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Продолжение таблицы на стр. 2

Решение Совета депутатов  
поселения Марушкинское в городе Москве 

от 28.06.2021 г. № 1/39

О внесении изменений в Решение Совета депутатов поселения Марушкинское в городе Москве  
от 17.11.2020 года № 8/31  «О бюджете внутригородского муниципального образования –  

поселения Марушкинское в городе Москве на 2021 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в посе-
лении Марушкинское в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов поселения Марушкинское 
от 20 мая 2014 года № 3/10, на основании Устава внутригородского муниципального образования – поселения 
Марушкинское в городе Москве, Совет депутатов внутригородского муниципального образования – поселения 
Марушкинское в городе Москве решил:

1. Внести следующие изменения в Решение Совета депутатов поселения Марушкинское от 17.11.2020 
года № 8/31 «О бюджете внутригородского муниципального образования – поселения Марушкинское в городе 
Москве на 2021 год»: 

1.1. пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования – посе-

ления Марушкинское в городе Москве на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования – поселения Марушкин-

ское в городе Москве в сумме 649 572,680 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования – поселения Марушкин-

ское в городе Москве в сумме 705 837,424 тыс. рублей; 
3) дефицит бюджета внутригородского муниципального образования – поселения Марушкинское в городе 

Москве в сумме 56 264,744 рублей.
1.2. Приложение 1 «Поступление доходов по основным источникам в бюджет внутригородского муници-

пального образования - поселения Марушкинское в городе Москве на 2021 год» изложить в новой редакции 
согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

1.3. Приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета внутригородского муници-
пального образования – поселения Марушкинское в городе Москве на 2021 год» изложить в новой редакции 
согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

1.4. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального обра-
зования – поселения Марушкинское в городе Москве на 2021 год» изложить в новой редакции согласно При-
ложению 3 к настоящему Решению.

1.5. Приложение 5 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета внутригородского муни-
ципального образования – поселения Марушкинское в городе Москве на 2021 год» изложить в новой редакции 
согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Администрации поселения Марушкин-

ское 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 28.06.2021 год № 1/39

Поступление доходов по основным источникам в бюджет внутригородского муниципального  
образования - поселения Марушкинское в городе Москве на 2021 год

Код бюджетной 
классификации

Наименование показателей
Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 443 826,380

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 180 289,189

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 180 289,189

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

177 473,366

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

817,660

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

1 568,427

182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превы-
шающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на 
доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой ино-
странной компании, в том числе фиксированной прибыли кон-
тролируемой иностранной компании)

429,736

100  1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

8 478,710

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации

8 478,710

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 диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

3 652,820

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 диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

20,820

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

4 805,070

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 17,725

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 17,725

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 17,725

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 234 110,993

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 36 580,484

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

36 580,484

Код бюджетной 
классификации

Наименование показателей
Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3 4

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 197 530,509

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

154 750,704

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

42 779,805

ИТОГО НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 422 896,617

071 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

9 181,059

071 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной  либо иной  платы   за   
передачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества  бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

9 181,059

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 на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

9 181,059

012 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

5 504,443

012 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной  либо иной  платы   за   
передачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества  бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1 373,393

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)

53,393

012 1 11 05033 03 0000 120 Доходы от сдачи в  аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения  и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 320,000

012 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

4 131,050

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)

4 131,050

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

1 182,103

012 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального зна-
чения

1 182,103

012 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 5 056,158

012 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

5 056,158

012 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 6,000

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 
муниципального образования города федерального значения 

6,000

ИТОГО НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20 929,763

012 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные  поступления 205 746,300

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

205 746,300

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

205 163,500

012 2 02 29999 03 0001 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения (в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной дея-
тельности)

205 163,500

012 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации

582,800

012 2 02 35118 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

582,800

ВСЕГО ДОХОДОВ 649 572,680

Приложение 2
к решению Совета депутатов

поселения Марушкинское
в городе Москве

от 28.06.2021 года № 1/39

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям,  
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета внутригородского  

муниципального образования – поселения Марушкинское  в городе Москве на 2021 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 169 910,357

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03 1 199,765
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Продолжение таблицы

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

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

01 03 31 0 00 00000 1 199,765

Представительные органы государственной власти и орга-
нов местного самоуправления

01 03 31 А 0000000 1 199,765

Функционирование представительных органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления

01 03 31 А 0100000 1 199,765

Депутаты Московской городской Думы и органов местного 
самоуправления

01 03 31 А 0100200 1 199,765

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

01 03 31 А 0100200 200 1 199,765

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

01 03 31 А 0100200 240 1 199,765

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

01 04 158 983,650

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

01 04 31 0 00 00000 158 983,650

Исполнительные органы государственной власти города 
Москвы и органов местного самоуправления

01 04 31 Б 00 00000 158 983,650

Функционирование исполнительных органов государствен-
ной власти города Москвы и органов местного самоуправ-
ления

01 04 31 Б 01 00000 158 983,650

Руководитель администрации / аппарата Совета депутатов 01 04 31 Б 01 00100 5 986,235

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00100 100 5 986,235

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 04 31 Б 01 00100 120 5 986,235

Обеспечение деятельности территориальных органов госу-
дарственной власти города Москвы и органов местного 
самоуправления

01 04 31 Б 01 00500 152 997,415

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 130 028,516

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 04 31 Б 01 00500 120 130 028,516

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

01 04 31 Б 01 00500 200 22 502,129

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

01 04 31 Б 01 00500 240 22 502,129

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 466,770

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 466,770

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 615,335

Прочие непрограммные направления деятельности орга-
нов государственной власти и органов местного самоу-
правления

01 07 35 0 00 00000 615,335

Прочие непрограммные направления деятельности орга-
нов государственной власти при проведении выборов и 
референдумов

01 07 35 А 00 00000 615,335

Непрограммные направления деятельности органов госу-
дарственной власти по проведению выборов и референду-
мов в городе Москве

01 07 35 А 01 00000 615,335

Государственная автоматизированная информационная 
система «Выборы», повышение правовой культуры изби-
рателей и организаторов выборов

01 07 35 А 01 00300 615,335

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

01 07 35 А 01 00300 200 615,335

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

01 07 35 А 01 00300 240 615,335

Резервные фонды 01 11 945,913

Резервный фонд, предусмотренный органами местного 
самоуправления

01 11 32 0 00 00000 945,913

Резервный фонд, предусмотренный органами местного 
самоуправления

01 11 32 А 00 00000 945,913

Резервный фонд, предусмотренный органами местного 
самоуправления

01 11 32 А 01 00000 945,913

Иные бюджетные ассигнования 01 11 32 А 01 00000 800 945,913

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 945,913

Другие общегосударственные вопросы 01 13 8 165,694

Реализация государственной политики в области прива-
тизации и управления государственной  и муниципальной 
собственностью

01 13 09 0 00 00000 8 144,194

Выполнение других обязательств государства и органов 
местного самоуправления

01 13 09 0 02 00000 8 144,194

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

01 13 09 0 02 00000 200 5 364,636

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

01 13 09 0 02 00000 240 5 364,636

Капитальные вложения в объкты государственной (муни-
ципальной) собственности

01 13 09 0 02 00000 400 2 400,000

Бюджетные инвестиции 01 13 09 0 02 00000 410 2 400,000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 09 0 02 00000 800 379,558

Исполнение судебных актов 01 13 09 0 02 00000 830 329,558

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 09 0 02 00000 850 50,000

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

01 13 31 0 00 00000 21,500

Исполнительные органы государственной власти города 
Москвы и органов местного самоуправления

01 13 31 Б 00 00000 21,500

Функционирование исполнительных органов государствен-
ной власти города Москвы и органов местного самоуправ-
ления

01 13 31 Б 01 00000 21,500

Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы и орга-
нов местного самоуправления

01 13 31 Б 01 00400 21,500

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 582,800

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 582,800

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Осуществление переданных органам местного самоуправ-
ления полномочий Российской Федерации по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

02 03 17 1 00 51180 582,800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

02 03 17 1 00 51180 100 534,963

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

02 03 17 1 00 51180 120 534,963

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

02 03 17 1 00 51180 200 47,837

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

02 03 17 1 00 51180 240 47,837

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 13 524,556

Гражданская оборона 03 09 11 289,970

Прочие непрограммные направления деятельности орга-
нов государственной власти и органов местного самоу-
правления

03 09 35 0 00 00000 11 289,970

Прочие направления деятельности префектур администра-
тивных округов города Москвы и органов местного самоу-
правления, не включенные в государственные программы 
города Москвы 

03 09 35 Е 00 00000 11 289,970

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

03 09 35 Е 01 00000 11 289,970

Мероприятия по гражданкой обороне, предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности

03 09 35 Е 01 01140 11 289,970

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

03 09 35 Е 01 01140 200 11 289,970

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

03 09 35 Е 01 01140 240 11 289,970

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, пожарная без-
опасность

03 10 86,945

Прочие непрограммные направления деятельности орга-
нов государственной власти и органов местного самоу-
правления

03 10 35 0 00 00000 86,945

Прочие направления деятельности префектур администра-
тивных округов города Москвы и органов местного самоу-
правления, не включенные в государственные программы 
города Москвы

03 10 35 Е 00 00000 86,945

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

03 10 35 Е 01 00000 86,945

Мероприятия по гражданкой обороне, предупреждение чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

03 10 35 Е 01 01140 86,945

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

03 10 35 Е 01 01140 200 86,945

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

03 10 35 Е 01 01140 240 86,945

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 2 147,641

Прочие непрограммные направления деятельности орга-
нов государственной власти и органов местного самоу-
правления

