е 01 01140 600 4 999,977

Субсидии бюджетным учреждениям 012 03 09 35 Е 01 01140 610 4 999,977

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

012 03 14 2 146,403

Прочие непрограммные направления дея-
тельности органов государственной власти 
и органов местного самоуправления

012 03 14 35 0 00 00000 2 146,403

Прочие направления деятельности пре-
фектур административных округов города 
Москвы, не включенные в государственные 
программы города Москвы и органов мест-
ного самоуправления

012 03 14 35 Е 00 00000 2 146,403

Непрограммные направления деятельности 
по расходным обязательствам префектур 
административных округов города Москвы 
и органов местного самоуправления

012 03 14 35 Е 01 00000 2 146,403

Мероприятия по гражданкой обороне, 
предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности 

012 03 14 35 Е 01 01140 2 146,403

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

012 03 14 35 Е 01 01140 200 69,960

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

012 03 14 35 Е 01 01140 240 69,960

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям  и иным неком-
мерческим организациям

012 03 14 35 Е 01 01140 600 2 076,443

Субсидии бюджетным учреждениям 012 03 14 35 Е 01 01140 610 2 076,443

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 012 04 00 45 055,581

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 012 04 09 45 055,581

Дорожное хозяйство 012 04 09 31 5 00 00000 45 055,581

Содержание и управление дорожным 
хозяйством

012 04 09 31 5 01 00000 45 055,581

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования

012 04 09 31 5 01 01030 9 188,176

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

012 04 09 31 5 01 01030 200 4 359,581

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

012 04 09 31 5 01 01030 240 4 359,581

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям  и иным неком-
мерческим организациям

012 04 09 31 5 01 01030 600 4 828,595

Субсидии бюджетным учреждениям 012 04 09 31 5 01 01030 610 4 828,595

Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования

012 04 09 31 5 01 01040 8 067,303

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

012 04 09 31 5 01 01040 200 156,683

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

012 04 09 31 5 01 01040 240 156,683

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям  и иным неком-
мерческим организациям

012 04 09 31 5 01 01040 600 7 910,620

Субсидии бюджетным учреждениям 012 04 09 31 5 01 01040 610 7 910,620

Паспортизация автомобильных дорог 
общего пользования

012 04 09 31 5 01 01050 3 450,000

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

012 04 09 31 5 01 01050 200 3 450,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

012 04 09 31 5 01 01050 240 3 450,000

Софинансирование на содержание объек-
тов дорожного хозяйства

012 04 09 31 5 01 S0100 14 093,612

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям  и иным неком-
мерческим организациям

012 04 09 31 5 01 S0100 600 14 093,612

Субсидии бюджетным учреждениям 012 04 09 31 5 01 S0100 610 14 093,612

Софинансироание на ремонт объектов 
дорожного хозяйства

012 04 09 31 5 01 S0200 10 256,490

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

012 04 09 31 5 01 S0200 200 10 256,490

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

012 04 09 31 5 01 S0200 240 10 256,490

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 012 05 00 337 263,645

Жилищное хозяйство 012 05 01 2 392,808
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Код  
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Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Поддержка жилищного хозяйства 012 05 01 37 0 00 00000 2 392,808

Мероприятия в области жилищного хозяй-
ства

012 05 01 37 0 03 00000 2 392,808

Мероприятия по ремонту многоквартир-
ных домов

012 05 01 37 0 03 03000 120,000

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

012 05 01 37 0 03 03000 200 120,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

012 05 01 37 0 03 03000 240 120,000

Взносы в фонд капитального ремонта мно-
гоквартирных домов города Москвы

012 05 01 37 0 03 04000 2 272,808

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

012 05 01 37 0 03 04000 200 2 272,808

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

012 05 01 37 0 03 04000 240 2 272,808

Благоустройство 012 05 03 279 844,112

Развитие коммунально-инженерной 
инфраструктуры и энергосбережение

012 05 03 06 0 00 00000 8 704,654

Мероприятия в области обращения с отхо-
дами и противооползневые работы

012 05 03 06 Л 00 00000 8 704,654

Прочие расходы в области обращения с 
отходами

012 05 03 06 Л 09 00000 8 704,654

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти в части 
предоставления межбюджетных транс-
фертов

012 05 03 06 Л 09 00300 8 704,654

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

012 05 03 06 Л 09 00300 200 8 704,654

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

012 05 03 06 Л 09 00300 240 8 704,654

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти в части 
предоставления межбюджетных транс-
фертов

012 05 03 33 0 00 00000 181 510,696

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти в части 
предоставления межбюджетных транс-
фертов бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований

012 05 03 33 А 00 00000 181 510,696

Субсидии бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований

012 05 03 33 А 02 00000 181 510,696

Консолидированная субсидия бюджетам 
внутригородских муниципальных образова-
ний в целях софинансирования расходных 
обязательств городских округов и поселе-
ний, возникающих при исполнении полно-
мочий органов местного самоуправления в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и дорожной деятельности

012 05 03 33 А 02 02000 181 510,696

Консолидированная субсидия бюджетам 
внутригородских муниципальных образова-
ний в целях софинансирования расходных 
обязательств городских округов и поселе-
ний, возникающих при исполнении полно-
мочий органов местного самоуправления 
в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства, благоустройства и дорожной деятель-
ности (благоустройство территории жилой 
застройки)

012 05 03 33 А 02 02100 102 115,242

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

012 05 03 33 А 02 02100 200 102 115,242

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

012 05 03 33 А 02 02100 240 102 115,242

Консолидированная субсидия бюджетам 
внутригородских муниципальных обра-
зований в целях софинансирования рас-
ходных обязательств городских округов и 
поселений, возникающих при исполнении 
полномочий органов местного самоуправ-
ления в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и дорожной 
деятельности (ремонт объектов дорожного 
хозяйства)

012 05 03 33 А 02 02300 43 020,472

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

012 05 03 33 А 02 02300 200 43 020,472

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

012 05 03 33 А 02 02300 240 43 020,472

Консолидированная субсидия бюджетам 
внутригородских муниципальных образова-
ний в целях софинансирования расходных 
обязательств городских округов и поселе-
ний, возникающих при исполнении полно-
мочий органов местного самоуправления в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и дорожной деятельности 
(содержание объектов дорожного хозяй-
ства)

012 05 03 33 А 02 02400 25 175,717

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям  и иным неком-
мерческим организациям

012 05 03 33 А 02 02400 600 25 175,717

Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 03 33 А 02 02400 610 25 175,717

