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Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
от 18.01.2019 № 01‑09‑01 / 9
О внесении изменений в Постановление администрации
поселения Сосенское от 14.09.2018 № 01‑09‑60 / 8
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принци‑
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлени‑
ем администрации поселения Сосенское от 19.08.2016 № 01‑09‑42 / 6 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
поселения Сосенское», в целях развития культуры и обеспечения досуга населения по‑
селения Сосенское, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление администрации поселения Сосенское
от 14.09.2018 № 01‑09‑60 / 8» Об утверждении муниципальной программы «Развитие
культуры в сфере обеспечения досуга населения поселения Сосенское».
1.1. Приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению
к данному Постановлению.
2. Опубликовать данное Постановление в газете «Сосенские вести» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телеком‑
муникационной сети «Интернет».
3. Данное Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на первого замести‑
теля главы администрации поселения Сосенское Стиславского А. Б.
И.о. Главы администрации поселения Сосенское

Т. Ю. Тараканова

Приложение к Постановлению
администрации поселения Сосенское
от 18.01.2019 № 01-09-01/9
Муниципальная программа «Развитие культуры в сфере
обеспечения досуга населения поселения Сосенское»
Город Москва
2016
Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры
в сфере обеспечения досуга населения поселения Сосенское»
Наименование
муниципальной
программы

Цель
муниципальной
программы

«Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения
поселения Сосенское»
-  Повышение качественного состояния культуры и искусства в по‑
селении, обеспечивающего реальные возможности для творческого
и духовного развития населения, сохранения и организации эффек‑
тивного использования культурного потенциала;
-  Создание механизмов устойчивого развития сферы культуры как
основы повышения культурного уровня населения и фактора соци‑
ально-экономического развития МБУК «ДК Коммунарка».
- Организация досуга населения;
-  Развитие материально-технической базы учреждения культуры и
дополнительного творческого развития детей;
- Сохранение и развитие единого накопленного культурного потен‑
циала и культурного наследия муниципального района;

Задачи
муниципальной
программы

- Стимулирование развития новых творческих форм и направлений
работы в поселениях;
- Сохранение, развитие и эффективное использование культурного
потенциала населения;
-  Создание условий для саморазвития личности и качественного
досуга населения, обеспечение равной доступности услуг в сфере
культуры для различных категорий населения;
- Достижение современного качества услуг в сфере культуры, фор‑
мирование положительного имиджа МБУК «ДК Коммунарка»;

- Создание системы повышения квалификации и профессионально‑
го мастерства работников культуры;
Задачи
муниципальной
программы

-  Разработка и введение в действие организационных и финансо‑
вых механизмов поддержки талантливых детей и молодежи;
-  Создание механизмов поддержки инновационной и творческой
деятельности профессиональных и самодеятельных коллективов
сферы культуры МБУК «ДК Коммунарка»;
- Внедрение современных информационных технологий и повыше‑
ние уровня информационного обеспечения сферы культуры

Координатор
муниципальной
программы

Заместитель главы администрации по социальным вопросам и во‑
просам молодежной политики

Разработчик
муниципальной
программы и
ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Отдел по социальным вопросам и молодежной политике, муници‑
пальное бюджетное учреждение МБУК «ДК Коммунарка»;

Сроки
реализации
муниципальной
программы

2017—2021 гг.