03 14 35 0 00 00000 2 147,641

Прочие направления деятельности префектур администра-
тивных округов города Москвы и органов местного самоу-
правления, не включенные в государственные программы 
города Москвы

03 14 35 Е 00 00000 2 147,641

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

03 14 35 Е 01 00000 2 147,641

Мероприятия по гражданкой обороне, предупреждение чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

03 14 35 Е 01 01140 2 147,641

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

03 14 35 Е 01 01140 200 70,200

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

03 14 35 Е 01 01140 240 70,200

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреж-
дениям  и иным некоммерческим организациям

03 14 35 Е 01 01140 600 2 077,441

Субсидии бюджетным учреждениям 03 14 35 Е 01 01140 610 2 077,441

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 71 359,879

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 71 359,879

Дорожное хозяйство 04 09 31 5 00 00000 71 359,879

Содержание и управление дорожным хозяйством 04 09 31 5 01 00000 71 359,879

Содержание автомобильных дорог общего пользования 04 09 31 5 01 01030 10 933,107

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

04 09 31 5 01 01030 200 4 718,963

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

04 09 31 5 01 01030 240 4 718,963

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреж-
дениям  и иным некоммерческим организациям

04 09 31 5 01 01030 600 6 214,144

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 31 5 01 01030 610 6 214,144

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 04 09 31 5 01 01040 29 701,403

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

04 09 31 5 01 01040 200 6 922,090

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

04 09 31 5 01 01040 240 6 922,090

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреж-
дениям  и иным некоммерческим организациям

04 09 31 5 01 01040 600 22 779,313

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 31 5 01 01040 611 22 779,313

Паспортизация автомобильных дорог общего пользования 04 09 31 5 01 01050 2 330,043

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

04 09 31 5 01 01050 200 2 330,043

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

04 09 31 5 01 01050 240 2 330,043

Софинансирование на содержание объектов дорожного 
хозяйства

04 09 31 5 01 S0100 24 532,380

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреж-
дениям  и иным некоммерческим организациям

04 09 31 5 01 S0100 600 24 532,380

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 31 5 01 S0100 610 24 532,380

Софинансироание на ремонт объектов дорожного хозяйства 04 09 31 5 01 S0200 3 862,946

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

04 09 31 5 01 S0200 200 3 862,946
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 31 5 01 S0200 240 3 862,946

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 400 787,595

Жилищное хозяйство 05 01 6 017,467

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 37 0 00 00000 6 017,467

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 37 0 03 00000 6 017,467

Мероприятия по ремонту многоквартирных домов 05 01 37 0 03 03000 2 977,763

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

05 01 37 0 03 03000 200 2 977,763

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

05 01 37 0 03 03000 240 2 977,763

Взносы в фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов города Москвы

05 01 37 0 03 04000 3 039,704

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

05 01 37 0 03 04000 200 3 039,704

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

05 01 37 0 03 04000 240 3 039,704

Благоустройство 05 03 346 832,980

Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и 
энергосбережение

05 03 06 0 00 00000 3 027,454

Мероприятия в области обращения с отходами и противо-
оползневые работы

05 03 06 Л 00 00000 3 027,454

Прочие расходы в области обращения с отходами 05 03 06 Л 09 00000 3 027,454

Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы 
бюджетам внутригородских муниципальных образований 
в городе Москве в целях реализации мероприятий в сфере 
обращения с отходами 

05 03 06 Л 09 00300 3 027,454

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

05 03 06 Л 09 00300 200 3 027,454

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

05 03 06 Л 09 00300 240 3 027,454

Непрограммные направления деятельности органов госу-
дарственной власти в части предоставления межбюджет-
ных трансфертов

05 03 33 0 00 00000 205 163,500

Непрограммные направления деятельности органов госу-
дарственной власти в части предоставления межбюджет-
ных трансфертов бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований

05 03 33 А 00 00000 205 163,500

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований

05 03 33 А 02 00000 205 163,500

Консолидированная субсидия бюджетам внутригородских 
муниципальных образований в целях софинансирования 
расходных обязательств городских округов и поселений, 
возникающих при исполнении полномочий органов мест-
ного самоуправления в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности

05 03 33 А 02 02000 205 163,500

Консолидированная субсидия бюджетам внутригородских 
муниципальных образований в целях софинансирования 
расходных обязательств городских округов и поселений, 
возникающих при исполнении полномочий органов мест-
ного самоуправления в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности (бла-
гоустройство территории жилой застройки, улиц и обще-
ственных пространств, организация обустройства мест мас-
сового отдыха населения)

05 03 33 А 02 02100 44 959,600

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

05 03 33 А 02 02100 200 44 959,600

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

05 03 33 А 02 02100 240 44 959,600

Консолидированная субсидия бюджетам внутригородских 
муниципальных образований в целях софинансирования 
расходных обязательств городских округов и поселений, 
возникающих при исполнении полномочий органов мест-
ного самоуправления в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности 
(ремонт объектов дорожного хозяйства)

05 03 33 А 02 02300 51 322,000

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

05 03 33 А 02 02300 200 51 322,000

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

05 03 33 А 02 02300 240 51 322,000

Консолидированная субсидия бюджетам внутригородских 
муниципальных образований в целях софинансирования 
расходных обязательств городских округов и поселений, 
возникающих при исполнении полномочий органов мест-
ного самоуправления в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности 
(содержание объектов дорожного хозяйства)

05 03 33 А 02 02400 69 255,400

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

05 03 33 А 02 02400 200 9 254,810

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

05 03 33 А 02 02400 240 9 254,810

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреж-
дениям  и иным некоммерческим организациям

05 03 33 А 02 02400 600 60 000,590

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 33 А 02 02400 610 60 000,590

Консолидированная субсидия бюджетам внутригородских 
муниципальных образований в целях софинансирования 
расходных обязательств городских округов и поселений, 
возникающих при исполнении полномочий органов мест-
ного самоуправления в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности 
(содержание дворовых территорий)

05 03 33 А 02 02600 39 626,500

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреж-
дениям  и иным некоммерческим организациям

05 03 33 А 02 02600 600 39 626,500

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 33 А 02 02600 610 39 626,500

Благоустройство 05 03 60 0 00 00000 138 642,026

Содержание внутриквартальных проездов и дворовых тер-
риторий 

05 03 60 0 00 02000 5 197,380

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреж-
дениям  и иным некоммерческим организациям

05 03 60 0 00 02000 600 5 197,380

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 60 0 00 02000 610 5 197,380

Озеленение 05 03 60 0 00 03000 12 844,186

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

05 03 60 0 00 03000 200 12 485,861

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

05 03 60 0 00 03000 240 12 485,861

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреж-
дениям  и иным некоммерческим организациям

05 03 60 0 00 03000 600 358,325

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 60 0 00 03000 610 358,325

Благоустройство территории поселения Марушкинское 05 03 60 0 00 05000 89 180,056

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

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

05 03 60 0 00 05000 200 80 364,521

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

05 03 60 0 00 05000 240 80 364,521

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреж-
дениям  и иным некоммерческим организациям

05 03 60 0 00 05000 600 8 815,535

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 60 0 00 05000 610 8 815,535

Софинансирование на благоустройство территории жилой 
застройки

05 03 60 0 00 S0300 28 600,434

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

05 03 60 0 00 S0300 200 28 600,434

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

05 03 60 0 00 S0300 240 28 600,434

Софинансирование на содержание дворовых территорий 05 03 60 0 00 S0700 2 819,970

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреж-
дениям  и иным некоммерческим организациям

05 03 60 0 00 S0700 600 2 819,970

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 60 0 00 S0700 610 2 819,970

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

05 05 47 937,148

Поддержка коммунального хозяйства 05 05 36 0 00 00000 20 209,017

Прочие расходы в области коммунального хозяйства 05 05 36 0 00 07000 20 209,017

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

05 05 36 0 00 07000 200 20 209,017

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

05 05 36 0 00 07000 240 20 209,017

Муниципальные бюджетные учреждения 05 05 48 0 00 00000 27 728,131

Учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства 05 05 48 3 00 00000 27 728,131

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 48 3 99 00000 27 728,131

Расходы на выполнение муниципального задания 05 05 48 3 99 99980 27 728,131

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреж-
дениям  и иным некоммерческим организациям

05 05 48 3 99 99980 600 27 728,131

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 48 3 99 99980 610 27 728,131

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 4 147,062

Молодежная политика 07 07 4 147,062

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 43 0 01 00000 4 147,062

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 43 0 01 01000 4 147,062

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

07 07 43 0 01 01000 200 4 147,062

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

07 07 43 0 01 01000 240 4 147,062

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 13 256,314

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 13 256,314

Прочие непрограммные направления деятельности орга-
нов государственной власти и органов местного самоу-
правления

08 04 35 00 0 00000 13 256,314

Прочие направления деятельности префектур администра-
тивных округов города Москвы и органов местного самоу-
правления, не включенные в государственные программы 
города Москвы

08 04 35 Е 00 00000 13 256,314

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

08 04 35 Е 01 00000 13 256,314

Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения

08 04 35 Е 01 01050 13 256,314

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

08 04 35 Е 01 01050 200 12 714,929

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

08 04 35 Е 01 01050 240 12 714,929

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреж-
дениям  и иным некоммерческим организациям

08 04 35 Е 01 01050 600 541,385

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 5 367,461

Пенсионное обеспечение 10 01 2 634,934

Пенсии 10 01 49 0 00 00000 2 634,934

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 49 0 01 00000 2 634,934

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
РФ и муниципальных служащих

10 01 49 0 01 01000 2 634,934

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 49 0 01 01000 300 2 634,934

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 49 0 01 01000 310 2 634,934

