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5
Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
РЕШЕНИЕ
18 октября 2018 года №2/1

О рассмотрении предварительных итогов социально-экономического развития поселения Сосенское за истекший период текущего финансового года и ожидаемых итогов социально-экономического развития
поселения Сосенское за 2018 год
В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, рассмотрев представленные администрацией поселения Сосенское предварительные итоги социально-экономического развития поселения Сосенское за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития
поселения Сосенское за 2018 год,
Совет депутатов поселения Сосенское решил:
Принять к сведению предварительные итоги социально-экономического развития поселения Сосенское за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития поселения
Сосенское за 2018 год (приложение).
Опубликовать настоящее Решение в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления поселения Сосенское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу поселения Сосенское Бармашева К.О.
Глава поселения Сосенское						

К.О. Бармашев

Приложение
к Решению Совета депутатов
поселения Сосенское
от 18.10.2018 №2/1
Предварительные итоги социально-экономического развития
поселения Сосенское за истекший период текущего финансового года
и ожидаемые итоги социально-экономического развития
поселения Сосенское за 2018 год
1. Бюджет поселения Сосенское в городе Москве
Бюджет поселения Сосенское в городе Москве обеспечен достаточно высокой доходной базой, формирующейся в основном за счет местных налогов и арендных платежей за землю и позволяющей исполнять все принятые
бюджетные обязательства.
Расходная часть бюджета поселения формируется программно-целевым методом. Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств в 2018 году являются:
- комплексное благоустройство территории поселения и зон отдыха населения;
- капитальный ремонт многоквартирных домов;
- капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры;
- финансирование деятельности и улучшение материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений культуры и спорта;
- ремонт и содержание дорог;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения;
- мероприятия по молодёжной и социальной политике;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности.
В целях обеспечения открытости и прозрачности бюджетного процесса поселения Сосенское информация о
деятельности администрации поселения Сосенское и муниципальных бюджетных учреждений вносится на централизованные информационные порталы и официальный сайт органов местного самоуправления поселение Сосенское. Данные ресурсы обеспечивают доступ жителей поселения Сосенское к систематизированной актуальной
информации, а также позволяют принимать участие в корректировке планов развития и муниципальных программ
поселения Сосенское.
2. Управление муниципальной собственностью
За истекший период 2018 года отделом имущественных отношений администрации поселения Сосенское проведена следующая работа:
- направлено 72 запроса в Росреестр в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся на территории поселения Сосенское;
- получено в органах БТИ 2 учетно-технических документа на муниципальные помещения;
- поставлены на государственный кадастровый учет 23 объекта муниципального недвижимого имущества;
- внесено 4 изменения в кадастровые сведения, содержащиеся в ЕГРН, в отношении объектов муниципального
недвижимого имущества;
- проведена государственная регистрация права муниципальной собственности в отношении 24 объектов недвижимости;
- принято в муниципальную собственность и закреплено в реестре муниципальной собственности поселения
Сосенское движимое имущество на сумму 46 391,2 тыс. руб. (по результатам реализации муниципальных закупок);
- оформлено договоров, предусматривающих предоставление муниципальных нежилых помещений юридическим и физическим лицам: на праве безвозмездного пользования- 1, на праве оперативного управления – 1;
- оформлено договоров, предусматривающих предоставление муниципальных жилых помещений гражданам:
социального найма - 10, коммерческого найма – 4;
- передано в собственность граждан жилых помещений: в порядке приватизации – 1, по договорам купли-продажи -3.
На аукционе муниципального движимого имущества реализовано 1 транспортное средство на сумму 566,7 тыс.
рублей.
Проведены мероприятия по подготовке технических планов бесхозяйных объектов инженерно-коммунального
назначения (16 водосточных сетей в поселках Коммунарка и Газопровод) для передачи в Департамент городского
имущества города Москвы.
До конца текущего года запланировано:
- проведение технической инвентаризации; постановка на кадастровый учет; регистрация права муниципальной
собственности на муниципальные жилые помещения в коммунальных квартирах по адресу: п.Коммунарка, д.7а - 7
объектов;
- продажа на аукционе муниципального движимого имущества транспортного средства в количестве 1 единицы;
- получение в органах БТИ учетно-технических документов на муниципальные помещения - 6;
- постановка на государственный кадастровый учет объектов муниципального недвижимого имущества -13;
- проведение государственной регистрации права муниципальной собственности в отношении 13 объектов недвижимости;
- внесение изменений в кадастровые сведения содержащихся в ЕГРН объектов муниципального недвижимого
имущества -1;
- оформление 1 договора, предусматривающего предоставление муниципальных нежилых помещений на праве
оперативного управления;
- оформление договоров, предусматривающих предоставление муниципальных жилых помещений гражданам:
-по договорам социального найма- 10,
-по договорам коммерческого найма- 4;
- передача в собственность граждан жилых помещений:
- в порядке приватизации -5,
- по договорам купли-продажи- 1.
3. Развитие информационного обеспечения населения
Официальными источниками информирования жителей поселения Сосенское о деятельности органов местного самоуправления поселения, подведомственных учреждений являются официальный сайт органов местного
самоуправления поселения Сосенское в городе Москве, печатное издание «Сосенские вести» и электронное издание «Сосенский вестник».
В целях улучшения качества информирования жителей с 2018 года тираж печатного издания «Сосенские вести» был увеличен с 1000 до 2500. Кроме того, был произведен редизайн газеты, добавлены новые рубрики. Проведено перераспределение газетных стоек по территории поселения Сосенское таким образом, чтобы получать
газеты было удобно всем жителям поселения.
В 2018 году был произведен также редизайн интернет-издания «Сосенский вестник» для достижения его внешнего соответствия печатной версии газеты.
В связи с обращениями жителей неоднократно совершенствовался функционал электронной приемной сайта
органов местного самоуправления поселения Сосенское в городе Москве.
Ежедневно (по будням) на двух сайтах публикуется от 10 новостей. Информация в разделах сайта регулярно актуализируется. На официальном сайте органов местного самоуправления поселения Сосенское в городе Москве
публикуются нормативно-правовые акты органов местного самоуправления поселения Сосенское.
Печатное издание «Сосенские вести» выпускается 1-2 раза в месяц. В нем публикуются нормативно-правовые акты органов местного самоуправления поселения Сосенское, информационные и новостные материалы.
Тираж газеты составляет 2500 экземпляров, на сегодняшний день она распространяется через стойки для газет в зданиях администрации поселения, муниципальных бюджетных учреждениях, в социальных учреждениях,

а также в управляющих организациях. В 2019 году планируется увеличить тираж газеты, а также обеспечить ее
раскладку по почтовым ящикам.
Интернет-издание «Сосенский вестник» – это новостной портал о деятельности органов местного самоуправления, подведомственных учреждений, общественных организаций, жизни поселения в целом.
Официальный сайт органов местного самоуправления поселения Сосенское в городе Москве и интернет-издание «Сосенский вестник» имеют страницы в социальных сетях. Данные страницы также регулярно наполняются
материалами – анонсами мероприятий и новостями, полезной информацией. Наполнение актуальной информацией происходит регулярно.
4. Развитие транспортной системы
В сфере развития транспортной инфраструктуры поселения Сосенское за счет средств бюджета города Москвы в рамках Адресной инвестиционной программы в настоящее время практически завершена реконструкция
Калужского шоссе (1 этап). Незавершенным осталось строительство бокового проезда Калужского шоссе при
движении в центр в районе дер. Мамыри. Вдоль Калужского шоссе ведутся работы по строительству водовода от
МКАД до г. Троицк.
Введена в эксплуатацию и открыта для проезда автомобилей транспортная развязка на пересечении МКАД с
ул. Профсоюзная.
Открыт участок автодороги «Солнцево – Бутово – Видное» от Киевского шоссе до Калужского шоссе.
Открыта автомобильная дорога «М-3 Украина - г.п. Московский- д. Сосенки- д. Ямонтово до автомобильной
дороги п. Коммунарка-аэропорт Остафьево».
Закончено строительство «Автомобильной дороги из района Бутово до автодороги пос. Коммунарка – село
Остафьево».
Начато строительство автодороги МКАД – Газопровод - Коммунарка - аэропорт Остафьево и линейного объекта участка улично – дорожной сети – магистральной улицы «Саларьево – Московский – Марьино» с учетом
прохождения трамвайной линии.
Одновременно со строительством автодороги «Солнцево – Бутово – Видное» генеральным подрядчиком ПАО
«Мостотрест» активно ведется строительство метрополитена - продолжение «Сокольнической» линии с будущими
станциями «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая», «Столбово». Начато строительство новой ветки метрополитена в «Старой Москве» - станция «ул. Новаторов» - «Коммунарка» - «Столбово».
В целях улучшения качества обслуживания пассажиров и увеличения транспортной доступности:
- организовано движение автобусного маршрута ГУП «Мосгортранс» № 982 от ст. м. «Теплый Стан» до дер.
Николо – Хованское;
- организован автобусный маршрут №117к, связывающий деревню Николо – Хованское и прилегающие
жилые микрорайоны «Испанские кварталы», «Николин парк», «Николино», «Никольское» с мкр. Южное Бутово;
- изменен автобусный маршрут № 117, который следует теперь от 2-го мкр. Южного Бутова до Нововатутинского пр-та через д. Ямонтово (поселение Воскресенское).
5. Развитие потребительского рынка
Структура потребительского рынка на территории поселения Сосенское постоянно обновляется и расширяется.
В связи с вводом в эксплуатацию новых жилых домов, в которых все первые этажи являются нежилыми, за истекший период открыто около 50 новых объектов, предоставляющих населению самые разнообразные услуги - это
сетевые продовольственные магазины, минимаркеты, салоны красоты, кафе, пекарни, а также объекты, предоставляющие медицинские услуги, услуги бытового обслуживания населения, другие виды услуг.
В д. Сосенки открылся 9-этажный деловой комплекс класса «А» площадью более 16 тыс. кв. м. - бизнес-центр
«Дубровка Плаза».
В истекшем периоде 2018 года открылось два сетевых магазина торговли продовольственными товарами «Пятерочка», магазин «Магнит».
В настоящее время на территории поселения работают 1 торгово-развлекательный центр, 112 продуктовых
магазинов, 46 салонов красоты, 60 объектов общественного питания, 94 магазина промышленных товаров, 37
магазинов реализуют строительные материалы и инструменты.
Активно развивается сегмент реализации продовольственных товаров, направленных на здоровый образ жизни. На сегодняшний день на территории поселения работают три магазина под торговой маркой «ВкусВилл».
В связи с многочисленными обращениями граждан в июне 2018 года открылся дополнительный офис почтового отделения по адресу: п. Коммунарка, ул. Липовый парк, д. 8 к. 2. Это значительно сократило время обслуживания жителей поселения.
6. Инвестиции в строительство
Строящиеся объекты жилищного строительства:
- ЖК «Новая звезда» в районе пос. Газопровод – строительство корпусов № 5 и № 7;
- ЖК «Испанские кварталы» в районе дер. Николо-Хованское – строятся 10 корпусов (всего 28 корпусов);
- ЖК «Испанские кварталы 2» в районе дер. Николо-Хованское – строятся 4 корпуса;
- ЖК «Скандинавия» - 20 корпусов в строительстве;
- ЖК «Белые ночи» - выдано разрешение на строительство 6 корпусов, идет строительство;
- ЖК «Москва А101» - выдано разрешение на строительство корпусов 18,19,20,21, идет строительство;
- ЖК «Бунинские луга» в районе дер. Столбово – в строительстве 20 домов;
- ЖК «Москвичка» в районе дер. Столбово –строятся 2 жилых корпуса и 2 корпуса со встроенным детским садом
на 125 мест, идет строительство;
- ЖК «Дубровка» - корпус № 7, идет строительство;
- ЖК «Южное Бунино» в районе дер. Столбово – идет строительство 9 корпусов;
- ЖК вблизи дер. Николо-Хованское – выдано разрешение на строительство 11 корпусов.
С начала 2018 года застройщиками жилых кварталов в поселении Сосенское введены в эксплуатацию следующие жилые дома:
- ЖК «Новая звезда» в пос. Газопровод введены в эксплуатацию два корпуса - № 3 и № 4,
- ЖК «Испанские кварталы» в районе дер. Николо - Хованское введены в эксплуатацию пять корпусов - № 3
к.1, к.2 и к.3, № 12, № 13.
Объекты образования, здравоохранения и иные инвестиции в строительство:
На территории поселения Сосенское по ул. Александры Монаховой, д.96 к.1 в районе ЖК «Бунинские луга»
открылась для посетителей детская поликлиника на 140 посещений в смену.
В настоящее время ведется строительство детско-взрослой поликлиника с женской консультацией на 750 посещений в смену за счет бюджета города Москвы (АИП).
На территории планируемого административно – делового центра вблизи пос. Коммунарка ведется строительство больницы на 660 койко – мест с родильным домом и перинатальным центром.
За счет бюджета города Москвы (АИП) в пос. Коммунарка строятся школа на 1100 мест и детский сад на 200
мест по адресу: пос. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, д.19. Проводится ремонт старого корпуса детского
сада на 220 мест.
Планируется к открытию нового учебного года детское дошкольное учреждение на 220 мест в ЖК «Испанские
кварталы» вблизи д. Николо – Хованское.
Завершилось строительство частным инвестором первого этапа строительства Международной школы «Летово». В сентябре 2018 года открыта школа для учеников.
Выдано разрешение на строительство детского дошкольного учреждения на 220 мест в ЖК «Скандинавия»
пос. Коммунарка.
В ЖК «Бунинские луга» строятся два детских сада на 150 и 305 мест и школа на 1100 мест.
В ЖК «Новая звезда» в районе пос. Газопровод идет строительство школы на 1100 мест.
Завершается строительство торгового комплекса «Декатлон» вблизи ТЦ «МЕГА».
Выдано разрешение застройщику ООО «К-Фитнес» на строительство ФОК в ЖК «Москва А101».
Активно застраивается собственниками земельных участков технопарк «Индиго» в районе дер. Николо – Хованское.
7. Мероприятия в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Мероприятия, выполненные в истекшем периоде 2018 г. в рамках муниципальной программы «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения Сосенское»:
- техническое обслуживание системы видеонаблюдения и громкого оповещения - 1073 камеры;
- развитие системы видеонаблюдения и модернизации существующей системы видеонаблюдения на территории поселения Сосенское - 354 камеры;
- приобретение агитационных материалов (листовок, плакатов) и товаров для деятельности добровольной пожарной дружины;
- изготовление и установка в местах отдыха населения, информационных щитов «Разведение костров запрещено» для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в количестве 10 единиц;
- содержание площадок для забора воды - 10 площадок;
- нанесение дорожной разметки в местах стоянки пожарной техники и установка знаков на придомовой территории – 11 шт.;
- установка информационных знаков «Купание запрещено»- 18 знаков;
- приобретение агитационных листовок на тему безопасного поведения населения на водных объектах;
В рамках муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории поселения Сосенское» приобретены
самоклеящиеся листовки и плакаты по гражданской обороне «Профилактика терроризма и экстремизма» для
размещения на информационных щитах.
До конца года 2018 года планируется продолжить выполнение работ по развитию системы видеонаблюдения и
модернизации существующей системы видеонаблюдения на территории поселения Сосенское.
8. Развитие дорожного хозяйства и благоустройство
За истекший период 2018 года в рамках развития дорожного хозяйства и благоустройства поселения Сосенское
за счет средств бюджета поселения Сосенское в городе Москве:
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- выполнены работы по комплексному содержанию территории поселения;
- установлены дорожные знаки;
- выполнены работы по подготовке проектов организации дорожного движения от ул. Лазурная д.4 до ул. А.Монаховой, от ул. Лазурная д.4 до ул. Сосенский Стан, п. Коммунарка -ул. Ясная, участок от ул. Лазурная до ул. Ясная;
- частично произведен текущий ремонт асфальтобетонного покрытия объектов дорожного хозяйства;
В настоящее время находятся в активной стадии реализации и до конца 2018 года должны быть завершены
следующие виды работ:
- ремонт объектов дорожного хозяйства (СНТ) в п. Сосенское;
- устройство ИДН на территории п. Сосенское;
- благоустройство территории по адресу п. Газопровод, д.15-17;
- благоустройство территории по адресу п. Газопровод, д.1-4, 6-12,14,18;
- благоустройство территории по адресу п. Газопровод д.14,15,16,17,18 (парковая зона);
- устройство парковки по адресу: п. Коммунарка, вблизи дома № 101;
- благоустройство зеленой зоны вдоль ул. Николо-Хованская;
- устройство площадки для выгула собак по адресу: ул. Бачуринская (за школой № 2070);
- устройство тротуаров по адресам: п. Сосенское, д. Сосенки; п. Сосенское д. Сосенки от д.133б до остановки
«Калужское шоссе»;
- устройство тротуаров по адресам: п. Сосенское, д. Летово; п. Сосенское от Калужского шоссе до д. Прокшино;
- устройство наружного освещения вблизи домов по адресу: п. Коммунарка, д.101-111;
- устройство павильона, раздевалки, индивидуальных скамеек на подпорных стенах и установки букв на территории Липового парка;
- устройство детской площадки в д. Сосенки, вблизи д.128;
- установка информационных стендов на территории п. Сосенское;
-устройство тротуара по адресу: п. Сосенское, от ул. А. Монаховой до д.25 п. Коммунарка;
- устройство парковки по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка вблизи дома №101;
- благоустройство территории по адресам: п. Коммунарка, ул. Лазурная д.4; д. Зименки д.24; д. Сосенки д.61Д;
п. Коммунарка ул. Ясная д.13;
- устройство детской и спортивных площадок В СНТ «Лесные поляны»;
- благоустройство пешеходных зон, тротуара по адресам: п. Сосенское от 145 д. Сосенки до Калужского шоссе;
п. Коммунарка за д.17-18 и ЖК «Гарден Парк; п. Коммунарка с торца д.4 к ул. А.Монаховой; п. Коммунарка д.7;
- установка газонных ограждений п. Сосенское П. Коммунарка д.15,16,17,18,19;
- устройство тротуара по адресу: г. Москва, п.Сосенское, п.Коммунарка, ЖК «Бунинский» от торца д.109 к.1 до
ул. Академика Семенова;
- Устройство площадки для выгула собак по адресу: п.Сосенское, ул. Александры Монаховой, дю109 к.1 (вдоль
забора СНТ «Гавриково»);
- устройство проезда по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка, д.23,24,25;
- очистка прудов в п. Коммунарка;
- благоустройство сквера по адресу ул. Сосенский Стан д.1,3,5;
- благоустройство территории вокруг «Конторского пруда»;
- благоустройство территории п. Газопровод;
- комплексное содержание территории поселения;
- нанесение дорожной разметки;
-текущий ремонт асфальтобетонного покрытия объектов дорожного хозяйства поселения.
9. Развитие жилищно-коммунального хозяйства
В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы поселения Сосенское «Капитальный ремонт
объектов муниципального жилищного и нежилого фонда поселения Сосенское» в 2018 г. выполнены следующие
мероприятия:
- ремонт 11 подъездов в 6 многоквартирных домах по адресам: п.Коммунарка, д.7,8; п.Газопровод, д.6,8,9,10.
Выполнено: ремонт и окраска поверхностей стен и потолков, замена покрытия пола, замена входных дверей;
- капитальный ремонт кровли муниципального нежилого здания, расположенного по адресу: п.Газопровод, д.17
(пристройка) на площади 703 кв.м;
- капитальный ремонт кровли 4-х многоквартирных домов по адресам: п.Коммунарка, д.11,13,17; п Газопровод,
д.15 на площади (3529,12 кв.м). Выполнены ремонт стяжки, замена кровельного покрытия, устройство примыканий, замена парапетного ограждения;
- произведены работы по замене окон в 2-х муниципальных квартирах по адресам: п.Коммунарка, д.103, кв.1;
д.111, кв.3. Произведена замена 10-ти деревянных окон площадью 19,2 кв.м, одного балконного блока (1,97 кв.м)
на стеклопакеты ПВХ;
- замена витражных конструкций в подъездах многоквартирного дома по адресу: п.Коммунарка, д.22 (675,32
кв.м). Выполнена замена остекления эркеров лестнично-лифтового узла из витражей в алюминиевых рамах на
усиленные ПВХ оконные блоки, ремонт внутренних и наружных откосов, установка защитных ограждений;
- произведен ремонт 3-х муниципальной квартиры по адресу: п.Коммунарка, д.24, кв.6, д.11, кв.2, кв.3. Выполнены работы по замене полов с устройством покрытия (ламинат) на площади 167,1 кв.м, оклейке стен обоями (422,39
кв.м), ремонту поверхности потолка (155,52 кв.м), замене 3-х газовых плит; замене окон (25,3 кв.м);
- оказаны услуги по техническому надзору за выполнением работ по замене витражных конструкций в подъездах д.22 п.Коммунарка, а также по капитальному ремонту кровли МКД по адресам: п.Коммунарка, д.11,13,17,109;
п.Газопровод, д.15,17;
- выполнена замена входных дверей в 6-ти подъездах 3 МКД по адресам: п.Коммунарка, д.23, 24,25;
. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, дома № 8, 22; поселок Газопровод, дома № 10, 11, 12,
14 на общую площадь (4 388 кв.м). Выполнено: ремонт и окраска поверхности стен (4 358 м.кв) и потолков (4 488
кв.м), ремонт бетонной стяжки, мероприятия по выравниванию поверхности пола с гидроизоляцией и устройством
приямков, монтаж пластиковых окон для проветривания подвалов, установка металлических решеток на продухи,
ремонт оконных приямков, ремонт входа в подвал с установкой металлических козырьков, замена входных дверей,
установка дополнительных дверей для проветривания подвального помещения;
- произведен ремонт входных групп многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, дома № 1,2,3,4,5,9,10. Выполнено: оснащение входных групп приспособлениями
(пандусами) для маломобильных групп, ремонт стяжек и плиточного покрытия входных групп, замена входных металлических дверей входных групп и входа в подвал, ремонт входа в подвал с установкой металлических козырьков и
монтажом плиточного покрытия, установка поручней из нержавеющей стали, ремонт козырька входной группы;
- произведен ремонт входной группы пристройки к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу:
г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом №15. Выполнено: демонтаж плиточного покрытия входной группы, монтаж резинового плиточного покрытия площадью 33 кв.м;
- произведены работы по изготовлению и монтажу уличных стендов, расположенных по адресам: г. Москва,
поселение Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Липовый парк, д. 4 корп. 1, д. 10 корп. 2, ул. Сосенский Стан, д. 3, ул.
Александры Монаховой д. 95 корп. 3;
- произведены работы по электрогидроимпульсной очистке трубопроводов отопления пристройки к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. № 15;
- произведены работы по капитальному ремонту автоматической системы пожарной сигнализации (АСПС), системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуаций (СОУЭ) в жилом доме по адресу: г. Москва, поселение
Сосенское, пос. Коммунарка, д.17;
- выполнен капитальный ремонт инженерных систем ЦО, канализации, внутреннего водостока в подвальных и
чердачных помещениях жилых многоквартирных домов по адресам: п.Газопровод, д.18 к.1,2,3: заменено 2186 п.м.
стальных труб центрального отопления. Также выполнены работы по устройству контура заземления для защиты
от коррозии инженерных систем данных жилых домов.
До конца 2018 года будут выполнены следующие работы:
- ремонт 2 подъездов в 2 многоквартирных домах по адресам: п.Коммунарка, д.13,14; Будет выполнено: ремонт
и окраска поверхностей стен и потолков, замена покрытия пола; замена входных дверей;
- капитальный ремонт кровли 2-х МКД по адресам: п.Коммунарка, д.109, п.Газопровод, д.17 на общей площади
1917,6 кв.м;
- работы по оснащению объектов жилого фонда приспособлениями для организации безбарьерного доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения по адресам: г. Москва, поселение Сосенское, п. Коммунарка,
д. № 1, 4, 5, 9;
- капитальный ремонт подвала многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г.Москва, поселение
Сосенское, п. Коммунарка, дом № 33;
- услуги по техническому надзору за выполнением работ по капитальному ремонту подвала многоквартирного
дома, расположенного по адресу: г.Москва, поселение Сосенское, п. Коммунарка, дом № 33;
- работы по оснащению объектов жилого фонда приспособлением для организации безбарьерного доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения по адресам: г. Москва, поселение Сосенское, п. Коммунарка,
д. № 1, 4, 5, 9;
- работы по капитальному ремонту подъездных групп многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: г. Москва, поселение Сосенское, п. Коммунарка, дома № 13,14,15,16,17,18,19. Будет выполнено: оснащение
входных групп приспособлениями (пандусами) для маломобильных групп, ремонт стяжек и плиточного покрытия
входных групп, замена входных металлических дверей входных групп и входа в подвал, ремонт входа в подвал с
установкой металлических козырьков и монтажом плиточного покрытия, установка поручней из нержавеющей
стали, установка оконных проемов, замена электропроводки и плафонов, замена ливневого желоба;
- работы по капитальному ремонту автоматической системы пожарной сигнализации (АСПС), системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуаций (СОУЭ) в жилом доме по адресу: г. Москва, поселение Сосенское,
пос. Коммунарка, д.22;
- работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем ХВС, ГВС, отопления, канализации и
индивидуального теплового пункта многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, пос. Коммунарка, д.30;