Общий объем финансирования на реализацию программы состав‑
ляет 436 069,20 тыс. рублей. Средства бюджета поселения Сосен‑
ское в городе Москве — 394 069,20 тыс. рублей, в том числе:
2017 год — 73 855,55 тыс. рублей;
2018 год — 79 246,90 тыс. рублей;
Объем и
2019 год — 80 322,25 тыс. рублей;
источники
2020 год — 80 322,25 тыс. рублей;
финансирования 2021 год — 80 322,25 тыс. рублей.
муниципальной Приносящая доход деятельность МБУК «Дом культуры Коммунар‑
программы
ка» — 42 000,00 тыс.рублей, в том числе:
2017 год — 6 000,00 тыс. рублей;
2018 год — 9 000,00 тыс. рублей;
2019 год — 9 000,00 тыс. рублей;
2020 год — 9 000,00 тыс. рублей;
2021 год — 9 000,00 тыс. рублей.
1. Технико-экономическое обоснования муниципальной программы
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде‑
рации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Россий‑
ской Федерации от 17.11.2008 № 1662‑р, определена цель государственной политики
в сфере культуры — развитие и реализация культурного и духовного потенциала каж‑
дой личности и общества в целом. Право на участие в культурной жизни и пользова‑
ние учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям каждому гражданину
гарантируют Конституция Российской Федерации и Основы законодательства Россий‑
ской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612‑1.
Так как Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах орга‑
низации местного самоуправления» относит создание всех условий для организации
досуга, и обеспечение жителей поселения в организации культурно-досуговых меро‑
приятиях, сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия
к вопросам местного значения, культурный потенциал рассматривается как важнейшая
составляющая ресурсного потенциала муниципального образования.
Настоятельная необходимость развития и совершенствования явлений и процес‑
сов, составляющих отрасль «Культура», обуславливает необходимость координации ее
развития программными методами. Настоящая программа определяет комплекс мер
по усилению роли культуры в поселении Сосенское, дальнейшему ее развитию, сохра‑
нению накопленного культурного наследия.
Основным учреждением культуры на территории поселения долгие годы является
Дом культуры поселка Коммунарка, на базе которого реализуется работа самодеятель‑
ных коллективов, детских кружков и студий, проводятся культурно-массовые мероприя‑
тия, а также ведется деятельность на платной основе.
В 2018—2020 гг. предполагается ведение активной работы на базе действующего
муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры Коммунарка», на‑
правленной на удовлетворение потребностей населения в услугах культуры и искус‑
ства, на сохранение и дальнейшее развитие творческих возможностей коллективов
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и детских кружков, на вовлечение в культурную жизнь жителей поселения Сосенское
всех возрастов, на регулярное проведение, ставших традиционными, торжественных
развлекательных культурно-массовых мероприятий.
Учреждение культуры совместно с администрацией поселения Сосенское форми‑
рует и предлагает населению широкий спектр культурных и информационных услуг, ко‑
торые обеспечивают высокое качество жизни и являются фундаментом формирования
человеческого мироощущения, необходимого для любой сферы жизнедеятельности.
2. Цели и задачи муниципальной программы
Цель Программы — повышение качественного состояния культуры и искусства в по‑
селении, обеспечивающего реальные возможности для творческого и духовного раз‑
вития населения, сохранения и организации эффективного использования культурного
потенциала. Создание механизмов устойчивого развития сферы культуры как основы
повышения культурного уровня жителей и фактора социально-экономического разви‑
тия МБУК «ДК Коммунарка».
Задачи Программы:
1. Сохранение, развитие и использование культурного наследия;
2. Сохранение и расширение экспозиций, связанных с историей родного края (по‑
селения);
3. Культурно-массовая и культурно-просветительская работа, развитие творческого
потенциала населения;
4. Работа с общественными объединениями, детьми и молодежью;
5. Информационная поддержка деятельности субъектов культуры;
6. Поддержка и развитие материально-технического комплекса сферы культуры
и искусства;
7. Повышение образовательного и профессионального уровня работников учрежде‑
ний культуры и искусства.
3. Финансирование муниципальной программы
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюд‑
жета поселения Сосенское в городе Москве в объемах, установленных решением Со‑
вета депутатов поселения Сосенское о бюджете поселения Сосенское в городе Мо‑
скве на текущий финансовый год и плановый период, бюджета города Москвы и за счет
средств иных, привлекаемых для реализации муниципальной программы источников
(приложение 1).
4. Мероприятия, направленные на реализацию муниципальной программы
Достижения запланированных конечных результатов муниципальной программы
осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемым перечнем мероприятий му‑
ниципальной программы на соответствующий календарный год (приложение 2,3,4).
5. Ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы
Основными результатами Программы должны стать (приложение 1.1):
1). В целях культурно-массовой и культурно-просветительской работы, развития
творческого потенциала населения:
— проведение мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам;
— расширение видов кружковой работы в МБУК «ДК Коммунарка»;
— проведение тематических фестивалей в поселении Сосенское;
2). В целях поддержки и развития материально-технического комплекса сферы куль‑
туры и искусства:
— улучшение материально-технической базы учреждений культуры;
3). В целях повышения образовательного и профессионального уровня работников
учреждений культуры и искусства:
— посещение платных и бесплатных обучающих семинаров сотрудниками учреж‑
дений культуры по соответствующим направлениям.
Реализация Программы предполагает улучшение уровня материально-технической
базы объектов культуры, что позволит сохранить квалифицированные кадры сотрудни‑
ков учреждений культуры, а также создаст предпосылки для привлечения в учреждения
культуры молодых специалистов по соответствующим направлениям. Предполагается
создание условий для качественного и количественного роста объема платных услуг,
внедрение новых форм и методов обслуживания населения, что должно привести
к увеличению посещаемости.
Таким образом, высокий уровень культурной среды определяет духовное вос‑
производство трудовых ресурсов, способствует повышению уровня жизни населе‑
ния. Средства, вложенные в развитие культурного потенциала поселения, имеют
социальную направленность и в перспективе способны сыграть значительную роль
в социально-экономическом развитии всего поселения. Кроме того, отказ от приме‑
нения программно-целевого метода приведет к неэффективному управлению в сфе‑
ре культуры.
6. Отчетность и контроль за исполнением муниципальной программы
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Администрация
поселения Сосенское, совместно с исполнителями несет ответственность за своевре‑
менное и качественное исполнение программных мероприятий.
Реализация муниципальной программы обеспечивается комплексом мероприятий
по организационному, финансовому, информационному обеспечению.
Для обеспечения единого подхода к выполнению системы программных мероприя‑
тий, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделен‑
ных на реализацию муниципальной программы, необходимо четкое взаимодействие
между всеми участниками выполнения системы программных мероприятий.
Администрация поселения Сосенское является муниципальным заказчиком про‑
граммы и координатором деятельности исполнителей программы.
Администрация поселения Сосенское осуществляет:
— контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, на‑
правленных на реализацию муниципальной программы;
— информационное обеспечение процесса реализации муниципальной программы;
— контроль за исполнением муниципальной программы, мониторинг выполнения