Социальное обеспечение населения 10 03 2 732,527

Социальная помощь 10 03 50 0 00 00000 2 732,527

Материальная помощь гражданам 10 03 50 0 05 00000 2 732,527

Поощрение граждан 10 03 50 0 05 85000 1 678,440

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

10 03 50 0 05 85000 200 1 678,440

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

10 03 50 0 05 85000 240 1 678,440

Единовременная материальная помощь населению 10 03 50 0 05 86000 1 054,087

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 50 0 05 86000 300 1 054,087

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 50 0 05 86000 310 1 054,087

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 23 254,440

Массовый спорт 11 02 23 254,440

Муниципальные бюджетные учреждения 11 02 48 0 00 00000 23 254,440

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 02 48 2 00 00000 23 254,440

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 02 48 2 99 00000 23 254,440

Расходы на выполнение муниципального задания 11 02 48 2 99 99980 23 254,440

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреж-
дениям  и иным некоммерческим организациям

11 02 48 2 99 99980 600 23 254,440

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 48 2 99 99980 610 23 254,440

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 3 646,960

Периодическая печать и издательства 12 02 3 646,960

Прочие непрограммные направления деятельности орга-
нов государственной власти и органов местного самоу-
правления

12 02 35 0 00 00000 3 646,960

Прочие направления деятельности префектур администра-
тивных округов города Москвы и органов местного самоу-
правления, не включенные в государственные программы 
города Москвы 

12 02 35 Е 00 00000 3 646,960

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

12 02 35 Е 01 00000 3 646,960
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Информирование жителей 12 02 35 Е 01 01030 3 646,960

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

12 02 35 Е 01 01030 200 3 606,960

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

12 02 35 Е 01 01030 240 3 606,960

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

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

Итого 705 837,424

Приложение 3
к решению Совета депутатов

поселения Марушкинское в городе Москве
от 28.06.2021 года № 1/39

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования –  
поселения Марушкинское  в городе Москве на 2021 год 

Наименование
Код 

ведом-
ства

Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Администрация внутригородского муниципального 
образования – поселения Марушкинское  в городе 
Москве

012 705 837,424

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 01 00 169 910,357

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний

012 01 03 1 199,765

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

012 01 03 31 0 00 00000 1 199,765

Представительные органы государственной власти 
и органов местного самоуправления

012 01 03 31 А 0000000 1 199,765

Функционирование представительных органов 
государственной власти и органов местного само-
управления

012 01 03 31 А 0100000 1 199,765

Депутаты Московской городской Думы и органов 
местного самоуправления

012 01 03 31 А 0100200 1 199,765

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

012 01 03 31 А 0100200 200 1 199,765

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

012 01 03 31 А 0100200 240 1 199,765

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

012 01 04 158 983,650

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

012 01 04 31 0 00 00000 158 983,650

Исполнительные органы государственной власти 
города Москвы и органов местного самоуправления

012 01 04 31 Б 00 00000 158 983,650

Функционирование исполнительных органов госу-
дарственной власти города Москвы и органов мест-
ного самоуправления

012 01 04 31 Б 01 00000 158 983,650

Руководитель администрации / аппарата Совета 
депутатов

012 01 04 31 Б 01 00100 5 986,235

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

012 01 04 31 Б 01 00100 100 5 986,235

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

012 01 04 31 Б 01 00100 120 5 986,235

Обеспечение деятельности территориальных орга-
нов государственной власти города Москвы и орга-
нов местного самоуправления

012 01 04 31 Б 01 00500 152 997,415

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

012 01 04 31 Б 01 00500 100 130 028,516

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

012 01 04 31 Б 01 00500 120 130 028,516

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

012 01 04 31 Б 01 00500 200 22 502,129

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

012 01 04 31 Б 01 00500 240 22 502,129

Иные бюджетные ассигнования 012 01 04 31 Б 01 00500 800 466,770

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 04 31 Б 01 00500 850 466,770

Обеспечение проведения выборов и референдумов 012 01 07 615,335

Прочие непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления

012 01 07 35 0 00 00000 615,335

Прочие непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти при проведении 
выборов и референдумов

012 01 07 35 А 00 00000 615,335

Непрограммные направления деятельности орга-
нов государственной власти по проведению выбо-
ров и референдумов в городе Москве

012 01 07 35 А 01 00000 615,335

Государственная автоматизированная информа-
ционная система «Выборы», повышение правовой 
культуры избирателей и организаторов выборов

012 01 07 35 А 01 00300 615,335

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

012 01 07 35 А 01 00300 200 615,335

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

012 01 07 35 А 01 00300 240 615,335

Резервные фонды 012 01 11 945,913

Резервный фонд, предусмотренный органами мест-
ного самоуправления

012 01 11 32 0 00 00000 945,913

Резервный фонд, предусмотренный органами мест-
ного самоуправления

012 01 11 32 А 00 00000 945,913

Резервный фонд, предусмотренный органами мест-
ного самоуправления

012 01 11 32 А 01 00000 945,913

Иные бюджетные ассигнования 012 01 11 32 А 01 00000 800 945,913

Наименование
Код 

ведом-
ства

Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Резервные средства 012 01 11 32 А 01 00000 870 945,913

Другие общегосударственные вопросы 012 01 13 8 165,694

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной  и 
муниципальной собственностью

012 01 13 09 0 00 00000 8 144,194

Выполнение других обязательств государства и 
органов местного самоуправления

012 01 13 09 0 02 00000 8 144,194

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

012 01 13 09 0 02 00000 200 5 364,636

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

012 01 13 09 0 02 00000 240 5 364,636

Капитальные вложения в объкты государственной 
(муниципальной) собственности

012 01 13 09 0 02 00000 400 2 400,000

Бюджетные инвестиции 012 01 13 09 0 02 00000 410 2 400,000

Капитальные вложения в объкты государственной 
(муниципальной) собственности

012 01 13 09 0 02 00000 800 379,558

Исполнение судебных актов 012 01 13 09 0 02 00000 830 329,558

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 13 09 0 02 00000 850 50,000

Непрограммные направления деятельности орга-
нов государственной власти по руководству и 
управлению в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти города Москвы и орга-
нов 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 госу-
дарственной власти города Москвы и органов мест-
ного самоуправления

012 01 13 31 Б 01 00000 21,500

Уплата членских взносов на осуществление дея-
тельности Совета муниципальных образований 
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 00 582,800

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 012 02 03 582,800

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления полномочий Российской Феде-
рации по первичному воинскому учету на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

012 02 03 17 1 00 51180 582,800

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

012 02 03 17 1 00 51180 100 534,963

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

012 02 03 17 1 00 51180 120 534,963

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

012 02 03 17 1 00 51180 200 47,837

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

012 02 03 17 1 00 51180 240 47,837

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

012 03 00 13 524,556

Гражданская оборона 012 03 09 11 289,970

Прочие непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления

012 03 09 35 0 00 00000 11 289,970

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

012 03 09 35 Е 00 00000 11 289,970

Непрограммные направления деятельности по рас-
ходным обязательствам префектур администра-
тивных округов города Москвы и органов местного 
самоуправления

012 03 09 35 Е 01 00000 11 289,970

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

012 03 09 35 Е 01 01140 11 289,970

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

012 03 09 35 Е 01 01140 200 11 289,970

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

012 03 09 35 Е 01 01140 240 11 289,970

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность»

012 03 10 86,945

Прочие непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления

012 03 10 35 0 00 00000 86,945

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

012 03 10 35 Е 00 00000 86,945

Непрограммные направления деятельности по рас-
ходным обязательствам префектур администра-
тивных округов города Москвы и органов местного 
самоуправления

012 03 10 35 Е 01 00000 86,945

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

012 03 10 35 Е 01 01140 86,945

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

012 03 10 35 Е 01 01140 200 86,945

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

012 03 10 35 Е 01 01140 240 86,945

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

012 03 14 2 147,641

Прочие непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления

012 03 14 35 0 00 00000 2 147,641

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

012 03 14 35 Е 00 00000 2 147,641

Непрограммные направления деятельности по рас-
ходным обязательствам префектур администра-
тивных округов города Москвы и органов местного 
самоуправления

012 03 14 35 Е 01 00000 2 147,641
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Мероприятия по гражданкой обороне, предупре-
ждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности 

012 03 14 35 Е 01 01140 2 147,641

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

012 03 14 35 Е 01 01140 200 70,200

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

012 03 14 35 Е 01 01140 240 70,200

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 
учреждениям  и иным некоммерческим организациям

012 03 14 35 Е 01 01140 600 2 077,441

Субсидии бюджетным учреждениям 012 03 14 35 Е 01 01140 610 2 077,441

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 012 04 00 71 359,879

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 012 04 09 71 359,879

Дорожное хозяйство 012 04 09 31 5 00 00000 71 359,879

Содержание и управление дорожным хозяйством 012 04 09 31 5 01 00000 71 359,879

Содержание автомобильных дорог общего поль-
зования

012 04 09 31 5 01 01030 10 933,107

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

012 04 09 31 5 01 01030 200 4 718,963

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

012 04 09 31 5 01 01030 240 4 718,963

Предоставление субсидий  бюджетным, автоном-
ным учреждениям  и иным некоммерческим орга-
низациям

012 04 09 31 5 01 01030 600 6 214,144

Субсидии бюджетным учреждениям 012 04 09 31 5 01 01030 610 6 214,144

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 012 04 09 31 5 01 01040 29 701,403

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

012 04 09 31 5 01 01040 200 6 922,090

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

012 04 09 31 5 01 01040 240 6 922,090

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 
учреждениям  и иным некоммерческим организациям