- работы по капитальному ремонту инженерных систем ГВС, ХВС (разводящие магистрали, выпуски и сборные
трубопроводы) в подвальных и чердачных помещениях жилых многоквартирных домов по адресам: п.Газопровод,
д.18 к.1,2,3.
10. Развитие социальной сферы
В рамках муниципальной программы поселения Сосенское «Социальная поддержка населения, ветеранов и
граждан старшего поколения» в истекшем периоде 2018 года было проведено 42 мероприятия, в которых приняли
участие 2 035 чел. в том числе:
- торжественное мероприятие, посвященное 72 годовщине Победы (90 чел.), ко Дню скорби и памяти (80 чел.),
торжественное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности (40 чел.);
- ко Дню Победы 141 ветеранов ВОВ получили материальную помощь на общую сумму 2 910,0 тыс. рублей;
- 84 чел. из числа малообеспеченных представителей льготных категорий получили материальную помощь в
общей сумме 1 138,675 тыс. рублей;
- 52 ветеранам боевых действий, проходивших службу в Афганистане, к годовщине вывода Советских из Афганистана была оказана материальная помощь на общую сумму 260,0 тыс. рублей;
- 16 гражданам из числа ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС оказана материальная помощь на общую
сумму 80,0 тыс. рублей;
- 5 гражданам из числа близких родственников умерших ветеранов ВОВ оказана единовременной материальной помощь на сумму 162,0 тыс. рублей;
- 11 гражданам из числа юбиляров ветеранов ВОВ оказана единовременная материальная помощь на сумму
55,0 тыс. рублей;
- организованы и проведены торжественные мероприятия в честь юбиляров 80 лет и старше;
- организованы и проведены: экскурсионная программа в Кремль (42 чел.), экскурсия в планетарий (42 чел.),
экскурсия в Новодевичий монастырь (42 человека), Звенигород-Новый Иерусалим (42 чел.), экскурсия в парк и
музей заповедник Царицыно (42 чел.), экскурсия на фабрику мороженного «Чистая линия» (42 чел), экскурсия в
архитектурно-парковый ансамбль Кусково (42 чел.), экскурсия «Солнечногорск-Шахматово-Тараканово» с теплоходной прогулкой (42 чел.), экскурсия в Суздаль (42 чел.).
Жители поселения (250 чел.) приняли участие в 15 окружных мероприятиях, транспортное обслуживание которых, финансировалось за счет бюджета поселения Сосенское в городе Москве.
Были закуплены билеты в Московский государственный музыкальный театр фольклора «Русская песня» –
40 шт., билеты в Цирк на проспекте Вернадского – 120 шт.
До конца 2018 года в рамках заключенных муниципальных контрактов запланированы: экскурсия в Сергиев
Посад (42 чел.), экскурсия «Религии мира в Москве» (42 чел.), экскурсия в океанариум и экзотариум в ТРЦ РИО (42
чел.), экскурсия по вечерней новогодней Москве (42 чел.), экскурсия в Клин на фабрику елочных игрушек (42 чел.),
приобретение 40 билетов в Московский государственный театр Эстрады, 40 билетов в Москвариум (водное шоу)
для детей из малообеспеченных семей, 300 билетов на Новогодние представления с подарком в Большой Московский цирк на Вернадского, 350 билетов на Новогодние представления с подарком в Московский цирк Никулина.
Планируются проведение новогодней Елки главы поселения, приобретение продуктовых наборов для инвалидов, кондитерских наборов, сладких новогодних подарков для детей льготных категорий.
До конца года запланировано проведение 15 мероприятий с участием 2 540 чел. Ожидаемый результат на конец
года - 56 мероприятий с участием 4 550 чел.
В рамках муниципальной программы поселения Сосенское «Доступная среда в поселении Сосенское» осуществляются мероприятия по социальной интеграции инвалидов и формированию безбарьерной среды для инвалидов
и других маломобильных групп населения:
- разработана проектно-сметная документация для безбарьерного доступа инвалидов и других маломобильных
групп населения;
- установлена подъемная платформа для перемещения инвалида по адресу: п. Газопровод, д. 17, 1 подъезд;
- ежемесячно осуществляется техническое обслуживание ранее установленных приспособлений для инвалидов;
До конца года планируется выполнить работы по оснащению объекта жилого фонда оборудованием и приспособлениями для организации безбарьерного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения по
адресу: пос. Коммунарка, ул. Сосенский стан д.11, 2 подъезд.
11. Развитие сферы культуры
В рамках муниципальной программы «Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения поселения
Сосенское» за 8 месяцев текущего года было запланировано 99 мероприятий. Было организовано и проведено
205 мероприятий. Из них по иной субсидии проведено 58 мероприятий (День вывода войск из Афганистана, День
защитника Отечества, Массовое народное гуляние Широкая масленица, Международный Женский день, День Победы 9 МАЯ, День защиты детей и мероприятия в дни летних каникул, День России, День молодёжи, День памяти
и скорби, День семьи, любви и верности, тренинги и лекции, дворовые праздники), количество зрителей и гостей,
присутствующих на этих мероприятиях, составило 8 166 чел. Всего за 8 месяцев 2018 года культурно-массовые
мероприятия в Доме культуры Коммунарка посетило около 20 000 чел.
В Доме культуры на бюджетной основе работают 21 клубное формирование с количеством посещающих более
500 человек, в разной жанровой направленности: театральной, вокальной, инструментальной, хореографической,
народного творчества и декоративно-прикладного искусства. На платной основе работает 21 клубное формирование с количеством занимающихся более 300 человек.
Творческие коллективы художественной самодеятельности показывают высокий уровень профессионального
мастерства, являясь победителями международных, межрегиональных и всероссийских конкурсов. За истекший
период было завоевано более 75 наград, в том числе: Гран-при, дипломы лауреатов 1,2,3 степеней, грамоты, дипломы, благодарности в таких фестивалях, как: Международный фестиваль искусств «Звёздный час», Международный фестиваль - конкурс «Весь мир искусство», Международный фестиваль «Четыре элемента», международный фестиваль-конкурс «Бегущая по волнам», XI Городской фестиваль «Радуйся», III Всероссийский
фестиваль «России милые черты», II фестиваль русского гостеприимства «САМОВАРФЕСТ», Международный
фестиваль-конкурс «Творческий бриз», Музыкальный фестиваль «Новая Москва», II Открытый фестиваль молодёжной культуры «#НАШЕВРЕМЯ», Московский фестиваль-конкурс «Стань звёздой» и др..
Приказом Министра Правительства Москвы, руководителя Департамента города Москвы были присвоены звания на 2018 год творческим коллективам МБУК «ДК Коммунарка»: звание «Московский городской творческий
коллектив» присвоен НФА «Красна девица» и театральному коллективу «Ты+я». Звание «Ведущий творческий
коллектив города Москвы» присвоен эстрадной студии «VOX», вокальному ансамблю «Алькор», хореографическому ансамблю «Чижовники» и детскому фольклорному ансамблю «Зоренька».
Все мероприятия, проведенные в Доме культуры, направлены на творческое духовное развитие населения. В
своей деятельности МБУК «ДК Коммунарка» реализует программу «План реализации национальной политики
города Москвы» на 2018 год», комплексный план мероприятий по патриотическому воспитанию населения г. Москвы, план мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и негативных явлений среди несовершеннолетних и формирование здорового образа жизни среди молодёжи и др.
До конца 2018 года запланировано проведение следующих мероприятий: ко Дню Знаний, праздничные мероприятия ко Дню города Москвы, День старшего поколения, День матери, День народного единства, Праздничные
мероприятия по празднованию Нового года и Рождества.
12. Молодежная политика
В рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики поселения Сосенское» за истекший период 2018 года было проведено 38 мероприятий, в которых приняло участие более 2500 человек. До конца года
запланировано проведение 11 мероприятий с участием 700 человек. Ожидаемый результат на конец 2018 года –
49 мероприятий с участием 3200 человек.
В рамках программы были проведены следующие мероприятия:
в целях воспитания гражданственности и патриотизма проведены мероприятия:
- праздничное мероприятие, посвященное Дню памяти воинов-интернационалистов с участием членов Молодежной палаты;
- торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества; возложение цветов к могиле В.П. Слесарчука;
- участие делегации школьников, Молодежной палаты поселения в торжественных мероприятиях, посвященных
Дню Победы;
- возложение цветов к памятникам погибших воинов в пос. Коммунарке, деревнях поселения Сосенское;
- проведение акции «Ветеран живет рядом» с членами Молодежной палаты;
- митинг памяти и скорби в поселении Сосенское;
- участие в мероприятии «Смотр строя и песни» ГБУ СОШ №2070;
- участие в мероприятии «День призывника» (весенний призыв);
- благотворительная акция «Семья помогает семье. Готовимся к школе»;
в плане профилактики негативных явлений в молодежной среде организованы лекции на следующие темы:
«Что значит быть патриотом своей Родины», «Какие привычки лучше – вредные или полезные»;
с целью формирования духовно-нравственных ценностей и поддержки талантливой молодежи были организованны и проведены экскурсии:
- в Оружейную палату, Третьяковскую галерею, Этномир, Кремль, Москва-сити, планетарий, Москвариум,
усадьбу «Измайлово», Останкинскую телебашню, Дарвиновский музей, музей Авиации в Монино, обзорная экскурсия по Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, теплоходная прогулка по озеру Сенеж.
- приобретены билеты на культурно-зрелищные мероприятия: билеты в «Кидбург» город профессий, билеты
в цирк Никулина на Цветном бульваре, Большой московский цирк на Вернадского, Московский государственный
академический театр оперетты.
Молодёжный палатой были проведены следующие мероприятия:
- эстафета к 23 февраля «Отчизны верные сыны»;
- турнир по мини-футболу в Липовом парке;
- вечер игры в настольную игру «Мафия»;
- киновечер с обсуждением;
- интеллектуальный марафон к Году российского кино;
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- круглый стол по проблемам употребления молодежью алкоголя и психотропных веществ;
- патриотическая игра «Трасса мужества» в поселении Вороновское, совместно с Префектурой ТиНАО, Советом ветеранов ТиНАО, Боевым Братством и Депутатом ГД Саблиным Д.В.
- фотоконкурс-выставка «Зима в ТиНАО», совместно с администрацией поселения и МБУК «ДК Коммунарка»;
- и другие.
Кроме мероприятий для молодежи, Молодежная палата поселения Сосенское организовала и провела благотворительные мероприятия, городские акции, мероприятия для детей и др., самые значимые из которых:
- сбор помощи в приют для бездомных собак «Солнцево»;
- акция в день борьбы с гипертонией «Измерь своё давление»;
- Тотальный диктант по русскому языку;
- акция «Посади свое дерево» совместно с Префектурой ТиНАО;
- мероприятие на катке «На каток всей семьей» и др.
Молодежная палата поселения Сосенское регулярно проводит субботники у памятников и на могиле лейтенанта В. Слесарчука. Активисты палаты участвуют во всех значимых мероприятиях поселения таких как:
День России, День молодежи, День инвалида, День пожилого человека, Митинг, посвященный 75 битве под
Москвой, День вывода войск из Афганистана, 23 февраля и 8 марта, митинги к 9 мая, День памяти и скорби
22 июня и др.
В июле 2018 года Молодежная палата поселения Сосенское организовала выезд в Детский дом, который
находится в поселении Филимонковское. Молодые парламентарии провели эстафеты и организовали пикник
на свежем воздухе для воспитанников интерната.
До конца 2018 года в рамках муниципальной программы планируется проведение следующих мероприятий: День призывника в городе Москва (осенний призыв), выезд на игру в пейнтбол; мероприятие, посвященное битве под Москвой; мероприятие-поздравление с Днем Героев Отечества - Героя России В.А. Белова и
Героя социалистического труда А.П. Дюдюкиной; проведение лекции на темы: «Как Интернет сделать полезным и безопасным инструментом своего развития и успеха», «Почему расизм - идеология колонизаторов –
вредна для России», «Экстремизм и терроризм – в чем кроется главная опасность».
До конца 2018 года планируется проведение тренингов для членов Молодёжной палаты, вечера игр в
«Мафию», вечера юмора и отдыха, Открытый урок «Я живу в ТиНАО», викторина на знание истории поселения Сосенское для учеников школы № 2070, приобретение билетов и организация посещения театра на
Юго-западе, билеты на новогодние представления в цирк братьев Запашных с подарком и многое другое.
В декабре Молодежная палата Сосенское организует мастер-классы для детей из малообеспеченных семей
по декорированию ёлочной игрушки.
13. Развитие физической культуры и спорта
За истекший период 2018 года муниципальным бюджетным учреждением «Сосенский центр спорта» было
проведено плановых физкультурно-спортивных мероприятий - 133, количество занятий – 12 384. Количество
спортивных секций и групп – 39.
Количество несовершеннолетних, занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном бюджетном учреждении «Сосенский центр спорта», составляет 650 человек из общего числа 5 466.
В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в поселении Сосенское» в
МБУ «Сосенский центр спорта» за истекший период 2018 года было организовано и проведено 139 спортивных мероприятий на территории поселения, в которых приняло участие 6 950 человек.
Были организованы и проведены Окружные соревнования по борьбе самбо.
По итогу общего рейтинга ТиНАО г. Москвы среди 21 городских округов и поселений поселение Сосенское
занимает второе общекомандное место.
По итогу Спартакиады пенсионеров сборная команда поселения заняла первое общекомандное место
среди 21 городских округов и поселений ТиНАО г. Москвы.
Спортсмены МБУ «Сосенский центр спорта» активно принимают участие в Окружных соревнованиях ТиНАО г. Москвы, городских соревнованиях и московских областных соревнованиях.
Достижения спортсменов МБУ «Сосенского центра спорта»:
- окружные соревнования по дартс – 2-е общекомандное место;
- окружные отборочные соревнования по хоккею с шайбой среди команд городских округов и поселений
ТиНАО г. Москвы в рамках Московской межокружной Спартакиады «Московский двор – спортивный двор» на
призы клуба «Золотая шайба» 2001-2002 г.р. - 2-е место;
- окружные отборочные соревнования по хоккею с шайбой среди команд городских округов и поселений
ТиНАО г. Москвы в рамках Московской межокружной Спартакиады «Московский двор – спортивный двор» на
призы клуба «Золотая шайба» 2007-2008 г.р. - 3-е место;
- окружные отборочные соревнования по хоккею с шайбой среди команд городских округов и поселений
ТиНАО г. Москвы в рамках Московской межокружной Спартакиады «Московский двор – спортивный двор» на
призы клуба «Золотая шайба» 2003-2004 г.р. - 2-е место;
- окружные отборочные соревнования по хоккею с шайбой среди команд городских округов и поселений
ТиНАО г. Москвы в рамках Московской межокружной Спартакиады «Московский двор – спортивный двор» на
призы клуба «Золотая шайба» 2005-2006 г.р. - 1-е место;
- окружные отборочные соревнования «Зимние забавы» в рамках Московской межокружной Спартакиады
«Всей семьей за здоровьем!» - 2-е место в личном зачете;
- отрытый турнир Раменского района по вольной борьбе - 1,2,3,3,3 места в личном зачете;
- окружной турнир по мини-футболу среди юношей ТиНАО г. Москвы, посвященный 75-й годовщине победы в Сталинградской битве (2007-2008 г.р.) - 3-е место;
- открытый турнир по вольной борьбе в рамках проекта «Территория спорта» 1,1,1,1,1,1,1,1,1, 2,3,3,3,3
места;
- окружные соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей-2018г.» в рамках открытых Всероссийских массовых соревнований, посвященных «Дню зимних видов спорта» - 1,3 место в личном зачете;
- соревнования по хоккею с шайбой Традиционной Зимней Спартакиады «Мосрентген» в городе Москве,
посвященные Дню защитника Отечества - 1-е место;
- открытый турнир по борьбе самбо, посвященный «Дню защитника Отечества» - 1,1,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,
3,3,3,3,3 места;
- городские финальные соревнования на призы клуба «Золотая шайба – 2018 г.» (2003-2004 г.р.) - 1-е
место, (2005-2006 г.р.) - 3-е место;
- окружные отборочные соревнования «Весенние забавы» для семейных команд в рамках Московской
межокружной Спартакиады «Всей семьей за здоровьем! - два 3-х места семья 4-6 лет и 11-12 лет;
- открытый турнир команд юных хоккеистов 2005-2006 г.р. Троицкого и Новомосковского АО г. Москвы,
посвященный памяти первого директора спортивного клуба «РУСЬ» Владимира Трусевича - 2-е место;
- окружные отборочные соревнования по шашкам в рамках Московской межокружной Спартакиады
«Спорт для всех» - 2-е общекомандное место;
- турнир «Победа» по борьбе самбо среди юношей 2001-2010 г.р. - 1,1,2,3,3,3 места;
- окружные отборочные соревнования по шахматам в рамках Спартакиады пенсионеров города Москвы 1-е общекомандное место;
- окружные отборочные соревнования по шахматам в рамках Московской межокружной Спартакиады «Московский двор – спортивный двор» - 1,1,1,2,3 места в личном зачете;
- открытый турнир по самбо среди юношей на Кубок Префекта ТиНАО города Москвы -1,3,3 места;
- окружные отборочные соревнования по настольному теннису в рамках Спартакиады пенсионеров города
Москвы - 1-е общекомандное место;
- окружные соревнования по футболу на призы клуба «Кожаный мяч» 2003-2004 г. р. - 3-е место;
- окружные соревнования по гиревому спорту в рамках Московской межокружной Спартакиады «Спорт
для всех» - 2,2,3 места в личном зачете;
- открытый турнир по борьбе самбо в поселении Вороновское города Москвы - 2,3.3,3,3,3 места;
- открытый турнир по спортивным единоборствам, посвященный памяти воина Евгения Родионова, Кавалера Ордена Мужества и Кавалера Ордена Славы России - 1,1,2,3,3 места;
- соревнования по велоспорту ВМХ - 2-е место;
- открытое Первенство по боксу среди детей 7-16 лет - 1-е место;
-окружной спортивный праздник, посвященный Дню Молодежи, стритбол 3-е место, волейбол - 2-е место;
- открытый турнир по флорболу, посвященный Дню России - 1-е место.
По просьбе жителей жилого квартала «Бунинские луга» были организованны внеплановые соревнования
по «Лучному бою» и «Лазертагу».
По просьбе руководства комплекса ГБОУ СОШ №2070 были организованы и проведены внеплановые соревнования по «Лазертагу» для детей, находящихся в лагере «Московская смена».
По просьбе Совета ветеранов пос. Газопровод и пос. Коммунарка был организован и проведен спортивный
праздник «Ретро-Лето» с тематической спортивной и концертной программой.
В 2018 году продолжилось развитие спортивных секций в деревнях поселения Сосенское: дер. Прокшино, дер. Макарово, дер. Летово и др. В секциях занимается более 80 человек.
С целью формирования здорового образа жизни детей, в поселении появилось нововведение – организация интерактивных спортивных площадок в летний период на территории отремонтированного «Липового парка». В рамках интерактивных площадок проводились занятия по: «Лазертагу», спортивным танцам,
фитнесу, «Лучному бою», ОФП, велоспорту, ВФСК «ГТО», шахматам, шашкам, военно-патриотического
воспитания. Занятия проводились на интерактивной площадке в «Липовом парке» в летний период июнь,
июль и август. В секциях интерактивной площадки приняли участие более 1 000 человек в возрасте от 4
до 80 лет.
До конца 2018 года МБУ «Сосенский центр спорта» запланировал к проведению 74 спортивных мероприятия.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
РЕШЕНИЕ
18 октября 2018 года № 2/2
О рассмотрении основных направлений бюджетной и налоговой политики поселения Сосенское на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, рассмотрев представленные Администрацией поселения Сосенское основные направления бюджетной и налоговой политики
поселения Сосенское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов,
Совет депутатов поселения Сосенское решил:
1. Принять к сведению основные направления бюджетной и налоговой политики поселения Сосенское
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Сосенское в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Сосенское Барма
шева К.О.
Глава поселения Сосенское

				

К.О. Бармашев
Приложение
к Решению Совета депутатов
поселения Сосенское
от 18.10.2018 № 2/2

Основные направления бюджетной политики поселения Сосенское
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Основные направления бюджетной и налоговой политики поселения Сосенское на предстоящий
трехлетний период подготовлены в целях составления проекта бюджета поселения Сосенское в городе
Москве на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, сохраняют преемственность целей и задач,
определенных прошедшим бюджетным периодом, и ориентированы на обеспечение условий для устойчивого социально-экономического развития поселения Сосенское в соответствии с целями и задачами,
определенными положениями муниципальных программ поселения Сосенское.
Разработка Основных направлений бюджетной политики осуществлялась с учетом итогов реализации
бюджетной политики в предыдущий период.
Основными целями бюджетной политики в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов являются:
- обеспечение устойчивости и стабильности бюджетной системы поселения Сосенское,
- безусловное выполнение действующих и принимаемых обязательств,
- сохранение высокой доли расходов бюджета на благоустройство территории поселения Сосенское,
- обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.
Доходная часть бюджета поселения, как и в предыдущие годы, обеспечена стабильно высоким поступлением налоговых и неналоговых доходов. Взаимодействие с вышестоящим бюджетом в рамках межбюджетных отношений обеспечивает предоставление местному бюджету субсидий и субвенций. Проводимая взвешенная бюджетная политика обеспечивает формирование оптимальной структуры бюджета с
необходимой долей бюджетных поступлений и рациональных расходов на развитие поселения.
Бюджет поселения Сосенское в городе Москве на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов формируется в условиях восстановления экономики и динамичного развития поселения.
Усиление администрирования поступлений неналоговых доходов останется приоритетной задачей для
достижения положительной динамики поступления доходов местного бюджета.
Сохраняется потенциал увеличения доходной базы местного бюджета за счет вовлечения в оборот
новых объектов недвижимости (в части налога на имущество физических лиц) и повышения уровня собираемости налоговых платежей.
Расходная часть бюджета поселения Сосенское в городе Москве на трехлетний период формируется
программно-целевым методом и предусматривает финансовое обеспечение всех мероприятий 12 муниципальных программ (доля программных расходов в 2019 году составит более 80 % от общего объема
расходов местного бюджета).
Реализация мероприятий муниципальных программ на 2019-2021 годы при условии выполнения всех
действующих обязательств перед гражданами по предоставлению мер социальной помощи, улучшению
условий проживания в многоквартирных домах, благоустройству территории поселения, содержанию дорожной сети, обеспечению уровня безопасности граждан. Важными направлениями расходования бюджетных средств в планируемом периоде останутся финансирование деятельности и улучшение материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений культуры и спорта. Все эти мероприятия
позволят повысить уровень комфорта проживания на территории поселения, а также качества городской
среды.
В рамках непрограммных направлений деятельности администрации предусмотрены расходы на функционирование органов местного самоуправления поселения Сосенское, создание резервного фонда,
управление муниципальной собственностью, доплату к пенсии муниципальным служащим и развитие
средств массовой информации.
Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений в 2019-2021 годах в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих при исполнении полномочий органов местного самоуправления,
предусматривает:
- выделение местному бюджету из бюджета города Москвы субсидии на благоустройство территории
жилой застройки,
- финансовое обеспечение переданных государственных полномочий в виде субвенции на осуществление первичного воинского учета.
В целях учета расходных обязательств поселения Сосенское ведётся реестр расходных обязательств,
позволяющий более чётко определить состав и объёмы действующих расходных обязательств в соответствии с установленными законодательством полномочиями.
С 2019 года в соответствии с Приказом Минфина от 08.06.2018 г. № 132н будет действовать новый
порядок применения кодов бюджетной классификации. Изменения коснутся структуры КБК, будут уточнены направления расходов, расширится перечень целевых статей.
Продолжится реализация принципа открытости и доступности информации о бюджетном процессе
посредством внесения информации о деятельности администрации поселения Сосенское и муниципальных бюджетных учреждений на централизованные информационные порталы и официальный сайт органов местного самоуправления поселение Сосенское. Данные ресурсы обеспечивают доступ жителей
поселения Сосенское к систематизированной актуальной информации при планировании и реализации
бюджетной политики, а также участие в корректировке планов и программ развития поселения Сосенское. Обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и результативности является неотъемлемым условием
эффективной реализации обозначенной бюджетной политики в предстоящем периоде.
Соблюдение принципа прозрачности принимаемых бюджетных обязательств и этапов исполнения
бюджета стимулирует администрацию поселения Сосенское в своей деятельности принимать ответственные и взвешенные решения в бюджетной сфере.
Увеличение объёмов бюджетных ассигнований на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов будет
осуществляться в соответствии с решениями Совета депутатов поселения Сосенское.
Бюджетная политика в планируемом периоде сохранит цели, определенные в предыдущие годы, и будет способствовать повышению уровня и качества жизни населения, созданию условий для позитивных
изменений в социально-экономическом развитии поселения, повышению эффективности и прозрачности
управления финансовыми ресурсами.
Основные направления налоговой политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
определяют приоритетные цели и принципы налоговой политики поселения Сосенское на среднесрочную
перспективу, а также меры, предпринимаемые для их достижения.
Налоговая политика в 2019-2021 годах сохранит преемственность основных принципов, заложенных
в предыдущие годы, и будет нацелена на обеспечение устойчивости бюджета поселения Сосенское в
городе Москве на основе стабильности налоговой базы.
В предстоящий трехлетний период останутся актуальными главные направления налоговой политики
поселения Сосенское:
1. Создание условий для развития малого бизнеса.
Практика применения патентной системы налогообложения в городе Москве доказала популярность
в среде индивидуальных предпринимателей данного налогового режима, а также его эффективность с
позиций роста бюджетных поступлений и простоты процедуры налогового администрирования.
Налог, уплачиваемый при применении патентной системы налогообложения, поступает в бюджет города Москвы. Популяризация данной системы администрацией поселения будет способствовать повышению ее привлекательности для предпринимателей, исключению фактов их уклонения от уплаты налогов
и, как следствие, пополнению бюджета города Москвы.
2. Усиление роли имущественных налогов в формировании доходной части бюджета.
Налогообложение объектов имущества физических лиц исходя из кадастровой стоимости значительно
увеличило объем поступления налога в доходную часть местного бюджета. Положительная динамика
поступления налога сохранится и в предстоящие три года вследствие увеличения количества объектов
недвижимости в связи с активной жилой застройкой территории поселения.
Земельный налог имеет наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов и именно он обеспечивает стабильно высокую доходную базу бюджета поселения. Ставки земельного налога, порядок и
сроки уплаты налога, налоговые льготы, включая размер не облагаемой налогом суммы для отдельных
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категорий налогоплательщиков, а также порядок и сроки представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, определены Законом города Москвы от 24
ноября 2004 года № 74 «О земельном налоге», а также статьей 395 Налогового кодекса РФ.
Вследствие пересмотра кадастровой стоимости земельных участков, находящихся в собственности
организаций, по решениям арбитражного суда, отмечается снижение поступлений земельного налога с
организаций в бюджет поселения Сосенское в городе Москве.
Поступление налога на имущество физических лиц, земельного налога с организаций и физических
лиц, относящихся к местным налогам, играют определяющую роль в формировании доходной части бюджета поселения Сосенское в городе Москве.
С 1 января 2019 года вносятся следующие изменения:
- в соответствии с п.2 ст. 1, ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 29.07.2018 г. № 232-ФЗ граждане вправе
уплачивать налоги не только через банк или почту, но и через МФЦ. Предоставление физическим лицам
возможности уплаты налогов через МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг, введение электронных сервисов посредством личного кабинета налогоплательщика значительно упрощает
процесс оплаты налогов, и, как следствие, повышает собираемость местных налогов;
- в соответствии с п.3 ст. 1, ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 29.07.2018 г. № 232-ФЗ у граждан
возникнет право платить имущественные налоги единым налоговым платежом, то есть появится возможность авансом уплачивать налог на имущество, земельный и транспортный налоги;
- Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 334-ФЗ внесены уточнения в исчисление налога на имущество и земельный налог, если изменение кадастровой стоимости объекта произошло в середине года.
При изменении качественных характеристик объекта налог по старой стоимости считается с начала года
до месяца, когда внесены изменения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). По новой
оценке налог исчисляется до конца года с месяца, в котором внесены изменения в ЕГРН.
Срок уплаты имущественных налогов физическими лицами установлен законодательством единый –
не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
В целях мобилизации налоговых доходов в бюджет поселения Сосенское в городе Москве администрацией поселения Сосенское будет продолжена работа по информированию жителей поселения о необходимости своевременной уплаты и ответственности за неуплату местных налогов: налога на имущество
физических лиц и земельного налога. Будет продолжаться тесное взаимодействие с Межрайонной ИФНС
России № 51 по г. Москве и Департаментом городского имущества города Москвы по улучшению администрирования местных налогов и арендных платежей за землю.
Проведение эффективной налоговой политики в поселении Сосенское в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов будет являться основным инструментом пополнения доходной части местного
бюджета.
3. Стимулирование инвестиционной активности.
В прогнозируемом периоде территория поселение Сосенское сохранит свою инвестиционную привлекательность. С развитием объектов капитального строительства, дорожно-транспортной инфраструктуры, развитием метрополитена число рабочих мест в экономике поселения будет неизменно расти, что
положительным образом повлияет на объем поступления налога на доходы физических лиц в разные
уровни бюджета.
В части создания комфортных налоговых условий для осуществления новых инвестиционных проектов
в настоящее время действует целый ряд механизмов, призванных стимулировать инвестиции, в частности:
- уточнение порядка предоставления инвестиционного налогового кредита, расширение перечня оснований его предоставления,
- предоставление налогоплательщикам, применяющим патентную систему налогообложения, возможности уменьшить стоимость патента на сумму страховых взносов по аналогии с плательщиками, применяющими единый налог на вмененный доход и упрощенную систему налогообложения.
В целях дальнейшего привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры организациям, реализующим приоритетные инвестиционные направления, городом предусмотрено предоставление специальных
статусов, обеспечивающих их право на получение налоговых послаблений в целях снижения налоговой
нагрузки на эти компании.
С 1 января 2019 года повышаются акцизы на автомобильный бензин 5 класса с 11 892 рублей до
12 314 рублей за 1 тонну и дизельное топливо с 8 258 рублей до 8 541 рублей за 1 тонну. Ставки акцизов
установлены на год. Изменения внесены Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 301-ФЗ. Акцизы на
прямогонный бензин, моторные масла и дизельное топливо зачисляются в местный бюджет по нормативам, установленным законодательством города Москвы.
В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 303-ФЗ с 1 января 2019 года на 2 % повысится ставка налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги) и будет составлять 20 %. Повышение НДС повлечет за собой увеличение расходной части бюджета поселения Сосенское в городе Москве.