системы программных мероприятий;
— текущую работу по организации эффективной деятельности исполнителей, обеспе‑
чивает их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий;
— работу по корректировке муниципальной программы на основании результатов
работы за год.
В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальной про‑
граммы исполнитель программы предоставляет в Администрацию поселения Сосенское:
• Отчет об исполнении плана реализации по итогам 1 квартала, полугодия, 9 меся‑
цев — до 15‑го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
• Отчет об исполнении плана реализации по итогам за год — до 1 февраля года,
следующего за отчетным.
Оценка результативности действия муниципальной программы будет производить‑
ся ежегодно по результатам отчетного года.
Годовой отчет должен содержать:
— конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
— перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин)
в установленные сроки;
— анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
— данные об использовании бюджетных средств на выполнение мероприятий.

Приложение 1 к муниципальной программе
«Развитие культуры в сфере обеспечения досуга
населения поселения Сосенское»
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной программы «Развитие культуры в сфере
обеспечения досуга населения поселения Сосенское»
Наименова‑
№
ние меро‑
п/п
приятий

Объем финансирования (тыс. рублей)
2017
год
Факт

2018
год
Факт

2019
2020
2021
Всего
год
год
год
Прогноз Прогноз Прогноз

1

Развитие
культуры
в сфере
обеспече‑
ние досуга
населения

2

Развитие
культуры
в сфере
обеспече‑
ние досуга
населения

6
9
000,00 000,00

9
000,00

ИТОГО:

79
88
855,55 246,90

89
322,25

73
79
855,55 246,90

80
322,25

80
322,25

Источник фи‑
нансирования

80
322,25

394 Местный
069,20 бюджет

9
000,00

9
000,00

Приносящая
доход деятель‑
42
ность МБУК
000,00
«Дом культуры
Коммунарка»

89
322,25

89
322,25

436
069,20

Приложение 1.1 к муниципальной программе
«Развитие культуры в сфере обеспечения досуга
населения поселения Сосенское»
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения
поселения Сосенское»
Плановое значение
Наименование муни‑
Наименование пока‑
ципальной программы,
Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021
зателя
(мероприятий)
год год год год год
1