Консолидированная субсидия бюджетам 
внутригородских муниципальных образова-
ний в целях софинансирования расходных 
обязательств городских округов и поселе-
ний, возникающих при исполнении полно-
мочий органов местного самоуправления в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и дорожной деятельности 
(содержание дворовых террторий)

012 05 03 33 А 02 02600 11 199,265

Наименование
Код  

ведом-
ства

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

венций

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям  и иным неком-
мерческим организациям

012 05 03 33 А 02 02600 600 11 199,265

Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 03 33 А 02 02600 610 11 199,265

Благоустройство 012 05 03 60 0 00 00000 89 628,762

Содержание внутриквартальных проездов 
и дворовых территорий 

012 05 03 60 0 00 02000 6 915,961

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям  и иным неком-
мерческим организациям

012 05 03 60 0 00 02000 600 6 915,961

Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 03 60 0 00 02000 610 6 915,961

Озеленение 012 05 03 60 0 00 03000 9 905,619

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

012 05 03 60 0 00 03000 200 7 614,327

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

012 05 03 60 0 00 03000 240 7 614,327

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям  и иным неком-
мерческим организациям

012 05 03 60 0 00 03000 600 2 291,292

Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 03 60 0 00 03000 610 2 291,292

Благоустройство территории поселения 
Марушкинское

012 05 03 60 0 00 05000 64 504,274

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

012 05 03 60 0 00 05000 200 45 954,133

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

012 05 03 60 0 00 05000 240 45 954,133

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям  и иным неком-
мерческим организациям

012 05 03 60 0 00 05000 600 18 550,141

Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 03 60 0 00 05000 610 18 550,141

Софинансирование на благоустройство тер-
ритории жилой застройки

012 05 03 60 0 00 S0300 4 998,674

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

012 05 03 60 0 00 S0300 200 4 998,674

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

012 05 03 60 0 00 S0300 240 4 998,674

Софинансирование на организацию сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора

012 05 03 60 0 00 S0400 3 033,915

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

012 05 03 60 0 00 S0400 200 3 033,915

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

012 05 03 60 0 00 S0400 240 3 033,915

Софинансирование на содержание дворо-
вых территорий

012 05 03 60 0 00 S0700 270,319

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям  и иным неком-
мерческим организациям

012 05 03 60 0 00 S0700 600 270,319

Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 03 60 0 00 S0700 610 270,319

Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

012 05 05 55 026,725

Поддержка коммунального хозяйства 012 05 05 36 0 00 00000 12 013,407

Прочие расходы в области коммунального 
хозяйства

012 05 05 36 0 00 07000 12 013,407

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

012 05 05 36 0 00 07000 200 12 013,407

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

012 05 05 36 0 00 07000 240 12 013,407

Муниципальные бюджетные учреждения 012 05 05 48 0 00 00000 43 013,318

Учреждения в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

012 05 05 48 3 00 00000 43 013,318

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

012 05 05 48 3 99 00000 43 013,318

Расходы на приобретение основных 
средств

012 05 05 48 3 99 99040 19 384,891

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям  и иным неком-
мерческим организациям

012 05 05 48 3 99 99040 600 19 384,891

Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 05 48 3 99 99040 610 19 384,891

Расходы на выполнение муниципального 
задания

012 05 05 48 3 99 99980 23 628,427

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям  и иным неком-
мерческим организациям

012 05 05 48 3 99 99980 600 23 628,427

Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 05 48 3 99 99980 610 23 628,427

ОБРАЗОВАНИЕ 012 07 00 2 834,237

Молодежная политика 012 07 07 2 834,237

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью

012 07 07 43 0 01 00000 2 834,237

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

012 07 07 43 0 01 01000 2 834,237

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

012 07 07 43 0 01 01000 200 2 834,237

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

012 07 07 43 0 01 01000 240 2 834,237

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 012 08 00 5 436,658
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Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

012 08 04 5 436,658

Прочие непрограммные направления дея-
тельности органов государственной власти 
и органов местного самоуправления

012 08 04 35 00 0 00000 5 436,658

Прочие направления деятельности пре-
фектур административных округов города 
Москвы и органов местного самоуправ-
ления, не включенные в государственные 
программы города Москвы

012 08 04 35 Е 00 00000 5 436,658

Непрограммные направления деятель-
ности по расходным обязательствам пре-
фектур административных округов города 
Москвы и органов местного самоуправ-
ления

012 08 04 35 Е 01 00000 5 436,658

Праздничные и социально значимые меро-
приятия для населения

012 08 04 35 Е 01 01050 5 436,658

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

012 08 04 35 Е 01 01050 200 4 895,273

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

012 08 04 35 Е 01 01050 240 4 895,273

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям  и иным неком-
мерческим организациям

012 08 04 35 Е 01 01050 600 541,385

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 04 35 Е 01 01050 610 541,385

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 10 00 4 009,635

Пенсионное обеспечение 012 10 01 2 337,501

Пенсии 012 10 01 49 0 00 00000 2 337,501

Доплаты к пенсиям, дополнительное пен-
сионное обеспечение

012 10 01 49 0 01 00000 2 337,501

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

012 10 01 49 0 01 01000 2 337,501

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

012 10 01 49 0 01 01000 300 2 337,501

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

012 10 01 49 0 01 01000 320 2 337,501

Социальное обеспечение населения 012 10 03 1 672,134

Социальная помощь 012 10 03 50 0 00 00000 1 672,134

Материальная помощь гражданам 012 10 03 50 0 05 00000 1 672,134

Поощрение граждан 012 10 03 50 0 05 85000 1 021,203

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

012 10 03 50 0 05 85000 200 1 021,203

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

012 10 03 50 0 05 85000 240 1 021,203

Единовременная материальная помощь 
населению

012 10 03 50 0 05 86000 650,931

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

012 10 03 50 0 05 86000 300 650,931

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

012 10 03 50 0 05 86000 310 650,931

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 012 11 00 21 235,408

Массовый спорт 012 11 02 21 235,408

Муниципальные бюджетные учреждения 012 11 02 48 0 00 00000 21 235,408

Центры спортивной подготовки (сборные 
команды)

012 11 02 48 2 00 00000 21 235,408

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

012 11 02 48 2 99 00000 21 235,408

Расходы на приобретение основных 
средств

012 11 02 48 2 99 99040 715,135

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям  и иным неком-
мерческим организациям

012 11 02 48 2 99 99040 600 715,135

Субсидии бюджетным учреждениям 012 11 02 48 2 99 99040 610 715,135

Расходы на выполнение муниципального 
задания

012 11 02 48 2 99 99980 20 520,273

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям  и иным неком-
мерческим организациям