Показатели

Единицы
измерения

2016 год *)

2017 год *)

Численность населения

человек

15 623

21 089

Численность детей (до 18 лет)

человек

2 688

3 005

место

2 756

3 121

3 445

3 997

Образование
Число мест в детских дошкольных учреждениях

Численность обучающихся общеобразовательных организаций
человек
Розничная торговля и общественное питание
Количество объектов розничной торговли и общественного питания, из них
магазины

единица

49

82

палатки и киоски

единица

3

6

аптеки

единица

12

18

столовые, закусочные

единица

11

11

рестораны, кафе, бары

единица

16

17

минимаркеты

единица

41

68

Инвестиции в основной капитал

тыс. руб.

1 738 961

11 478 741

85 629,8

182 780,0

54 402 596,4

60 233 546,1

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 че- рублей
ловека
Промышленное производство

Строительство жилья
Ввод в действие жилых домов, общая площадь

РЕШЕНИЕ
18 октября 2018 года № 2/3
О прогнозе социально-экономического развития поселения Сосенское на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов
Рассмотрев представленный администрацией поселения Сосенское прогноз социально-экономического развития поселения Сосенское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, в соответствии
со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Совет депутатов поселения Сосенское решил:
Утвердить прогноз социально-экономического развития поселения Сосенское на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов (приложение).
Опубликовать настоящее Решение в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте
органов местного самоуправления поселения Сосенское в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу поселения Сосенское Бармашева К.О.
					

Основные итоги социально-экономического развития поселения Сосенское
Отдельные показатели социально-экономического развития поселения Сосенское отражены в следующей таблице:

Отгружено товаров собственного производства, выпол- тыс. руб.
нено работ и услуг собственными силами (без субъектов
малого предпринимательства)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ

Глава поселения Сосенское

Основными факторами экономического роста поселения в 2018 году являются высокая инвестиционная деятельность в сфере многоэтажного жилищного строительства, строительство школьных и дошкольных образовательных учреждений за счет различных источников финансирования, инвестиции в
развитие дорожной сети и метрополитена, комплексное благоустройство территории поселения, развитие жилищно-коммунального хозяйства.
Наряду с позитивными изменениями в реализации инвестиционных проектов в поселении Сосенское
остро стоит проблема обеспеченности детей местами в детских дошкольных и школьных учреждениях. Темпы строительства нового жилья и ввода жилья в эксплуатацию значительно опережают темпы
строительства объектов социальной инфраструктуры. Данную проблему усугубляет нарушение сроков
строительства нового корпуса и реконструкции старого детского сада на улице Александры Монаховой,
школы и детско-взрослой поликлиники в п. Коммунарка – в рамках АИП города Москвы (бюджетные
средства). Не соблюдаются сроки строительства детских садов и школ также за счет инвестиционных
средств в ЖК «Новая звезда», «Скандинавия», «Испанские кварталы», «Бунинские луга», «Москвичка».
Краткая характеристика базового сценария прогноза социально-экономического
развития поселения Сосенское
Прогноз основных показателей социально-экономического развития поселения Сосенское на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов формируется на основе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, исходных условий развития экономики на период до 2024
года, рекомендованных Министерством экономического развития Российской Федерации.
В качестве основного варианта при разработке прогноза для проекта бюджета поселения Сосенское
в городе Москве на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов применен базовый вариант сценария
социально-экономического развития Российской Федерации, в котором экономические показатели отражены с учетом снижения темпов экономического роста и сохранения ограничительных мер, принятых
в отношении нашей страны, на весь прогнозируемый среднесрочный период.
Основные параметры прогноза социально-экономического развития поселения Сосенское на среднесрочную перспективу по базовому сценарию приведены в приложении 1 к настоящему Прогнозу.

К.О. Бармашев
Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Сосенское

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития поселения Сосенское
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
Прогноз социально-экономического развития поселения Сосенское на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов (далее – прогноз) разработан в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса
Российской Федерации на основе основных макроэкономических параметрах прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в среднесрочной перспективе, статистических данных
Росстата и Мосгорстата, на основе анализа тенденций социально-экономического развития города Москвы, а также предварительных итогов социально-экономического развития поселения Сосенское за 8
месяцев 2018 года в целях формирования проекта бюджета поселения Сосенское в городе Москве на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
При разработке прогноза учтены параметры Адресной инвестиционной программы города Москвы
на 2017-2020 годы и основные целевые показатели муниципальных программ поселения Сосенское.
Основные текущие тенденции социально-экономического развития поселения Сосенское
Состояние экономики поселения Сосенское в текущем 2018 году характеризуется устойчивостью,
стабильностью и положительной динамикой основных экономических показателей. На активность экономики поселения оказывали влияние следующие факторы:
- позитивная динамика основных показателей экономического развития,
- рост инвестиционного и потребительского спроса,
- повышение доходов населения,
- снижение инфляции.
По итогам 2017 года положительная динамика зафиксирована по объему инвестиций в основной капитал, объему выполненных строительных работ, количеству выданных разрешений на строительство,
объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами, численности постоянного населения, числу мест в школьных и дошкольных образовательных
учреждениях, численности воспитанников дошкольных учреждений и численности обучающихся общеобразовательных организаций, темпу роста номинальной среднемесячной заработной платы, количеству предприятий потребительского рынка и бытового обслуживания населения. Достижению таких
результатов способствовало принятие общесистемных мер экономической политики города Москвы, в
частности:
- ведение активной инвестиционной политики, направленной на реализацию запланированных инвестиционных проектов, вовлечение инвестиций в разные сектора экономики поселения,
- вложение бюджетных инвестиций в создание транспортного каркаса поселения Сосенское и близлежащих территорий, развитие социальной инфраструктуры, взвешенная бюджетная политика,
- стимулирующая налоговая политика,
- сдерживающая рост тарифов тарифная политика.

224 600

251 137

Ввод в действие индивидуальных жилых домов, общая кв.м
площадь

кв.м

5 400

7 300

Общая площадь жилых помещений, введенных в действие кв.м
за год (в среднем на 1 жителя)

12,4

2,7

*) официальные данные Росстат
Важнейшим фактором динамичного социально-экономического развития поселения Сосенское являются
инвестиции в различные сектора экономики, в том числе:
- бюджетные инвестиции в рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы на 2017-2020 годы
(далее АИП) в строительство объектов социальной и транспортной инфраструктуры,
- внебюджетные источники: инвестиционные средства застройщиков в строительство жилья, социальных
объектов и дорожной сети, средства участников долевого строительства и кредитных организаций.
Вложение инвестиционных средств в указанные сферы экономики стимулирует рост предпринимательской
деятельности и частных капиталовложений в экономику поселения. Объем инвестиций в основной капитал экономики поселения в 2017 году увеличился по сравнению с 2016 годом на 660,1 % и достиг 11 478 741,0 тыс. рублей.
Умеренный рост инвестиций в прогнозируемом периоде обусловлен высокими достигнутыми темпами.
К концу 2021 года объем инвестиций за счет всех источников финансирования предполагаемо достигнет
16 889 526,9 тыс. рублей.
Приоритетными направлениями бюджетного инвестирования в рамках АИП года Москвы являются развитие
транспортной и социальной инфраструктуры поселения Сосенское, повышение комфортности общественных
пространств и в целом городской среды.
На территории поселения Сосенское в активной стадии строительства находятся ЖК «Новая звезда», ЖК
«Испанские кварталы», ЖК «Испанские кварталы 2», ЖК «Скандинавия», ЖК «Белые ночи», ЖК «Москва
А101», ЖК «Бунинские луга», ЖК «Москвичка», ЖК «Дубровка», ЖК «Южное Бунино», выдано разрешение на
строительство 11 корпусов жилых домов вблизи д. Николо-Хованское.
В ЖК «Бунинские луга» введен в эксплуатацию детский сад на 150 мест, начала функционировать детская
поликлиника на 140 посещений в смену.
Строительство объектов социальной инфраструктуры:
ЖК «Новая звезда» - строится школа на 1100 мест;
ЖК «Испанские кварталы» - до конца 2018 года начнет функционировать детский сад на 220 мест;
ЖК «Скандинавия» - выдано разрешение на строительство детского сада на 220 мест;
ЖК «Бунинские луга» - строится детский сад на 305 мест, школа на 1100 мест;
ЖК «Москвичка» - идет строительство жилого корпуса со встроенным детским садом на 125 мест.
Активно строится медицинский комплекс на территории административно-делового центра – больница на
660 койко-мест с родильным домом и перинатальным центром. Введено в эксплуатацию здание префектуры
ТиНАО.
В д. Летово завершен первый этап строительства Международной школы «Летово».
Заканчивается строительство торгового комплекса «Декатлон» вблизи ТЦ «МЕГА».
Ведется активная застройка технопарка «ИНДИГО» в р-не д. Николо-Хованское.
Начато строительство ФОК в ЖК «Москва А101».
Планируется строительство торговых центров «Глобус» и «Фитарево- Джаз».
Транспортная инфраструктура в поселении развивается очень динамично: прокладываются новые дороги,
реконструируются действующие дороги. Завершен 1 этап реконструкции Калужского шоссе. Ведется строительство метрополитена от станции м. Саларьево в продолжение Сокольнической линии до д. Столбово. Начато строительство новой ветки метрополитена – Коммунарской - от ул. Новаторов до д. Столбово. Планируется
строительство надземной транспортной системы (скоростной трамвай) Саларьево - Коммунарка – Бутово протяжённостью 11 км и кольцевой линии вокруг п. Коммунарка. Улучшается транспортное сообщение в поселении:
организованы новые маршруты автобусов ГУП «Мосгортранс» № 982 и № 117к. Тем самым создается транспортный каркас, позволяющий пассажирам более комфортно перемещаться как на территории поселения, так и на
близлежащих пространствах.
На фоне динамичного развития экономики поселения, реализации запланированных инвестиционных
проектов в среднесрочной перспективе ожидается сохранение инвестиционной активности на достигнутом уровне с последующим умеренным ростом: в 2019 году – на 8,3 %, в 2020 году – на 12,3 % и незначительным снижением роста к 2021 год – до 11,4 %.
Прогнозируемые темпы роста инвестиций во многом будут определяться уровнем инфляции и
тенденциями развития российской экономики.
Потребительский рынок товаров и услуг в поселении имеет динамичную тенденцию развития, так как
тесно связан с активным развитием жилищного строительства на территории поселения и обеспечивает
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Официально
Местный бюджет
Бюджет поселения Сосенское в городе Москве обеспечен стабильно высокой доходной базой за счет
поступления основных доходных источников: земельного налога с организаций и физических лиц, налога на имущество физических лиц и арендных платежей за землю. Несмотря на сокращение поступлений земельного налога и аренды земли вследствие пересмотра кадастровой оценки земли, доходы
бюджета остаются достаточно высокими, что позволяет безусловно выполнять все принятые расходные
обязательства.
На высоком уровне сохраняются расходы местного бюджета на комплексное благоустройство территории поселения, содержание объектов благоустройства и дорожного хозяйства, капитальный ремонт
объектов муниципального жилищного фонда, обеспечение безопасности проживания жителей на территории поселения.
Расходная часть бюджета поселения формируется на основе программно-целевого метода с разработкой и реализацией 12 муниципальных программ поселения Сосенское. Доля программных расходов
в общей структуре расходов в прогнозируемом периоде 2019-2021 годов составит более 80 %.
Бюджет поселения Сосенское в городе Москве на 2019 год запланирован с дефицитом, не превышающем 10 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета. На погашение
дефицита бюджета в 2019 году будут направляться средства на счете бюджета поселения Сосенское
в городе Москве по состоянию на 01 января 2019 года. На плановый период 2020 и 2021 годов бюджет
поселения сформирован с профицитом.
Муниципального долга и кредитов поселение Сосенское не имеет.
Заключение.
Анализ основных показателей прогноза социально-экономического развития поселения Сосенское
позволяет оценить текущие проблемы развития и определить задачи на среднесрочную перспективу,
которые должны быть решены в предстоящем периоде 2019-2021 годов.
При прогнозируемом увеличении численности населения, особенно детского возраста, потребуется развитие социальной инфраструктуры, наращивание темпов строительства и ввода в эксплуатацию дошкольных и школьных образовательных учреждений, поликлиник. С развитием жилищного
строительства возрастет необходимость создания транспортного обеспечения жителей поселения,
совершенствования дорожно-уличной сети. Должна быть продолжена реализация планов по улучшению экологической ситуации в отдельных районах поселения. Все это потребует привлечения высоких
бюджетных инвестиций. Эффективное расходование бюджетных средств является залогом создания в
поселении Сосенское более комфортных и благоприятных условий проживания населения, отвечающих
стандартам современной городской среды.

Приложение 1
к прогнозу социально-экономического развития
поселения Сосенское на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов
Основные макроэкономические показатели прогноза социально-экономического
развития поселения Сосенское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов (базовый вариант)

2020 г.

2021 г.

тыс. человек

21,1*)

36,0**)

45,0

56,2

70,3

2,9
66 550 416,0
102,9
21 447 032,8
106,4
102,3
139 371,9
106,4

16 889 526,9
111,4

2,6
64 674 845,5
102,6
20 156 985,7
106,1
101,5
130 988,7
105,2

15 161 155,2
112,3

2,1
63 035 911,8
102,1
18 998 101,5
106,3
100,8
124 514,0
105,1

13 500 583,4
108,3

2,5
61 739 384,7
102,5
17 872 155,7
105,2
106,3

12 465 912,7
108,6

2,1
60 233 546,1
110,7
11 478 741,0
660,1

118 471,9
109,0

Номинальная начисленная
среднемесячная заработная плата на одного
работника

16 988 741,2
81,1

Реальная заработная
плата работников организаций

% г/г

тыс. руб.
% г/г

Оборот розничной торговли

102,9

тыс. руб.
% г/г

Инвестиции в основной
капитал

108 689,8
108,6

Отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг
собственными силами
(без субъектов малого
предпринимательства)

% г/г

Индекс промышленного
производства

тыс. руб.
% г/г

Индекс потребительских
цен (на конец периода)

4,0

2019 г.

Численность населения

3,8

прогноз

4,3

2018 г.
(оценка)

3,1

2017 г.

2,5

Единица
измерения

% г/г

Показатель

руб./мес.
% г/г

потребность населения в продовольственных и промышленных товарах, услугах бытового и медицинского обслуживания, а также сферы досуга и спорта.
По оценке 2018 года оборот розничной торговли вырастет с темпом роста 105,2 % к предыдущему
году и составит 17 872 155,7 тыс. рублей.
Основными направлениями бытового обслуживания населения является предоставление парикмахерских услуг – удельный вес в общей структуре объектов бытового обслуживания - 33,3 %, ритуальных
услуг – 14,0 %, технического обслуживания и ремонта транспортных средств – 12,3 %.
В прогнозном периоде сохранение тенденций положительной динамики доходов населения (хотя и
более низкими темпами относительно предыдущих лет), сохранение инфляции на уровне 4,0 %, восстановление потребительского кредитования, а также реализация совокупности мер по развитию сферы
торговли и услуг поселения Сосенское будут способствовать росту показателей потребительского рынка поселения.
В 2019 году розничный товарооборот прогнозируется на уровне 18 998 101,5 тыс. рублей (темп роста
106,3 %). В 2020 и 2021 годах розничный товарооборот достигнет уровня 20 156 985,7 – 21 447 032,8 тыс.
рублей с увеличением темпов до 106,1 % и 106,4% соответственно.
Рынок предоставления платных услуг населению продолжит свое активное развитие в поселении:
в частности, будут востребованы коммерческие детские сады как альтернатива государственным дошкольным учреждениям в условиях сохраняющегося дефицита мест. Конкурентная среда будет способствовать улучшению качества предоставляемых услуг, расширению ассортимента реализуемых товаров
и спектра оказываемых услуг.
Демография
С развитием жилищного строительства в поселении Сосенское численность населения постоянно
растет. По данным Росстат численность постоянного (официально зарегистрированного) населения по
состоянию на 01.01.2018 г. составила 21 089 человека, среднегодовая численность населения за 2017
год – 18 356 человек.
Численность детей поселения Сосенское в возрасте 1-6 лет на начало 2017 года составила 1 103
человека, прирост к 2016 году – 152 человека, в возрасте 5-18 лет – 1 902 человека, прирост к 2016
году – 165 человек.
По данным статистического учета, в поселение Сосенское в 2017 году прибыло 3424 человека, выбыло 472 человека. Миграционный прирост составил 2 952 человека.
В среднесрочной перспективе на фоне роста продолжительности жизни продолжится увеличение
численности группы старших возрастов в структуре населения и сокращение доли населения в трудоспособном возрасте, что является общероссийской тенденцией.
Рынок труда и занятость
За январь-июнь 2018 года среднесписочная численность работников организаций поселения Сосенское составила 9 799 человек. В общей численности работников списочного состава предприятий и
организаций доля занятых в оптовой и розничной торговле и ремонте автотранспортных средств составила 16,2 %, в обрабатывающем производстве – 9,6 %, занятых транспортировкой и хранением – 39,3
%, обеспечением электроэнергией, газом и паром – 4,4 %.
Рост количества хозяйствующих субъектов способствует росту фонда оплаты труда и, как следствие,
росту объема отчислений от налога на доходы физических лиц, поступающих в местный бюджет по
нормативу отчислений.
Уровень официально зарегистрированной безработицы от общей численности рабочей силы (экономически активного населения) в среднем за апрель-июнь 2018 года составил 1,2 %, что на 0,2 % ниже
показателя за аналогичный период 2017 года.
Состояние рынка труда в поселении в среднесрочной перспективе можно охарактеризовать как стабильное, что обусловлено:
- динамичным ростом экономики поселения,
- масштабом и привлекательными условиями рынка труда поселения Сосенское,
- мерами государственного регулирования трудовой миграции и обеспечения баланса спроса и предложения трудовых ресурсов.
Строительство масштабного медицинского комплекса в рамках административно-делового центра,
торговых, спортивных и иной направленности центров, а также развитие социальной и транспортной
инфраструктуры создадут условия для создания современных высокопроизводительных рабочих мест,
что будет являться стимулом к трудоустройству для незанятых жителей поселения Сосенское и приложению рабочей силы непосредственно на территории поселения.
Несмотря на прогнозируемое снижение трудоспособного населения вследствие естественного старения населения, баланс спроса и предложения на рынке труда в ближайшей перспективе будет обеспечиваться, как и в предыдущие годы, за счет притока трудовых мигрантов из других регионов Российской Федерации и иностранных государств.
Уровень зарегистрированной безработицы в 2018 году не превысит 1,2 % и в прогнозируемом периоде 2019-2021 годов предположительно сохранится на том же уровне.
Уровень жизни населения и заработная плата
Уровень жизни населения определяется размером его доходов, который является показателем благосостояния и основным фактором в реализации потребностей в приобретении различных товаров и
услуг.
Разносторонний рынок труда в поселении Сосенское обеспечивает стабильность и высокий уровень
заработной платы как основного источника доходов населения. По итогам восьми месяцев 2018 года
отмечается положительная динамика по поступлению отчислений от налога на доходы физических лиц
в местный бюджет: за 8 месяцев 2018 года поступило 20 839,5 тыс. рублей, прирост относительно аналогичного периода 2017 года – 5 827,0 тыс. рублей или 38,8 %, что является следствием увеличения фонда
оплаты труда, повышения уровня заработной платы в поселении.
По данным Федеральной службы государственной статистики по городу Москве номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций в поселении Сосенское в 2017 году
выросла на 8,6 % к 2016 году. На фоне замедляющейся инфляции рост реальной заработной платы
составил 2,9 %.
По оценке 2018 года ожидается рост официальной заработной платы на 9,0 % к предыдущему году,
что обеспечит также рост реальной заработной платы. В среднесрочной перспективе (2019-2021 годах)
прогнозируется снижение темпов роста заработной платы и трудового дохода до 105,1 % в 2019 году,
ускорение роста до 105,2 % в 2020 году и до 106,4 % к 2021 году. Умеренный ежегодный рост заработных плат будет незначительно, но опережать прогнозные темпы инфляции, что положительно скажется
на росте реальных доходов населения.
С 1 января 2018 года увеличен размер городского социального стандарта для неработающих пенсионеров до 17 500 рублей.
Система эффективных мер социальной поддержки за счёт средств городского бюджета, в рамках
которой жителям в полном объёме предоставляются государственные льготы и гарантии, во многом
компенсирует негативное влияние инфляционных процессов в экономике и способствует росту доходов
населения в среднесрочной перспективе.
В 2017 году в поселении Сосенское 1 013 семей получили субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, что на 213 семей больше, чем в предыдущем году. Сумма начисленных субсидий
составила 29 528,0 тыс. рублей (рост на 56,5 % к 2016 году).
6824 граждан воспользовались социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на конец 2017 года, прирост к предыдущему году – 1 324 человека или 24 %.
Расходы бюджета поселения Сосенское в городе Москве на социальную поддержку населения, пособия по социальной помощи граждан пожилого возраста, ветеранов, инвалидов и многодетных семей,
организацию и проведение мероприятий по социальной политике за 8 месяцев 2018 года составили
6 431,0 тыс. руб., что на 844,8 тыс. рублей или на 15,1 % больше объёма расходов аналогичного периода 2017 года.
В 2019 году в местном бюджете на социальное обеспечение населения предусмотрено 15 270,0 тыс.
рублей, в 2020 году - 15 731,0 тыс. рублей, в 2021 году – 15 731,0 тыс. рублей.
Реализуемые меры социальной поддержки позволят сохранить в прогнозируемом периоде 2019-2021
годов поддержку социально незащищенным слоям населения. Основным ориентиром в предоставлении такой помощи является индивидуальный адресный подход.
Цены и тарифы
Индекс потребительских цен в августе 2018 г. по отношению к предыдущему месяцу составил 99,9
%, в том числе на продовольственные товары – 99,5 %, непродовольственные товары – 100,2 %, услуги
– 100,1 %.
В августе 2018 г. цены на продовольственные товары снизились на 0,5%, с начала года выросли на
2,4 % (в августе 2017 г. снизились на 2,2 %, с начала года выросли на 1,9 %).
Цены на непродовольственные товары в августе 2018 г. выросли на 0,2 %, с начала года – на 2,9 %
(в августе 2017 г. – на 0,1 %, с начала года – на 2,2 %).
Цены и тарифы на услуги в августе 2018 г. выросли на 0,1 %, с начала года – на 2,6 % (в августе 2017
г. – на 0,3 %, с начала года – на 4,4 %).
При регулировании тарифов на услуги организаций коммунального комплекса и энергетики учитываются сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.
Цены и тарифы на услуги организаций коммунального комплекса и энергетики обеспечат в прогнозируемом периоде бесперебойное снабжение потребителей коммунальными услугами.
Размер индексации тарифов на 2019 год разрабатывается так, чтобы совокупное изменение тарифов не превышало целевое значение инфляции (около 4 %). Индексация тарифов ЖКХ в 2019 году
пройдет в два этапа: с 1 января — на 1,7 % и с 1 июля — еще на 2,4 %. Общий рост за год при двухэтапной схеме должен остаться в пределах прогнозируемой инфляции - 4,1 %, несмотря на повышение
НДС. Окончательный размер повышения установит субъект – г. Москва.
Сохранение темпов роста тарифов на услуги коммунального комплекса и энергетики на уровне, не
превышающем инфляцию, является целевой установкой.

*) данные Ростата
**) данные учета администрации поселения Сосенское

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
РЕШЕНИЕ
18 октября 2018 года №2/4
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов поселения Сосенское «О бюджете поселения Сосенское в городе Москве на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов», определении порядка учета предложений и участия граждан в его обсуждении
В соответствии со статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Решением Совета депутатов поселения Сосенское от 25.09.2014 г.
№ 19/15 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в поселении Сосенское»,

Уставом поселения Сосенское,

Совет депутатов поселения Сосенское решил:
1. Принять проект решения Совета депутатов поселения Сосенское «О бюджете поселения Сосенское
в городе Москве на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» за основу (Приложение 1) и вы-

нести его на публичные слушания.