2

3

4

5

6

7

8

Широкая масленица

Количество человек,
Человек 300
принявших участие

400

450

450

450

День вывода советских
войск из Афганистана

Количество человек,
Человек
принявших участие

60

65

70

70

70

День защитника
Отечества

Количество человек,
Человек 100
принявших участие

150

180

180

180

Международный женский Количество человек,
Человек 350
день
принявших участие

400

450

450

450

Праздник весны и труда

Количество человек,
Человек 100
принявших участие

100

100

100

100

День Победы

Количество человек,
Человек 350
принявших участие

370

380

380

380

День защиты детей

Количество человек,
Человек 150
принявших участие

250

300

300

300

День России

Количество человек,
Человек 200
принявших участие

300

400

400

400

3

СПЕЦВЫПУСК № 1
Официально
Приложение 2 к муниципальной программе
«Развитие культуры в сфере обеспечения досуга
населения поселения Сосенское»

1.18. Участие в окружных мероприятиях

Перечень мероприятий и объем финансовых ресурсов,
направленных на реализацию муниципальной программы
«Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения
поселения Сосенское» в 2017 году

№
п/п

Мероприятия
по реализации Программы

1

2

Объем
финанси‑
рования
Срок ис‑
в 2017
полнения
году (тыс.
рублей)
Факт
3

Ежегодно

День вывода советских войск
1.2.
из Афганистана

Ежегодно
(февраль)

1.3. День защитника Отечества

1.4. Международный женский день

1.5. Праздник весны и труда

1.6. День Победы

Исполнители
Программы

4

5

Ежегодно
(март)
Ежегодно
(май)
Ежегодно
(май)

935,0

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

10,0

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

180,0

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

35,0

Администрация
поселения

290,0

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

70,0

Администрация
поселения

260,0

Администрация
поселения

410,0

Администрация
поселения

1 626,0

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

Ежегодно
(июнь)

580,0

1.8. День России

Ежегодно
(июнь)

1 020,0

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

1.9. День памяти и скорби

Ежегодно
(июнь)

30,0

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

1.10. День молодежи России

Ежегодно
(июнь)

520,0

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

30,0

1.11. День семьи любви и верности

Ежегодно
(июль)

Администрация
поселения

80,0

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

4 000,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

540,0

Администрация
поселения

3 900,0

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

40,0

Администрация
поселения

60,0

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

200,0

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

120,0

Администрация
поселения

120,0

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

0,0

Администрация
поселения

1 460,0

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

1.7.

1.12.

1.13.

День защиты детей,
мероприятия в летние каникулы

Ежегодно
(февраль)

Праздничное мероприятие,
посвященное 5-летию ТиНАО
День города Москвы и
День поселка

1.14. День пожилого человека

(июнь)

Ежегодно
(сентябрь)

Ежегодно
(октябрь)

1.15. День народного единства

Ежегодно
(ноябрь)

1.16. День матери

Ежегодно
(ноябрь)

Новогодние праздники:
(«Новогодняя елка главы
1.17.
поселения Сосенское»),
Рождество

Ежегодно
(декабрь)

Администрация
поселения

80,0

Итого по разделу 1, в т.ч.:

16 596,00

Средства бюджета поселения

1 585,00

Администрация
поселения

Субсидия на проведение
культурно-массовых мероприятий

15 011,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

Раздел 2. Финансирование деятельности
муниципальных бюджетных культуры

Раздел 1. Проведение культурно-массовых мероприятий
1.1. Широкая масленица

По квар‑
тально

Ежегодно 43 980,60

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

Субсидии на иные цели,
2.2. не связанные с выполнением
муниципального задания

Ежегодно

3 049,75

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

2.3. Приносящая доход деятельность

Ежегодно

6 000,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

2.1.