012 11 02 48 2 99 99980 600 20 520,273

Субсидии бюджетным учреждениям 012 11 02 48 2 99 99980 610 20 520,273

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 012 12 00 3 406,580

Периодическая печать издательства 012 12 02 3 406,580

Прочие непрограммные направления 
деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправ-
ления

012 12 02 35 0 00 00000 3 406,580

Прочие направления деятельности пре-
фектур административных округов города 
Москвы, не включенные в государственные 
программы города Москвы и органов мест-
ного самоуправления

012 12 02 35 Е 00 00000 3 406,580

Непрограммные направления деятельности 
по расходным обязательствам префектур 
административных округов города Москвы 
и органов местного самоуправления

012 12 02 35 Е 01 00000 3 406,580

Информирование жителей 012 12 02 35 Е 01 01030 3 406,580

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

012 12 02 35 Е 01 01030 200 3 366,580

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

012 12 02 35 Е 01 01030 240 3 366,580

Иные бюджетные ассигнования 012 12 02 35 Е 01 01030 800 40,000

Наименование
Код  

ведом-
ства

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

венций

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 12 02 35 Е 01 01030 850 40,000

Итого 576 205,937 623,039

Приложение 6
к решению Совета депутатов

поселения Марушкинское в городе Москве
от «___» _________ 2021 г. №____

ОТЧЕТ  
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда  

администрации поселения Марушкинское за 2020 год

(рублей)

Бюджетная классифи-
кация

Выделено 
средств 

Нормативный доку-
мент

Сумма 
расходов

Остаток 
средств

Процент 
испол-
нения

Расшифровка 
расходов

1 2 3 4 5 6 7

012 0111 32А0100000 870 51 987,00 Постановление адми-
нистрации поселе-
ния Марушкинское 
от 04.03.2020 года 
№ 29 «О выделении 
денежных средств 
из резервного фонда 
Администрации  посе-
ления Марушкинское 
в городе Москве»

51 987,00 0 100 На оказание 
е д и н о в р е -
менной мате-
р и а л ь н о й 
помощи жите-
лям поселения 
Марушкинское 
пострадавшим 
от пожара

012 0111 32А0100000 870 68 516,00 Постановление адми-
нистрации поселе-
ния Марушкинское 
от 25.09.2020 года № 
115 «О выделении 
денежных средств 
из резервного фонда 
администрации  посе-
ления Марушкинское 
в городе Москве»

68 516,00 0 100 На оказание 
е д и н о в р е -
менной мате-
р и а л ь н о й 
помощи жите-
лям поселения 
Марушкинское 
пострадавшим 
от пожара

Итого: 120 503,00 120 503,00 0  100  

Приложение 7
к решению Совета депутатов

поселения Марушкинское в городе Москве
от «___» _________ 2021 г. №____

Информация о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,  
работников муниципальных бюджетных учреждений поселения Марушкинское и фактических 

 затрат на их денежное содержание за 2020 год

№ п/п Наименование 
Численность 

(чел.)
Сумма 

(тыс. руб)

1 2 3 4

1 Администрация  внутригородского муниципального образования - посе-
ления Марушкинское в городе Москве

39 90 046,0

2 Муниципальное бюджетное  учреждение «Спортивно-досуговый центр 
«Маяк» 

20 11 000,5

3 Муниципальное бюджетное  учреждение «ЖИЛИЩНИК ПОСЕЛЕНИЯ 
МАРУШКИНСКОЕ»

65 47 742,4

Решение Совета депутатов  
поселения Марушкинское в городе Москве 

от 22.04.2021 г. № 5/37

 О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов поселения  
Марушкинское в городе Москве «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального  

образования - поселение Марушкинское в городе Москве за 2020 год», порядке учета предложений  
и участия граждан в его обсуждении

В соответствии со статьями 9,14 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, со статьей 28 Федераль-
ного закона от 06 ноября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», Уставом поселения Марушкинское, Совет депутатов поселения Марушкинское в 
городе Москве решил:

 В соответствии с частью 3 статьи 28 федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании решения 
Совета депутатов от 20.05.2014 года № 3/10 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в поселе-
нии Марушкинское в городе Москве», Совет депутатов поселения Марушкинское в городе Москве решил:

 1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования - поселение Марушкинское в городе Москве за 2020 год» 
на 19.05.2021 г. в 17.00 часов в здании Администрации поселения Марушкинское.

 2. Утвердить комиссию для приема предложений по проекту решения Совета депутатов «Об исполне-
нии бюджета внутригородского муниципального образования -поселение Марушкинское в городе Москве 
за 2020 год» от граждан поселения и проведения публичных слушаний в составе:

 1)  председатель комиссии – Лаухина О.В. – Глава поселения Марушкинское;
 2) члены комиссии: 
 – Яворская Н.В. – начальник отдела бюджетного планирования и муниципальных закупок админи-

страции поселения Марушкинское;
 - Мачуский Н.В. – депутат от избирательного округа № 2;
 - Ивашкин А.А. – депутат от избирательного округа № 1;
 - Сахарова М.В. – депутат от избирательного округа № 1.
 3. Установить срок приема предложений с 04.05.2021 г. по 19.05.2021 г. с 8.00 до
16.00 часов, по адресу: д. Марушкино, ул. Липовая Аллея, д. 5, каб. 8.
 Предложения могут быть направлены по указанному адресу почтовым отправлением с уведомлением 

адресата.
 4. Опубликовать настоящее решение и проект решения «Об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования - поселение Марушкинское в городе Москве за 2020 

год» (с приложениями) в Информационном бюллетене Администрации поселения Марушкинское и раз-
местить на официальном сайте поселения www.марушкино-мо.рф.

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Марушкинское О.В. 
Лаухину.