012 04 09 31 5 01 01040 600 22 779,313

Субсидии бюджетным учреждениям 012 04 09 31 5 01 01040 611 22 779,313

Паспортизация автомобильных дорог общего поль-
зования

012 04 09 31 5 01 01050 2 330,043

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

012 04 09 31 5 01 01050 200 2 330,043

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

012 04 09 31 5 01 01050 240 2 330,043

Софинансирование на содержание объектов 
дорожного хозяйства

012 04 09 31 5 01 S0100 24 532,380

Предоставление субсидий  бюджетным, автоном-
ным учреждениям  и иным некоммерческим орга-
низациям

012 04 09 31 5 01 S0100 600 24 532,380

Субсидии бюджетным учреждениям 012 04 09 31 5 01 S0100 610 24 532,380

Софинансироание на ремонт объектов дорожного 
хозяйства

012 04 09 31 5 01 S0200 3 862,946

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

012 04 09 31 5 01 S0200 200 3 862,946

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

012 04 09 31 5 01 S0200 240 3 862,946

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 012 05 00 400 787,595

Жилищное хозяйство 012 05 01 6 017,467

Поддержка жилищного хозяйства 012 05 01 37 0 00 00000 6 017,467

Мероприятия в области жилищного хозяйства 012 05 01 37 0 03 00000 6 017,467

Мероприятия по ремонту многоквартирных домов 012 05 01 37 0 03 03000 2 977,763

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

012 05 01 37 0 03 03000 200 2 977,763

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

012 05 01 37 0 03 03000 240 2 977,763

Взносы в фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов города Москвы

012 05 01 37 0 03 04000 3 039,704

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

012 05 01 37 0 03 04000 200 3 039,704

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

012 05 01 37 0 03 04000 240 3 039,704

Благоустройство 012 05 03 346 832,980

Развитие коммунально-инженерной инфраструк-
туры и энергосбережение

012 05 03 06 0 00 00000 3 027,454

Мероприятия в области обращения с отходами и 
противооползневые работы

012 05 03 06 Л 00 00000 3 027,454

Прочие расходы в области обращения с отходами 012 05 03 06 Л 09 00000 3 027,454

Межбюджетные трансферты из бюджета города 
Москвы бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований в городе Москве в целях реали-
зации мероприятий в сфере обращения с отходами 

012 05 03 06 Л 09 00300 3 027,454

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

012 05 03 06 Л 09 00300 200 3 027,454

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

012 05 03 06 Л 09 00300 240 3 027,454

Непрограммные направления деятельности орга-
нов государственной власти в части предоставле-
ния межбюджетных трансфертов

012 05 03 33 0 00 00000 205 163,500

Непрограммные направления деятельности орга-
нов государственной власти в части предоставле-
ния межбюджетных трансфертов бюджетам внутри-
городских муниципальных образований

012 05 03 33 А 00 00000 205 163,500

Субсидии бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований

012 05 03 33 А 02 00000 205 163,500

Консолидированная субсидия бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований в целях софи-
нансирования расходных обязательств городских 
округов и поселений, возникающих при исполнении 
полномочий органов местного самоуправления в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, благо-
устройства и дорожной деятельности

012 05 03 33 А 02 02000 205 163,500

Консолидированная субсидия бюджетам внутри-
городских муниципальных образований в целях 
софинансирования расходных обязательств 
городских округов и поселений, возникающих при 
исполнении полномочий органов местного само-
управления в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и дорожной деятельно-
сти (благоустройство территории жилой застройки, 
улиц и общественных пространств, организация 
обустройства мест массового отдыха населения)

012 05 03 33 А 02 02100 44 959,600

Наименование
Код 

ведом-
ства

Рз ПР ЦСР ВР Сумма

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

012 05 03 33 А 02 02100 200 44 959,600

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

012 05 03 33 А 02 02100 240 44 959,600

Консолидированная субсидия бюджетам внутри-
городских муниципальных образований в целях 
софинансирования расходных обязательств 
городских округов и поселений, возникающих при 
исполнении полномочий органов местного само-
управления в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и дорожной деятель-
ности (ремонт объектов дорожного хозяйства)

012 05 03 33 А 02 02300 51 322,000

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

012 05 03 33 А 02 02300 200 51 322,000

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

012 05 03 33 А 02 02300 240 51 322,000

Консолидированная субсидия бюджетам внутри-
городских муниципальных образований в целях 
софинансирования расходных обязательств 
городских округов и поселений, возникающих при 
исполнении полномочий органов местного само-
управления в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и дорожной деятель-
ности (содержание объектов дорожного хозяйства)

012 05 03 33 А 02 02400 69 255,400

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

012 05 03 33 А 02 02400 200 9 254,810

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

012 05 03 33 А 02 02400 240 9 254,810

Предоставление субсидий  бюджетным, автоном-
ным учреждениям  и иным некоммерческим орга-
низациям

012 05 03 33 А 02 02400 600 60 000,590

Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 03 33 А 02 02400 610 60 000,590

Консолидированная субсидия бюджетам внутри-
городских муниципальных образований в целях 
софинансирования расходных обязательств 
городских округов и поселений, возникающих при 
исполнении полномочий органов местного само-
управления в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и дорожной деятель-
ности (содержание дворовых территорий)

012 05 03 33 А 02 02600 39 626,500

Предоставление субсидий  бюджетным, автоном-
ным учреждениям  и иным некоммерческим орга-
низациям

012 05 03 33 А 02 02600 600 39 626,500

Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 03 33 А 02 02600 610 39 626,500

Благоустройство 012 05 03 60 0 00 00000 138 642,026

Содержание внутриквартальных проездов и дво-
ровых территорий 

012 05 03 60 0 00 02000 5 197,380

Предоставление субсидий  бюджетным, автоном-
ным учреждениям  и иным некоммерческим орга-
низациям

012 05 03 60 0 00 02000 600 5 197,380

Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 03 60 0 00 02000 610 5 197,380

Озеленение 012 05 03 60 0 00 03000 12 844,186

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

012 05 03 60 0 00 03000 200 12 485,861

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

012 05 03 60 0 00 03000 240 12 485,861

Предоставление субсидий  бюджетным, автоном-
ным учреждениям  и иным некоммерческим орга-
низациям

012 05 03 60 0 00 03000 600 358,325

Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 03 60 0 00 03000 610 358,325

Благоустройство территории поселения  Маруш-
кинское

012 05 03 60 0 00 05000 89 180,056

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

012 05 03 60 0 00 05000 200 80 364,521

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

012 05 03 60 0 00 05000 240 80 364,521

Предоставление субсидий  бюджетным, автоном-
ным учреждениям  и иным некоммерческим орга-
низациям

012 05 03 60 0 00 05000 600 8 815,535

Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 03 60 0 00 05000 610 8 815,535

Софинансирование на благоустройство территории 
жилой застройки

012 05 03 60 0 00 S0300 28 600,434

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

012 05 03 60 0 00 S0300 200 28 600,434

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

012 05 03 60 0 00 S0300 240 28 600,434

Софинансирование на содержание дворовых тер-
риторий

012 05 03 60 0 00 S0700 2 819,970

Предоставление субсидий  бюджетным, автоном-
ным учреждениям  и иным некоммерческим орга-
низациям

012 05 03 60 0 00 S0700 600 2 819,970

Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 03 60 0 00 S0700 610 2 819,970

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

012 05 05 47 937,148

Поддержка коммунального хозяйства 012 05 05 36 0 00 00000 20 209,017

Прочие расходы в области коммунального хозяй-
ства

012 05 05 36 0 00 07000 20 209,017

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

012 05 05 36 0 00 07000 200 20 209,017

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

012 05 05 36 0 00 07000 240 20 209,017

Муниципальные бюджетные учреждения 012 05 05 48 0 00 00000 27 728,131

Учреждения в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

012 05 05 48 3 00 00000 27 728,131

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

012 05 05 48 3 99 00000 27 728,131

Расходы на выполнение муниципального задания 012 05 05 48 3 99 99980 27 728,131

Предоставление субсидий  бюджетным, автоном-
ным учреждениям  и иным некоммерческим орга-
низациям

012 05 05 48 3 99 99980 600 27 728,131

Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 05 48 3 99 99980 610 27 728,131

ОБРАЗОВАНИЕ 012 07 00 4 147,062

Молодежная политика 012 07 07 4 147,062

Организационно-воспитательная работа с моло-
дежью

012 07 07 43 0 01 00000 4 147,062

Проведение мероприятий для детей и молодежи 012 07 07 43 0 01 01000 4 147,062
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

012 07 07 43 0 01 01000 200 4 147,062

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

012 07 07 43 0 01 01000 240 4 147,062

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 012 08 00 13 256,314

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

012 08 04 13 256,314

Прочие непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления

012 08 04 35 00 0 00000 13 256,314

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

012 08 04 35 Е 00 00000 13 256,314

Непрограммные направления деятельности по рас-
ходным обязательствам префектур администра-
тивных округов города Москвы и органов местного 
самоуправления

012 08 04 35 Е 01 00000 13 256,314

Праздничные и социально значимые мероприятия 
для населения

012 08 04 35 Е 01 01050 13 256,314

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

012 08 04 35 Е 01 01050 200 12 714,929

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

012 08 04 35 Е 01 01050 240 12 714,929

Предоставление субсидий  бюджетным, автоном-
ным учреждениям  и иным некоммерческим орга-
низациям