Субсидии на выполнение
муниципального задания

Итого по разделу 2, в т.ч.:

53 030,35

Средства бюджета поселения

47 030,35

Администрация
поселения

Другие источники

6 000,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

Раздел 3. Празднично-тематическое оформление территории

3.1

Мероприятия по
празднично-тематическому
оформлению территории
поселения

10 229,20

Итого по разделу 3:

10 229,20

Итого по Программе, в т. ч.:

79 855,55

Администрация
поселения

Администрация
поселения,
74 626,35
МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

Средства бюджета поселения,
в т.ч. по исполнителям программы

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»
Другие источники:
Приносящая доход деятельность

62 041,35

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

11 814,20

Администрация
поселения

6 000,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

Приложение 3 к муниципальной программе
«Развитие культуры в сфере обеспечения досуга
населения поселения Сосенское»
Перечень мероприятий и объем финансовых ресурсов,
направленных на реализацию муниципальной программы
«Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения
поселения Сосенское» в 2018 году

№
п/п

Мероприятия
по реализации Программы

1

2

Объем
финанси‑
рования
Срок ис‑
в 2018
полнения
году
(тыс.
рублей)
3

Исполнители
Программы

4

5

Раздел 1. Проведение культурно-массовых мероприятий
1.1. Широкая масленица
1.2.

День вывода советских войск
из Афганистана

1.3. День защитника Отечества

Ежегодно

1 028,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

Ежегодно
(февраль)

11,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

198,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

40,00

Администрация
поселения

Ежегодно
(февраль)

4

СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ
Официально
319,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

75,00

Администрация
поселения

100,00

Администрация
поселения

1 030,00

Администрация
поселения

1 748,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

Ежегодно
(июнь)

538,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

1.8. День России

Ежегодно
(июнь)

1 072,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

1.9. День памяти и скорби

Ежегодно
(июнь)

33,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

1.10. День молодежи России

Ежегодно
(июнь)

522,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

30,00

Администрация
поселения

88,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

325,00

Администрация
поселения

4 017,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

66,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

220,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

50,00

Администрация
поселения

132,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

1.4. Международный женский день

1.5. Праздник весны и труда

1.6. День Победы

1.7.

День защиты детей,
мероприятия в летние каникулы

1.11. День семьи любви и верности

1.12.

День города Москвы и
День поселка

Ежегодно
(март)
Ежегодно
(май)
Ежегодно
(май)

Ежегодно
(июль)

Ежегодно
(сентябрь)

1.13. День пожилого человека

Ежегодно
(октябрь)

1.14. День народного единства

Ежегодно
(ноябрь)

1.15. День матери

Ежегодно
(ноябрь)

Итого по разделу 3:

13 000,0

Итого по Программе, в т.ч.:

88 246,9

Средства бюджета поселения,
в т.ч. по исполнителям программы

79 246,9

Другие источники:
Приносящая доход деятельность

57 816,9

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

21 430,0

Администрация
поселения

9 000,0

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

Приложение 4 к муниципальной программе
«Развитие культуры в сфере обеспечения досуга
населения поселения Сосенское»
Перечень мероприятий и объем финансовых ресурсов,
направленных на реализацию муниципальной программы
«Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения
поселения Сосенское» в 2019 году

№
п/п

Мероприятия
по реализации Программы

1

2

Объем
финанси‑
рования
Срок ис‑
в 2019
полнения
году
(тыс.
рублей)
3

Исполнители
Программы

4

5

Раздел 1. Проведение культурно-массовых мероприятий
1.1. Широкая масленица
1.2.

День вывода советских войск
из Афганистана

Ежегодно

1 100,0

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

Ежегодно
(февраль)

12,1

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

217,8

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

168,00

Администрация
поселения

Ежегодно
(февраль)

Новогодние праздники: («Новогод‑
Ежегодно
1.16. няя елка главы поселения Сосен‑
(декабрь)
ское»), Рождество

1 606,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

1.3. День защитника Отечества

Развлекательные мероприятия
Ежеквар‑
1.17. в рамках цикла
тально
«Мой дом! Моя семья! Мой город»

1 200,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

1.4. Международный женский день

Ежегодно
(март)

351,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

240,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

Администрация
поселения

6 780,00

Администрация
поселения

Ежегодно
(май)

93,00

Проведение общественно-значимых Ежеквар‑
мероприятий
тально

Празднование воссоединения
Крыма с Россией
1.5. Праздник весны и труда
Праздник День народного
единства

Итого по разделу 1, в т.ч.:

21 468,00

874,00

Администрация
поселения

Средства бюджета поселения

8 430,00

Администрация
поселения

1 788,0

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

Субсидия на проведение
культурно-массовых мероприятий

13 038,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

Проведение лекций-тренингов
1.18.
для населения
1.19.