Глава поселения
Марушкинское       О.В. Лаухина
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Продолжение на стр. 7

Решение Совета депутатов  
поселения Марушкинское в городе Москве 

от 22.04.2021 г. № 6/37

 О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения Марушкинское  
в городе Москве от 26.01.2017 г. № 2/45 «Об утверждении Положения о муниципальной службе  

в поселении Марушкинское в городе Москве»

 В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», федеральным законом от 02.03.2007года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», законом города Москвы от 22.10.2008г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», 
Уставом поселения Марушкинское, Совет депутатов поселения Марушкинское в городе Москве решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов поселения Марушкинское в городе Москве 
от 26.01.2017 г. № 2/45 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в поселении Марушкинское 
в городе Москве»:

 1) в статье 9:
 1.1) в части 1 слова «стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению под-

готовки» исключить;
 1.2) в части 2 слова «стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению под-

готовки, необходимым» заменить словом «необходимому»;
 1.3) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
 «2.1. квалификационные требования к стажу муниципальной службы или работы по специальности, 

направлению подготовки для замещения должностей муниципальной службы не предъявляются.»;
 2) пункт 2 части 1 статьи 10 признать утратившим силу;
 3) статью 14 дополнить частью 1.1. следующего содержания:
 «1.1. В целях получения разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвоз-

мездной основе в управлении некоммерческой организацией в случаях, когда такое разрешение необходимо 
в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», муниципальный служащий представляет представителю нанимателя (работодателю) письмен-
ное заявление о выдаче такого разрешения с приложением копий учредительных документов соответству-
ющей некоммерческой организации. Представитель нанимателя (работодатель) в срок, не превышающий 
10 рабочих дней со дня получения указанного заявления, рассматривает его и принимает решение о раз-
решении муниципальному служащему участвовать в управлении некоммерческой организацией либо об 
отказе в выдаче такого разрешения, если участие муниципального служащего в управлении некоммерческой 
организацией может привести к возникновению конфликта интересов. В течение трех рабочих дней со дня 
принятия такого решения представитель нанимателя (работодатель) информирует о нем муниципального 
служащего в письменной форме по роспись. Порядок рассмотрения представителем нанимателя (работо-
дателем) указанного заявления устанавливается представительным органом.»;

 4) в части 3 статьи 18:
 4.1) пункт 4 после слов «трудовую книжку» дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятель-

ности, оформленные в установленном трудовым законодательством порядке»;
 4.2) в пункте 6 слова «страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования» заменить сло-

вами «документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета»;
 5) часть 11 статьи 24 дополнить словами «(при наличии)»;
 6) в статье 28:
 6.1) в части 2 третье предложение исключить;
 6.2) в части 4 цифры «15» заменить цифрами «10»;
 6.3) дополнить частью 5.1 следующего содержания:
 «Муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный служебный день, предо-

ставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день про-
должительностью три календарных дня.»;

 7) пункт 4 статьи 38 дополнить словами «(при наличии), формирование сведений о трудовой деятель-
ности за период прохождения муниципальной службы муниципальными служащими и представление ука-
занных сведений в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 
(персонифицированном) участке в системе обязательного пенсионного страхования, для гранения в инфор-
мационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации»;

 8) в статье 45 цифры «2019» заменить цифрами «2023»;
 9) дополнить приложениями 1, 2, 3, 4, 5, 6 в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоя-

щему решению. 
 2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене администрации поселения  

Марушкинское и разместить на официальном сайте поселения Марушкинское (www.марушкино-мо.рф).
 3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава поселения
Марушкинское       О.В. Лаухина

Приложение 1
к решению Совета депутатов

 поселении Марушкинское  в городе Москве
от 22.04.2021 г. № 6/37

ТИПОВАЯ ФОРМА
КОНТРАКТА С ЛИЦОМ, НАЗНАЧАЕМЫМ НА ДОЛЖНОСТЬ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ПО КОНТРАКТУ

город Москва
_________ 200 г.

Внутригородское муниципальное образование ____________________________________ в городе 
Москве (далее - муниципальное образование) в лице главы муниципального образования _______________
______________________________________________________________, действующего на основании Устава 
муниципального образования, именуемого в дальнейшем Представитель нанимателя, с одной стороны, и 
гражданин _______________________________________________, назначенный на должность главы адми-
нистрации муниципального образования решением представительного органа муниципального образования 
(далее - представительный орган) от _____________ 200___ года № ____________________ по результатам 
конкурса на замещение указанной должности, именуемый в дальнейшем глава администрации, с другой 
стороны, вместе именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

1. Общие положения

1. По настоящему Контракту глава администрации берет на себя обязательства, связанные с замеще-
нием должности муниципальной службы «глава администрации» и исполнением полномочий по решению 
вопросов местного значения, а также по осуществлению отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными законами и законами города Москвы (далее - 
переданные полномочия).

 2. Условия труда главы администрации определяются нормами Трудового кодекса Российской Федера-
ции с учетом особенностей, предусмотренных федеральными законами от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 марта 2007 года 
N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также Уставом города Москвы, законами 
города Москвы от 6 ноября 2002 года N 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 
«___» _________ 200_ года N _____ «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального 
образования, муниципальными правовыми актами представительного органа для муниципальных служащих.

 3. Глава администрации назначается на должность на срок, определенный Уставом муниципального 
образования в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

 4. Работа по настоящему Контракту является для главы администрации основной.
 5. Глава администрации является муниципальным служащим, возглавляет администрацию муници-

пального образования (далее - администрация) на принципах единоначалия, самостоятельно решает все 
вопросы, отнесенные к его компетенции.

 6. Местом работы главы администрации является администрация.
 7. Дата начала исполнения должностных обязанностей главы администрации ________________.

2. Полномочия, права и обязанности главы администрации

 1. Глава администрации исполняет полномочия по решению вопросов местного значения и полномочия 
по осуществлению переданных полномочий.

 2. При исполнении полномочий по вопросам местного значения глава администрации:
 1) от имени администрации приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанности, 

выступает в суде без доверенности;

 2) наделяет в установленном законодательством порядке иных лиц полномочиями по приобретению 
и осуществлению от имени администрации имущественных и иных прав и обязанностей, на выступление в 
суде от имени администрации;

 3) представляет администрацию в отношениях с иными органами местного самоуправления, муници-
пальными органами, органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной 
власти города Москвы, иными государственными органами, гражданами и организациями;

 4) в пределах своих полномочий издает постановления администрации по вопросам местного значения, 
а также распоряжения администрации по вопросам организации работы администрации;

 5) организует и обеспечивает исполнение полномочий администрации по решению вопросов местного 
значения;

 6) представляет на утверждение представительному органу проект бюджета муниципального образо-
вания (далее - местный бюджет) и отчет об исполнении местного бюджета;

 7) вносит на рассмотрение представительного органа проекты решений представительного органа, 
предусматривающих осуществление расходов из средств местного бюджета, а также дает заключения на 
проекты таких решений;

 8) в пределах своих полномочий организует выполнение решений представительного органа по вопро-
сам местного значения;

 9) представляет для утверждения представительному органу структуру администрации;
 10) назначает и освобождает от должности заместителя главы администрации, руководителей структур-