2. Назначить и провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов поселения Сосенское «О бюджете поселения Сосенское в городе Москве на 2019 год и плановый период 2020 и

2021 годов» на 13.11.2018 года в 18.00 часов в конференц-зале по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, дом 18, к.1.
3. Для организации и проведения публичных слушаний сформировать Рабочую группу по проведению публичных слушаний в составе:
- Руководитель рабочей группы:
Бармашев К.О. - Глава поселения Сосенское
- Заместитель руководителя:
Тараканова Т.Ю. – ВРИО Главы администрации поселения Сосенское
- Секретарь рабочей группы:
Кондратьева Н.В. – заместитель начальника планово-экономического отдела администрации
- Члены рабочей группы:
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Утва Т.М. - заместитель Председателя Совета депутатов поселения Сосенское депутат Совета депутатов поселения Сосенское
Белозерова Е.В. – депутат Совета депутатов поселения Сосенское
Голуб К.Ю. - депутат Совета депутатов поселения Сосенское
Подыганова О.М. - депутат Совета депутатов поселения Сосенское
Семашко П.П. - депутат Совета депутатов поселения Сосенское
Французова Т.Ю. – главный бухгалтер- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации поселения Сосенское
Костина Ю.А. – начальник планово-экономического отдела администрации поселения Сосенское
Козина О.В. – юрисконсульт – начальник правового отдела администрации поселения Сосенское
4. Поручить рабочей группе:
4.1. В целях информирования о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов поселения Сосенское «О бюджете поселения Сосенское в городе Москве на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» граждан, представителей организаций и предприятий, иных заинтересованных
лиц, опубликовать настоящее решение и проект муниципального правового акта в газете «Сосенские
вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Сосенское в
информационной телекоммуникационной сети «Интернет».
4.2. Принимать замечания и предложения по проекту решения Совета депутатов поселения Сосенское «О бюджете поселения Сосенское в городе Москве на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов», осуществлять их анализ и обобщение.
4.3 Вести протокол публичных слушаний и подготовить заключение об их результатах.
4.4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в средствах массовой информации
– газете «Сосенские вести».
5. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов поселения
Сосенское «О бюджете поселения Сосенское в городе Москве на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов», согласно приложению 2 к настоящему решению.
6. Установить, что заинтересованные лица в срок до 09.11.2018 года в рабочие дни с 09.00 часов до
16.00 часов включительно вправе ознакомиться с проектом решения Совета депутатов поселения Сосенское «О бюджете поселения Сосенское в городе Москве на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов» по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, двлд.
30, стр.1 (здание Администрации поселения Сосенское), а также подать в Рабочую группу по проведению
публичных слушаний свои предложения и замечания по проекту решения.
6.1. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения Совета депутатов поселения
Сосенское «О бюджете поселения Сосенское в городе Москве на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов» осуществляется Рабочей группой по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, двлд. 30, стр.1, здание Администрации поселения Сосенское до
09.11.2018 года в рабочие дни с 9:00 до 16:00 часов.
Телефон: 8 (495) 817 97 97
Факс: 8 (495) 817 89 59
Адрес электронной почты: sosenskoe@yandex.ru (с пометкой «предложение по проекту решения «О
бюджете поселения Сосенское в городе Москве на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»)
7. Установить, что в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с момента опубликования настоящего решения граждане, представители предприятий и организаций, иные заинтересованные лица
являются надлежаще проинформированными о проведении публичных слушаний и вопросе, вынесенном на публичные слушания.
8. Опубликовать в газете «Сосенские вести», а также разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Сосенское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- настоящее Решение;
- Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 25.09.2014 г. № 19/15 «О порядке организации
и проведения публичных слушаний в поселении Сосенское».
9. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заместителя председателя Совета
депутатов поселения Сосенское Утву Т.М.
Глава поселения Сосенское

		

К.О. Бармашев

Приложение 1
к Решению Совета депутатов поселения Сосенское
от 18.10.2018г. №2/4
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
РЕШЕНИЕ
2018 года №
О бюджете поселения Сосенское в городе Москве на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе
Москве», Решением Совета депутатов поселения Сосенское от 17 октября 2013 № 2/14 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании поселение Сосенское в
городе Москве», Уставом поселения Сосенское,
Совет депутатов поселения Сосенское решил:
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения Сосенское в городе Москве на 2019 год:
1.1. общий объем доходов бюджета поселения Сосенское в городе Москве в сумме 1 330 117,5 тыс. рублей;
1.2. общий объем расходов бюджета поселения Сосенское в городе Москве в сумме 1 333 220,4 тыс. рублей;
1.3. дефицит бюджета поселения Сосенское в городе Москве в сумме 3 102,9 тыс. рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения Сосенское в городе Москве на 2020 год и на
2021 год:
2.1. общий объем доходов бюджета поселения Сосенское в городе Москве на 2020 год в сумме 1 311 211,8
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 313 411,8 тыс. рублей;
2.2. общий объем расходов бюджета поселения Сосенское в городе Москве на 2020 год в сумме 1 253 761,6
тыс. рублей, условно утвержденные расходы бюджета поселения Сосенское в городе Москве 31 344,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 1 217 125,6 тыс. рублей, условно утвержденные расходы бюджета поселения Сосенское в городе Москве 60 856,3 тыс. рублей;
2.3. профицит бюджета поселения Сосенское в городе Москве на 2020 год в сумме 57 450,2 тыс. рублей, на
2021 год в сумме 96 286,2 тыс. рублей.
3. Установить предельный объем муниципального долга поселения Сосенское в городе Москве на 2019 год
0,0 тыс. рублей, на 2020 год 0,0 тыс. рублей, на 2021 год 0,0 тыс. рублей.
5. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга поселения Сосенское в городе Москве на
01 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на
01 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01
января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
Установить, что доходы бюджета поселения Сосенское в городе Москве в 2019 году и плановом периоде
2020 и 2021 годов формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и
сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и настоящим Решением:
1) налоговых доходов в части:
а) отчислений от налога на доходы физических лиц по установленным Законом города Москвы нормативам
с доходов:
источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации;
полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации;
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации;
б) отчислений от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, для формирования муниципальных дорожных фондов по установленным Законом города
Москвы нормативам;
в) отчислений от единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 50 процентов;
г) отчислений от единого сельскохозяйственного налога (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года) - по нормативу 45 процентов;
д) налога на имущество физических лиц, взимаемого по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений, - по нормативу 100 процентов;
е) земельного налога - по нормативу 100 процентов:
с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах поселений;
с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах поселений;
ж) государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту государственной регистрации совершения
юридически значимых действий или выдачи документов) - по нормативу 100 процентов:
за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов;

СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ

за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления
поселения, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий;
2) неналоговых доходов в части:
а) доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средств от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, расположенных в границах поселений, - по нормативу 50 процентов;
б) доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), - по нормативу 100 процентов;
в) доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), - по нормативу 100 процентов;
г) доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну поселений (за исключением земельных участков), - по нормативу 100 процентов;
д) доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, - по нормативу 50 процентов;
е) платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, - по нормативу 50
процентов;
ж) платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности поселений, - по нормативу 100 процентов;
з) доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями, - по нормативу 100 процентов;
и) прочих поступлений от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), - по нормативу 100 процентов;
к) доходов от оказания платных услуг (выполнения работ) и компенсации затрат государства - по
нормативу 100 процентов;
л) доходов от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности поселений
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), - по нормативу 100 процентов;
м) платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, - по
нормативу 50 процентов;
н) платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности поселений, - по нормативу 100 процентов;
о) доходов от продажи квартир, находящихся в муниципальной собственности поселений, - по нормативу 100 процентов;
п) доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности поселений, в
части реализации основных средств (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) и материальных запасов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) - по
нормативу 100 процентов;
р) доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства - по нормативу 100
процентов;
с) штрафов, санкций, возмещения ущерба - по нормативу 100 процентов;
т) прочих неналоговых доходов - по нормативу 100 процентов;
у) невыясненных поступлений - по нормативу 100 процентов;
3) безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований и межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета города Москвы.
6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения Сосенское в городе Москве на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему Решению.
7. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета поселения Сосенское в городе Москве на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.
8. Утвердить доходы бюджета поселения Сосенское в городе Москве на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему Решению.
9. Утвердить доходы бюджета поселения Сосенское в городе Москве на плановый период 2020 и 2021
годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения Сосенское в городе Москве
по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, сформированным в соответствии с муниципальными программами поселения Сосенское и непрограммными направлениями деятельности, группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год согласно приложению 5 к
настоящему Решению.
11. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения Сосенское в городе Москве по
разделам, подразделам, целевым статьям расходов, сформированным в соответствии с муниципальными программами поселения Сосенское и непрограммными направлениями деятельности, группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на плановый период 2020 и 2021 год
согласно приложению 6 к настоящему Решению.
12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям расходов, сформированным в соответствии с муниципальными программами поселения Сосенское, а также непрограммными направлениям деятельности, и группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета поселения Сосенское в городе Москве на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему
Решению.
13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям расходов, сформированным в соответствии с муниципальными программами поселения Сосенское, а также непрограммными
направлениям деятельности, и группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
поселения Сосенское в городе Москве на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8
к настоящему Решению.
14. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам поселения
Сосенское и подпрограммам муниципальных программ поселения Сосенское на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему Решению.
15. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам поселения
Сосенское и подпрограммам муниципальных программ поселения Сосенское на плановый период 2020
и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению.
16. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения Сосенское в городе Москве
на 2019 и плановый период 2020 и 2021 год согласно приложению 11 к настоящему Решению.
17. Установить, что из бюджета поселения Сосенское гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации и постоянно проживающим на территории поселения Сосенское, может быть оказана единовременная материальная помощь в размерах, порядке и на условиях, утвержденных в адресных мероприятиях по социальной защите.
18. Утвердить объемы бюджетных ассигнований для предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям поселения Сосенское на выполнение муниципального задания и иные цели:
- МБУ «Сосенский центр спорта» на 2019 год в сумме 65 755,8 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
65 755,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 65 755,8 тыс. рублей.
- МБУК «Дом культуры Коммунарка» на 2019 год в сумме 64 174,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
64 174,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 64 174,9 тыс. рублей.
Предоставление субсидий осуществляется в порядке, установленном администрацией поселения Сосенское.
19. Установить, что в бюджете поселения Сосенское в городе Москве предусматриваются средства в
виде межбюджетных трансфертов на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, планируемых
к предоставлению из бюджета города Москвы бюджету поселения Сосенское в городе Москве на софинансирование расходных обязательств по осуществлению дорожной деятельности в отношении дорог
местного значения в границах городских округов и поселений, организации благоустройства территории
городских округов и поселений, содержанию муниципального жилого фонда в части благоустройства
территории жилой застройки на 2019 год в сумме 20 509,0 тыс. рублей.
20. Установить, что финансирование переданных бюджету поселения Сосенское в городе Москве
отдельных полномочий государственной власти Российской Федерации осуществляется в пределах
средств, выделенных бюджету поселения Сосенское в городе Москве в виде субвенций на реализацию
переданных полномочий на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты.
21. Установить, что за счет средств бюджета поселения Сосенское в городе Москве организуются и
проводятся праздничные и культурно-массовые мероприятия местного и межмуниципального значения,
в том числе посвященные знаменательным событиям, памятным датам, установленным в Российской
Федерации, городе Москве и поселении Сосенское, конкурсы, мероприятия по обеспечению сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов на территории поселения, празднично-тематическое оформление территории поселения.

№ 22-23

Официально

Перечень мероприятий принимается Советом депутатов в составе мероприятий муниципальной программы поселения Сосенское в городе Москве «Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения поселения Сосенское».
22. Установить, что за счет средств бюджета поселения Сосенское в городе Москве организуются и
проводятся официальные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия местного и межмуниципального значения, направленные на развитие физической культуры и массового спорта на
территории поселения и города Москвы.
Перечень мероприятий принимается Советом депутатов и финансируется в рамках запланированных
мероприятий муниципальной программы поселения Сосенское «Развитие физической культуры и спорта на территории поселения Сосенское».
23. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда поселения Сосенское на 2019 год в
сумме 165 400,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 139 900,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 139 900,0
тыс. рублей. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда предусматриваются администрацией поселения Сосенское на реализацию мероприятий муниципальной программы поселения Сосенское «Содержание объектов дорожного хозяйства на территории поселения Сосенское».
24. Утвердить объем бюджетных ассигнований резервного фонда администрации поселения Сосенское на 2019 год в сумме 2 800,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 2 800,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2 800,0 тыс. рублей. Расходование средств резервного фонда осуществляется согласно Положению
«О порядке создания и использования средств резервного фонда администрации сельского поселения
Сосенское», утвержденного решением Совета депутатов сельского поселения Сосенское от 29.04.2008
г. № 77/20.
25. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселение Сосенское в городе Москве администрация поселения Сосенское в городе Москве вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись в
случаях, установленных законодательством РФ.
26. Установить, что:
1) остатки средств бюджета поселения Сосенское в городе Москве на 01 января 2019 года могут в
полном объеме направляться в 2019 году на покрытие временного кассового разрыва;
2) остатки средств бюджета поселения Сосенское в городе Москве на 01 января 2020 года могут в
полном объеме направляться в 2020 году на покрытие временного кассового разрыва;
3) остатки средств бюджета поселения Сосенское в городе Москве на 01 января 2021 года могут в
полном объеме направляться в 2021 году на покрытие временного кассового разрыва.
27. Установить, что нормативно-правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств
бюджета поселения Сосенское в городе Москве, а также сокращающие его доходную базу, реализуются
только при наличии профицита бюджета, источников дополнительных поступлений в бюджет поселения
Сосенское в городе Москве и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета поселения Сосенское в городе Москве после внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее
Решение.
28. Установить, что составление и организация исполнения бюджета поселения Сосенское в городе
Москве осуществляется администрацией поселения Сосенское с использованием лицевых счетов бюджета поселения, открытых в Управлении Федерального казначейства по городу Москве, в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения
Сосенское в городе Москве осуществляется Управлением Федерального казначейства по городу Москве на основании соглашения на безвозмездной основе.
29. Установить, что средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение казенного учреждения поселения Сосенское в соответствии с правовыми актами Российской
Федерации и правовыми актами города Москвы учитываются на лицевых счетах, открытых в Управлении Федерального казначейства по городу Москве, в порядке, установленном Правительством Москвы.
30. Установить, что предельный объем заимствований бюджета поселения Сосенское в городе Москве в 2019 году и плановый период 2020 и 2021 годов не устанавливается.
31. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения Сосенское в городе Москве на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов администрация поселения Сосенское вправе вносить изменения
в структуру доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета поселения Сосенское
в городе Москве если указанные изменения не влекут за собой изменение основных характеристик
бюджета поселения Сосенское в городе Москве (общий объем доходов, расходов, размер дефицита
(профицита)).
32. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Со дня вступления в силу до 01 января 2022 года настоящее Решение применяется в целях обеспечения исполнения бюджета поселения Сосенское в городе Москве в 2019 году и плановом периоде 2020
и 2021 годов.
33. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления поселения Сосенское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
34. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на главу поселения Сосенское Бармашева К.О.
Глава поселения Сосенское					

К.О. Бармашев
Приложение 1
к решению Совета депутатов
поселения Сосенское
от 00.00.2018 г. № /

Перечень главных администраторов доходов бюджета
поселения Сосенское в городе Москве на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов
Код бюджетной классификации
главного
администратора доходов

доходов бюджета

Наименование
главного администратора доходов бюджета и виды (подвиды)
доходов

Главный администратор доходов бюджета поселения Сосенское в городе Москве –
орган местного самоуправления поселения Сосенское
910

Администрация поселения Сосенское

910

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

910

1 11 05073 03 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения (за исключением земельных участков)

910

1 11 05323 03 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным
органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

910

1 11 07013 03 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных внутригородскими муниципальными образованиями городов федерального значения

910

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)

910

910

910

11

1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
1 13 02063 03 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных
в связи с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

Код бюджетной классификации

Наименование
главного администратора доходов бюджета и виды (подвиды)
доходов

главного
администратора доходов

доходов бюджета

910

1 14 01030 03 0000 410

910

1 14 02033 03 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной 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), в
части реализации основных средств по указанному имуществу

910

1 14 06023 03 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

910

1 14 06323 03 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся
в частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

910

1 16 18030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения)

910

1 16 21030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба
имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

910

1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

910

1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

910

1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования
бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)

910

1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

910

1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

910

1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

910

1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

910

2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

910

2 02 20041 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения на строительство, модернизацию,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в
том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог
федерального значения)

910

2 02 20079 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)

910

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

910

2 02 29999 03 0007 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (на ремонт объектов дорожного
хозяйства)

910

2 02 29999 03 0009 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (на благоустройство территории жилой застройки)

910

2 02 29999 03 0016 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (на осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на
территории ТиНАО города Москвы)

910

2 02 35930 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения на государственную регистрацию актов гражданского состояния

910

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

910

2 02 39999 03 0000 150 Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

910

2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

910

2 07 03010 03 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

910

2 07 03020 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

910

2 08 03000 03 0000 150 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения) для
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

910

2 18 03010 03 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата бюджетными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет

910

2 18 03020 03 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата автономными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет

910

2 18 03030 03 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

910

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

Глава поселения Сосенское

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

			

К.О. Бармашев
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Официально
Приложение 2
к решению Совета депутатов
поселения Сосенское
от 00.00.2018 г. № /

СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ

Коды бюджетной классифи- Наименование дохода
кации
000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 5 102,1
в оперативном управлении органов государственной
власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений)

910 1 11 05033 03 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 5 102,1
оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, 4 871,3
находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, на- 4 871,3
ходящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

910 1 11 09043 03 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 4 871,3
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)

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Сосенское в городе Москве на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Код бюджетной классификации
главного администратора источников

Наименование главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета и виды (подвиисточников финансирования ды) источников
дефицита бюджета

Главный администратор источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения
Сосенское в городе Москве – орган местного самоуправления поселение Сосенское
910

Администрация поселения Сосенское

910

01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

910

01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

Глава поселения Сосенское

		

К.О. Бармашев
Приложение 3
к Решению Совета депутатов
поселения Сосенское
от 00.00.2018 № /

Поступление доходов в бюджет поселения Сосенское в городе Москве
по основным источникам на 2019 год

Сумма

(тыс. руб.)

21 545,9

Коды бюджетной классифи- Наименование дохода
кации

Сумма

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 308 571,6

000 2 02 00000 00 0000 000

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

32 900,0

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

32 900,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 21 545,9
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 20000 00 0000 150

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ- 32 900,0
ником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 20 509,0
Федерации (межбюджетные субсидии)

000 2 02 29999 00 0000 150

Прочие субсидии

20 509,0

000 2 02 29999 03 0009 150

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения (на благоустройство территории жилой
застройки)

20 509,0

000 2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера- 1 036,9
ции и муниципальных образований

000 2 02 35118 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 1 036,9
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

910 2 02 35118 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль- 1 036,9
ных образований городов федерального значения на
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ- 1 298,2
ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ- 1 298,2
водимым на территории Российской Федерации

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под- 486,5
лежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 3,4
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты

ВСЕГО ДОХОДОВ

1 330 117,5

Глава поселения Сосенское

К.О. Бармашев

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен- 874,2
зин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, -65,9
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

Коды бюджетной класси- Наименование дохода
фикации

План

000 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1 192 400,0

2020 год

2021 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 310 134,7

1 312 334,7

000 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

45 000,0

182 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 45 000,0
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

34 600,0

36 800,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

34 600,0

36 800,0

Земельный налог

1 147 400,0

000 1 06 06030 00 0000 110

Земельный налог с организаций

1 100 000,0

182 1 06 06031 03 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земель- 1 100 000,0
ным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ- 34 600,0
ником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

36 800,0

000 1 06 06000 00 0000 110

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕА- 1 271,5
ЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 271,5

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про- 1 271,5
изводимым на территории Российской Федерации

1 271,5

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 483,7
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

483,7

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 3,3
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

3,3

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 868,3
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

868,3

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, -83,8
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-83,8

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1 192 400,0

000 1 06 06040 00 0000 110

Земельный налог с физических лиц

182 1 06 06041 03 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих зе- 47 400,0
мельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

000 1 11 00000 00 0000 000

47 400,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА- 81 973,4
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 77 102,1
за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе- 72 000,0
мельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков

071 1 11 05011 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе- 72 000,0
мельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в
границах городов федерального значения, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков

Приложение 4
к решению Совета депутатов
поселения Сосенское
от 00.00.2018 №
Поступление доходов в бюджет поселения Сосенское в городе Москве
по основным источникам на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. рублей)

1 192 400,0
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Коды бюджетной класси- Наименование дохода
фикации

План
2020 год

2021 год

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц

45 000,0

45 000,0

182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 45 000,0
по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

45 000,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог

1 147 400,0

1 147 400,0

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций

1 100 000,0

1 100 000,0

182 1 06 06031 03 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих зе- 1 100 000,0
мельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

1 100 000,0

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц

47 400,0

47 400,0

182 1 06 06041 03 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 47 400,0
земельным участком, расположенным в границах
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

47 400,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 81 863,2
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

81 863,2

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 77 063,2
за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

77 063,2

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе- 72 000,0
мельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

72 000,0

071 1 11 05011 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе- 72 000,0
мельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены
в границах городов федерального значения, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

72 000,0

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 5 063,2
в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

5 063,2

Коды бюджетной класси- Наименование дохода
фикации

План
2020 год

2021 год

910 1 11 05033 03 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще- 5 063,2
гося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

5 063,2

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 4 800,0
находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

4 800,0

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 4 800,0
находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

4 800,0

910 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)

4 800,0

4 800,0

1 077,1

1 077,1

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 1 077,1
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 077,1

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде- 1 077,1
рации и муниципальных образований

1 077,1

000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 1 077,1
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 077,1

910 2 02 35118 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муници- 1 077,1
пальных образований
городов федерального значения на осуществление первичного воинского учёта на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 077,1

ВСЕГО ДОХОДОВ

1 313 411,8

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1 311 211,8

Глава поселения Сосенское

К.О. Бармашев

Приложение 5
к решению Совета депутатов
поселения Сосенское
от 00.00.2018 №

Ведомственная структура расходов бюджета поселения Сосенское в городе Москве по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, сформированным в соответствии с
муниципальными программами поселения Сосенское и непрограммными направлениями деятельности, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
на 2019 год
Код
ведомства

(тыс. рублей)

Наименование

КБК

Сумма

Рз

Пр

910

01

00

209 475,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници- 910
пальных образований

01

03

4 413,9

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти по руководству и управлению в сфере установленных 910
функций органов государственной власти города Москвы

01

03

31 0 00 00000

4 413,9

Представительные органы государственной власти

910

01

03

31 А 00 00000

4 413,9

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

Администрация поселения Сосенское

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

ЦСР

ВР
1 333 220,4

910

01

03

31 А 01 00200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 910
органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

31 А 01 00200

100

4 413,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

910

01

03

31 А 01 00200

120

4 413,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 910
Российской Федерации, местных администраций

01

04

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти по руководству и управлению в сфере установленных 910
функций органов государственной власти города Москвы

01

04

31 0 00 00000

Исполнительные органы государственной власти города Москвы

910

01

04

31 Б 00 00000

183 474,5

Функционирование исполнительных органов государственной власти

910

01

04

31 Б 01 00000

183 474,5

Глава местной администрации

910

01

04

31 Б 01 00100

3 212,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 910
органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

31 Б 01 00100

100

3 212,0

120

3 212,0

4 413,9

191 448,9
183 474,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

910

01

04

31 Б 01 00100

Обеспечение деятельности администрации

910

01

04

31 Б 01 00500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 910
органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

31 Б 01 00500

100

135 452,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

31 Б 01 00500

120

135 452,1

910

180 262,5

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

910

01

04

31 Б 01 00500

200

44 710,4

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

910

01

04

31 Б 01 00500

240

44 710,4

Иные бюджетные ассигнования

910

01

04

31 Б 01 00500

800

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

910

01

04

31 Б 01 00500

850

100,0

Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной власти

910

01

04

35 0 00 00000

7 974,4

Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной власти при реализации государственных функций, связан- 910
ных с общегосударственным управлением

01

04

35 Г 00 00000

7 974,4

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти, связанные с общегосударственным управлением

910

01

04

35 Г 01 00000

7 974,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включенные в программы

910

01

04

35 Г 01 01100

7 974,4

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

910

01

04

35 Г 01 01100

200

7 974,4

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

910

01

04

35 Г 01 01100

240

7 974,4

Резервные фонды

910

01

11

Резервные фонды

910

01

11

32 0 00 00000

2 800,0

Резервные фонды

910

01

11

32 А 00 00000

2 800,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете местной администрации

910

01

11

32 А 01 00000

Иные бюджетные ассигнования

910

01

11

32 А 01 00000

2 800,0

2 800,0
800

2 800,0

14

СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ

Наименование

Код
ведомства

Официально
КБК

Сумма

Рз

Пр

ЦСР

ВР

Резервные средства

910

01

11

32 А 01 00000

870

Другие общегосударственные вопросы

910

01

13

Доступная среда в поселении Сосенское

910

01

13

12 0 00 00000

Мероприятия по формированию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

910

01

13

12 0 01 00000

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

910

01

13

12 0 01 00000

200

1 500,0

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

910

01

13

12 0 01 00000

240

1 500,0

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти по руководству и управлению в сфере установленных функций 910
органов государственной власти города Москвы

01

13

31 0 00 00000

9 312,7

Исполнительные органы государственной власти города Москвы

910

01

13

31 Б 00 00000

9 312,7

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

910

01

13

31 Б 01 00400

43,1

2 800,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0

Иные бюджетные ассигнования

910

01

13

31 Б 01 00400

800

43,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

910

01

13

31 Б 01 00400

850

43,1

Прочие расходы по функционированию органов исполнительной власти города Москвы

910

01

13

31 Б 01 09900

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

910

01

13

31 Б 01 09900

200

9 269,6

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

910

01

13

31 Б 01 09900

240

9 269,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

910

02

00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

910

02

03

Безопасный город

910

02

03

17 0 00 00000

1 036,9

Безопасный город

910

02

03

17 1 00 00000

1 036,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

910

02

03

17 1 00 51180

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 910
органами управления государственными внебюджетными фондами

02

03

17 1 00 51180

100

1 002,8

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

910

02

03

17 1 00 51180

120

1 002,8

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

910

02

03

17 1 00 51180

200

34,1

17 1 00 51180

240

9 269,6

1 036,9
1 036,9

1 036,9

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

910

02

03

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

910

03

00

34,1

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

910

03

09

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения Сосенское

910

03

09

01 0 00 00000

3 000,0

Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техно- 910
генного характера

03

09

01 0 03 00000

300,0

Прочие мероприятия по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 910

03

09

01 0 03 00200

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

910

03

09

01 0 03 00200

200

300,0

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

910

03

09

01 0 03 00200

240

300,0

Мероприятия в части участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

910

03

09

01 0 04 00000

Прочие мероприятия в части предупреждения и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий