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 5 367,461

Пенсионное обеспечение 012 10 01 2 634,934

Пенсии 012 10 01 49 0 00 00000 2 634,934

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

012 10 01 49 0 01 00000 2 634,934

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих

012 10 01 49 0 01 01000 2 634,934

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

012 10 01 49 0 01 01000 300 2 634,934

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

012 10 01 49 0 01 01000 310 2 634,934

Социальное обеспечение населения 012 10 03 2 732,527

Социальная помощь 012 10 03 50 0 00 00000 2 732,527

Материальная помощь гражданам 012 10 03 50 0 05 00000 2 732,527

Поощрение граждан 012 10 03 50 0 05 85000 1 678,440

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

012 10 03 50 0 05 85000 200 1 678,440

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

012 10 03 50 0 05 85000 240 1 678,440

Единовременная материальная помощь населению 012 10 03 50 0 05 86000 1 054,087

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

012 10 03 50 0 05 86000 300 1 054,087

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

012 10 03 50 0 05 86000 310 1 054,087

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 012 11 00 23 254,440

Массовый спорт 012 11 02 23 254,440

Муниципальные бюджетные учреждения 012 11 02 48 0 00 00000 23 254,440

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 012 11 02 48 2 00 00000 23 254,440

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

012 11 02 48 2 99 00000 23 254,440

Расходы на выполнение муниципального задания 012 11 02 48 2 99 99980 23 254,440

Предоставление субсидий  бюджетным, автоном-
ным учреждениям  и иным некоммерческим орга-
низациям

012 11 02 48 2 99 99980 600 23 254,440

Субсидии бюджетным учреждениям 012 11 02 48 2 99 99980 610 23 254,440

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 012 12 00 3 646,960

Периодическая печать и издательства 012 12 02 3 646,960

Прочие непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления

012 12 02 35 0 00 00000 3 646,960

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

012 12 02 35 Е 00 00000 3 646,960

Непрограммные направления деятельности по рас-
ходным обязательствам префектур администра-
тивных округов города Москвы и органов местного 
самоуправления

012 12 02 35 Е 01 00000 3 646,960

Информирование жителей 012 12 02 35 Е 01 01030 3 646,960

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

012 12 02 35 Е 01 01030 200 3 606,960

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

012 12 02 35 Е 01 01030 240 3 606,960

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

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

Итого 705 837,424

Приложение  4
к решению Совета депутатов

поселения Марушкинское в городе Москве
от 28.06.2021 года № 1/39

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета внутригородского  
муниципального образования - поселения Марушкинское  в городе Москве на 2021 год

Код Наименование
Сумма, 

тыс. руб.

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

-56 264,744

в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных 
поступлений

0,000

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

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

56 264,744

Код Наименование
Сумма, 

тыс. руб.

000 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения 

-649 572,680

000 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения 

705 837,424

Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета

56 264,744

Заключение  
по результатам проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов  

поселения Марушкинское «О внесении изменений и дополнений  
в Устав поселения Марушкинское»

от 22.06.2021 года д. Марушкино

 Публичные слушания назначены решением Совета депутатов поселения Марушкинское от 20.05.2021 
года № 9/38.

 Публичные слушания состоялись 22.06.2021 года в 17.00 часов в д. Марушкино, в здании Администрации 
поселения Марушкинское, ул. Липовая аллея дом № 5.

 Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Совета депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в Устав поселения Марушкинское» 

 Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов поселения Марушкинское в городе Москве.
 На публичных слушаниях присутствовали 11 человек.
 Информирование жителей поселения Марушкинское о публичных слушаниях осуществлялось путём публи-

кации решения Совета депутатов поселения Марушкинское от 20.05.2021 года № 9/38 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов поселения Марушкинское в городе Москве «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав поселения Марушкинское» и об утверждении состава рабочей группы по рассмо-
трению предложений, замечаний, изменений и дополнений, внесённых в Устав поселения Марушкинское», а 
также Порядка учета предложений по проекту решения в Информационном бюллетене Администрации посе-
ления Марушкинское № 6/6(76) от 22 мая 2021 года.

 Для начала работы были избраны рабочие органы:
 председательствующий – Митрофанов П.В. – ведущий специалист администрации;
 секретарь – Пулин А.М. – главный специалист администрации.
 Изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава поселения Марушкинское в соответствие с 

Федеральным законом от 06.октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве».

 В рабочую группу по проведению публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав поселения Марушкинское» предложений от граждан поселения Марушкинское в установ-
ленный срок не поступило. 

 В ходе проведения публичных слушаний поступили 2 предложения:
 - от гр. Суровцевой Т.С. – учитывая неполную информированность населения о проведении публичных 

слушаний назначить собрание по обсуждению вносимых изменений в Устав поселения Марушкинское на дру-
гую дату;

 - от гр. Трениной З.С. – статью 30 «Правотворческая инициатива граждан» Устава поселения не дополнять 
статьей 30.1 «Инициативные проекты».

 Заслушав и обсудив проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Маруш-
кинское», опубликованный ранее в Информационном бюллетене Администрации поселения Марушкинское, 
участниками публичных слушаний вынесено заключение:

 1. Признать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений и допол-
нений в Устав поселения Марушкинское» состоявшимися.

 2. . Направить проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Марушкинское» с 
учетом внесенных предложений на утверждение в Совет депутатов поселения Марушкинское в городе Москве. 

 3. Опубликовать Итоговый документ по результатам публичных слушаний в Информационном бюллетене 
Администрации поселения Марушкинское. 

 Председатель публичных слушаний     П.В. Митрофанов

Постановление администрации  
поселения Марушкинское в городе Москве 

от 10.06.2014 года № 110

Об утверждении Административного регламента работы администрации  
поселения Марушкинское в городе Москве

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы № 56 от 6 ноября 2002 года «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Марушкинское в городе Москве

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Административный регламент работы администрации поселения Марушкинское в городе 
Москве (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене администрации поселения Маруш-
кинское в городе Москве и разместить на официальном сайте администрации марушкино-мо.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации  
поселения Марушкинское      А.Б. Стиславский

Приложение  
к Постановлению администрации

поселения Марушкинское 
в городе Москве

от «10» июня 2014 г. № 110

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ МАРУШКИНСКОЕ 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент устанавливает порядок организационного, информационного, документационного 
обеспечения деятельности администрации поселения Марушкинское в городе Москве (далее - администрация), а 
также регулирует ее взаимоотношения с муниципальными предприятиями, учреждениями и их руководителями.

1.2. Администрация является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления.
1.3. Администрация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом города Москвы, 
законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом поселения Марушкинское, иными 
нормативно-правовыми актами поселения Марушкинское.

Администрация обладает правами юридического лица.
1.4. Возглавляет администрацию и руководит ее деятельностью на принципе единоначалия - глава адми-

нистрации  (далее - глава).
1.5. Структура администрации утверждается Советом депутатов поселения по представлению главы адми-

нистрации.
1.6. Штатное расписание утверждается главой администрации.
1.7. В целях координации отдельных направлений деятельности администрации в соответствии с ее струк-

турой предусматриваются должности заместителей главы.
1.8. Заместители главы, руководители структурных подразделений администрации наделяются главой 

собственной компетенцией в соответствии с распределением обязанностей между ними, утверждаемыми рас-
поряжением администрации.

1.9. Финансирование расходов администрации, связанных с ее деятельностью, осуществляется за счет 
средств местного бюджета.

1.10. Положения о структурных подразделениях администрации, должностные инструкции муниципальных 
служащих утверждаются главой по представлению руководителей соответствующих структурных подразделений.

1.11. Работники администрации, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе на должностях 
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муниципальной службы по обеспечению исполнения полномочий органов и должностных лиц местного самоу-
правления, являются муниципальными служащими.

На муниципальных служащих распространяется действие Трудового кодекса Российской Федерации с осо-
бенностями, предусмотренными законодательством  РФ и  города Москвы в отношении муниципальной службы.

Для технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления в штатное расписание адми-
нистрации могут включаться должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы.

1.12. Муниципальные служащие несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
должностных обязанностей в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе.

2. Внутренний  
распорядок работы администрации

2.1. Муниципальным служащим администрации устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжи-
тельностью 40 часов с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). При этом нормальная продолжитель-
ность рабочего дня составляет 8 часов в день, перерыв для отдыха и питания в рабочее время не включается.

2.2. В администрации устанавливается следующий режим работы:
- начало работы - 08 часов 00 минут, окончание работы - 17 часов 00 минут, окончание работы в пятницу - 

15 часов 45 минут;
- накануне праздничных дней продолжительность работы сокращается на один час;
- перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 12 часов 45 минут.
2.3. Для сотрудников администрации может устанавливаться индивидуальный рабочий график 
2.4. В помещениях администрации категорически запрещается курить.
2.5. Распоряжением главы администрации работник может привлекаться к дежурству в выходные и 

праздничные дни. 
2.6. Правила внутреннего трудового распорядка могут корректироваться коллективным договором.

3. Кадровая работа

3.1. Кадровая работа в администрации ведется в соответствии с федеральными законами и законами города 
Москвы, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом поселения Марушкинское.

3.2. Формирование кадрового состава администрации может производиться на основе индивидуального 
подбора кадров. 

3.3. Предложения по назначению на должность муниципальной службы без проведения конкурса готовит 
должностное лицо администрации, ответственное за ведение кадровой работы в соответствии с квалификаци-
онными требованиями, предъявляемыми к работнику, установленными Законом города Москвы от 22.10.2008 
N 50 (ред. от 06.02.2013) «О муниципальной службе в городе Москве». 

3.4. Поступление гражданина на муниципальную службу, а также прием на работу в администрацию осущест-
вляются в порядке, установленном федеральным законодательством и законом города Москвы.

3.5. Собеседование с кандидатами, претендующими на замещение вакантных должностей, проводится 
главой администрации.