ных подразделений, иных муниципальных служащих в соответствии с трудовым законодательством, зако-
нодательством о муниципальной службе, Уставом муниципального образования, принимает и увольняет с 
работы работников администрации, не являющихся муниципальными служащими;

 11) применяет в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной 
службе, Уставом муниципального образования, муниципальными нормативными правовыми актами меры 
поощрения и дисциплинарной ответственности к муниципальным служащим и работникам администрации, 
не являющимся муниципальными служащими;

 12) распоряжается средствами местного бюджета в соответствии с законодательством;
 13) организует управление муниципальной собственностью в соответствии с законодательством;
 14) получает в установленном порядке от организаций, расположенных на территории муниципального 

образования, необходимые для работы администрации сведения;
 15) организует прием граждан и рассмотрение обращений граждан в администрации;
 16) обеспечивает своевременное и качественное исполнение всех договоров и иных обязательств 

администрации;
 17) обеспечивает осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
 18) решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом муниципального образования и 

муниципальными правовыми актами.
 3. При исполнении полномочий по осуществлению переданных полномочий глава администрации:
 1) организует и обеспечивает исполнение переданных полномочий;
 2) обеспечивает исполнение правовых актов города Москвы по переданным полномочиям, в том числе 

правовых актов уполномоченных органов исполнительной власти города Москвы, осуществляющих госу-
дарственный контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных полномочий;

 3) предоставляет (обеспечивает предоставление) в уполномоченные органы исполнительной власти 
города Москвы в установленном порядке расчеты финансовых затрат, требуемых на осуществление пере-
данных полномочий, отчеты об исполнении переданных полномочий, в том числе об использовании финан-
совых средств, иные документы и информацию, связанную с осуществлением переданных полномочий;

 4) обеспечивает целевое использование и поддержание в надлежащем состоянии материальных 
средств, целевое использование финансовых средств, предоставленных органам местного самоуправления 
для осуществления переданных полномочий;

 5) обеспечивает возврат в бюджет города Москвы не использованных в текущем финансовом году меж-
бюджетных трансфертов, получаемых в форме субвенций;

 6) вправе запрашивать и получать от органов государственной власти города Москвы информацию, 
касающуюся выполнения переданных полномочий, в том числе разъяснения и рекомендации по вопросам 
осуществления переданных полномочий;

 7) обеспечивает условия для проведения контроля за реализацией администрацией переданных пол-
номочий органами государственного контроля в части целевого расходования финансовых средств, прове-
дения правовой экспертизы и анализа правовых актов администрации, принятых по вопросам реализации 
переданных полномочий, в формах, предусмотренных правовыми актами города Москвы;

 8) в пределах своих полномочий издает постановления администрации по вопросам осуществления 
переданных полномочий;

 9) реализует иные полномочия, установленные федеральными законами и законами города Москвы.

3. Оплата труда главы администрации

 1. Оплата труда главы администрации производится в виде денежного содержания, которое состоит из:
 - должностного оклада в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - долж-
ностной оклад) в размере ___________ рублей в месяц;
 - ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере _________ рублей в месяц;
 а также дополнительных выплат:
 - ежемесячной надбавки за выслугу лет в размере _________ рублей в месяц;
 - ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы в размере _________ рублей в месяц;
 - премий за выполнение особо важных и сложных заданий;
 - единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску;
 - иных ежемесячных и дополнительных выплат в соответствии с федеральным законодательством, зако-
нами города Москвы, Уставом муниципального образования.
 2. Размер и условия оплаты труда главы администрации устанавливаются представительным органом само-
стоятельно в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы.
 3. Денежное содержание главы администрации индексируется или повышается в соответствующих разме-
рах и в сроки, установленные для государственных гражданских служащих города Москвы.

4. Рабочее (служебное) время и время отдыха

 1. Рабочее (служебное) время главы администрации регулируется в соответствии с трудовым законодатель-
ством, федеральными законами и законами города Москвы о муниципальной службе.
 2. Главе администрации предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск с сохранением замеща-
емой должности муниципальной службы и денежного содержания продолжительностью 30 календарных дней.
 3. Главе администрации предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (продолжи-
тельностью не более 10 календарных дней) за выслугу лет, а также в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами и законами города Москвы.
 4. Продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного опла-
чиваемого отпуска суммируются, что составляет ежегодный оплачиваемый отпуск, который по желанию 
главы администрации может предоставляться по частям. При этом продолжительность одной части предо-
ставляемого ежегодного оплачиваемого отпуска не может быть менее 14 календарных дней.
 5. Главе администрации по его письменному заявлению решением Представителя нанимателя может пре-
доставляться отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными 
законами.

5. Срок действия настоящего Контракта

 1. Контракт заключается на 5 лет.
 Контракт заключается на срок полномочий представительного органа, принявшего решение о назначении 
лица на должность главы администрации (до дня начала работы представительного органа нового созыва), 
но не менее чем на два года.
 2. Полномочия главы администрации прекращаются в связи с истечением срока действия настоящего 
Контракта либо досрочно в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы, Уставом 
муниципального образования.
 3. При прекращении муниципальной службы глава администрации обязан возвратить в администрацию 
все документы, содержащие служебную информацию, и передать служебные дела своему преемнику в 
установленном порядке.

6. Ответственность Сторон

 1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий настоящего Контракта Стороны несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством.
 2. Глава администрации несет ответственность за неисполнение своих обязанностей, в том числе в части, 
касающейся осуществления переданных органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, в порядке и на условиях, установленных федеральными законами, законами города Москвы, 
Уставом муниципального образования.

7. Разрешение споров

 Споры и разногласия по настоящему Контракту разрешаются по соглашению Сторон, а в случае если согла-
сие не достигнуто - в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

8. Заключительные положения

 1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и прекращается после 
окончания полномочий главы администрации.
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 2. По вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются трудовым законо-
дательством, законодательством о муниципальной службе.
 3. Каждая из Сторон вправе ставить перед другой Стороной вопрос об изменении (уточнении) или допол-
нении настоящего Контракта, которые оформляются в виде письменных дополнительных соглашений и 
являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
 4. Условия настоящего Контракта подлежат изменению только в случае изменения трудового законодатель-
ства, законодательства о муниципальной службе, Устава муниципального образования.
 5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 
экземпляр хранится Представителем нанимателя в личном деле главы администрации, другой - у главы 
администрации.

Представитель нанимателя глава администрации
________________________________ ___________________________
(наименование должности, Ф.И.О.) (Ф.И.О.)