910

03

09

01 0 04 00100

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

910

03

09

01 0 04 00100

200

2 500,0

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

910

03

09

01 0 04 00100

240

2 500,0

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах

910

03

09

01 0 05 00000

200,0

Мероприятия в части предупреждения безопасности на водных объектах

910

03

09

01 0 05 00100

200,0

26 700,0
3 000,0

300,0

2 500,0
2 500,0

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

910

03

09

01 0 05 00100

200

200,0

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

910

03

09

01 0 05 00100

240

200,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

910

03

14

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения Сосенское

910

03

14

01 0 00 00000

23 600,0

Прочие мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

910

03

14

01 0 01 00000

17 700,0

Содержание систем видеонаблюдения и оповещения

910

03

14

01 0 01 00200

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

910

03

14

01 0 01 00200

200

17 300,0

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

910

03

14

01 0 01 00200

240

17 300,0

Организация и обеспечение деятельности структур ДНД и ДПО

910

03

14

01 0 01 00300

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

910

03

14

01 0 01 00300

200

400,0

240

400,0

23 700,0

17 300,0

400,0

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

910

03

14

01 0 01 00300

Мероприятия в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности

910

03

14

01 0 02 00000

Оснащение первично необходимым оборудованием для обеспечения первичных мер пожарной безопасности

910

03

14

01 0 02 00100

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

910

03

14

01 0 02 00100

200

400,0

240

400,0

5 900,0
400,0

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

910

03

14

01 0 02 00100

Прочие мероприятия в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности

910

03

14

01 0 02 00200

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

910

03

14

01 0 02 00200

200

5 500,0

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

910

03

14

01 0 02 00200

240

5 500,0

Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма 910
на территории поселения Сосенское

03

14

13 0 00 00000

5 500,0

100,0
100,0

Мероприятия в части участия в профилактике терроризма и экстремизма

910

03

14

13 0 01 00000

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

910

03

14

13 0 01 00000

200

100,0

13 0 01 00000

240

100,0

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

910

03

14

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

910

04

00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

910

04

09

Содержание объектов дорожного хозяйства на территории поселения Сосенское

910

04

09

02 0 00 00000

Содержание автомобильных дорог

910

04

09

02 0 01 00100

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

910

04

09

02 0 01 00100

200

124 600,0

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

910

04

09

02 0 01 00100

240

124 600,0

Текущий ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог

910

04

09

02 0 01 00200

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

910

04

09

02 0 01 00200

200

32 800,0

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

910

04

09

02 0 01 00200

240

32 800,0

Разметка объектов дорожного хозяйства

910

04

09

02 0 01 00300

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

910

04

09

02 0 01 00300

200

8 000,0

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

910

04

09

02 0 01 00300

240

8 000,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

910

05

00

Жилищное хозяйство

910

05

01

Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного и нежилого фонда поселения Сосенское

910

05

01

04 0 00 00000

89 684,0

Выборочный капитальный ремонт

910

05

01

04 0 01 00000

89 684,0

Выборочный капитальный ремонт многоквартирных жилых домов

910

05

01

04 0 01 00700

43 378,0

165 400,0
165 400,0
165 400,0
124 600,0

32 800,0

8 000,0

742 914,0

91 184,0

№ 22-23
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Наименование

Код
ведомства

Официально
КБК

Сумма

Рз

Пр

ЦСР

ВР

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

910

05

01

04 0 01 00700

200

43 378,0

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

910

05

01

04 0 01 00700

240

43 378,0

Мероприятия по ремонту муниципального имущества

910

05

01

04 0 01 01100

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

910

05

01

04 0 01 01100

200

46 306,0

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

910

05

01

04 0 01 01100

240

46 306,0

Доступная среда в поселении Сосенское

910

05

01

12 0 00 00000

Мероприятия по формированию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

910

05

01

12 0 01 00000

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

910

05

01

12 0 01 00000

200

1 500,0

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

910

05

01

12 0 01 00000

240

1 500,0

Коммунальное хозяйство

910

05

02

Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного и нежилого фонда поселения Сосенское

910

05

02

46 306,0

1 500,0
1 500,0

160,0
04 0 00 00000

160,0
160,0

Выборочный капитальный ремонт

910

05

02

04 0 01 00000

Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального имущества

910

05

02

04 0 01 01100

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

910

05

02

04 0 01 01100

200

160,0

04 0 01 01100

240

160,0

160,0

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

910

05

02

Благоустройство

910

05

03

Благоустройство территории поселения Сосенское

910

05

03

05 0 00 00000

633 700,0

Содержание объектов благоустройства

910

05

03

05 0 01 00000

186 600,0

Расходы по содержанию объектов благоустройства

910

05

03

05 0 01 00100

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

910

05

03

05 0 01 00100

200

176 000,0

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

910

05

03

05 0 01 00100

240

176 000,0

Мероприятия по регулированию численности безнадзорных и бесхозяйных животных

910

05

03

05 0 01 00900

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

910

05

03

05 0 01 00900

200

10 600,0

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

910

05

03

05 0 01 00900

240

10 600,0

Комплексное благоустройство территории

910

05

03

05 0 02 00000

Расходы по комплексному благоустройству территории

910

05

03

05 0 02 00100

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

910

05

03

05 0 02 00100

200

421 591,0

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

910

05

03

05 0 02 00100

240

421 591,0

Содержание и благоустройство территории жилой застройки и иные мероприятия в сфере жилищного хозяйства

910

05

03

05 Д 00 00000

25 509,0

Благоустройство территории жилой застройки

910

05

03

05 Д 02 00000

25 509,0

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на благоустройство территории жилой застройки

910

05

03

05 Д 02 00200

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

910

05

03

05 Д 02 00200

200

20 509,0

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

910

05

03

05 Д 02 00200

240

20 509,0

Софинансирование из местного бюджета к субсидиям бюджетам внутригородских муниципальных образований на благоустройство 910
жилой застройки

05

03

05 Д 02 S0200

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

910

05

03

05 Д 02 S0200

200

5 000,0

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

910

05

03

05 Д 02 S0200

240

5 000,0

Содержание нецентрализованных источников водоснабжения на территории поселения Сосенское

910

05

03

10 0 00 00000

Мероприятия по содержанию нецентрализованных источников водоснабжения на территории поселения.

910

05

03

10 0 01 00000

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

910

05

03

10 0 01 00000

200

570,0

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

910

05

03

10 0 01 00000

240

570,0

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в поселении Сосенское

910

05

03

11 0 00 00000

Мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов

910

05

03

11 0 01 00000

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

910

05

03

11 0 01 00000

200

17 300,0

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

910

05

03

11 0 01 00000

240

17 300,0

ОБРАЗОВАНИЕ

910

07

00

6 785,0

Молодежная политика

910

07

07

6 785,0

Развитие молодежной политики поселения Сосенское

910

07

07

06 0 00 00000

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

910

07

07

06 0 01 00000

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

910

07

07

06 0 01 00000

200

6 785,0

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

910

07

07

06 0 01 00000

240

6 785,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

910

08

00

Культура

910

08

01

Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения поселения Сосенское

910

08

01

08 0 00 00000

Функционирование бюджетных учреждений

910

08

01

08 0 01 00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

910

08

01

08 0 01 00000

600

50 174,9

Субсидии бюджетным учреждениям

910

08

01

08 0 01 00000

610

50 174,9

Проведение культурно-массовых мероприятий

910

08

01

08 0 02 00000

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

910

08

01

08 0 02 00000

200

2 065,0

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

910

08

01

08 0 02 00000

240

2 065,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

910

08

01

08 0 02 00000

600

14 505,1

Субсидии бюджетным учреждениям

910

08

01

08 0 02 00000

610

14 505,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

910

08

04

Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения поселения Сосенское

910

08

04

08 0 00 00000

Мероприятия по празднично-тематическому оформлению территории

910

08

04

08 0 03 00000

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

910

08

04

08 0 03 00000

200

14 000,0

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

910

08

04

08 0 03 00000

240

14 000,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

910

10

00

651 570,0

176 000,0

10 600,0

447 100,0
421 591,0

20 509,0

5 000,0

570,0
570,0

17 300,0
17 300,0

6 785,0
6 785,0

80 745,0
66 745,0
66 745,0
50 174,9

16 570,0

14 000,0
14 000,0
14 000,0

16 083,3

Пенсионное обеспечение

910

10

01

Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной власти

910

10

01

35 0 00 00000

374,8
374,8

Пенсионное обеспечение

910

10

01

35 П 00 00000

374,8

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

910

10

01

35 П 01 01500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

910

10

01

35 П 01 01500

300

374,8

35 П 01 01500

320

374,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

910

10

01

Социальное обеспечение населения

910

10

03

Социальная поддержка населения, ветеранов и граждан старшего поколения поселения Сосенское

910

10

03

07 0 00 00000

Единовременная материальная помощь отдельным категориям граждан

910

10

03

07 0 01 00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

910

10

03

07 0 01 00000

374,8

15 270,0
15 270,0
7 342,0
300

7 342,0

16

СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ
Официально
КБК

Код
ведомства

Наименование

Сумма

Рз

Пр

ЦСР

ВР

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

910

10

03

07 0 01 00000

320

Организация и проведение мероприятий в области социальной политики

910

10

03

07 0 02 00000

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

910

10

03

07 0 02 00000

200

7 928,0

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

910

10

03

07 0 02 00000

240

7 928,0

7 342,0
7 928,0

Другие вопросы в области социальной политики

910

10

06

Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной власти

910

10

06

35 0 00 00000

439,0
439,0

Пенсионное обеспечение

910

10

06

35 П 00 00000

439,0

Доплаты к пенсиям служащим Москвы

910

10

06

35 П 01 00000

439,0

Социальные гарантии муниципальным служащим вышедшим на пенсию

910

10

06

35 П 01 01800

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

910

10

06

35 П 01 01800

300

35 П 01 01800

320

439,0
439,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

910

10

06

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

910

11

00

439,0

Физическая культура

910

11

01

Развитие физической культуры и спорта на территории поселения Сосенское

910

11

01

09 0 00 00000

51 103,0

Функционирование бюджетных учреждений

910

11

01

09 0 01 00000

51 103,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

910

11

01

09 0 01 00000

600

51 103,0

Субсидии бюджетным учреждениям

910

11

01

09 0 01 00000

610

51 103,0

Массовый спорт

910

11

02

Развитие физической культуры и спорта на территории поселения Сосенское

910

11

02

09 0 00 00000

14 652,8

Проведение спортивно-массовых мероприятий

910

11

02

09 0 02 00000

14 652,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

910

11

02

09 0 02 00000

600

14 652,8

Субсидии бюджетным учреждениям

910

11

02

09 0 02 00000

610

14 652,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

910

12

00

Периодическая печать и издательства

910

12

02

Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной власти

910

12

02

35 0 00 00000

6 348,4

Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления

910

12

02

35 Е 00 00000

6 348,4

Информирование жителей

910

12

02

35 Е 01 00300

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

910

12

02

35 Е 01 00300

200

6 308,4

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

910

12

02

35 Е 01 00300

240

6 308,4

Иные бюджетные ассигнования

910

12

02

35 Е 01 00300

800

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

910

12

02

35 Е 01 00300

850

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

910

12

04

Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной власти

910

12

04

35 0 00 00000

11 976,0

Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления

910

12

04

35 Е 00 00000

11 976,0

Информирование жителей

910

12

04

35 Е 01 00300

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

910

12

04

35 Е 01 00300

200

11 976,0

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

910

12

04

35 Е 01 00300

240

11 976,0

65 755,8
51 103,0

14 652,8

18 324,4
6 348,4

6 348,4

11 976,0

11 976,0

ИТОГО

1 333 220,4

Приложение 6
к решению Совета депутатов
поселения Сосенское
от 00.00.2018 №
Ведомственная структура расходов бюджета поселения Сосенское в городе Москве по разделам, подразделам, целевым статьям расходов,
сформированным в соответствии с муниципальными программами поселения Сосенское и непрограммными направлениями деятельности, группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов
код ведомства

(тыс. рублей)
Наименование

КБК
Рз

Сумма
Пр

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

1 253 761,6

1 217 125,6

209 475,5

209 475,5

4 413,9

4 413,9

Администрация поселения Сосенское

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

910

01

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 910
органов муниципальных образований

01

03

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти по руководству и управлению в 910
сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы

01

03

31 0 00 00000

4 413,9

4 413,9

Представительные органы государственной власти

910

01

03

31 А 00 00000

4 413,9

4 413,9

Функционирование представительных органов государственной власти

910

01

03

31 А 01 00000

4 413,9

4 413,9

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

910

01

03

31 А 01 00200

4 413,9

4 413,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казен- 910
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

31 А 01 00200

100

4 413,9

4 413,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

31 А 01 00200

120

4 413,9

4 413,9

191 448,9

191 448,9

910

01

03

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 910
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти по руководству и управлению в 910
сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы

01

04

31 0 00 00000

183 474,5

183 474,5

Исполнительные органы государственной власти города Москвы

910

01

04

31 Б 00 00000

183 474,5

183 474,5

Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы

910

01

04

31 Б 01 00000

183 474,5

183 474,5

Глава местной администрации

910

01

04

31 Б 01 00100

3 212,0

3 212,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казен- 910
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

31 Б 01 00100

100

3 212,0

3 212,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

910

01

04

31 Б 01 00100

120

3 212,0

3 212,0

Обеспечение деятельности администрации

910

01

04

31 Б 01 00500

180 262,5

180 262,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казен- 910
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

31 Б 01 00500

100

135 452,1

135 452,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

910

01

04

31 Б 01 00500

120

135 452,1

135 452,1

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

910

01

04

31 Б 01 00500

200

44 710,4

44 710,4

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

910

01

04

31 Б 01 00500

240

44 710,4

44 710,4

Иные бюджетные ассигнования

910

01

04

31 Б 01 00500

800

100,0

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

910

01

04

31 Б 01 00500

850

100,0

100,0

№ 22-23
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Наименование

код ведомства

Официально
КБК

Сумма

Рз

Пр

ЦСР

910

01

04

Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной власти при реализации государ- 910
ственных функций, связанных с общегосударственным управлением

01

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти, связанные с общегосударствен- 910
ным управлением
Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включенные в программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной власти

ВР

2020 год

2021 год

35 0 00 00000

7 974,4

7 974,4

04

35 Г 00 00000

7 974,4

7 974,4

01

04

35 Г 01 00000

7 974,4

7 974,4

910

01

04

35 Г 01 01100

7 974,4

7 974,4

910

01

04

35 Г 01 01100

200

7 974,4

7 974,4

910

01

04

35 Г 01 01100

240

7 974,4

7 974,4

Резервные фонды

910

01

11

2 800,0

2 800,0

Резервные фонды

910

01

11

32 0 00 00000

2 800,0

2 800,0

Резервные фонды

910

01

11

32 А 00 00000

2 800,0

2 800,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете местной администрации

910

01

11

32 А 01 00000

2 800,0

2 800,0

Иные бюджетные ассигнования

910

01

11

32 А 01 00000

800

2 800,0

2 800,0

Резервные средства

910

01

11

32 А 01 00000

870

Другие общегосударственные вопросы

910

01

13

Доступная среда в поселении Сосенское

2 800,0

2 800,0

10 812,7

10 812,7

910

01

13

12 0 00 00000

1 500,0

1 500,0

Мероприятия по формированию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения 910

01

13

12 0 01 00000

1 500,0

1 500,0

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

910

01

13

12 0 01 00000

200

1 500,0

1 500,0

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

240

910

01

13

12 0 01 00000

1 500,0

1 500,0

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти по руководству и управлению в 910
сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы

01

13

31 0 00 00000

9 312,7

9 312,7

Исполнительные органы государственной власти города Москвы

910

01

13

31 Б 00 00000

9 312,7

9 312,7

Функционирование исполнительных органов государственной власти

910

01

13

31 Б 01 00000

9 312,7

9 312,7

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

910

01

13

31 Б 01 00400

43,1

43,1

Иные бюджетные ассигнования

910

01

13

31 Б 01 00400

800

43,1

43,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

910

01

13

31 Б 01 00400

850

43,1

43,1

Прочие расходы по функционированию органов исполнительной власти города Москвы

910

01

13

31 Б 01 09900

9 269,6

9 269,6

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

910

01

13

31 Б 01 09900

200

9 269,6

9 269,6

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

910

01

13

31 Б 01 09900

240

9 269,6

9 269,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

910

02

00

1 077,1

1 077,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

910

02

03

1 077,1

1 077,1

Безопасный город

910

02

03

17 0 00 00000

1 077,1

1 077,1

Безопасный город

910

02

03

17 1 00 00000

1 077,1

1 077,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

910

02

03

17 1 00 51180

1 077,1

1 077,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казен- 910
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02

03

17 1 00 51180

100

1 043,0

1 043,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

910

02

03

17 1 00 51180

120

1 043,0

1 043,0

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

910

02

03

17 1 00 51180

200

34,1

34,1

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

910

02

03

17 1 00 51180

240

34,1

34,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

910

03

00

26 700,0

26 700,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 910
оборона

03

09

3 000,0

3 000,0

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения Сосенское

910

03

09

01 0 00 00000

3 000,0

3 000,0

Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 910
природного и техногенного характера

03

09

01 0 03 00000

300,0

300,0

Прочие мероприятия по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и тех- 910
ногенного характера

03

09

01 0 03 00200

300,0

300,0

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

910

03

09

01 0 03 00200

200

300,0

300,0

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

240

910

03

09

01 0 03 00200

Мероприятия в части участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 910
поселения

03

09

01 0 04 00000

Прочие мероприятия в части предупреждения и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий

910

03

09

01 0 04 00100

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

910

03

09

01 0 04 00100

200

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

910

03

09

01 0 04 00100

240

300,0

300,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах

910

03

09

01 0 05 00000

200,0

200,0

Мероприятия в части предупреждения безопасности на водных объектах

910

03

09

01 0 05 00100

200,0

200,0

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

910

03

09

01 0 05 00100

200

200,0

200,0

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

910

03

09

01 0 05 00100

240

200,0

200,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

910

03

14

23 700,0

23 700,0

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения Сосенское

910

03

14

01 0 00 00000

23 600,0

23 600,0

Прочие мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

910

03

14

01 0 01 00000

17 700,0

17 700,0

Содержание систем видеонаблюдения и оповещения

910

03

14

01 0 01 00200

17 300,0

17 300,0

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

910

03

14

01 0 01 00200

200

17 300,0

17 300,0

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

910

03

14

01 0 01 00200

240

17 300,0

17 300,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

Организация и обеспечение деятельности структур ДНД и ДПО

910

03

14

01 0 01 00300

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

910

03

14

01 0 01 00300

200

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

910

03

14

01 0 01 00300

240

Мероприятия в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности

910

03

14

01 0 02 00000

5 900,0

5 900,0

Оснащение первично необходимым оборудованием для обеспечения первичных мер пожарной безопасности

910

03

14

01 0 02 00100

400,0

400,0

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

910

03

14

01 0 02 00100

200

400,0

400,0

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

910

03

14

01 0 02 00100

240

400,0

400,0

Прочие мероприятия в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности

910

03

14

01 0 02 00200

5 500,0

5 500,0

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

910

03

14

01 0 02 00200

200

5 500,0

5 500,0

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

910

03

14

01 0 02 00200

240

5 500,0

5 500,0

18

СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ

Наименование

код ведомства

Официально

Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений террориз- 910
ма и экстремизма на территории поселения Сосенское

КБК

Сумма

Рз

Пр

ЦСР

03

14

13 0 00 00000

ВР

2020 год

2021 год

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Мероприятия в части участия в профилактике терроризма и экстремизма

910

03

14

13 0 01 00000

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

910

03

14

13 0 01 00000

200

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

910

03

14

13 0 01 00000

240

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

910

04

00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

910

04

09

Содержание объектов дорожного хозяйства на территории поселения Сосенское

910

04

09

02 0 00 00000

Содержание объектов дорожного хозяйства

910

04

09

02 0 01 00000

Содержание автомобильных дорог

910

04

09

02 0 01 00100

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

910

04

09

02 0 01 00100

200

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

910

04

09

02 0 01 00100

240

Текущий ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог

910

04

09

02 0 01 00200

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

910

04

09

02 0 01 00200

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

910

04

09

02 0 01 00200

Разметка объектов дорожного хозяйства

910

04

09

02 0 01 00300

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

910

04

09

02 0 01 00300

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

910

04

09

02 0 01 00300

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

910

05

00

Жилищное хозяйство

910

05

01

Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного и нежилого фонда поселения Сосенское

910

05

01

04 0 00 00000

Выборочный капитальный ремонт

910

05

01

Выборочный капитальный ремонт многоквартирных жилых домов

910

05

01

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

910

05

01

04 0 01 00700

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

910

05

01

04 0 01 00700

Мероприятия по ремонту муниципального имущества

910

05

01

04 0 01 01100

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

910

05

01

04 0 01 01100

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

910

05

01

04 0 01 01100

Доступная среда в поселении Сосенское

910

05

01

12 0 00 00000

Мероприятия по формированию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения 910

05

01

12 0 01 00000

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

910

05

01

12 0 01 00000

200

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

910

05

01

12 0 01 00000

240

Коммунальное хозяйство

910

05

02

Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного и нежилого фонда поселения Сосенское

910

05

02

04 0 00 00000

Выборочный капитальный ремонт

910

05

02

04 0 01 00000

156,0

156,0

Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального имущества

910

05

02

04 0 01 01100

156,0

156,0

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

910

05

02

04 0 01 01100

200

156,0

156,0

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

910

05

02

04 0 01 01100

240

156,0

156,0

Благоустройство

910

05

03

634 480,0

604 480,0

Благоустройство территории поселения Сосенское

910

05

03

05 0 00 00000

616 600,0

586 600,0

Содержание объектов благоустройства

910

05

03

05 0 01 00000

186 600,0

186 600,0

Расходы по содержанию объектов благоустройства

910

05

03

05 0 01 00100

176 000,0

176 000,0

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

910

05

03

05 0 01 00100

200

176 000,0

176 000,0

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

910

05

03

05 0 01 00100

240

176 000,0

176 000,0

Мероприятия по регулированию численности безнадзорных и бесхозяйных животных

910

05

03

05 0 01 00900

10 600,0

10 600,0

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

910

05

03

05 0 01 00900

200

10 600,0

10 600,0

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

910

05

03

05 0 01 00900

240

10 600,0

10 600,0

Комплексное благоустройство территории

910

05

03

05 0 02 00000

430 000,0

400 000,0

Расходы по комплексному благоустройству территории

910

05

03

05 0 02 00100

430 000,0

400 000,0

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

910

05

03

05 0 02 00100

200

430 000,0

400 000,0

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

910

05

03

05 0 02 00100

240

430 000,0

400 000,0

100,0

100,0

139 900,0

139 900,0

139 900,0

139 900,0

139 900,0

139 900,0

139 900,0

139 900,0

124 600,0

124 600,0

124 600,0

124 600,0

124 600,0

124 600,0

7 300,0

7 300,0

200

7 300,0

7 300,0

240

7 300,0

7 300,0

8 000,0

8 000,0

200

8 000,0

8 000,0

240

8 000,0

8 000,0

688 384,0

651 586,0

53 748,0

46 950,0

52 248,0

45 450,0

04 0 01 00000

52 248,0

45 450,0

04 0 01 00700

40 954,0

32 850,0

200

40 954,0

32 850,0

240

40 954,0

32 850,0

11 294,0

12 600,0

200

11 294,0

12 600,0

240

11 294,0

12 600,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

156,0

156,0

156,0

156,0

Содержание нецентрализованных источников водоснабжения на территории поселения Сосенское

910

05

03

10 0 00 00000

580,0

580,0

Мероприятия по содержанию нецентрализованных источников водоснабжения на территории поселения.