Ежеквар‑
тально

Раздел 2. Финансирование деятельности
муниципальных бюджетных учреждений культуры
2.1.

Субсидии на выполнение
муниципального задания

Ежегодно

41 778,9

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

1.6. День Победы

Ежегодно
(май)

Митинги в деревнях поселения
1.7. Сосенское и возложение венков
у обелисков

Ежегодно
(май)

220,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

День защиты детей,
мероприятия в летние каникулы

Ежегодно
(июнь)

530,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

1.9. День России

Ежегодно
(июнь)

688,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

1.8.

Субсидии на иные цели,
2.2. не связанные с выполнением
муниципального задания

Ежегодно

3 000,0

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

1.10. День памяти и скорби

Ежегодно
(июнь)

253,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

2.3. Приносящая доход деятельность

Ежегодно

9 000,0

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

1.11. День молодежи России

Ежегодно
(июнь)

942,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

1.12. День семьи любви и верности

Ежегодно
(июль)

96,80

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

День города Москвы и
1.13.
День поселка

Ежегодно
(сентябрь)

169,00

Администрация
поселения

4 198,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

1.14. День пожилого человека

Ежегодно
(октябрь)

62, 6

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

Итого по разделу 2, в т.ч.:

53 778,9

Средства бюджета поселения

44 778,9

Другие источники

9 000,0

Раздел 3. Празднично-тематическое оформление территории
3.1

Мероприятия по празднично-тема‑
В течение
тическому оформлению
года
территории поселения

13 000,0

Администрация
поселения

5

СПЕЦВЫПУСК № 1
Официально
1.15. День народного единства

Ежегодно
(ноябрь)

242,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

1.16. День матери

Ежегодно
(ноябрь)

145,2

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

220,0

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

17,25

Администрация
поселения

Митинг, посвященный
Битве под Москвой
(Празднование
1.17.
78-й годовщины
контрнаступления
Красной Армии под Москвой)

Ежегодно

Новогодние праздники:
(«Новогодняя елка главы
1.18.
поселения Сосенское»),
Рождество

Ежегодно
(декабрь)

1 766,6

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

Развлекательные мероприятия
Ежеквар‑
1.19. в рамках цикла
тально
«Мой дом! Моя семья! Мой город»

1 200,0

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

Ежеквар‑
тально

50,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

4 кв.

11,00

Администрация
поселения

Ежегодно
(июнь)

151,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

151,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

80,00

Администрация
поселения

350,00

Администрация
поселения

1.21.

Услуги медицинского работника
на мероприятиях
Организация торжественного
Поздравления
с Днем героя Отечества

1.23. День медицинского работника

1.24. День учителя

1.25. Транспортное обеспечение

Ежегодно
(октябрь)

Ежегодно

Итого по разделу 1, в т.ч.:

16 147,35

Средства бюджета поселения

1 762,25

Субсидия на проведение
культурно-массовых мероприятий

14 385,1

Администрация
поселения
МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

Раздел 2. Финансирование деятельности
муниципальных бюджетных учреждений культуры
2.1.

Субсидии на выполнение
муниципального задания

Ежегодно

47 174,9

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

Субсидии на иные цели,
2.2. не связанные с выполнением
муниципального задания

Ежегодно

3 000,0

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

2.3. Приносящая доход деятельность

Ежегодно

9 000,0

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
от 18.01.2019 № 01‑09‑02 / 9
О внесении изменений в Постановление администрации
поселения Сосенское от 14.09.2018 № 01‑09‑51 / 8
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановле‑
нием администрации поселения Сосенское от 19.08.2016 № 01‑09‑42 / 6 «Об утверж‑
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ поселения Сосенское», в целях успешной социальной адаптации, самореа‑
лизации и интеграции молодежи поселения Сосенское в экономическую, культурную
и политическую жизнь современной России ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление администрации поселения Сосенское
от 14.09.2018№ 01‑09‑51 / 8»Об утверждении муниципальной программы «Разви‑
тие молодежной политики поселения Сосенское».
1.1. Приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению,
к данному Постановлению.
2. Опубликовать данное Постановление в газете «Сосенские вести» и разме‑
стить на официальном сайте органов местного самоуправления в информацион‑
но-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Данное Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на первого за‑
местителя главы администрации поселения Сосенское Стиславского А. Б.
И.о. Главы администрации поселения Сосенское