 (подпись) (подпись)

«        » __________________ 200 г. «        »  _____________ 200 г.

 Паспорт:
 серия ___________________________
 № ______________________________
 выдан __________________________
 (кем, когда)
 (место для печати) Адрес: _____________________
 ____________________________________________
Адрес: ______________________________________
_______________________________ Телефон: __________________

Приложение 2
к решению Совета депутатов

 поселении Марушкинское  в городе Москве
от 22.04.2021 г. № 6/37

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВНУТРИГОРОДСКИХ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

1. Общие положения

 1. Настоящим Положением определяется порядок проведения аттестации муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, муниципальных органов внутригородского муниципального образования 
в городе Москве (далее - муниципальные служащие).

 2. Аттестация муниципального служащего (далее - аттестация) проводится в целях определения соот-
ветствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы. Аттестация призвана 
способствовать формированию кадрового состава муниципальной службы, повышению профессионального 
уровня муниципальных служащих.

 3. Аттестация проводится один раз в три года.
 4. Аттестации не подлежат муниципальные служащие:
 1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
 2) достигшие возраста 60 лет;
 3) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет. Аттестация указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем через один 
год после выхода из отпуска;

 4) беременные женщины;
 5) в случае, если с ними заключен срочный трудовой договор (контракт);
 6) в течение одного года после присвоения им классного чина.

2. Организация проведения аттестации

 1. Для проведения аттестации по решению представителя нанимателя (работодателя) издается муни-
ципальный правовой акт, содержащий положения:

 1) об утверждении графика проведения аттестации;
 2) о формировании аттестационной комиссии;
 3) о составлении списка муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
 4) о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной комиссии.
 2. В состав аттестационной комиссии входят представитель нанимателя (работодатель) и (или) уполно-

моченные им муниципальные служащие (в том числе кадровой и юридической служб).
 В состав аттестационной комиссии могут входить представители научных и образовательных организа-

ций, других организаций, приглашаемые представителем нанимателя (работодателем) в качестве незави-
симых экспертов - специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой, без указания их пер-
сональных данных. Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего 
числа членов аттестационной комиссии.

 3. Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано с исполь-
зованием сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, 
формируется с учетом положений федерального законодательства о государственной тайне.

 4. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
аттестационной комиссии.

Все члены аттестационной комиссии при принятии решений обладают равными правами. Заседание 
аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего 
числа членов аттестационной комиссии.

На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом аттестационной комиссии, его 
членство в аттестационной комиссии приостанавливается.

 5. При проведении аттестации муниципальных служащих, замещающих главные должности муници-
пальной службы, в состав аттестационной комиссии могут входить глава муниципального образования и 
представитель уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы.

 6. Аттестация проводится в соответствии с графиком проведения аттестации, в котором указываются:
 1) список муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
 2) дата, время и место проведения аттестации;
 3) дата представления в аттестационную комиссию отзыва о профессиональной деятельности муници-

пального служащего (далее - отзыв) с указанием руководителя соответствующего подразделения органа 
местного самоуправления, муниципального органа, ответственного за представление отзыва.

 7. График проведения аттестации доводится до сведения подлежащего аттестации муниципального 
служащего под роспись не позднее чем за 30 дней до начала проведения аттестации.

 8. Не позднее чем за 14 дней до начала проведения аттестации в аттестационную комиссию представ-
ляется отзыв за аттестационный период, подписанный непосредственным руководителем подразделения, 
в котором работает муниципальный служащий (далее - руководитель).

 9. Отзыв должен содержать следующие сведения:
 1) фамилию, имя, отчество;
 2) наименование замещаемой должности муниципальной службы на момент проведения аттестации и 

дату назначения муниципального служащего на эту должность;
 3) перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых муниципальный служа-

щий принимал участие;
 4) мотивированную оценку профессиональных, деловых и личностных качеств и результатов профес-

сиональной деятельности муниципального служащего.
 10. При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию представляется также аттеста-

ционный лист муниципального служащего с результатами предыдущей аттестации.
 11. Кадровая служба органа местного самоуправления не менее чем за 7 дней до начала аттестации 

должна ознакомить каждого подлежащего аттестации муниципального служащего с представленным на 
него отзывом за аттестационный период. При этом муниципальный служащий вправе направить в атте-
стационную комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности за указанный 
период, а также письменное заявление о своем несогласии с представленным на него отзывом или пояс-
нительную записку на отзыв.

 12. Аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на другой день в случае:
 1) если в день проведения аттестации муниципальным служащим представлены дополнительные све-

дения о своей профессиональной деятельности за аттестационный период;
 2) если имеется письменное заявление муниципального служащего о несогласии с отзывом, представ-

ленным руководителем;
 3) если муниципальный служащий не явился на заседание аттестационной комиссии по уважитель-

ной причине.

3. Порядок проведения аттестации

 1. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого муниципального служащего на заседание атте-
стационной комиссии. В случае неявки муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии 
без уважительной причины или отказа муниципального служащего от аттестации он привлекается к дисци-
плинарной ответственности в соответствии с федеральным законодательством о муниципальной службе, а 
аттестация переносится на более поздний срок.

 2. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает сообщения атте-
стуемого муниципального служащего либо при необходимости - его руководителя о профессиональной дея-
тельности муниципального служащего.

 3. Обсуждение профессиональных, деловых и личностных качеств муниципального служащего приме-
нительно к его профессиональной деятельности должно быть объективным и доброжелательным.

 4. Обсуждение вопросов, затрагивающих личную жизнь муниципального служащего, его отношение к 
политическим, религиозным организациям, не допускается.

 5. В случае если для объективного рассмотрения представленных аттестуемым муниципальным слу-
жащим дополнительных сведений о его профессиональной служебной деятельности за аттестационный 
период требуется дополнительное время, аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на сле-
дующее заседание.

 6. При принятии решения о соответствии муниципального служащего замещаемой им должности муни-
ципальной службы аттестационная комиссия должна учитывать:

 1) уровень его образования и профессиональных знаний;
 2) степень профессионального участия муниципального служащего в решении задач, поставленных 

перед соответствующим подразделением органа местного самоуправления, муниципального органа;
 3) сложность и результативность выполняемой муниципальным служащим работы;
 4) соблюдение муниципальным служащим законодательно установленных запретов и ограничений на 

муниципальной службе, выполнение требований к служебному поведению;
 5) организаторские способности - при аттестации муниципального служащего, наделенного организа-

ционно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим.
 7. Протокол заседания аттестационной комиссии, в котором фиксируются результаты голосования и 

решение аттестационной комиссии, ведет секретарь аттестационной комиссии. Протокол заседания атте-
стационной комиссии подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 
аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.