3.6. Кандидат на замещение вакантной должности муниципальной службы, успешно прошедший собеседо-
вание, представляет должностному лицу администрации, ответственному за ведение кадровой работы, необхо-
димые документы при приеме на работу в соответствии с действующим законодательством.

3.7. Распоряжение о назначении на должность готовится должностным лицом администрации, ответствен-
ным за ведение кадровой работы, на основании заявления кандидата и подписывается главой администрации.

3.8. На всех принятых работников администрации оформляется личное дело. Ведение личного дела муни-
ципальных служащих осуществляется в порядке, установленном для ведения личного дела муниципального 
служащего.

3.9. В целях определения соответствия муниципальных служащих замещаемым должностям проводится 
аттестация. Положение о проведении аттестации муниципальных служащих утверждается постановлением 
администрации поселения Марушкинское в соответствии с Типовым положением о проведении аттестации 
муниципальных служащих.

3.10. Проведение аттестации организует и проводит должностное лицо администрации, ответственное за 
ведение кадровой работы.

3.11. Повышение квалификации сотрудников обеспечивается путем участия в семинарах, научно-практи-
ческих конференциях, обучения в специализированных учебных  заведениях, изучения опыта работы других 
муниципальных образований.

3.12. За совершение дисциплинарного проступка к работнику администрации могут быть применены дисци-
плинарные взыскания. Перечень и порядок применения дисциплинарных взысканий устанавливается федераль-
ным законодательством. Применение дисциплинарных взысканий оформляется распоряжением администрации.

3.13. Заявления по личному составу (о предоставлении отпуска, о материальной помощи, о служебных пере-
мещениях) подаются на имя главы администрации.

3.14. Служебные командировки работников администрации оформляются распоряжением администрации. 
Командировочные удостоверения подписываются главой администрации.

3.15. Распоряжение об увольнении с должности готовит должностное лицо администрации, ответственное 
за ведение кадровой работы, на основании заявления работника.

4. Планирование 
 работы администрации

4.1. Планирование работы администрации осуществляется на основе перспективных (годовых, полугодовых) 
и текущих (ежемесячных, недельных) планов.

Перспективное планирование осуществляется путем принятия планов, предусматривающих мероприятия 
по реализации комплексных программ социально-экономического развития поселения на определенные пери-
оды, а также включающих приоритетные направления деятельности администрации по исполнению федераль-
ного законодательства и законов города Москвы, целевых программ поселения и иных актов, обеспечивающих 
социально-экономическое развитие поселения.

Текущее планирование осуществляется путем принятия текущих (месячных или недельных) планов работ 
администрации, планов заседаний и календарных планов основных мероприятий.

4.2. План работы администрации содержит:
- наименование мероприятия;
- дату и время проведения;
- ответственных лиц;
- место проведения.
4.3. План работы администрации подлежит утверждению главой администрации в течение 7 дней с момента 

его представления.
4.4. Ответственность за реализацию планов работы администрации возлагается на заместителей главы 

администрации.
Общий контроль за формированием и выполнением планов работы администрации возлагается на главу 

администрации поселения.
Оперативный контроль осуществляется руководителями соответствующих структурных подразделений 

администрации.

5. Подготовка и проведение заседаний,  
оперативных и рабочих совещаний в администрации

5.1. Еженедельно по понедельникам в 09.00 глава администрации проводит рабочие совещания с участием 
заместителей главы, руководителей структурных подразделений администрации.

5.2. На рабочих совещаниях рассматриваются проблемные вопросы местного значения, исходя из которых 
определяются задачи заместителям главы, структурным подразделениям администрации.

5.3. Организационную подготовку, обеспечение явки участников рабочего совещания обеспечивает при-
емная администрации.

5.4. Оперативные совещания у главы проводятся по мере необходимости.
5.5. Состав участников оперативного совещания определяется главой из числа лиц, присутствие которых 

необходимо для решения конкретных оперативных вопросов.
5.6. Организационную подготовку, обеспечение явки участников и ведение протоколов оперативного сове-

щания осуществляет приемная.
5.7. По результатам оперативного совещания приемной оформляется протокол, который утверждается гла-

вой или лицом, официально его замещающим.
5.8. В протоколах указываются: номер протокола, дата проведения совещания или заседания, отмечается, 

кто присутствовал, записываются рассмотренные вопросы и фамилии выступивших по ним. Ход обсуждения не 
записывается, но отдельно по каждому вопросу кратко записывается констатирующая часть (состояние обсуж-
даемого вопроса) и полностью поручения с указанием органа (организации), должностного лица, которым дается 
поручение, а также его сроков исполнения.

5.9. Подлинники протоколов оперативных совещаний хранятся в администрации поселения в течении 
пяти лет.

5.10. Контроль за исполнением поручений главы, данных на оперативных совещаниях и совещаниях, про-
водимых главой с заместителями главы, осуществляется заместителями главы и начальниками отделов по 
принадлежности вопросов.

5.11. Общий контроль за исполнением поручений по протоколам оперативных совещаний осуществляет 
приемная, которая еженедельно представляет главе информацию о результатах исполнения поручений. 

5.12. Сроки исполнения протокольных поручений определены, как правило, в протоколе и исчисляются с 
даты проведения совещания.

5.13. В случае отсутствия на совещании исполнителя, которому дано поручение, кураторы протоколов обя-
заны довести до его сведения поручение.

5.14. Решение о продлении срока исполнения протокола или отдельных поручений по протоколу прини-
мает глава на основе аргументированного обоснования заместителя главы администрации, ответственного за 
исполнение данного поручения.

6. Порядок вынесения постановлений 
 и распоряжений администрации поселения

6.1. Глава администрации в пределах своих полномочий, установленных федеральным законом, определя-
ющим общие принципы организации местного самоуправления, Уставом поселения, решениями Совета депута-

тов поселения, издает постановления администрации по вопросам местного значения, а также распоряжения 
администрации по вопросам организации работы местной администрации.

6.2. Издаваемые постановления и распоряжения оформляются на бланках установленного образца и под-
писываются главой или лицом, исполняющим его обязанности.

6.3. Проекты постановлений администрации поселения выносятся заместителями главы, руководителями 
структурных подразделений администрации, а также гражданами в порядке правотворческой инициативы, 
предусмотренной Уставом.

6.4. Проекты распоряжений администрации поселения выносятся заместителями главы, руководителями 
структурных подразделений администрации.

6.5. Исполнитель, которому поручена подготовка проекта правового акта, проводит анализ, редакторскую 
доработку текста, согласование с юристом администрации, заместителем главы администрации по соответству-
ющему направлению в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству.

6.6. Проекты постановлений, распоряжений администрации поселения, исполнение которых связано с 
расходованием средств бюджета поселения, подлежат согласованию с финансово-экономическим отделом.

6.7. Должностное лицо, на согласование которого был передан проект правового акта, обязано в течение 3 
рабочих дней согласовать его путем визирования либо вернуть проект в структурное подразделение, его под-
готовившее, с изложением своих возражений по данному проекту.

6.8. Визирование правового акта осуществляется на листе согласования, который является неотъемлемой 
частью  правового акта. 

6.9. Постановления и распоряжения вступают в силу со дня их подписания, если  иное не предусмотрено 
в тексте.

6.10. Регистрация подписанных правовых актов осуществляется в отделе земельно- имущественных отно-
шений администрации.

Датой регистрации документа является дата его подписания главой администрации.
6.11. Внесение изменений в подписанные документы не допускается.
6.12. Постановления администрации поселения тиражируются, удостоверяются печатью администрации 

поселения и направляются  адресатам, указанным в рассылке.
6.13. Опубликование нормативно-правовых актов в средствах массовой информации осуществляется через 

отдел по организационной работе.
6.14. Постановления и распоряжения могут быть отменены, приостановлены или признаны утратившими 

силу путем издания  соответствующего постановления или распоряжения.

7. Использование бланков постановлений  
и распоряжений администрации

7.1. Первый лист проекта постановления и распоряжения администрации  оформляется на номерном бланке 
установленного образца в соответствии с видом выпускаемого документа.

7.2. Заголовок к тексту должен быть кратким и соответствовать содержанию документа. Заголовок начина-
ется с предлога «О» или «Об» (о чем постановление/распоряжение).

Заголовок распорядительного документа о внесении изменений и  дополнений в ранее изданный распоря-
дительный документ оформляется следующим образом: «О внесении изменений и дополнений в (вид документа, 
дата, регистрационный номер, название)».

В случае внесения изменений и дополнений в приложение к распорядительному документу, имеющее соб-
ственное наименование, заголовок оформляется следующим образом: «О внесении изменений и (или) допол-
нений в…», например: «О внесении изменений и дополнений в Положение администрации поселения, утверж-
денное постановлением от……».

Заголовок печатается на 7-ом сантиметре (с учетом верхнего поля 1 см) первого листа документа через 1 
интервал. Длина заголовка во всю длину  строки. Размер шрифта заголовка 12 (жирный). 

7.3. Текст документа должен быть предельно кратким, суть документа должна быть  изложена четко и исклю-
чать возможность множественного толкования.

В текстах распорядительных документов возможно применение  только общепринятых или официально 
установленных сокращений. При использовании  сокращений необходимо соблюдать единообразие в преде-
лах одного документа.

 Текст печатается в текстовом редакторе «Word  for Windows» шрифтом Times New Roman Cyr, размер 12.
 Текст печатается через 1 интервал с отступом от заголовка в 3 интервала, Поля документа: левое 35 мм, 

правое 10 мм, верхнее 25 мм, нижнее 20 мм.
 Текст постановления и распоряжения должен, как правило, состоять из двух частей: мотивировочной и 

распорядительной.
 В мотивировочной части кратко излагаются цели и задачи предписываемых действий, факты или события, 

послужившие причиной издания документа. Мотивировочная часть проекта постановления или распоряжения 
может содержать оценку дел по рассматриваемому вопросу.