910

05

03

10 0 01 00000

580,0

580,0

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

910

05

03

10 0 01 00000

200

580,0

580,0

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

910

05

03

10 0 01 00000

240

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в поселении Сосенское

910

05

03

11 0 00 00000

Мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов

910

05

03

11 0 01 00000

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

910

05

03

11 0 01 00000

200

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

910

05

03

11 0 01 00000

240

ОБРАЗОВАНИЕ

910

07

Молодежная политика

910

07

Развитие молодежной политики поселения Сосенское

910

07

07

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

910

07

07

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

910

07

07

06 0 01 00000

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

910

07

07

06 0 01 00000

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

910

08

00

Культура

910

08

01

Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения поселения Сосенское

910

08

01

08 0 00 00000

Функционирование бюджетных учреждений

910

08

01

08 0 01 00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

910

08

01

08 0 01 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

910

08

01

08 0 01 00000

Проведение культурно-массовых мероприятий

910

08

01

08 0 02 00000

580,0

580,0

17 300,0

17 300,0

17 300,0

17 300,0

17 300,0

17 300,0

17 300,0

17 300,0

00

6 855,0

7 017,0

07

6 855,0

7 017,0

06 0 00 00000

6 855,0

7 017,0

06 0 01 00000

6 855,0

7 017,0

200

6 855,0

7 017,0

240

6 855,0

7 017,0

80 745,0

80 745,0

66 745,0

66 745,0

66 745,0

66 745,0

50 174,9

50 174,9

600

50 174,9

50 174,9

610

50 174,9

50 174,9

16 570,1

16 570,1

№ 22-23
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Официально
код ведомства

Наименование

КБК

Сумма

Рз

Пр

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

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

910

08

01

08 0 02 00000

200

2 065,0

2 065,0

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

910

08

01

08 0 02 00000

240

2 065,0

2 065,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

910

08

01

08 0 02 00000

600

14 505,1

14 505,1

Субсидии бюджетным учреждениям

910

08

01

08 0 02 00000

610

14 505,1

14 505,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

910

08

04

14 000,0

14 000,0

Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения поселения Сосенское

910

08

04

08 0 00 00000

14 000,0

14 000,0

Мероприятия по празднично-тематическому оформлению территории

910

08

04

08 0 03 00000

14 000,0

14 000,0

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

910

08

04

08 0 03 00000

200

14 000,0

14 000,0

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

910

08

04

08 0 03 00000

240

14 000,0

14 000,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

910

10

00

16 544,8

16 544,8

Пенсионное обеспечение

910

10

01

374,80

374,80

Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной власти

910

10

01

35 0 00 00000

374,80

374,80

Пенсионное обеспечение

910

10

01

35 П 00 00000

374,80

374,80

Доплаты к пенсиям служащим города Москвы

910

10

01

35 П 01 00000

374,80

374,80

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

910

10

01

35 П 01 01500

374,80

374,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

910

10

01

35 П 01 01500

300

374,80

374,80

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

910

10

01

35 П 01 01500

320

Социальное обеспечение населения

910

10

03

Социальная поддержка населения, ветеранов и граждан старшего поколения поселения Сосенское

910

10

03

Единовременная материальная помощь отдельным категориям граждан

910

10

03

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

910

10

03

07 0 01 00000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

910

10

03

07 0 01 00000

Организация и проведение мероприятий в области социальной политики

910

10

03

07 0 02 00000

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

910

10

03

07 0 02 00000

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

910

10

03

07 0 02 00000

Другие вопросы в области социальной политики

910

10

06

Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной власти

910

10

06

Пенсионное обеспечение

910

10

06

Доплаты к пенсиям служащим города Москвы

910

10

Социальные гарантии муниципальным служащим вышедшим на пенсию

910

10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

910

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

374,80

374,80

15 731,0

15 731,0

07 0 00 00000

15 731,0

15 731,0

07 0 01 00000

7 571,0

7 571,0

300

7 571,0

7 571,0

320

7 571,0

7 571,0

8 160,0

8 160,0

200

8 160,0

8 160,0

240

8 160,0

8 160,0

439,0

439,0

35 0 00 00000

439,0

439,0

35 П 00 00000

439,0

439,0

06

35 П 01 00000

439,0

439,0

06

35 П 01 01800

439,0

439,0

10

06

35 П 01 01800

300

439,0

439,0

910

10

06

35 П 01 01800

320

910

11

00

Физическая культура

910

11

01

Развитие физической культуры и спорта на территории поселения Сосенское

910

11

01

09 0 00 00000

Функционирование бюджетных учреждений

910

11

01

09 0 01 00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

910

11

01

09 0 01 00000

600

Субсидии бюджетным учреждениям

910

11

01

09 0 01 00000

610

Массовый спорт

910

11

02

Развитие физической культуры и спорта на территории поселения Сосенское

910

11

02

Проведение спортивно-массовых мероприятий

910

11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

910

Субсидии бюджетным учреждениям

910

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

439,0

439,0

65 755,8

65 755,8

51 103,0

51 103,0

51 103,0

51 103,0

51 103,0

51 103,0

51 103,0

51 103,0

51 103,0

51 103,0

14 652,8

14 652,8

09 0 00 00000

14 652,8

14 652,8

02

09 0 02 00000

14 652,8

14 652,8

11

02

09 0 02 00000

600

14 652,8

14 652,8

11

02

09 0 02 00000

610

14 652,8

14 652,8

910

12

00

18 324,4

18 324,4

Периодическая печать и издательства

910

12

02

6 348,4

6 348,4

Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной власти

910

12

02

35 0 00 00000

6 348,4

6 348,4

Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления

910

12

02

35 Е 00 00000

6 348,4

6 348,4

Информирование жителей

910

12

02

35 Е 01 00300

6 348,4

6 348,4

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

910

12

02

35 Е 01 00300

200

6 308,4

6 308,4

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

910

12

02

35 Е 01 00300

240

6 308,4

6 308,4

Иные бюджетные ассигнования

910

12

02

35 Е 01 00300

800

40,0

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

910

12

02

35 Е 01 00300

850

40,0

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

910

12

04

11 976,0

11 976,0

Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной власти

910

12

04

35 0 00 00000

11 976,0

11 976,0

Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления

910

12

04

35 Е 00 00000

11 976,0

11 976,0

Информирование жителей

910

12

04

35 Е 01 00300

11 976,0

11 976,0

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

910

12

04

35 Е 01 00300

200

11 976,0

11 976,0

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

910

12

04

35 Е 01 00300

240

11 976,0

11 976,0

1 253 761,6

1 217 125,6

Итого
Глава поселения Сосенское													

К.О. Бармашев

Приложение 7
к решению Совета депутатов
поселения Сосенское
от 00.00.2018 №
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям расходов, сформированным в соответствии с муниципальными программами поселения Сосенское,
а также непрограммными направлениями деятельности, и группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета поселения Сосенское в городе Москве на 2019 год
Наименование

ЦСР

ВР

Сумма

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения Сосенское

01 0 00 00000

26 600,0

Прочие мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

01 0 01 00000

17 700,0

Содержание систем видеонаблюдения и оповещения

01 0 01 00200

17 300,0

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

01 0 01 00200

200

17 300,0

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

01 0 01 00200

240

17 300,0

(тыс. рублей)

20

СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ
Официально

Наименование

ЦСР

ВР

Сумма

Организация и обеспечение деятельности структур ДНД и ДПО

01 0 01 00300

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

01 0 01 00300

200

400,0

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

01 0 01 00300

240

400,0

Мероприятия в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности

01 0 02 00000

5 900,0

Оснащение первично необходимым оборудованием для обеспечения первичных мер пожарной безопасности

01 0 02 00100

400,0

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

01 0 02 00100

200

400,0

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

01 0 02 00100

240

400,0

Прочие мероприятия в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности

01 0 02 00200

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

01 0 02 00200

200

5 500,0

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

01 0 02 00200

240

5 500,0

Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

01 0 03 00000

300,0

Прочие мероприятия по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

01 0 03 00200

300,0

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

01 0 03 00200

200

300,0

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

01 0 03 00200

240

300,0

Мероприятия в части участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

01 0 04 00000

2 500,0

Прочие мероприятия в части предупреждения и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий

01 0 04 00100

2 500,0

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

01 0 04 00100

200

2 500,0

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

01 0 04 00100

240

2 500,0

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах

01 0 05 00000

200,0

Мероприятия в части предупреждения безопасности на водных объектах

01 0 05 00100

200,0

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

01 0 05 00100

200

200,0

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

01 0 05 00100

240

200,0

Содержание объектов дорожного хозяйства на территории поселения Сосенское

02 0 00 00000

165 400,0

Содержание объектов дорожного хозяйства

02 0 01 00000

165 400,0

Содержание автомобильных дорог

02 0 01 00100

124 600,0

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

02 0 01 00100

200

124 600,0

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

02 0 01 00100

240

124 600,0

Текущий ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог

02 0 01 00200

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

02 0 01 00200

200

32 800,0

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

02 0 01 00200

240

32 800,0

Разметка объектов дорожного хозяйства

02 0 01 00300

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

02 0 01 00300

200

8 000,0

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

02 0 01 00300

240

8 000,0

Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда поселения Сосенское

04 0 00 00000

89 844,0

Выборочный капитальный ремонт жилых домов

04 0 01 00000

89 844,0

Выборочный капитальный ремонт многоквартирных жилых домов

04 0 01 00700

43 378,0

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

04 0 01 00700

200

43 378,0

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

04 0 01 00700

240

43 378,0

Мероприятия по ремонту муниципального имущества

04 0 01 01100

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

04 0 01 01100

200

46 466,0

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

04 0 01 01100

240

46 466,0

Благоустройство территории поселения Сосенское

05 0 00 00000

633 700,0

Содержание объектов благоустройства

05 0 01 00000

186 600,0

Расходы по содержанию объектов благоустройства

05 0 01 00100

176 000,0

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

05 0 01 00100

200

176 000,0

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

05 0 01 00100

240

176 000,0

Мероприятия по регулированию численности безнадзорных и бесхозяйных животных

05 0 01 00900

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

05 0 01 00900

200

10 600,0

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

05 0 01 00900

240

10 600,0

Комплексное благоустройство территории

05 0 02 00000

447 100,0

Расходы по комплексному благоустройству территории

05 0 02 00100

421 591,0

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

05 0 02 00100

200

421 591,0

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

05 0 02 00100

240

421 591,0

Содержание и благоустройство территории жилой застройки и иные мероприятия в сфере жилищного хозяйства

05 Д 00 00000

25 509,0

Благоустройство территории жилой застройки

05 Д 02 00000

25 509,0

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на благоустройство территории жилой застройки

05 Д 02 00200

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

05 Д 02 00200

200

20 509,0

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

05 Д 02 00200

240

20 509,0

Софинансирование из местного бюджета к субсидиям бюджетам внутригородских муниципальных образований на благоустройство жилой застройки

05 Д 02 S0200

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

05 Д 02 S0200

200

5 000,0

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

05 Д 02 S0200

240

5 000,0

Развитие молодежной политики поселения Сосенское

06 0 00 00000

6 785,0

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

06 0 01 00000

6 785,0

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

06 0 01 00000

200

6 785,0

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

06 0 01 00000

240

6 785,0

Социальная поддержка населения, ветеранов и граждан старшего поколения поселения Сосенское

07 0 00 00000

Единовременная материальная помощь отдельным категориям граждан

07 0 01 00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07 0 01 00000

300

7 342,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

07 0 01 00000

310

7 342,0

Организация и проведение мероприятий в области социальной политики

07 0 02 00000

400,0

5 500,0

32 800,0

8 000,0

46 466,0

10 600,0

20 509,0

5 000,0

15 270,0
7 342,0

7 928,0

№ 22-23

21
Официально

Наименование

ЦСР

ВР

Сумма

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

07 0 02 00000

200

7 928,0

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

07 0 02 00000

240

7 928,0

Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения поселения Сосенское

08 0 00 00000

Функционирование бюджетных учреждений

08 0 01 00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 0 01 00000

600

50 174,9

Субсидии бюджетным учреждениям

08 0 01 00000

610

50 174,9

Проведение культурно-массовых мероприятий

08 0 02 00000

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

08 0 02 00000

200

2 065,0

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

08 0 02 00000

240

2 065,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 0 02 00000

600

14 505,1

Субсидии бюджетным учреждениям

08 0 02 00000

610

14 505,1

Мероприятия по празднично-тематическому оформлению территории

08 0 03 00000

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

08 0 03 00000

200

14 000,0

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

08 0 03 00000

240

14 000,0

Развитие физической культуры и спорта на территории поселения Сосенское

09 0 00 00000

65 755,8

Функционирование бюджетных учреждений

09 0 01 00000

51 103,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 0 01 00000

600

51 103,0

Субсидии бюджетным учреждениям

09 0 01 00000

610

51 103,0

Проведение спортивно-массовых мероприятий

09 0 02 00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 0 02 00000

600

14 652,8

Субсидии бюджетным учреждениям

09 0 02 00000

610

14 652,8

Содержание нецентрализованных источников водоснабжения на территории поселения Сосенское

10 0 00 00000

570,0

Мероприятия по содержанию нецентрализованных источников водоснабжения на территории поселения.

10 0 01 00000

570,0

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

10 0 01 00000

200

570,0

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

10 0 01 00000

240

570,0

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в поселении Сосенское

11 0 00 00000

17 300,0

Мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов

11 0 01 00000

17 300,0

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

11 0 01 00000

200

17 300,0

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

11 0 01 00000

240

17 300,0

Доступная среда в поселении Сосенское

12 0 00 00000

3 000,0

Мероприятия по формированию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

12 0 01 00000

3 000,0

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

12 0 01 00000

200

3 000,0

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

12 0 01 00000

240

3 000,0

80 745,0
50 174,9

16 570,1

14 000,0

14 652,8

Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории поселения 13 0 00 00000
Сосенское

100,0

Мероприятия в части участия в профилактике терроризма и экстремизма

13 0 01 00000

100,0

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

13 0 01 00000

200

100,0

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

13 0 01 00000

240

100,0
1 105 069,8

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
Безопасный город

17 0 00 00000

1 036,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

17 1 00 51180

1 036,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления госу- 17 1 00 51180
дарственными внебюджетными фондами

100

1 002,8

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

17 1 00 51180

120

1 002,8

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

17 1 00 51180

200

34,1

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

17 1 00 51180

240

34,1

ИТОГО ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

1 106 106,7

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти по руководству и управлению в сфере установленных функций органов государ- 31 0 00 00000
ственной власти города Москвы

197 201,1

Представительные органы государственной власти

31 А 00 00000

4 413,9

Функционирование представительных органов государственной власти

31 А 01 00000

4 413,9

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

31 А 01 00200

4 413,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления госу- 31 А 01 00200
дарственными внебюджетными фондами

100

4 413,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

31 А 01 00200

120

4 413,9

Исполнительные органы государственной власти города Москвы

31 Б 00 00000

192 787,2

Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы

31 Б 01 00000

192 787,2

Глава местной администрации

31 Б 01 00100

3 212,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления госу- 31 Б 01 00100
дарственными внебюджетными фондами

100

3 212,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

31 Б 01 00100

120

3 212,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

31 Б 01 00400

Иные бюджетные ассигнования

31 Б 01 00400

800

43,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

31 Б 01 00400

850

43,1

Обеспечение деятельности администрации

31 Б 01 00500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления госу- 31 Б 01 00500
дарственными внебюджетными фондами

43,1

180 262,5
100

135 452,1
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СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ
Официально

Наименование

ЦСР

ВР

Сумма

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

31 Б 01 00500

120

135 452,1

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

31 Б 01 00500

200

44 710,4

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

31 Б 01 00500

240

44 710,4

Иные бюджетные ассигнования

31 Б 01 00500

800

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

31 Б 01 00500

850

100,0

Прочие расходы по функционированию органов исполнительной власти города Москвы

31 Б 01 09900

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

31 Б 01 09900

200

9 269,9

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

31 Б 01 09900

240

9 269,9

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете

32 0 00 00000

2 800,0

Резервные фонды

32 А 00 00000

2 800,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете местной администрации

32 А 01 00000

2 800,0

Иные бюджетные ассигнования

32 А 01 00000

800

2 800,0

Резервные средства

32 А 01 00000

870

2 800,0

Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной власти

35 0 00 00000

9 269,9

27 112,6

Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной власти при реализации государственных функций, связанных с общегосударствен- 35 Г 00 00000
ным управлением

7 974,4

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти, связанные с общегосударственным управлением

35 Г 01 00000

7 974,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включенные в программы

35 Г 01 01100

7 974,4

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

35 Г 01 01100

200

7 157,5

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

35 Г 01 01100

240

7 157,5

Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления

35 Е 00 00000

18 324,4

Непрограммные мероприятия органов местного самоуправления

35 Е 01 00000

18 324,4

Информирование жителей

35 Е 01 00300

18 324,4

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

35 Е 01 00300

200

18 284,4

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

35 Е 01 00300

240

18 284,4

Иные бюджетные ассигнования

35 Е 01 00300

800

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

35 Е 01 00300

850

40,0

Пенсионное обеспечение

35 П 00 00000

813,8

Доплаты к пенсиям служащим города Москвы

35 П 01 00000

813,8

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

35 П 01 01500

374,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

35 П 01 01500

300

374,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

35 П 01 01500

320

374,8

Социальные гарантии муниципальным служащим вышедшим на пенсию

35 П 01 01800

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

35 П 01 01800

300

439,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

35 П 01 01800

320

439,0

439,0

ИТОГО НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

227 113,7

ВСЕГО РАСХОДОВ

1 333 220,4

Глава поселения Сосенское

												

К.О. Бармашев

Приложение 8
к решению Совета депутатов
поселения Сосенское
от 00.00.2018 №

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям расходов, сформированным в соответствии
с муниципальными программами поселения Сосенское, а также непрограммными направлениями деятельности, и группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета поселения Сосенское в городе Москве на плановый период 2020 и 2021 годов
Наименование

ЦСР

ВР

(тыс. рублей)

Сумма
2020 год

2021 год

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения Сосенское

01 0 00 00000

26 600,0

26 600,0

Прочие мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

01 0 01 00000

17 700,0

17 700,0

Содержание систем видеонаблюдения и оповещения

01 0 01 00200

17 300,0

17 300,0

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

01 0 01 00200

200

17 300,0

17 300,0

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

01 0 01 00200

240

17 300,0

17 300,0

Организация и обеспечение деятельности структур ДНД и ДПО

01 0 01 00300

400,0

400,0

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

01 0 01 00300

200

400,0

400,0

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

01 0 01 00300

240

400,0

400,0

Мероприятия в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности

01 0 02 00000

5 900,0

5 900,0

Оснащение первично необходимым оборудованием для обеспечения первичных мер пожарной безопасности

01 0 02 00100

400,0

400,0

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

01 0 02 00100

200

400,0

400,0

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

01 0 02 00100

240

400,0

400,0

Прочие мероприятия в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности

01 0 02 00200

5 500,0

5 500,0

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

01 0 02 00200

200

5 500,0

5 500,0

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

01 0 02 00200

240

5 500,0

5 500,0

300,0

300,0

Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 01 0 03 00000
характера

№ 22-23

23
Официально

Наименование

ЦСР

ВР

Сумма
2020 год

Прочие мероприятия по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

01 0 03 00200

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

01 0 03 00200

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

01 0 03 00200

2021 год

300,0

300,0

200

300,0

300,0

240

300,0

300,0

Мероприятия в части участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

01 0 04 00000

2 500,0

2 500,0

Прочие мероприятия в части предупреждения и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий

01 0 04 00100

2 500,0

2 500,0

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

01 0 04 00100

200

2 500,0

2 500,0

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

01 0 04 00100

240

2 500,0

2 500,0

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах

01 0 05 00000

200,0

200,0

Мероприятия в части предупреждения безопасности на водных объектах

01 0 05 00100

200,0

200,0

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

01 0 05 00100

200

200,0

200,0

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

01 0 05 00100

240

200,0

200,0

Содержание объектов дорожного хозяйства на территории поселения Сосенское

02 0 00 00000

139 900,0

139 900,0

Содержание объектов дорожного хозяйства

02 0 01 00000

139 900,0

139 900,0

Содержание автомобильных дорог

02 0 01 00100

124 600,0

124 600,0

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

02 0 01 00100

200

124 600,0

124 600,0

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

02 0 01 00100

240

124 600,0

124 600,0

Текущий ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог

02 0 01 00200

7 300,0

7 300,0

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

02 0 01 00200

200

7 300,0

7 300,0

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

02 0 01 00200

240

7 300,0

7 300,0

Разметка объектов дорожного хозяйства

02 0 01 00300

8 000,0

8 000,0

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

02 0 01 00300

200

8 000,0

8 000,0

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

02 0 01 00300

240

8 000,0

8 000,0

Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда поселения Сосенское

04 0 00 00000

52 404,0

45 606,0

Выборочный капитальный ремонт жилых домов

04 0 01 00000

52 404,0

45 606,0

Выборочный капитальный ремонт многоквартирных жилых домов

04 0 01 00700

40 954,0

32 850,0

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

04 0 01 00700

200

40 954,0

32 850,0

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

04 0 01 00700

240

40 954,0

32 850,0

Мероприятия по ремонту муниципального имущества

04 0 01 01100

11 450,0

12 756,0

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

04 0 01 01100

200

11 450,0

12 756,0

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

04 0 01 01100

240

11 450,0

12 756,0

Благоустройство территории поселения Сосенское

05 0 00 00000

616 600,0

586 600,0

Содержание объектов благоустройства

05 0 01 00000

186 600,0

186 600,0

Расходы по содержанию объектов благоустройства

05 0 01 00100

176 000,0

176 000,0

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

05 0 01 00100

200

176 000,0

176 000,0

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

05 0 01 00100

240

176 000,0

176 000,0

Мероприятия по регулированию численности безнадзорных и бесхозяйных животных

05 0 01 00900

10 600,0

10 600,0

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

05 0 01 00900

200

10 600,0

10 600,0

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

05 0 01 00900

240

10 600,0

10 600,0

Комплексное благоустройство территории

05 0 02 00000

430 000,0

400 000,0

Расходы по комплексному благоустройству территории

05 0 02 00100

430 000,0

400 000,0

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

05 0 02 00100

200

430 000,0

400 000,0

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

05 0 02 00100

240

430 000,0

400 000,0

Развитие молодежной политики поселения Сосенское

06 0 00 00000

6 855,0

7 017,0

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

06 0 01 00000

6 855,0

7 017,0

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

06 0 01 00000

200

6 855,0

7 017,0

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

06 0 01 00000

240

6 855,0

7 017,0

Социальная поддержка населения, ветеранов и граждан старшего поколения поселения Сосенское

07 0 00 00000

15 731,0

15 731,0

Единовременная материальная помощь отдельным категориям граждан

07 0 01 00000

7 571,0

7 571,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07 0 01 00000

300

7 571,0

7 571,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

07 0 01 00000

320

7 571,0

7 571,0

Организация и проведение мероприятий в области социальной политики

07 0 02 00000

8 160,0

8 160,0

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

07 0 02 00000

200

8 160,0

8 160,0

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

07 0 02 00000

240

8 160,0

8 160,0

Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения поселения Сосенское

08 0 00 00000

80 745,0

80 745,0

Функционирование бюджетных учреждений

08 0 01 00000

50 174,9

50 174,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 0 01 00000

600

50 174,9

50 174,9

Субсидии бюджетным учреждениям

08 0 01 00000

610

50 174,9

50 174,9

Проведение культурно-массовых мероприятий

08 0 02 00000

16 570,1

16 570,1

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

08 0 02 00000

200

2 065,0

2 065,0

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

08 0 02 00000

240

2 065,0

2 065,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 0 02 00000

600

14 505,1

14 505,1

Субсидии бюджетным учреждениям

08 0 02 00000

610

14 505,1

14 505,1

Мероприятия по празднично-тематическому оформлению территории

08 0 03 00000

14 000,0

14 000,0

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

08 0 03 00000

200

14 000,0

14 000,0

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

08 0 03 00000

240

14 000,0

14 000,0

Развитие физической культуры и спорта на территории поселения Сосенское

09 0 00 00000

65 755,8

65 755,8

Функционирование бюджетных учреждений

09 0 01 00000

51 103,0

51 103,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 0 01 00000

600

51 103,0

51 103,0

Субсидии бюджетным учреждениям

09 0 01 00000

610

51 103,0

51 103,0

Проведение спортивно-массовых мероприятий

09 0 02 00000

14 652,8

14 652,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 0 02 00000

600

14 652,8

14 652,8

Субсидии бюджетным учреждениям

09 0 02 00000

610

14 652,8

14 652,8

Содержание нецентрализованных источников водоснабжения на территории поселения Сосенское

10 0 00 00000

580,0

580,0

Мероприятия по содержанию нецентрализованных источников водоснабжения на территории поселения.

10 0 01 00000

580,0

580,0

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

10 0 01 00000

200

580,0

580,0

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

10 0 01 00000

240

580,0

580,0

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в поселении Сосенское

11 0 00 00000

17 300,0

17 300,0

Мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов

11 0 01 00000

17 300,0

17 300,0

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

11 0 01 00000

200

17 300,0

17 300,0

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

11 0 01 00000

240

17 300,0

17 300,0

Доступная среда в поселении Сосенское

12 0 00 00000

3 000,0

3 000,0

Мероприятия по формированию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

12 0 01 00000

3 000,0

3 000,0

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

12 0 01 00000

200

3 000,0

3 000,0

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

12 0 01 00000

240

3 000,0

3 000,0

Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на 13 0 00 00000
территории поселения Сосенское

100,0

100,0

Мероприятия в части участия в профилактике терроризма и экстремизма

13 0 01 00000

100,0

100,0

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

13 0 01 00000

200

100,0

100,0

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

13 0 01 00000

240

100,0

100,0

1 025 570,8

988 934,8

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
Безопасный город

17 0 00 00000

1 077,1

1 077,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

17 1 00 51180

1 077,1

1 077,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органа- 17 1 00 51180
ми управления государственными внебюджетными фондами

100

1 043,0

1 043,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

17 1 00 51180

120

1 043,0

1 043,0

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

17 1 00 51180

200

34,1

34,1

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

17 1 00 51180

240

34,1

34,1

ИТОГО ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

1 026 647,9

990 011,9

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти по руководству и управлению в сфере установленных функций 31 0 00 00000
органов государственной власти города Москвы

197 201,1

197 201,1

Представительные органы государственной власти

31 А 00 00000

4 413,9

4 413,9

Функционирование представительных органов государственной власти

31 А 01 00000

4 413,9

4 413,9

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

31 А 01 00200

4 413,9

4 413,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органа- 31 А 01 00200
ми управления государственными внебюджетными фондами

100

4 413,9

4 413,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

31 А 01 00200

120

4 413,9

4 413,9

Исполнительные органы государственной власти города Москвы

31 Б 00 00000

192 787,2

192 787,2

Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы

31 Б 01 00000

192 787,2

192 787,2

Глава местной администрации

31 Б 01 00100

3 212,0

3 212,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органа- 31 Б 01 00100
ми управления государственными внебюджетными фондами

100

3 212,0

3 212,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

31 Б 01 00100

120

3 212,0

3 212,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

31 Б 01 00400

43,1

43,1

Иные бюджетные ассигнования

31 Б 01 00400

800

43,1

43,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

31 Б 01 00400

850

43,1

43,1

Обеспечение деятельности администрации

31 Б 01 00500

180 262,5

180 262,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органа- 31 Б 01 00500
ми управления государственными внебюджетными фондами

100

135 452,1

135 452,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

31 Б 01 00500

120

135 452,1

135 452,1

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

31 Б 01 00500

200

44 710,4

44 710,4

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

31 Б 01 00500

240

44 710,4

44 710,4

Иные бюджетные ассигнования

31 Б 01 00500

800

100,0

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

31 Б 01 00500

850

100,0

100,0

Прочие расходы по функционированию органов исполнительной власти города Москвы

31 Б 01 09900

9 269,9

9 269,9

№ 22-23
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

31 Б 01 09900

200

9 269,9

9 269,9

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

31 Б 01 09900

240

9 269,9

9 269,9

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете

32 0 00 00000

2 800,0

2 800,0

Резервные фонды

32 А 00 00000

2 800,0

2 800,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете местной администрации

32 А 01 00000

2 800,0

2 800,0

Иные бюджетные ассигнования

32 А 01 00000

800

2 800,0

2 800,0

Резервные средства

32 А 01 00000

870

2 800,0

2 800,0

Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной власти

35 0 00 00000

27 112,6

27 112,6

Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной власти при реализации государственных функций, связанных 35 Г 00 00000
с общегосударственным управлением

7 974,4

7 974,4

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти, связанные с общегосударственным управлением

35 Г 01 00000

7 974,4

7 974,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включенные в программы

35 Г 01 01100

7 974,4

7 974,4

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

35 Г 01 01100

200

7 157,5

7 157,5

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

35 Г 01 01100

240

7 157,5

7 157,5

Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления

35 Е 00 00000

18 324,4

18 324,4

Непрограммные мероприятия органов местного самоуправления

35 Е 01 00000

18 324,4

18 324,4

Информирование жителей

35 Е 01 00300

18 324,4

18 324,4

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

35 Е 01 00300

200

18 284,4

18 284,4

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

35 Е 01 00300

240

18 284,4

18 284,4

Иные бюджетные ассигнования

35 Е 01 00300

800

40,0

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

35 Е 01 00300

850

40,0

40,0

Пенсионное обеспечение

35 П 00 00000

813,8

813,8

Доплаты к пенсиям служащим города Москвы

35 П 01 00000

813,8

813,8

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

35 П 01 01500

374,8

374,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

35 П 01 01500

300

374,8

374,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

35 П 01 01500

320

374,8

374,8

Социальные гарантии муниципальным служащим вышедшим на пенсию

35 П 01 01800

439,0

439,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

35 П 01 01800

300

439,0

439,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

35 П 01 01800

320

439,0

439,0

ИТОГО НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

227 113,7

227 113,7

ВСЕГО РАСХОДОВ

1 253 761,6

1 217 125,6

2020 год

2021 год

Приложение 9
к решению Совета депутатов
поселения Сосенское
от 00.00.2018 №

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным
программам поселения Сосенское и подпрограммам муниципальных программ
поселения Сосенское на 2019 год

(тыс. рублей)

Наименование программы

Программа/
подпрограмма

Сумма

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения Сосенское

01 0 00 00000

26 600,0

Прочие мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

01 0 01 00000

17 700,0

Содержание систем видеонаблюдения и оповещения

01 0 01 00200

17 300,0

Организация и обеспечение деятельности структур ДНД и ДПО

01 0 01 00300

400,0

Мероприятия в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности

01 0 02 00000

5 900,0

Оснащение первично необходимым оборудованием для обеспечения первичных мер пожарной безопасности

01 0 02 00100

400,0

Прочие мероприятия в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности

01 0 02 00200

5 500,0

Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

01 0 03 00000

300,0

Прочие мероприятия по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

01 0 03 00200

300,0

Мероприятия в части участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

01 0 04 00000

2 500,0

Прочие мероприятия в части предупреждения и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий

01 0 04 00100

2 500,0

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах

01 0 05 00000

200,0

Мероприятия в части предупреждения безопасности на водных объектах

01 0 05 00100

200,0

Содержание объектов дорожного хозяйства на территории поселения Сосенское

02 0 00 00000

165 400,0

Содержание автомобильных дорог

02 0 01 00100

124 600,0

Текущий ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог

02 0 01 00200

32 800,0

Разметка объектов дорожного хозяйства

02 0 01 00300

8 000,0

Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда поселения Сосенское

04 0 00 00000

89 844,0

Выборочный капитальный ремонт многоквартирных жилых домов

04 0 01 00700

43 378,0

Мероприятия по ремонту муниципального имущества

04 0 01 01100

46 466,0

Благоустройство территории поселения Сосенское

05 0 00 00000

633 700,0

Содержание объектов благоустройства

05 0 01 00000

186 600,0

Расходы по содержанию объектов благоустройства

05 0 01 00100

176 000,0

Мероприятия по регулированию численности безнадзорных и бесхозяйных животных

05 0 01 00900

10 600,0

26
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Комплексное благоустройство территории

05 0 02 00000

447 100,0

Расходы по комплексному благоустройству территории

05 0 02 00100

421 591,0

Благоустройство территории жилой застройки

05 Д 02 00000

25 509,0

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на благоустройство территории жилой застройки

05 Д 02 00200

20 509,0

Софинансирование из местного бюджета к субсидиям бюджетам внутригородских муниципальных образований на благоустройство жилой застройки

05 Д 02 S0200

5 000,0

Развитие молодежной политики поселения Сосенское

06 0 00 00000

6 785,0

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

06 0 01 00000

6 785,0

Социальная поддержка населения, ветеранов и граждан старшего поколения поселения Сосенское

07 0 00 00000

15 270,0

Единовременная материальная помощь отдельным категориям граждан

07 0 01 00000

7 342,0

Организация и проведение мероприятий в области социальной политики

07 0 02 00000

7 928,0

Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения поселения Сосенское

08 0 00 00000

80 745,0

Функционирование бюджетных учреждений

08 0 01 00000

50 174,9

Проведение культурно-массовых мероприятий

08 0 02 00000

16 570,1

Мероприятия по празднично-тематическому оформлению территории

08 0 03 00000

14 000,0

Развитие физической культуры и спорта на территории поселения Сосенское

09 0 00 00000

65 755,8

Функционирование бюджетных учреждений

09 0 01 00000

51 103,0

Проведение спортивно-массовых мероприятий

09 0 02 00000

14 652,8

Содержание нецентрализованных источников водоснабжения на территории поселения Сосенское

10 0 00 00000

570,0

Мероприятия по содержанию нецентрализованных источников водоснабжения на территории поселения.