4. Результаты аттестации

 1. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комиссия выносит реше-
ние о том, соответствует муниципальный служащий замещаемой должности муниципальной службы или 
не соответствует.

 2. Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельных муниципальных слу-
жащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о повышении их в должности, а в случае необходи-
мости - рекомендации об улучшении деятельности аттестуемых муниципальных служащих. По результатам 
аттестации аттестационная комиссия может давать рекомендации о направлении отдельных муниципальных 
служащих для получения дополнительного профессионального образования.

 3. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого муниципального слу-
жащего открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
аттестационной комиссии. При равенстве голосов муниципальный служащий признается соответствующим 
замещаемой должности муниципальной службы.

 4. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим непосредственно 
после подведения итогов голосования.

 5. Результаты аттестации (решение и рекомендации) заносятся в аттестационный лист муниципального 
служащего (далее - аттестационный лист). Аттестационный лист подписывается председателем, замести-
телем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.

 6. Материалы аттестации передаются представителю нанимателя (работодателю) не позднее чем через 
семь дней после ее проведения.

 7. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в судебном порядке.
 8. Аттестационный лист, отзыв, дополнительные сведения, представленные муниципальным слу-

жащим о своей профессиональной деятельности за аттестационный период, заявление муниципального 
служащего о несогласии с отзывом или пояснительная записка на отзыв хранятся в личном деле муници-
пального служащего.

Приложение 3
к решению Совета депутатов

 поселении Марушкинское в городе Москве
от 22.04.2021 г. № 6/37

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО  
ПОСЕЛЕНИЯ МАРУШКИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

 1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________________
 2. Число, месяц и год рождения ____________________________________________________________
 3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени,
ученого звания ___________________________________________________________________________
                                                      (когда и какую образовательную организацию окончил,
________________________________________________________________________________________
                 специальность (направление подготовки) и квалификация по образованию,
_________________________________________________________________________________________
                                                        ученая степень, ученое звание)
 4. Замещаемая должность муниципальной службы на момент аттестации и дата назначения на эту 

должность ___________________________________________________________________________________
 5. Стаж муниципальной службы _____________________________________________________________
 6. Общий трудовой стаж (в том числе стаж муниципальной службы), стаж
работы по специальности ___________________________________________________________________
 7. Классный чин муниципальной службы и дата его присвоения
_________________________________________________________________________________________
 8. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них _______________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
 9. Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной комиссии
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
 10. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций
предыдущей аттестации ____________________________________________________________________
                                                                      (выполнены, выполнены частично, не выполнены)
 11. Решение аттестационной комиссии _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(соответствует замещаемой должности муниципальной службы;
соответствует замещаемой должности муниципальной службы и рекомендуется к
включению в установленном порядке в кадровый резерв для замещения вакантной
должности муниципальной службы в порядке должностного роста;
соответствует замещаемой должности муниципальной службы при условии
получения дополнительного профессионального образования;
не соответствует замещаемой должности муниципальной службы)
 12. Количественный состав аттестационной комиссии __________________________________________
 На заседании присутствовало ______________ членов аттестационной комиссии
 Количество голосов за __________, против _______________
 13. Примечания ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Председатель
аттестационной комиссии ________________       ______________________________
                                                              (подпись)                        (расшифровка подписи)
Заместитель председателя
аттестационной комиссии ________________       ______________________________
                                                              (подпись)                          (расшифровка подписи)
Секретарь
аттестационной комиссии ________________       ______________________________
                                                              (подпись)                           (расшифровка подписи)
Члены
аттестационной комиссии ________________       ______________________________
                                                              (подпись)                           (расшифровка подписи)

Продолжение

Продолжение на стр. 8
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                                                 ________________       ______________________________
                                                              (подпись)                           (расшифровка подписи)
                                                 ________________       ______________________________
                                                              (подпись)                           (расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации _________________________________________________
С аттестационным листом ознакомился ________________________________________
                                                                                (подпись муниципального служащего, дата)

(место для печати органа местного
самоуправления, муниципального органа)

Приложение 4
к решению Совета депутатов

 поселении Марушкинское в городе Москве
от 22.04.2021 г. № 6/37

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
ПОСЕЛЕНИЯ МАРУШКИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

 1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________________
 2. Число, месяц, год рождения _________________________________________________________
 3. Сведения о профессиональном образовании, о дополнительном
профессиональном образовании ________________________________________________________
                                                                                (когда и какую образовательную организацию
____________________________________________________________________________________
                                          окончил, специальность (направление подготовки)
____________________________________________________________________________________
 и квалификация по образованию)
 4. Классный чин, дата присвоения ______________________________________________________
 5. Замещаемая должность муниципальной службы, дата назначения
(утверждения) на эту должность _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
 6. Общий трудовой стаж (в том числе стаж муниципальной службы), стаж
работы по специальности ______________________________________________________________
 7. Вопросы к экзаменуемому муниципальному служащему и краткие ответы на
них _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
 8. Вопросы и замечания, высказанные членами аттестационной комиссии
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
 9. Результат квалификационного экзамена _______________________________________________
____________________________________________________________________________________
 10. Рекомендации аттестационной комиссии (с обоснованием мотивов, по которым они даются) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
 11. Количественный состав аттестационной комиссии _____________________________________
 На заседании присутствовало ______________________ членов аттестационной комиссии
 Количество голосов за ___________________, против ______________________
 12. Примечания ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Председатель
аттестационной комиссии ________________       ______________________________
                                                              (подпись)                        (расшифровка подписи)
Заместитель председателя
аттестационной комиссии ________________       ______________________________
                                                              (подпись)                          (расшифровка подписи)
Секретарь
аттестационной комиссии ________________       ______________________________
                                                              (подпись)                           (расшифровка подписи)
Члены
аттестационной комиссии ________________       ______________________________
                                                              (подпись)                           (расшифровка подписи)
                                                 ________________       ______________________________
                                                              (подпись)                           (расшифровка подписи)
                                                 ________________       ______________________________
                                                              (подпись)                           (расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации _________________________________________________
С аттестационным листом ознакомился ________________________________________
                                                                                (подпись муниципального служащего, дата)

(место для печати органа местного
самоуправления, муниципального органа)

Приложение 5
к решению Совета депутатов

 поселении Марушкинское в городе Москве
от 22.04.2021 г. № 6/37

РЕЕСТР
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

В ПОСЕЛЕНИИ МАРУШКИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

1. Должности муниципальной службы в поселении

Должности муниципальной службы в администрации поселения:
1) высшие должности муниципальной службы - глава администрации поселения;
2) главные должности муниципальной службы:
а) первый заместитель главы администрации поселения;
б) заместитель главы администрации поселения;
в) начальник отдела;
3) ведущие должности муниципальной службы:
а) заместитель начальника отдела;
б) заведующий сектором;
в) заведующий сектором в составе отдела;
г) советник;
д) консультант;
4) старшие должности муниципальной службы:
а) главный специалист;
б) ведущий специалист;
5) младшие должности муниципальной службы:
а) специалист I категории;
б) специалист II категории;
в) специалист.