 Мотивировочная часть постановлений и распоряжений начинается словами: «В целях…», «В связи…», «В 
соответствии…», «Во исполнение…» и т.д.

 Если основанием к изданию распорядительного документа администрации  является распорядительный 
документ вышестоящих органов,  должностных лиц органов исполнительной власти города Москвы или  ранее 
изданный распорядительный документ администрации, то в мотивировочной части указывается его вид, дата, 
номер, название. 

 В мотивировочной части распорядительного документа о внесении изменений и  дополнений в ранее издан-
ный документ указывается его вид, дата и номер, при этом название  документа не указывается.

 Мотивировочная часть должна быть  изложена кратко. 
 Мотивировочная часть может отсутствовать, если предписываемые действия не нуждаются в разъяснении.
 Мотивировочной часть постановлений заканчивается словом п о с т а н о в л я е т (выделяется жирным 

шрифтом) и двоеточием.
 Распорядительная часть указывает, кому какие действия предписывается выполнить  и в какие сроки. 
 Распорядительная часть указанных документов может состоять  из пунктов. Для детализации предписы-

ваемых действий текст может делиться на подпункты и абзацы, абзац может включать в себя дефисы. Номера 
пунктов обозначаются арабскими цифрами по порядку, номер подпункта состоит из номера пункта и порядко-
вого номера подпункта через точку, абзац печатается с красной строки с прописной буквы, других обозначений 
не имеет, дефис печатается с красной строки и начинается с графического знака «дефис» (-) и строчной буквы.

Например:
«2.3. следующие организации на территории поселения Марушкинское для отбывания осужденными уго-

ловного наказания в виде исправительных и обязательных работ и установить следующие квоты:
- ООО «……………» - 2 человека;
- ООО «……………» - 2 человека;
 Оформлять пункты в пределах документа, подпункты в пределах одного пункта, дефисы в пределах одного 

абзаца следует, если их количество не менее двух. В конце каждого пункта, подпункта, абзаца ставится точка, 
в конце дефиса - точка с запятой, в конце последнего дефиса - точка.

 Пункты постановлений и распоряжения группируются по их значимости (от наиболее существенных вопро-
сов к более второстепенным) или в последовательности развития темы документа.

 Распорядительная часть распоряжения излагается в повелительной форме и начинается с указания пред-
писываемого действия, выраженного  глаголом в неопределенной форме, например: обязать, поручить, указать, 
утвердить и т.д.

 Текст распоряжения излагается последовательно, короткими фразами, без сложных придаточных пред-
ложений и оборотов. 

Недопустимо  употребление устаревших и многозначных слов, широкое применение примечаний и ссылок.
7.4. Если к распорядительному документу имеются приложения, то это указывается в тексте документа. 

Приложение к распорядительному документу является неотъемлемой частью распорядительного документа.
 Приложениями к распорядительным документам могут быть положения, регламенты, концепции, перечни, 

таблицы, образцы документов, схемы и т.п.
 При наличии нескольких приложений их нумеруют. Знак номера (N) перед порядковыми номерами при-

ложений не ставится.
 Каждое приложение обязательно имеет название, которое должно соответствовать названию, приведен-

ному в тексте документа.
 Текст приложения может быть оформлен в виде таблицы. Графы и строки таблицы должны иметь заго-

ловки, выраженные именем существительным в именительном падеже. Если таблица занимает более одной 
страницы, шапка таблицы должна иметь строку с цифровым обозначением каждой графы, эта строка должна 
повторяться далее вверху каждой страницы.

 В случае, если приложение оформлено в виде таблицы, нумерация структурных элементов (пункты, строки) 
обязательна. В больших, сложных по структуре таблицах предпочтительна самостоятельная нумерация струк-
турных элементов каждого раздела.

 Приложения содержат в верхнем правом углу первого листа отметку с указанием названия вида распоря-
дительного документа, его даты и номера по форме:

Приложение 2
к распоряжению администрации

поселения Марушкинское
в городе Москве

от «___»_________ 20__ г.  №__
7.5. Распорядительные документы должны содержать:
- точные наименования учреждений и организаций или должности и фамилии должностных лиц,  на кото-

рых возлагается исполнение поручения;
- сроки исполнения поручений;
- указание на обязательность опубликования документа в средствах массовой информации (для распоря-

дительного документа, затрагивающего права, свободы и обязанности граждан); 
- поручения о контроле за выполнением данного распорядительного документа;
- указание о признании утратившими силу распорядительных документов или их отдельных пунктов, если 

вновь издаваемый документ исключает действие ранее принятых;
- указание о снятии с контроля распорядительного документа в случае его выполнения  или издания нового 

документа  взамен ранее  принятого;
- отметка о наличии приложений (если они есть).
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Продолжение

7.6. Изменения вносятся только в первоначальный  распорядительный документ. Внесение изменений в 
распорядительный документ о внесении изменений не допускается.

  Внесением изменений в распорядительный документ считается:
- дополнение распорядительного документа структурными элементами (пунктами, абзацами, дефисами), 

приложениями, словами, цифрами;
- замена слов, цифр;
- изложение в новой редакции заголовка, мотивировочной части, структурного элемента (пункта, абзаца, 

дефиса), приложения;
- исключение из текста распорядительного документа слов, цифр.
7.7. Распорядительный документ издается в новой редакции с одновременным признанием, утратившим 

силу ранее действовавшего документа в случаях если:
- необходимо внести изменения, требующие переработки распорядительного документа по существу и не 

позволяющие ограничиться новой редакцией его отдельных структурных элементов;
- необходимо внести в распорядительный документ изменения, затрагивающие почти все его структурные 

элементы;
- сохраняют значение только отдельные структурные элементы распорядительного документа, причем 

частично;
- необходимо внести изменения в распорядительный документ, признанный утратившим силу в неотде-

лимой части.
При внесении изменений в распорядительный документ, в который уже были внесены изменения ранее, 

в первом пункте о внесении изменений дается в скобках ссылка: «(в редакции - вид документа, дата, номер)», 
при этом указываются все документы по внесению изменений и дополнений. 

 Текст документа с заголовком «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации…» 
должен содержать пункт: «Внести изменения в постановление администрации…» с обязательным указанием 
даты, номера и названия документа, в который вносятся изменения.

При внесении изменений недопустимо:
указывать новые сроки выполнения поручений, если эти сроки истекли на момент выхода распорядитель-

ного документа о внесении изменений;
давать ссылки на документы, выпущенные позже даты издания первоначального документа.
 Каждое изменение должно быть оформлено отдельным пунктом (подпунктом).
 Необходимо соблюдать логику изложения: изменения вносятся сначала в текст распорядительного доку-

мента по порядку пунктов, затем в приложение.
 При внесении изменений одним распорядительным документом в несколько распорядительных докумен-

тов, изменяемые распорядительные документы располагаются в хронологическом порядке.
 Распорядительные  документы,  в  которые  неоднократно вносились изменения  и  (или)  дополнения  либо 

вносимые изменения (дополнения) значительны по объему, издаются в новой редакции.
 Внесение изменений в текст распорядительного документа и приложений к нему оформляется следую-

щим образом:
- замена одного или нескольких слов:
Пример:
В пункте 1 распоряжения слова «в срок до 30.05.2009» заменить словами «в срок до 31.12.2009».
В абзаце втором пункта 1 приложения к распоряжению слово «закона» заменить словами «федеральных 

законов».
- замена одного или нескольких слов по всему тексту документа и приложения к нему или в нескольких местах:
Пример:
В тексте распоряжения слова «2003-2004 гг.» заменить словами «2003-2006 гг.».
В тексте распоряжения и приложении к нему слова «органы государственной власти» заменить словами 

«исполнительные органы государственной власти» в соответствующих падежах.
В тексте приложения к распоряжению слово «ответственность» заменить словом «обязательства « в соот-

ветствующих падежах.
- дополнение текста одним или несколькими словами:
Примеры:
а) Внести изменение в постановление администрации от…№…, дополнив пункт 2 словами «во II квартале 

2009 г.»
б) Абзац четвертый  раздела 2 приложения к постановлению после слова «товаров» дополнить словом «, 

грузов».
- дополнение текста новым пунктом (абзацем, дефисом):
 Примеры:
а) Дополнить постановление пунктом 8  в следующей редакции:
«8. «Утвердить и т.д.».
б) Пункт 2.3.2 приложения к постановлению дополнить абзацем в следующей редакции:
«Обеспечить   и т.д.»
в) Пункт 1.1.3 постановления дополнить дефисом четвертым в следующей редакции:
«- строительство пешеходного перехода».
При дополнении распорядительного документа новыми пунктами необходимо давать указание на измене-

ние нумерации последующих пунктов:
Пример:
Пункты 5, 6, 7 распоряжения считать соответственно пунктами 6, 7, 8.
При отмене, признании утратившим силу пункта нумерация последующих пунктов не меняется.
- изменение редакции пункта (абзаца, дефиса):
Примеры:  
а) Дефис второй пункта 6 постановления изложить в следующей  редакции:
«- Разрешить …и т.д.»
б) Абзац3 пункта 6 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Обеспечить   и т.д.»
- исключение из текста слов:
Примеры:
В пункте 2.3 исключить слова «организаций».
В пункте 4.2.5 приложения 4 к постановлению исключить слова «и органов местного самоуправления».
- изменение редакции приложения, оформленного в виде таблицы.
Если приложение к распорядительному документу оформлено в виде таблицы, внесение изменений в него 

осуществляется в приложении к выпускаемому документу. В тексте распорядительного документа о внесении 
изменений дается указание:

Пример:
Внести изменения в постановление администрации от 24.08.2004  N 583 «О создании комиссии …………………» 

(в редакции постановления администрации от 04.02.2008 N 765), дополнив раздел 2 приложения 1 к постановле-
нию пунктом 7 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- изменение редакции всего приложения:
Пример:
Внести изменения в постановление администрации от …... № …, изложив приложение 1 к постановлению в 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
дополнение текста документа приложениями нового содержания:
Пример: 
Дополнить постановление от…№…, приложениями 4 и 5 в редакции, согласно приложениям 1 и 2 к насто-

ящему постановлению.
7.8. Если в тексте документа дается поручение конкретному должностному лицу, то вначале указывается его 

должность, затем  фамилия и инициалы, например: заместитель главы администрации  Иванов И.И. 
7.9. При подписании или согласовании документа указывается должность, затем инициалы и фамилия 

должностного лица, например: 
Заместитель главы администрации  (виза согласования) И.И.Иванов
7.10.  В распорядительных документах используется как буквенно-цифровое, так и цифровое написание 

дат, например: 1 января 2003 года или 01.01.2003, причем буквенно-цифровое написание является предпочти-
тельным. Написание дат в пределах одного документа должно быть единообразным, т.е., буквенно-цифровое, 
либо цифровое.