10 0 01 00000

570,0

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в поселении Сосенское

11 0 00 00000

17 300,0

Мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов

11 0 01 00000

17 300,0

Доступная среда в поселении Сосенское

12 0 00 00000

3 000,0

Мероприятия по формированию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

12 0 01 00000

3 000,0

Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории поселения Сосен- 13 0 00 00000
ское

100,0

Мероприятия в части участия в профилактике терроризма и экстремизма

100,0

13 0 01 00000

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

1 105 069,8

Приложение 10
к решению Совета депутатов
поселения Сосенское
от 00.00.2018 №

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам поселения Сосенское и подпрограммам муниципальных программ
поселения Сосенское на плановый период 2020 и 2021 годов
Наименование

Программа/
подпрограмма

Сумма
2020 год

2021 год

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения Сосенское

01 0 00 00000

26 600,0

26 600,0

Прочие мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

01 0 01 00000

17 700,0

17 700,0

Содержание систем видеонаблюдения и оповещения

01 0 01 00200

17 300,0

17 300,0

Организация и обеспечение деятельности структур ДНД и ДПО

01 0 01 00300

400,0

400,0

Мероприятия в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности

01 0 02 00000

5 900,0

5 900,0

Оснащение первично необходимым оборудованием для обеспечения первичных мер пожарной безопасности

01 0 02 00100

400,0

400,0

Прочие мероприятия в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности

01 0 02 00200

5 500,0

5 500,0

Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

01 0 03 00000

300,0

300,0

Прочие мероприятия по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

01 0 03 00200

300,0

300,0

Мероприятия в части участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

01 0 04 00000

2 500,0

2 500,0

Прочие мероприятия в части предупреждения и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий

01 0 04 00100

2 500,0

2 500,0

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах

01 0 05 00000

200,0

200,0

Мероприятия в части предупреждения безопасности на водных объектах

01 0 05 00100

200,0

200,0

Содержание объектов дорожного хозяйства на территории поселения Сосенское

02 0 00 00000

139 900,0

139 900,0

Содержание автомобильных дорог

02 0 01 00100

124 600,0

124 600,0

Текущий ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог

02 0 01 00200

7 300,0

7 300,0

Разметка объектов дорожного хозяйства

02 0 01 00300

8 000,0

8 000,0

Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда поселения Сосенское

04 0 00 00000

52 404,0

45 606,0

Выборочный капитальный ремонт многоквартирных жилых домов

04 0 01 00700

40 954,0

32 850,0

Мероприятия по ремонту муниципального имущества

04 0 01 01100

11 450,0

12 756,0

Благоустройство территории поселения Сосенское

05 0 00 00000

616 600,0

586 600,0

Содержание объектов благоустройства

05 0 01 00000

186 600,0

186 600,0

Расходы по содержанию объектов благоустройства

05 0 01 00100

176 000,0

176 000,0

Мероприятия по регулированию численности безнадзорных и бесхозяйных животных

05 0 01 00900

10 600,0

10 600,0

Комплексное благоустройство территории

05 0 02 00000

430 000,0

400 000,0

Расходы по комплексному благоустройству территории

05 0 02 00100

430 000,0

400 000,0

Развитие молодежной политики поселения Сосенское

06 0 00 00000

6 855,0

7 017,0

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

06 0 01 00000

6 855,0

7 017,0

Социальная поддержка населения, ветеранов и граждан старшего поколения поселения Сосенское

07 0 00 00000

15 731,0

15 731,0

Единовременная материальная помощь отдельным категориям граждан

07 0 01 00000

7 571,0

7 571,0

Организация и проведение мероприятий в области социальной политики

07 0 02 00000

8 160,0

8 160,0

Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения поселения Сосенское

08 0 00 00000

80 745,0

80 745,0

Функционирование бюджетных учреждений

08 0 01 00000

50 174,9

50 174,9

Проведение культурно-массовых мероприятий

08 0 02 00000

16 570,1

16 570,1

Мероприятия по празднично-тематическому оформлению территории

08 0 03 00000

14 000,0

14 000,0

Развитие физической культуры и спорта на территории поселения Сосенское

09 0 00 00000

65 755,8

65 755,8

Функционирование бюджетных учреждений

09 0 01 00000

51 103,0

51 103,0

(тыс. рублей)

№ 22-23

27
Официально

Наименование

Проведение спортивно-массовых мероприятий

Программа/
подпрограмма

Сумма
2020 год

2021 год

09 0 02 00000

14 652,8

14 652,8

Содержание нецентрализованных источников водоснабжения на территории поселения Сосенское

10 0 00 00000

580,0

580,0

Мероприятия по содержанию нецентрализованных источников водоснабжения на территории поселения.

10 0 01 00000

580,0

580,0

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в поселении Сосенское

11 0 00 00000

17 300,0

17 300,0

Мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов

11 0 01 00000

17 300,0

17 300,0

Доступная среда в поселении Сосенское

12 0 00 00000

3 000,0

3 000,0

Мероприятия по формированию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

12 0 01 00000

3 000,0

3 000,0

Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на террито- 13 0 00 00000
рии поселения Сосенское

100,0

100,0

Мероприятия в части участия в профилактике терроризма и экстремизма

100,0

100,0

1 025 570,8

988 934,8

13 0 01 00000

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

Приложение 11
к решению Совета депутатов
поселения Сосенское
от 00.00.2018 №

Источники финансирования дефицита бюджета поселения Сосенское в городе Москве на 2019 год и плановый период 2020 и 2021годов
администратор

Вид источников финансирования дефицита бюджета
группа подстатья подстагруппа
тья

эле- промент грамма
(подпрограмма)

(тыс. рублей)

Наименование показателя

2018 год

2019 год

2020 год

Дефицит/профицит бюджета поселения Сосенское
в городе Москве

3 102,9

-57 450,2

-96 286,2

экономическая
классификация

000

90

00

00

00

00

0000

000

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего

3 102,9

-57 450,2

-96 286,2

000

01

05

00

00

00

0000

000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

3 102,9

57 450,0

96 286,2

000

01

05

02

01

00

0000

500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-1 330 117,5 -1 311 211,8

-1 313 411,8

000

01

05

02

01

00

0000

510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-1 330 117,5

-1 311 211,8

-1 313 411,8

910

01

05

02

01

03

0000

510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образо- -1 330 117,5
ваний городов федерального значения

-1 311 211,8

-1 313 411,8

000

01

05

02

01

00

0000

600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

1 333 220,4

1 253 761,6

1 217 125,6

000

01

05

02

01

00

0000

610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

1 333 220,4

1 253 761,6

1 217 125,6

910

01

05

02

01

03

0000

610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образо- 1 333 220,4
ваний городов федерального значения

1 253 761,6

1 217 125,6

Глава поселения Сосенское

														
Приложение 2
к Решению Совета депутатов поселения Сосенское
от 18.10.2018г. №2/4

Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов
поселения Сосенское «О бюджете поселения Сосенское в городе Москве на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов»

1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории
поселения Сосенское в городе Москве (далее – граждане), по проекту решения Совета депутатов посе
ления Сосенское (далее – Совет депутатов) «О бюджете поселения Сосенское в городе Москве на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – проек т правового акта).
2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее – предложения) носят рекомендательный
характер.
3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Совет депутатов предложения в течение 21 календар
ного дня со дня официального опубликования проекта правового акта.
4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также
представляться лично по адресу, определенному в соответс твии с пунктом 6 настоящего Порядка.
Гражданин в предложении должен указать свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии),
номер контактного телефона, группа граждан в предложении указывает фамилии, имена, отчества всех
ее членов и номер контактного телефона одного из членов группы граж дан.
5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публичных
слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения
публичных слушаний, установленным Советом депутатов.
6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правового
акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного
лица, иная необходимая информация определяются Советом депутатов при принятии решения по про
екту правового акта.
7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и
определяется ее персональный состав.
7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены
рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного само
управления поселения Сосенское, также могут входить по приглашению главы поселения Сосенское
представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов
территориального общественного самоуправления.
7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным, если
на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабо чей группы.
7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на за
седании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей
группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
8. В течение 3 дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информацию
по поступившим предложениям (при наличии) и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы
всем депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соответствии (не
соответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным за
конам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым ак там города Москвы.
9. При принятии Советом депутатов решения об учете предложения в проект правового акта вносятся
соответствующие поправки.
10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений подле
жит опубликованию, в порядке, установленном Уставом поселения Сосенское для официального опу
бликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном сайте органов мест
ного самоуправления поселения Сосенское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
не позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета депу татов.

чения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях
и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных
торговых объектов», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года №
26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности»,
Решением Совета депутатов поселения Сосенское от 16 июля 2015 года № 34/6 «О распределении полномочий по разработке проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
поселения Сосенское», Уставом поселения Сосенское,
Совет депутатов поселения Сосенское решил:
Согласовать адресный перечень нестационарных торговых объектов и схему размещения нестационарных торговых объектов на территории поселения Сосенское.
Признать утратившим силу с 31.12.2018 года Решение Совета депутатов поселения Сосенское от
16.11.2017 года № 78/4 «О согласовании адресного перечня нестационарных торговых объектов и схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории поселения Сосенское на период с
01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.»
Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2019 года.
Опубликовать настоящее Решение в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте
органов местного самоуправления поселения Сосенское в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на депутата Совета депутатов поселения
Сосенское Семашко П.П.
Глава поселения Сосенское

О согласовании адресного перечня нестационарных торговых объектов и схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории поселения Сосенское
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 января 2009 года № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2010 года № 772 «Об утверждении Правил вклю-

		

К.О. Бармашев
Приложение
к Решению Совета депутатов поселения Сосенское
от 18.10.2018 № 2/10

Адресный перечень нестационарных торговых объектов
на территории поселения Сосенское
№ Адрес
п/п размещения

Вид

Специали- Размер
Период
зация
площаразмещеди места ния
размещения

Балансовая
принадлежность
земельного участка

1.

П. Коммунарка,
ул. Александры
Монаховой, вблизи
д. 109 к. 1

Бахчевой развал

Бахча

6 кв. м.

Сезонный

Неразграниченная
государственная
собственность

2.

П. Коммунарка,
ул. Александры
Монаховой, вблизи
д. 109 к. 1

Елочный базар

Ели

10 кв. м.

Сезонный

Неразграниченная
государственная
собственность

3.

п. Коммунарка, вбли- Киоск
зи д. 9А

Печать

8 кв. м.

Круглогодично

Неразграниченная
государственная
собственность

4.

п. Коммунарка, вбли- Бахчевой развал
зи д. 17А

Бахча

6 кв. м.

Сезонный

Неразграниченная
государственная
собственность

5.

п. Коммунарка, вбли- Елочный базар
зи д. 14А

Ели

10 кв. м.

Сезонный

Неразграниченная
государственная
собственность

6.

п. Коммунарка, «Липовый парк»

Передвижной
торговый объект

Мороженое 3 кв. м.

Сезонный

Неразграниченная
государственная
собственность

7.

п. Коммунарка, «Липовый парк»

Передвижной
торговый объект

Прохладительные
напитки

Сезонный

Неразграниченная
государственная
собственность

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
РЕШЕНИЕ
18 октября 2018 года №2/10

К.О. Бармашев

3 кв. м.
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СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ
Официально
Схема размещения нестационарных торговых объектов
на территории поселения Сосенское

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Сосенское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу поселения Сосенское
Бармашева К.О.
Глава поселения Сосенское

К.О. Бармашев
Приложение 1
к Решению Совета депутатов поселения Сосенское
от 18.10.2018 № 2/11

Состав комиссии по награждениям в поселении Сосенское

Председатель комиссии:
– Бармашев К.О.
Заместитель председателя комиссии:
– Тараканова Т.Ю.
Секретарь комиссии:
– Сергеева Э.Ю.
Члены комиссии:
– Гущина И.Е.;
– Черепанова Н.В.;
– Пензина С.Ф.;
– Гладченко С.А.;
– Попова И.С.;
– Утва Т.М.;
– Островская Е.А.;
– Семашко П.П.

Приложение 2
к Решению Совета депутатов поселения Сосенское
от 18.10.2018 № 2/11

Состав комиссии поселения Сосенское по исчислению стажа муниципальной
службы

Председатель комиссии:
Линник И.К. – заместитель главы администрации поселения Сосенское.
Заместитель председателя комиссии:
Французова Т.Ю.– и.о.главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности.
Секретарь комиссии:
Сергеева Э.Ю. – заведующий сектором муниципальной службы и кадров.
Члены комиссии:
Бармашев К.О. – глава поселения Сосенское
Козина О.В. – юрисконсульт - начальник правового отдела.
Воронина И.А. – заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности.
Костина Ю.А. – начальник планово-экономического отдела.
Гущина И.Е. – депутат Совета депутатов поселения Сосенское.

Приложение 3
к Решению Совета депутатов поселения Сосенское
от 18.10.2018 № 2/11
Состав общественной жилищной комиссии поселения Сосенское
Председатель комиссии:
Бармашев К.О.
Заместитель председателя комиссии:
Семашко П.П.;
Секретарь комиссии:
Курышева Л.С.;
Члены комиссии: Утва Т.М.;
Гущина И.Е.;
Коновалова Т.А.;
Островская Е.А.
Приложение 4
к Решению Совета депутатов поселения Сосенское
от 18.10.2018 № 2/11
Персональный состав комиссии Совета депутатов поселения Сосенское по соблюдению
лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения
ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции
Председатель комиссии:
Бармашев К.О.
Члены комиссии: - Яценко В.В.; Долбешкина Т.А.; Голуб К.Ю.; Долженков В.М.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
РЕШЕНИЕ
18 октября 2018 года № 2/12

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
РЕШЕНИЕ
18 октября 2018 года № 2/11
О внесении изменений в отдельные Решения Совета депутатов поселения Сосенское
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Сосенское,
Совет депутатов поселения Сосенское решил:
1. Внести изменения в Решения Совета депутатов поселения Сосенское:
1.1.изложив приложение к Решению Совета депутатов поселения Сосенское от 18 июня 2015 года № 32/6
«Об утверждении состава комиссии по награждениям в поселении Сосенское» в новой редакции (приложение
1);
1.2. изложив приложение 2 к Решению Совета депутатов поселения Сосенское от 19 января 2017 года № 64/7
«О комиссии поселения Сосенское по исчислению стажа муниципальной службы» в новой редакции (приложение 2);
1.3. изложив приложение 2 к Решению Совета депутатов поселения Сосенское от 20 апреля 2017 года № 68/8
«О создании общественной жилищной комиссии поселения Сосенское» в новой редакции (приложение 3);
1.4. изложив приложение 2 к Решению Совета депутатов поселения Сосенское от 17 мая 2018 года № 89/7
«О комиссии Совета депутатов поселения Сосенское по соблюдению лицами, замещающими муниципальные
должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции» в новой редакции (приложение 4).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

О внесении изменений в Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 18 января 2018 года № 82/8 «Об участии депутатов Совета депутатов поселения Сосенское в
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы»
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы
по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг
и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах», Решением Совета депутатов поселения Сосенское от 21 декабря 2017 года № 81/9
«Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории города Москвы»,
Совет депутатов поселения Сосенское решил:
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 18 января 2018
года № 82/8 «Об участии депутатов Совета депутатов поселения Сосенское в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого
обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы» следующие изменения:
1.1. Приложение 1 к Решению изложить в новой редакции (приложение 1).
1.2. Приложение 2 к Решению изложить в новой редакции (приложение 2).
1.3. Направить заверенную копию настоящего Решения в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в
течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего Решения.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Сосенское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу поселения Сосенское
Бармашева К.О..
Глава поселения Сосенское

К.О. Бармашева

№ 22-23
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Официально
Приложение 1
к Решению Совета депутатов
поселения Сосенское
от 18.10.2018 №2/12

Депутаты Совета депутатов поселения Сосенское, уполномоченные для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, в многоквартирных домах,
формирующих фонд капитального ремонта на счету регионального оператора, в которых в 2018,
2019 и 2020 годах запланированы работы по капитальному ремонту общего имущества (в том числе
разработка проектно-сметной документации), за исключением домов, в которых запланированы
только работы по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и требуется проведение оценки соответствия лифтов требованиям
технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824 «О принятии технического
регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»
№ п/п Адрес многоквартирного дома

Избирательный
округ

Ф.И.О. депутата
(основной
состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный
состав)

1.

Газопровод пос. (Сосенское), д. 7

2

Гуревич Д.Л.

Гущина И.Е.

2.

Газопровод пос. (Сосенское), д. 8

2

Гуревич Д.Л.

Гущина И.Е.

3.

Газопровод пос. (Сосенское), д. 9

2

Гуревич Д.Л.

Гущина И.Е.

4.

Коммунарка пос. (Сосенское), д. 101 3

Семашко П.П.

Островская Е.А.

5.

Коммунарка пос. (Сосенское), д. 102 3

Семашко П.П.

Островская Е.А.

6.

Коммунарка пос. (Сосенское), д. 103 3

Семашко П.П.

Островская Е.А.

7.

Коммунарка пос. (Сосенское), д. 106 3

Семашко П.П.

Островская Е.А.

8.

Коммунарка пос. (Сосенское), д. 107 3

Семашко П.П.

Островская Е.А.

9.

Коммунарка пос. (Сосенское), д. 108 3

Семашко П.П.

Островская Е.А.

10.

Коммунарка пос. (Сосенское), д. 3

1

Долженков В.М.

Черепанова Н.В.

11.

Коммунарка пос. (Сосенское), д. 32

1

Долженков В.М.

Черепанова Н.В.

12.

Коммунарка пос. (Сосенское), д. 4

1

Долженков В.М.

Черепанова Н.В.

13.

Коммунарка пос. (Сосенское), д. 6

1

Долженков В.М.

Черепанова Н.В.

Приложение 2
к Решению Совета депутатов
поселения Сосенское
от 18.10.2018 №2/12
Депутаты Совета депутатов поселения Сосенское, уполномоченные для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, в многоквартирных домах,
формирующих фонд капитального ремонта на счету регионального оператора, в которых в 2018, 2019
и 2020 годах запланированы работы по замене отработавшего назначенный срок службы лифта (в
том числе разработка проектно-сметной документации) и (или) истекает назначенный срок службы
лифтов (25 лет) и требуется проведение оценки соответствия лифтов требованиям технического
регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением
Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824 «О принятии технического регламента
Таможенного союза «Безопасность лифтов»
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Избирательный Ф.И.О. депутата
округ
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Газопровод пос. (Сосенское), д. 15

2

Гуревич Д.Л.

Гущина И.Е.

Коммунарка пос. (Сосенское), д. 15

3

Семашко П.П.

Яценко В.В.

Коммунарка пос. (Сосенское), д. 16

3

Семашко П.П.

Яценко В.В.

Коммунарка пос. (Сосенское), д. 18

3

Семашко П.П.

Петрякова Л.А.

Коммунарка пос. (Сосенское), д. 19

3

Семашко П.П.

Петрякова Л.А.

Приложение
к Решению Совета депутатов
поселения Сосенское
от 18.10.2018 №2/13
Депутаты Совета депутатов поселения Сосенское, уполномоченные для участия
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг
и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов города Москвы
№
п/п

Адрес многоквартирного
дома

Избирательный
округ

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1

Многоквартирные дома, в которых запланированы работы по разработке проектной сметной документации

1

Поселение Сосенское, поселок
Коммунарка, д.10

1

Долбешкина Т.А.

Долженков В.М.

2

Поселение Сосенское, поселок
Коммунарка, д.23

3

Семашко П.П.

Островская Е.А.

3

Поселение Сосенское, поселок
Коммунарка, д.24

3

Семашко П.П.

Островская Е.А.

4

Поселение Сосенское, поселок
Коммунарка, д.25

3

Семашко П.П.

Островская Е.А.

5

Поселение Сосенское, поселок
Коммунарка, д.5

1

Долженков В.М.

Долбешкина Т.А.

6

Поселение Сосенское, поселок
Коммунарка, д.9

1

Черепанова Н.В.

Долженков В.М.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
РЕШЕНИЕ
18 октября 2018 года № 2/14
О признании утратившим силу Решения Совета депутатов
поселения Сосенское от 4 июля 2016 года № 54/2 «Об участии депутатов Совета депутатов
поселения Сосенское в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов города Москвы»
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об
утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах», Решением Совета депутатов поселения
Сосенское от 21 декабря 2017 года № 81/9 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы»,
Совет депутатов поселения Сосенское решил:
1. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 4 июля 2016 года
№ 54/2 «Об участии депутатов Совета депутатов поселения Сосенское в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов города Москвы».
2. Направить заверенную копию настоящего Решения в Департамент капитального ремонта города
Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3

рабочих дней со дня принятия настоящего Решения.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Сосенское в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу поселения Сосенское Бармашева К.О.
Глава поселения Сосенское

			

К.О. Бармашев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
РЕШЕНИЕ
18 октября 2018 года № 2/17

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ

Об утверждении примерных рекомендаций по введению
новых систем оплаты труда работников учреждений,
подведомственных администрации поселения Сосенское

РЕШЕНИЕ
18 октября 2018 года № 2/13
О внесении изменений в Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 19 января 2017 года
№ 64/1 «Об участии депутатов Совета депутатов поселения Сосенское в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы»
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об
утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах», Решением Совета депутатов поселения
Сосенское от 21 декабря 2017 года № 81/9 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы»,

В целях реализации Постановления Правительства РФ от 10.12.2016 № 1339 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановления Правительства Москвы
от 24.10.2014г. № 619-ПП «О новых системах оплаты труда работников государственных учреждений
города Москвы», в соответствии с Распоряжением Правительства РФ «Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы от
26.11.2012 № 2190-р, Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и
служащих», Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», Распоряжением Москомспорта
от 09.12.2014 № 365 «Об утверждении Примерных отраслевых рекомендаций по введению новой системы оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных Департаменту спорта и
туризма города Москвы», Приказом Департамента культуры г. Москвы от 26.11.2014 № 963 «Об утверждении примерных отраслевых рекомендаций по введению новых систем оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных Департаменту культуры города Москвы»,

Совет депутатов поселения Сосенское решил:
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов поселения Сосенское Решение Совета депутатов
поселения Сосенское от 19 января 2017 года № 64/1 «Об участии депутатов Совета депутатов поселения Сосенское в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и
(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы»
изложив приложение к Решению в новой редакции (приложение).
2. Направить заверенную копию настоящего Решения в Департамент капитального ремонта города
Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих дней
со дня принятия настоящего Решения.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Сосенское в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу поселения Сосенское Бармашева К.О.

Совет депутатов поселения Сосенское решил:
1. Утвердить примерные отраслевые рекомендации по введению новых систем оплаты труда работников учреждений, подведомственных администрации поселения Сосенское (Приложение).
2. Признать утратившим силу с 01.01.2019 г. Решение Совета депутатов поселения Сосенское от
20.08.2015 № 35/10 «Об утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры Коммунарка».
3. Признать утратившим силу с 01.01.2019 г. Решение Совета депутатов поселения Сосенское от
20.08.2015 № 35/11 «Об утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения «Сосенский центр спорта»
4. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2019 г.
5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Сосенское в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на депутата поселения Сосенское Черепанову Н.В.