Приложение к Постановлению
администрации поселения Сосенское
от 18.01.2019 № 01-09-02/9
Муниципальная программа
«Развитие молодежной политики поселения Сосенское»
Город Москва
2016
Паспорт муниципальной программы
«Развитие молодежной политики поселения Сосенское»
Наименование
муниципальной
программы
Цель
муниципальной
программы

«Развитие молодежной политики поселения Сосенское»
Создание условий для гражданского становления, успешной со‑
циальной адаптации, самореализации и интеграции молодежи по‑
селения Сосенское в экономическую, культурную и политическую
жизнь. Развитие потенциала молодежи и его использование в инте‑
ресах развития поселения и страны.
- Повышение творческой, спортивной активности молодежи;
- Повышение уровня самоорганизации и самоуправления молодежи
в жизни общества;

Конечные
результаты
муниципальной
программы

-  Увеличение количества молодых людей активно участвующих в
физкультурно-спортивных и культурно-досуговых мероприятиях;
- Повышение духовно-нравственного, интеллектуального и творче‑
ского потенциала молодого поколения;

Итого по разделу 2, в т.ч.:

59 174,9

Средства бюджета поселения

50 174,9

- Повышение количества молодежи, участвующие в волонтерских акциях

Другие источники

9 000,0

- Рост вовлеченности молодых граждан в выработку и принятие ре‑
шений в области молодежной политики

Раздел 3. Празднично-тематическое оформление территории

3.1

Т. Ю. Тараканова

Мероприятия
по празднично-тематическому
оформлению
территории поселения

в течение
года

14 000,0

Итого по разделу 3:

14 000,0

Итого по Программе, в т.ч.:

89 322,25

Средства бюджета поселения,
в т.ч. по исполнителям программы

80 322,25

Другие источники:
Приносящая доход деятельность

- Гражданско-патриотическое воспитание;
- Духовно-нравственное воспитание;

Администрация
поселения

-  Формирование системы ценностей с учетом многонациональной
основы страны;
Задачи
муниципальной
программы

64 560,0

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

15 762,25

Администрация
поселения

9 000,0

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

- Развитие просветительской работы;
- Формирование ценностей здорового образа жизни;
- Поддержка инициативной и талантливой молодежи;
-  Формирование информационного поля, благоприятного для раз‑
вития молодежи;
- Поддержка профессионального становления и роста деловой ак‑
тивности молодежи;

Координатор
муниципальной
программы

Заместитель главы администрации поселения Сосенское по соци‑
альным вопросам и вопросам молодежной политики
Начальник отдела по делам молодежи, культуры и спорта админи‑
страции поселения Сосенское
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СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ
Официально

Разработчик
муниципальной
программы и
Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации по‑
ответственный
селения Сосенское
исполнитель
муниципальной
программы
Сроки
реализации
муниципальной
программы

2017—2021 гг.