Приложение 6
к решению Совета депутатов

 поселении Марушкинское в городе Москве
от 22.04.2021 г. № 6/37

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МЕЖДУ ОРГАНОМ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ И ГРАЖДАНИНОМ ДОГОВОРА О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ
С ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОХОЖДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

 1. Договор о целевом обучении с обязательством последующего прохождения муниципальной службы 
(далее - договор о целевом обучении) заключается между органом местного самоуправления и отобран-
ным на конкурсной основе гражданином, обучающимся в государственной образовательной организации 
высшего образования или профессиональной образовательной организации, имеющих государственную 
аккредитацию по соответствующей образовательной программе (далее - образовательная организация), и 
предусматривает обязательство гражданина по прохождению муниципальной службы в указанном органе 
местного самоуправления в течение установленного срока после окончания обучения.

 2. Право участвовать в конкурсе на заключение договора о целевом обучении (далее - конкурс) имеют 
граждане, владеющие государственным языком Российской Федерации и впервые получающие среднее 
профессиональное или высшее образование по очной форме обучения за счет средств бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации.

 3. Гражданин, участвующий в конкурсе, должен на момент поступления на муниципальную службу, 
а также в течение срока обязательного прохождения муниципальной службы после окончания целевого 
обучения, установленного договором о целевом обучении, соответствовать требованиям, установленным 
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
и Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» для 
замещения соответствующих должностей муниципальной службы.

 4. Решение о проведении конкурса принимается представительным органом местного самоуправле-
ния. Конкурс проводится конкурсной комиссией, порядок формирования и работы которой устанавливается 
представительным органом местного самоуправления.

 5. Информация о проведении конкурса подлежит опубликованию в печатном средстве массовой инфор-
мации, в котором осуществляется официальное опубликование муниципальных правовых актов, и разме-
щению на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не позднее чем за один месяц до даты проведения конкурса и должна содержать:

 1) наименования должностей муниципальной службы, которые подлежат замещению гражданами 
после окончания обучения;

 2) квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы (требования к 
уровню профессионального образования, направлению подготовки, знаниям и умениям, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения представителя 
нанимателя (работодателя) - к специальности, направлению подготовки);

 3) перечень документов, представляемых на конкурс в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения;
4) место, даты начала и окончания приема документов, а также время приема документов;
5) дату, время, место и порядок проведения конкурса. В информации о проведении конкурса также могут 

содержаться другие сведения и информационные материалы.
 6. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в орган местного самоу-

правления:
 1) личное заявление;
 2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Рос-

сийской Федерации для представления в орган местного самоуправления гражданином, поступающим на 
муниципальную службу, с приложением фотографии;

 3) копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс);
 4) копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 

трудовым законодательством порядке, либо иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина (за исключением случаев, когда трудовая (служебная) деятельность ранее не 
осуществлялась);

 5) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу и ее прохождению;

 6) справку образовательной организации, подтверждающую, что гражданин впервые получает 
среднее профессиональное образование или высшее образование по очной форме обучения в обра-
зовательной организации за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а 
также содержащую информацию об образовательной программе, которую он осваивает (с указанием 
наименования профессии, специальности или направления подготовки), о результатах прохождения 
гражданином промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом. Гражданин вправе пред-
ставить другие документы, не предусмотренные настоящим пунктом, характеризующие его личные и 
деловые качества.

 7. Конкурсная комиссия оценивает претендентов на заключение договора о целевом обучении на осно-
вании представленных документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, а также по результатам 
конкурсных процедур. Конкурсные процедуры по решению органа местного самоуправления могут пред-
усматривать индивидуальное собеседование, анкетирование, тестирование, подготовку реферата и другие 
процедуры, не противоречащие федеральным законам и иным нормативным правовым актам. Методику 
проведения конкурсных процедур (включая критерии оценки претендентов) определяет представительный 
орган местного самоуправления.

 8. Гражданам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах в письменной форме не позднее 
чем через 10 дней со дня его завершения.

 9. Договор о целевом обучении между органом местного самоуправления и отобранным на конкурс-
ной основе гражданином заключается в письменной форме не позднее чем через 45 дней со дня принятия 
решения по итогам конкурса.

Решение Совета депутатов  
поселения Марушкинское в городе Москве 

от 22.04.2021 г. № 8/37

 О согласовании установки ограждающего устройства по адресу:  
г. Москва, пос. Марушкинское, д. Марушкино, ул. Агрохимическая, д. 1, 2

 В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Порядка согласования установки 
шлагбаумов, цепей, столбов, бетонных блоков и плит, других сооружений и объектов, препятствующих или 
ограничивающих проход пешеходов и проезд автотранспорта в местах общего пользования, на террито-
рии поселения Марушкинское, утвержденного решением Совета депутатов поселения Марушкинское от 
11.09.2017 г. № 12/52, Совет депутатов поселения Марушкинское в городе Москве решил:

 1. Согласовать установку ограждающих устройств (1 автоматического шлагбаума и 1 раздвижных ворот) 
на придомовой территории по адресу: г. Москва, пос. Марушкинское, д. Марушкино, ул. Агрохимическая, д. 
1, 2 для регулирования въезда и выезда транспортных средств в соответствии с проектом размещения огра-
ждающего устройства, при условии соблюдения требований пунктов 6, 7 Порядка согласования установки 
шлагбаумов, цепей, столбов, бетонных блоков и плит, других сооружений и объектов, препятствующих или 
ограничивающих проход пешеходов и проезд автотранспорта в местах общего пользования, на территории 
поселения Марушкинское в городе Москве, утвержденного решением Совета депутатов поселения Маруш-
кинское в городе Москве от 11.09.2017 г. № 12/52.

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

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депута-
тов по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, экологии и развитию поселения А.А. Ивашкина.

Глава поселения
Марушкинское       О.В. Лаухина

Продолжение