Глава поселения Сосенское

		

К.О. Бармашев

Глава поселения Сосенское

		

К.О. Бармашев
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СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ
Официально
Приложение

к Решению Совета депутатов
поселения Сосенское
от 18.10.2018г. № 2/17
Примерные отраслевые рекомендации по ведению
новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений,
подведомственных администрации поселения Сосенское.
Общие положения
1.1.Настоящие примерные отраслевые рекомендации по ведению новой системы оплаты труда работников бюджетных учреждений (далее - рекомендации) определяют общие требования к системе оплаты
труда работников бюджетных учреждений, подведомственных администрации поселения Сосенское (далее - учреждений).
1.2.В целях повышения эффективности организации труда и обеспечения единых подходов к регулированию заработной платы работников бюджетных учреждениях культуры и спорта, администрация
поселения Сосенское утверждает настоящие рекомендации.
1.3.Система оплаты труда работников учреждения устанавливается локальными нормативными актами в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов РФ и города Москвы, содержащих нормы трудового права, настоящими рекомендациями
с учетом:
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС);
- единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС);
- профессиональных стандартов;
- государственных гарантий по оплате труда;
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
- решений Московской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
- перечня видов выплат компенсационного характера;
- перечня видов выплат стимулирующего характера;
1.4.Система оплаты труда включает размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), условия осуществления и размеры доплат и надбавок компенсационного характера, доплат и надбавок
стимулирующего характера, в том числе системы премирования.
1.5.Учреждение вправе установить, условия и порядок назначения выплат социального характера за
счет средств, направляемых на оплату труда, при наличии достаточного финансового обеспечения.
1.6. Размеры оклада (должностного оклада, тарифной ставки), выплат компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в пределах фонда оплаты труда, предусмотренного планом финансового-хозяйственной деятельности в рамках субсидии на финансовое обеспечение муниципального
задания из бюджета поселения Сосенское в городе Москве, и средств, полученных от приносящей доход
деятельности.
1.7.Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных выплат стимулирующего
характера) при изменении системы оплаты труда не может быть меньше заработной платы (без учета
премий и иных выплат стимулирующего характера), выплачиваемой работникам до ее изменения, при
условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения ими работ
той же квалификации.
1.8.Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада, тарифной ставки) работника, являются обязательными для включения в трудовой договор (эффективный контракт).
1.9.Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, на условиях неполного рабочего времени, а также при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, производится пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы по основной
должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по
каждой из должностей.
1.10.В случае изменения фонда оплаты труда учреждения и (или) показателей, используемых при
расчете должностных окладов учреждений, с работниками заключаются дополнительные соглашения к
трудовому договору (эффективному контракту), предусматривающие соответствующее изменение размеров должностных окладов и (или) выплат компенсационного характера.
1.11.Заработная плата работника, выполнившего месячную норму рабочего времени, установленную
законодательством Российской Федерации, и исполнившего свои трудовые обязанности (нормы труда
– нормы обслуживания, выработки и т.п.) не может быть ниже установленного минимального размера оплаты труда, установленного Соглашением о минимальной заработной плате в городе Москве на
соответствующий период между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и
московскими объединениями работодателей.
2. Формирование фонда оплаты труда
2.1.Руководитель муниципального учреждения самостоятельно формирует и утверждает штатное расписание в пределах фонда оплаты труда учреждения, при этом:
-доля фонда оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании (выполнении) муниципальных услуг (работ), устанавливается в объеме, не менее, фактического уровня за предыдущий финансовый год;
-доля фонда оплаты труда административно-управленческого, вспомогательного персонала устанавливается в объеме, не превышающем фактический уровень за предыдущий финансовый год.
2.2.Рекомендуемое значение доли расходов на оплату труда административно-управленческого и
вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда учреждениях составляет не более 50 процентов.
2.3.Указанные соотношения рекомендуется обеспечивать при фактическом исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
2.4.В учреждении формируется единое штатное расписание независимо от того, к каким видам экономической деятельности относятся структурные подразделения. Для удобства планирования ФОТ по
источникам финансирования допускается формирование соответствующих разделов штатного расписания.
2.5.Учреждение самостоятельно формирует фонд оплаты труда на финансовый год в пределах объема
средств, утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности.
2.6.Фонд оплаты труда учреждения включает в себя фонда оплаты труда по должностным окладам, по
компенсационным выплатам, стимулирующую часть и рассчитывается по формуле:
ФОТ = ФОТдо + ФОТкв +ФОТсв где,
ФОТ - фонд оплаты труда учреждения;
ФОТдо - фонд оплаты труда по должностным окладам;
ФОТкв - фонд оплаты труда по компенсационным выплатам;
ФОТсв – фонд оплаты труда по стимулирующим выплатам.
При этом стимулирующая часть фонда оплаты труда (ФОТсв) формируется по учреждению в целом и
исчисляется по формуле:
ФОТсв = ФОТ х СВ где,
ФОТсв – стимулирующая часть фонда оплаты труда учреждения;
ФОТ – фонд оплаты труда учреждения;
СВ – доля стимулирующих выплат в фонде оплате труда учреждения;
Размер доли стимулирующей части фонда оплаты труда – не менее 30 процентов (с учетом всех источников финансирования). Конкретные значение показателя определяется учреждением самостоятельно.
2.7.Экономия по фонду оплаты труда, включая начисления на фонд оплаты труда, образующаяся в
ходе исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности, может направляться на выплаты стимулирующего характера.
3. Основные условия оплаты труда
3.1.Должностной оклад (тарифная ставка) работника предусматривает фиксированный размер, оплаты
труда работника за исполнение должностных обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных и стимулирующих выплат. При введении суммированного учета рабочего
времени в учреждении применяются часовые тарифные ставки. Порядок исчисления часовой тарифной
ставки, из установленной месячной тарифной ставки (должностного оклада) и нормы рабочего времени
(месяц, квартал или другой период, но не более года), необходимо закрепить в коллективном договоре,
соглашении или локальным нормативным актом в учреждении.
3.2.Размеры должностных окладов (тарифных ставок) работников учреждения, устанавливаются руководителем учреждения, в разрезе профессиональной квалификационной группы и квалификационного
уровня, на основе требований профессиональной подготовки и уровня квалификации, которые необходимы для осуществления профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой
работы, в соответствии с трудовым законодательством, штатным расписанием, не ниже соответствующих
должностных окладов, по профессиональным квалификационным группам, с учетом размера фонда оплаты труда учреждения.
3.3.Должностные оклады, тарифные ставки устанавливаются учреждением в разрезе профессиональных групп и квалификационных уровней не ниже размеров минимальных рекомендованных должностных

окладов, тарифных ставок, утвержденных для руководителей, специалистов, служащих и рабочих (Приложение к настоящим рекомендациям).
При этом минимальные рекомендованные оклады (должностные оклады), тарифные ставки рекомендуется использовать в качестве ориентиров для установления учреждением конкретных размеров должностных окладов, тарифных ставок по должностям работников учреждений, не указывая их в положении «О
системе оплаты труда работников учреждений».
Не допускается установление по должностям руководителей, специалистов и служащих, входящим в
один и тот же квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, различных размеров должностных окладов, а также установление диапазонов размеров должностных окладов по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп либо по должностям работников с
равной сложностью труда.
3.4. Условия оплаты труда по должностям начальников отделов, не вошедшим в перечень 1-го квалификационного уровня ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня», рекомендуется приравнять к условиям оплаты труда должностей руководителей отделов, включенных в указанный перечень.
3.5. Условия оплаты труда по должностям:
- специалиста по закупкам;
- специалиста по охране труда.
не вошедших перечень 1-го квалификационного уровня ПКГ «Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня», рекомендуется приравнять к условиям оплаты труда специалистов ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня».
3.6. Конкретизация окладов (должностных окладов, тарифных ставок) для профессий рабочих по 8 разрядам Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих производится на
уровне локальных нормативных актов учреждения.
3.7. Работникам, которым по условиям работы в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка установлены сменный или скользящий график работы и не может быть соблюдена ежедневная и
еженедельная продолжительность рабочего времени, должен вестись суммированный учет рабочего времени с учетным периодом до года.
При этом продолжительность рабочего времени за учетный период не может превышать нормального
числа рабочих часов.
Система оплаты труда при суммированном учете предназначенная для отдельных категорий работников
устанавливается на уровне локальных нормативных актов учреждения.
4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
4.1. В учреждениях применяются следующие выплаты компенсационного характера:
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие
праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных;
- иные выплаты в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права.
4.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностным окладам работников учреждений, если иное не установлено законодательством, и не образуют новый должностной оклад и не учитываются при начислении иных компенсационных и стимулирующих выплат, устанавливаемых к должностному окладу работников учреждений.
4.3. Выплата компенсационного характера за совмещение профессий (должностей) устанавливается
работнику за выполнение наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором (эффективным контрактом), дополнительной работы по другой профессии (должности). К выплатам за работу в
условиях, отклоняющихся от нормальных, относятся выплаты при совмещении профессий (должностей),
расширении зон обслуживания, увеличении объема работ или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором (эффективным
контрактом).
4.4. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера устанавливаются в положении «О системе оплаты труда работников учреждения».
4.5.Если замещение отсутствующего работника учреждения входит в круг должностных обязанностей
замещающего работника учреждения, он не имеет права на получение выплаты.
5. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
5.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в целях повышения мотивации работников
учреждения к качественному результату труда и поощрению работников за выполненную работу.
5.2. В учреждении устанавливаются следующие виды стимулирующих выплат:
- надбавка за продолжительность работы в учреждениях культуры и спорта;
- выплаты за эффективность и высокие результаты труда;
- премии;
- надбавки (за почетное звание, ученую степень);
5.3. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются в положении «О системе оплаты труда работников учреждения».
Размер стимулирующих выплат может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном
отношении к должностному окладу (тарифной ставке).
Конкретный перечень, критерии оценки показателей и порядок установления выплат за эффективность
и высокие результаты труда устанавливаются системой показателей эффективности учреждения, утвержденной приказом директора по учреждению.
5.4. Выплаты производятся в пределах фонда оплаты труда учреждений, и должны быть конкретизированы в трудовых договорах работников (эффективных контрактах).
Выплаты могут производиться при условии достаточной финансовой обеспеченности.
5.5.Применение стимулирующих выплат к должностному окладу, тарифной ставке не образует новый
должностной оклад, тарифную ставку и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу, тарифной ставке.
5.6.Порядок исчисления стажа работы в учреждениях культуры, дающего право на получение стимулирующей выплаты, устанавливается учреждением самостоятельно.
Размер надбавки за продолжительность работы в государственных (муниципальных) учреждениях культуры Российской Федерации устанавливается в процентах от должностного оклада:
- стаж работы от 1 до 5 лет – 10 процентов;
- стаж работы от 5 до 10 лет – 15 процентов;
- стаж работы свыше 10 –
20 процентов;
Надбавка за продолжительность работы в учреждениях физической культуры и спорта устанавливаются
в целях укрепления кадрового состава учреждения.
5.7.Порядок исчисления стажа работы в учреждениях физической культуры и спорта, дающего право на
получение стимулирующей выплаты, устанавливается «Учреждением» самостоятельно.
Размер надбавки за продолжительность работы в государственных (муниципальных) учреждениях физической культуры и спорта устанавливается в процентах от должностного оклада:
- стаж работы от 1 до 5 лет – 10 процентов;
- стаж работы от 5 до 10 лет – 15 процентов;
- стаж работы свыше 10 лет – 20 процентов;
5.8.Надбавки за наличие почетного звания устанавливаются работникам учреждений культуры, имеющим почетные звания народный артист СССР, народный и заслуженный артист союзных республик, входивших в состав СССР, народный или заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России,
Заслуженный работник культуры России, почетный деятель искусств города Москвы, почетный деятель
культуры города Москвы, лауреат премии города Москвы в соответствующих областях, иные почетные
звания СССР, союзных республик, входивших в состав СССР, а также награжденных отраслевыми нагрудными знаками отличия, при условии их соответствия профилю профессиональной деятельности устанавливаются в процентах от должностного оклада
За наличие почетного звания народный артист СССР, народный артист России, иные почетные звания
соответствующего уровня

За наличие почетного звания
заслуженный артист России,
заслуженный работник культуры России, иные почетные
звания соответствующего
уровня

За наличие почетных званий города
Москвы, ведомственных отраслевых
нагрудных знаков отличия за успехи
в труде, звания лауреата премии
города Москвы

20%

15%

10%

Стимулирующая выплата за ученую степень устанавливается в процентом отношении к должностному окладу
Наименование надбавки

Размеры надбавки (в процентах к должностному окладу)

За ученую степень-доктор наук

20%

За ученую степень – кандидат наук

10%
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Стимулирующая выплата за присвоение, подтверждение звания устанавливается руководителю клубного формирования в процентном отношении к должностному окладу
Звание

Размеры надбавки (в процентах к должностному окладу)

«Московский городской творческий
коллектив»

15%

«Ведущий творческий коллектив города
Москвы»

10%

«Московская городская творческая
студия»

15%

«Ведущая творческая студия города
Москвы»

10%

При наличии нескольких оснований для установления работнику учреждения культуры, надбавки за
наличие ученой степени, за наличие звания у руководителя соответствующего клубного формирования, надбавка устанавливается по одному из оснований, предусматривающему более высокий размер
выплаты.
5.9. Надбавки за наличие ведомственных наград Департамента спорта и туризма города Москвы, за
наличие ведомственных наград Министерства спорта Российской Федерации, за наличие почетного
звания, спортивного звания и тренерского звания СССР, РСФСР, РФ, начинающегося словами «заслуженный», за отраслевые нагрудные и почетные знаки «отличник физической культуры», «За заслуги
в развитии физической культуры и спорта» и за наличие спортивного звания «Кандидат в мастера
спорта», «Мастер спорта», «Мастер спорта Международного класса» устанавливаются работникам учреждения спорта в процентах от должностного оклада:
За наличие благодарности и
(или) грамоты Департамента
спорта и туризма города
Москвы

За наличие благодарности
Министерства спорта
Российской Федерации

За наличие почетного
За наличие почетного звания и
звания и спортивного
тренерского звания СССР,
звания СССР, РСФСР, РФ
РСФСР, РФ (Тренер второй категории). (Мастер спорта).
За наличие почетного
звания и тренерского
звания СССР, РСФСР, РФ
(Тренер первой категории).
За наличие отраслевых
нагрудных и почетных
знаков «отличник
физической культуры».

10 %

15 %

6.9.Компенсационные выплаты руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством и настоящими рекомендациями при наличии
условий труда, предусматривающих установление таких выплат.
6.10.Стимулирующие выплаты заместителям руководителя, главному бухгалтеру: определяются локальным нормативным актом учреждения. Основания выплат и их размер зависят от достигнутых показателей оценки деятельности указанных работников.
7.Заключительные положения
7.1. Заработная плата работника, выполнившего месячную норму рабочего времени, установленную
законодательством Российской Федерации, и исполнившего свои трудовые обязанности (нормы труда),
не может быть ниже установленного минимального размера оплаты труда, установленного Соглашением о минимальной заработной плате в городе Москве на соответствующий период между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей.
7.2. Размер минимальной заработной платы включает минимальную сумму выплат работнику, отработавшему месячную норму рабочего времени и исполнившему свои трудовые обязанности (нормы
труда), включающую оклад (должностной оклад, тарифную ставку), а также доплаты, надбавки, премии
и другие выплаты, за исключением выплат, производимых в соответствии со статьями 147, 151, 152,
153, 154 Трудового кодекса Российской Федерации.
7.3.Трудовые отношения с работниками учреждений строятся на основе эффективного контракта.
Эффективный контракт - это трудовой договор с работником, в котором уточнены и конкретизированы
его должностные обязанности (трудовая функция), условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов
труда и качества оказываемых муниципальных услуг, установлен размер вознаграждения, а также размер поощрения за достижение коллективных результатов труда и меры социальной поддержки.
7.4. Учреждения производят индексацию должностного оклада в порядке, установленном трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права

За наличие грамоты
Министерства спорта
Российской Федерации
За наличие почетного
звания и спортивного
звания СССР, РСФСР, РФ
(Мастер спорта
Международного класса).
За наличие почетного
звания и тренерского
звания СССР, РСФСР, РФ
(Тренер Высшей
категории).
За наличие отраслевых
нагрудных и почетных
знаков «За заслуги в
развитии физической
культуры и спорта».
20 %

Стимулирующая выплата за ученую степень устанавливается в процентом отношении к должностному окладу:
Наименование надбавки

Размеры надбавки (в процентах
к должностному окладу)

За ученую степень-доктор наук

20%

За ученую степень – кандидат наук

10%

При наличии нескольких оснований для установления работнику учреждения физической культуры
и спорта надбавки за наличие ведомственных наград, за почетное звание, за наличие отраслевых
нагрудных и почетных знаков, ученой степени, надбавка устанавливается по одному из оснований,
предусматривающему более высокий размер выплаты.
5.10. Система премирования оценки трудовой деятельности работников учреждений культуры и
спорта устанавливается локальным нормативным актом учреждения соответственно.
5.11. Премиальные выплаты могут быть:
- периодические – по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
- к профессиональному празднику;
- разовые – за выполнение особо важных и ответственных поручений, за подготовку и проведение
важных организационных мероприятий, связанных с основной культурно – досуговой деятельностью
учреждения.
Премирование работников учреждения осуществляется из экономии фонда оплаты труда работников, при наличии экономии фонда оплаты труда.
5.12.Все виды стимулирующих выплат включаются в средний заработок во всех случаях его исчисления (листки нетрудоспособности, отпуска, пенсии и т.д.).
5.13. Допускается установление нескольких видов стимулирующих выплат одному сотруднику.
5.14.Установление стимулирующих выплат осуществляется в пределах средств на оплату труда работников учреждения, установленных планом финансово - хозяйственной деятельности, в отношении:
руководителей структурных подразделений учреждения, остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения, на основании протокола Комиссии по распределению стимулирующих выплат, утвержденных приказом директора по учреждению.
В отношении работников, принимающих непосредственное участие в оказании услуг на платной
основе, установление стимулирующих выплат осуществляется в соответствии с Порядком оказания
платных услуг.
6. Оплата труда руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера
6.1. Оплата труда (Заработная плата) руководителей учреждения, его заместителей и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
6.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым договором с администрацией поселения Сосенское в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба
управления, особенностей деятельности и значимости учреждения
6.3. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главного бухгалтера, формируемый за счет всех источников финансового обеспечения и
рассчитываемый за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) определяется
Постановлением Администрации поселения Сосенское в кратности 3 (три).
6.4. Предельный уровень средней заработной платы руководителя учреждения рассчитывается ежегодно в соответствии с порядком расчета соотношения среднемесячной заработной платы.
6.5. Размер должностного оклада заместителей руководителя учреждения и главного бухгалтера
устанавливается на 10 процентов ниже размера должностного оклада руководителя учреждения.
6.6. Выплаты за эффективность и высокие результаты труда Руководителю учреждения устанавливаются ежемесячно в соответствии с критериями оценки показателей эффективности учреждения и
высокими результатами труда Руководителя, утверждаемыми Постановлением Администрации поселения Сосенское.
6.7.Руководитель учреждения может премироваться к профессиональному празднику, ежеквартально и (или) по итогам работы за год, на основании Распоряжения Администрации поселения Сосенское.
Премирование руководителя производится по результатам оценки итогов работы учреждения за соответствующий отчетный период с учетом выполнения целевых показателей деятельности учреждения,
личного вклада руководителя в осуществление основных задач и функций, определенных Уставом учреждения, а также обязанностей, предусмотренных трудовым договором.
Предельный уровень из фонда экономии образовавшейся от стимулирующих выплат при наличии
свободных денежных средств, которые могут быть использованы на материальное стимулирование
руководителя, без ущерба для основной деятельности учреждения, не может превышать 3 кратного
размера средней выплаты премии работникам - основному персоналу за соответствующий период.
6.8. Основания и размер стимулирующей выплаты - надбавки за продолжительность работы в учреждениях культуры и физической культуры и спорта (соответственно) руководителю учреждения определяется в соответствии с настоящим Положением.

Приложение к рекомендациям
Минимальные рекомендованные должностные оклады
по профессиональным квалификационным группам
1.Размер минимальных рекомендованных должностных окладов,
ставок по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих:
Профессиональная квалификационная группа и квалификационный уровень

Минимальный рекомендованный должностной оклад, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень:

11000,00

2 квалификационный уровень:

11800,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
2 квалификационный уровень:

12600,00

3 квалификационный уровень:

13000,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень:

14500,00

2 квалификационный уровень:

15300,00

3 квалификационный уровень:

16000,00

4 квалификационный уровень:

17000,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень:

20000,00

2 квалификационный уровень:

22000,00

3 квалификационный уровень:

24000,00

2.Размер минимальных рекомендованных должностных окладов,
ставок по профессиональным квалификационным группам должностей
работников культуры, искусства, кинематографии:
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 12000,00
искусства и кинематографии среднего звена»
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 14500,00
искусства и кинематографии ведущего звена»
Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава 22000,00
учреждений культуры, искусства и кинематографии»
3.Размер минимальных рекомендованных окладов по разрядам работ
и профессий рабочих, согласно единому тарифно-квалификационному справочнику
работ и профессий рабочих:
1 разряд работ в соответствии Единым тарифно-квалификационным справочником 11000,00
работ и профессий рабочих
2 разряд работ в соответствии Единым тарифно-квалификационным справочником 11500,00
работ и профессий рабочих
3 разряд работ в соответствии Единым тарифно-квалификационным справочником 12000,00
работ и профессий рабочих
При установлении должностных окладов для должностей, имеющих внутри должностное категорирование согласно ЕКС либо квалификационные категории. Происходит увеличение должностных окладов
по каждой категории на 5 процентов внутри каждой профессиональной квалификационной группы соответствующего квалификационного уровня.
Минимальные рекомендованные должностные оклады по профессиональным
квалификационным группам в учреждениях спорта
Профессиональная квалификационная группа и квалификационный уровень

Минимальный рекомендованный должностной оклад., руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень

13364,00

2 квалификационный уровень

13364,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
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Профессиональная квалификационная группа и квалификационный уровень

Минимальный рекомендованный должностной оклад., руб.

1 квалификационный уровень

15600,00

2 квалификационный уровень

15600,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень

14500,00

4 квалификационный уровень

17000,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
3 квалификационный уровень

24000,00

Размер должностных окладов, ставок по профессиональным квалификационным
группам должностей работников физической культуры и спорта второго уровня:
1 квалификационный уровень

15400,00

3 квалификационный уровень

16900,00

При установлении должностных окладов для должностей, имеющих внутри должностное категорирование согласно ЕКС либо квалификационные категории. Происходит увеличение должностных окладов
по каждой категории на 5 процентов внутри каждой профессиональной квалификационной группы соответствующего квалификационного уровня.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ

25 сентября 2014 года №19/5
О порядке организации и проведения публичных слушаний в поселении Сосенское
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения Сосенское,
Совет депутатов поселения Сосенское решил:
Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в поселении Сосенское (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Сосенские
вести»
3. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Сосенское Ленинского муниципального района Московской области от 22.02.2012г. №271/35
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории
сельского поселения Сосенское Ленинского муниципального района Московской области»
4.Опубликовать настоящее решение в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Сосенское в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Совета
депутатов поселения Сосенское М.Г. Сатарова.
					

В.М. Долженков

Приложение
к решению Совета депутатов поселения Сосенское
от 25.09.2014 года № 19/5
ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний в поселении Сосенское в городе Москве
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в поселении Сосенское в городе Москве (далее –поселение) с участием жителей поселения для обсуждения
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения (далее – проекты правовых
актов).
2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители поселения, обладающие избирательным правом (далее – жители).
Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами
правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет
средств бюджета поселения Сосенское в городе Москве.
Назначение публичных слушаний
6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения поселения (далее – население), Совета
депутатов поселения (далее – Совет депутатов) и главы поселения.
7. Инициатива Совета депутатов, главы поселения о проведении публичных слушаний реализуется
по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом поселения Сосенское они наделены
соответствующими полномочиями.
Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением депутатом, группой депутатов, главой поселения в Совет депутатов соответствующего проекта правового
акта в порядке осуществления правотворческой инициативы.
8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются
решением Совета депутатов, по инициативе главы поселения –постановлением главы поселения.
9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может
исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная
группа).
10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний
(в свободной форме), проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию протокола заседания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы
проведения публичных слушаний (далее – заявка на проведение публичных слушаний).
В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (по-

чтовый адрес, телефон) руководителя инициативной группы.

Организация публичных слушаний
17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слушаний создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления поселения, также могут входить по приглашению главы поселения представители органов

исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления, инициативной группы.

19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель руководителя рабочей группы.
20. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей
группы, присутствующими на заседании рабочей группы.

22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в
соответствии с настоящим Порядком.
23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет администрация муниципального округа.

РЕШЕНИЕ

Глава поселения Сосенское

12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной группы
заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания.
13. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний Совет депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о
назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении.
Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний, направляется руководителю инициативной группы не позднее 5 дней со дня
принятия решения.
15. Решение Совета депутатов, постановление главы поселения о назначении публичных слушаний
(далее – решение о назначении публичных слушаний) должны содержать дату, место, время начала и
окончания проведения публичных слушаний, проект правового акта.
16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном
Уставом поселения для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не менее чем за 20 дней до дня проведения
публичных слушаний.
Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.

11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета
депутатов со дня ее поступления с участием представителей инициативной группы (не более 3 человек). Представители инициативной группы имеют право в рамках Регламента Совета депутатов выступать и давать пояснения.

Проведение публичных слушаний
24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении
публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
25.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публич-

ных слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом участника);
25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;

25.3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публичных слушаниях;

25.4) решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях глава поселения, в случае его отсутствия – руководитель рабо чей группы (далее – председательствующий).
27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного
для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.
29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если
тот вышел за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его
выступления.
30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать по
существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.
31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить
свои предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:
31.1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени,
отчества;
31.2) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который
подписывается председательствующим.
34. Протокол публичных слушаний должен содержать:
34.1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
34.2) сведения о количестве участников публичных слушаний;
34.3) предложения участников публичных слушаний;
34.4) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней со дня проведения публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии). Такая информация должна содержать сведения о соответствии
(несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы, Уставу поселения Сосенское.
Результаты публичных слушаний подписывает председательствующий.
36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
36.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
36.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
36.5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта (при наличии).
36.6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35 направляются
не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении публичных слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе поселения (при проведении публичных слушаний по его инициативе).
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов
публичных слушаний также направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в
первом абзаце настоящего пункта.
Заключительные положения
38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном поселения Сосенское для
официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте
не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний.
39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов
публичных слушаний.
40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект правового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения участников публичных слушаний, результаты публичных слушаний) хранятся в органах местного самоуправления поселения в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.
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