7.11. Контроль за выполнением постановлений и распоряжений возлагается на заместителей главы админи-
страции. Глава вправе оставить за собой контроль за выполнением особо важных распорядительных документов.

При внесении в утвержденный распорядительный документ изменений или дополнений контроль за его 
выполнением возлагается на должностное лицо, осуществляющее контроль за выполнением утвержденного 
ранее документа.

При возложении контроля за выполнением распорядительного документа на двух и более должностных 
лиц функции координатора распорядительного документа возлагаются на должностное лицо, указанное в рас-
порядительном документе первым.

Контроль за выполнением поручений, зафиксированных в распорядительном документе и возложенных 
на руководителей организаций (государственных бюджетных учреждений), возлагается на заместителя главы 
администрации, осуществляющего контроль за выполнением распорядительного документа в целом.

7.12. К каждому проекту постановления и распоряжения исполнитель составляет лист согласования. 
Поля листа согласования: левое 35 мм, правое 20 мм, верхнее 25 мм, нижнее 20 мм. Размер шрифта листа 

согласования –12.

В случае если визы согласований не умещаются на одном листе, оформляется продолжение листа согла-
сования по форме:

Продолжение листа согласования
 к постановлению администрации поселения Марушкинское

от______________20___ г. № 

7.13. Проект постановления должен быть согласован (либо в согласовании отказано) в срок не более трех 
рабочих дней с момента поступления должностному лицу, визирующему документ, с обязательным указанием 
даты визирования.

В случае, когда необходимо согласовать проект постановления и распоряжения с организациями, дея-
тельность которых координируют должностное лицо, срок согласования проекта распорядительного документа 
составляет пять календарных дней.

Главой, заместителем главы администрации может быть установлен иной срок согласования проекта рас-
порядительного документа.

В случае непредставления исполнителю информации о результатах рассмотрения документа в указанный 
срок, документ считается согласованным по умолчанию. 

7.14. Контроль соответствия представленного проекта распорядительного документа по основной деятель-
ности требованиям настоящего Регламента осуществляет юрист администрации. 

Проект распорядительного документа, представленный с отступлением от установленных Регламентом 
правил, подлежит возврату с указанием замечаний.

7.15. Контроль за соответствием проектов распоряжений по личному составу осуществляет сотрудник ответ-
ственный за ведение кадровой работы.

7.16. Доработка проекта распорядительного документа осуществляется исполнителем с учетом замечаний 
и дополнений в срок не более трех рабочих дней, если главой не установлен иной срок.

Ответственность за своевременную доработку проектов документов несут должностные лица, внесшие и 
подготовившие проект.

7.17. Постановления и распоряжения администрации  подписывает глава или должностное лицо, исполня-
ющее его обязанности, на бланках установленного для данных видов документов образца. 

В случае, когда постановление или распоряжение подписано должностным лицом, исполняющим обязан-
ности главы, реквизит «подпись» оформляется следующим образом: «И.О. главы администрации» или «Испол-
няющий обязанности главы администрации» и далее указываются инициалы и фамилия должностного лица, 
подписавшего постановление (распоряжение).

Не  допускается ставить предлог «за» или косую черту перед наименованием должности.
Внесение каких-либо исправлений в подписанные распорядительные документы запрещено.
7.18.  Постановления и распоряжения после их подписания сдаются юристу администрации, где регистри-

руются, тиражируются и рассылаются согласно списку рассылки в течение двух рабочих дней. 
7.19. Регистрация распорядительных документов производится в течение  года в порядке возрастания 

номеров раздельно по видам документов.
7.20. Подписанные главой распорядительные документы формируются в дела в течение года в порядке 

возрастания номеров.
Подлинники постановлений и распоряжений, хранятся у юриста администрации в течение пяти лет, затем 

передаются в архив на постоянное хранение в соответствии с номенклатурой дел.

8. Контроль за исполнением документов

8.1. В администрации поселения контролю подлежит исполнение:
- нормативных актов Российской Федерации, города Москвы, муниципальных правовых актов поселения;
- поручений главы;
- обращений органов государственной власти и должностных лиц Российской Федерации;
- обращений органов государственной власти и должностных лиц города Москвы;
- обращений граждан и юридических лиц.
Контролю за исполнением документов подлежат также все требующие ответа служебные документы, кото-

рые регистрируются в приемной администрации.
8.2. Контроль за исполнением документов включает в себя контроль за надлежащим (полнота, точность 

ответов, соответствие их требованиям действующего законодательства) и своевременным (сроки исполнения) 
исполнением документов и поручений.

Приемной администрации заводятся контрольные карточки, составляется контрольная картотека, где 
отражается ход исполнения документов. На контроль может быть поставлен весь документ или отдельный 
пункт документа.

Ответственность за несвоевременное и ненадлежащее исполнение документов возлагается на заместите-
лей Главы в соответствии с распределением обязанностей.

8.3. Общий контроль за исполнением служебных документов осуществляет приемная администрации посе-
ления.

8.4. Приемная ежемесячно докладывает главе администрации информацию о ходе выполнения поставлен-
ных задач, об исполнении служебных документов и о состоянии работы по рассмотрению обращений граждан.

8.5. Срок исполнения документов не должен превышать 30 дней (если в резолюции или в документе не ука-
зан иной срок исполнения) со дня регистрации.

8.6. Сроки исполнения постановлений и распоряжений администрации указываются в тексте документа.

9. Рассмотрение обращений

Работа с обращениями граждан в администрации осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 02.05.06 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Административ-
ным регламентом предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение обращений граждан, адресованных в 
Администрацию поселения Марушкинское в городе Москве».

10. Организация приема граждан

10.1. Прием граждан главой администрации проводится каждый четверг с 13-00 до 17-00, заместителями 
главы администрации – каждый четверг с 13-00 до 17-00 в здании администрации.

10.2. Прием граждан руководителями структурных подразделений администрации проводится каждый 
вторник, среда, четверг с 13-00 до 17-00.

10.3. Контроль за выполнением поручений, указаний, данных во время приема граждан у главы, замести-
телей главы администрации, осуществляет специалист приемной администрации.

10.4. Контроль за выполнением поручений, данных во время приема граждан у руководителя структурного 
подразделения администрации, осуществляет руководитель структурного подразделения, принявший данного 
гражданина.

11. Встречи с населением

11.1. Глава отчитывается перед жителями о деятельности администрации либо на собрании жителей муни-
ципального образования, либо через средства массовой информации.

11.2. Встречи главы с населением проходят раз в месяц. При необходимости могут проводиться дополни-
тельные внеочередные встречи.

11.3. Во встречах главы с жителями также принимают участие заместители главы администрации, руково-
дители структурных подразделений администрации, руководители муниципальных и иных предприятий, депу-
таты Совета депутатов.

11.4. Организационную подготовку встреч осуществляет отдел по организационной работе.
11.5. Вопросы, поднятые на встрече главы с жителями, включаются в план работы администрации посе-

ления.

12. Ведение делопроизводства

12.1. Ответственность за состояние делопроизводства и сохранность документов в структурных подразде-
лениях администрации поселения возлагается на руководителей этих подразделений, получающих входящую 
корреспонденцию через приемную администрации. Передача документов из одного подразделения в другое 
осуществляется только через приемную администрации с соответствующей отметкой.

Документы исполняются в установленные сроки.
12.2. Исходящая корреспонденция отправляется только приемной администрации.
12.3. Постановления и распоряжения, исходящая корреспонденция печатаются на бланках установленного 

образца, учет и контроль за использованием которых ведет приемная администрации.

13. Порядок взаимодействия  
администрации и Совета депутатов

13.1. Администрация поселения и Совет депутатов взаимодействуют исходя из интересов жителей, единства 
целей и задач в решении вопросов местного значения.

13.2. Сотрудники администрации оказывают депутатам Совета депутатов информационно-техническую и 
консультативную помощь в осуществлении полномочий, предоставляют им необходимую информацию.

13.3. Организация работы Совета депутатов администрацией поселения осуществляется в соответствии с 
Регламентом Совета депутатов и Уставом поселения.

14. Ответственность за нарушение регламента

14.1. За нарушение требований настоящего регламента виновные лица могут быть привлечены к дисципли-
нарной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

14.2. Дисциплинарные взыскания накладываются на основании представления заместителей главы адми-
нистрации и оформляются распоряжением администрации поселения.