Общий объем финансирования на реализацию программы состав‑
ляет 25 164,50 тыс. руб. В том числе:
Объем
2017 год — 3 485,00 тыс. руб.;
и источники
2018 год — 6 780,00 тыс. руб.;
финансирования
2019 год — 4 966,50 тыс. руб.;
муниципальной
2020 год — 4 966,50 тыс. руб.;
программы
2021 год — 4 966,50 тыс. руб.
Средства бюджета поселения Сосенское в городе Москве.
1. Технико-экономическое обоснования муниципальной программы
Молодежь — это социально-демографическая группа, выделяемая на основе
возрастных особенностей, социального положения и характеризующаяся специфи‑
ческими интересами и ценностями. Возрастные границы молодежи находятся в ин‑
тервале от 14 до 30 лет. На этот возрастной период приходится процесс активного
социального становления: получения образования, начало трудовой деятельности,
служба в Вооруженных Силах Российской Федерации, создание семьи, рождение
и воспитание детей, интенсивная адаптация к различным формам социальных от‑
ношений, т. е. реализация молодыми гражданами своих прав и обязанностей, жиз‑
ненного потенциала.
Глобальные тенденции убедительно доказывают, что стратегические преимуще‑
ства будут у тех государств, которые смогут эффективно и продуктивно использовать
инновационный потенциал развития, основным носителем которого является моло‑
дежь.
Новые вызовы, связанные с изменениями в мире, новые цели социально-экономи‑
ческого развития страны требуют системного обновления, развития задач и механиз‑
мов молодежной политики.
Важно выработать в молодежной среде приоритет национально-государ‑
ственной идентичности, воспитать чувство гордости за Отечество. Ключевой за‑
дачей является воспитание патриотично настроенной молодежи с независимым
мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными
знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнаци‑
онального общения, ответственность и способность принимать самостоятель‑
ные решения, нацеленные на повышение благосостояния своей страны, народа
и своей семьи.
Программа построена на учете потребностей молодых граждан, адресно‑
сти проводимых мероприятий, направлена на поддержку позитивных тенденций
в становлении, развитии молодого поколения, усиление степени противодействия
деструктивному влиянию окружающей среды и активной общественной деятель‑
ности на благо поселения и государства. Каждый молодой человек, опираясь
на собственный опыт, знания, достижения, образование, инициативу, желание уча‑
ствовать в социально-значимых проектах, должен иметь возможность реализовать
свой потенциал.
2. Цели и задачи муниципальной программы
Основная цель муниципальной программы — создание условий для гражданского
становления, успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции моло‑
дежи поселения Сосенское в экономическую, культурную и политическую жизнь.
Основные задачи Программы:
— гражданско-патриотическое воспитание;
— духовно-нравственное воспитание;
— формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы страны;
— развитие просветительской работы;
— формирование ценностей здорового образа жизни;
— поддержка инициативной и талантливой молодежи;
— формирование информационного поля, благоприятного для развития молодежи
— поддержка профессионального становления и роста деловой активности мо‑
лодежи.

— рост вовлеченности молодых граждан в выработку и принятие решений в об‑
ласти молодежной политики;
— повышение творческой, спортивной активности молодежи;
— повышение уровня самоорганизации и самоуправления молодежи в жизни об‑
щества;
— повышение духовно-нравственного, интеллектуального и творческого потенци‑
ала молодого поколения;
— повышение количества молодежи, участвующие в волонтерских акциях
6. Отчетность и контроль за исполнением муниципальной программы
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Администра‑
ция поселения Сосенское, совместно с исполнителями несет ответственность за сво‑
евременное и качественное исполнение программных мероприятий.
Реализация муниципальной программы обеспечивается комплексом мероприятий
по организационному, финансовому, информационному обеспечению.
Для обеспечения единого подхода к выполнению системы программных меро‑
приятий, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств,
выделенных на реализацию муниципальной программы, необходимо четкое взаи‑
модействие между всеми участниками выполнения системы программных меропри‑
ятий.
Администрация поселения Сосенское является муниципальным заказчиком про‑
граммы и координатором деятельности исполнителей программы.
Администрация поселения Сосенское осуществляет:
— контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, на‑
правленных на реализацию муниципальной программы;
— информационное обеспечение процесса реализации муниципальной программы;
— контроль за исполнением муниципальной программы, мониторинг выполнения
системы программных мероприятий;
— текущую работу по организации эффективной деятельности исполнителей,
обеспечивает их согласованные действия по подготовке и реализации программных
мероприятий;
— работу по корректировке муниципальной программы на основании результатов
работы за год.
В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальной про‑
граммы исполнитель программы предоставляет в Администрацию поселения Сосен‑
ское:
• Отчёт об исполнении плана реализации по итогам 1 квартала, полугодия, 9 меся‑
цев — до 15‑го числа месяца, следующего за отчётным периодом;
• Отчёт об исполнении плана реализации по итогам за год — до 1 февраля года,
следующего за отчётным.
Оценка результативности действия муниципальной программы будет произво‑
диться ежегодно по результатам отчетного года.
Годовой отчёт должен содержать:
— конкретные результаты, достигнутые за отчётный период;
— перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин)
в установленные сроки;
— анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной про‑
граммы;
— данные об использовании бюджетных средств на выполнение мероприятий.

Приложение 1 к муниципальной программе
«Развитие молодежной политики поселения Сосенское»
Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации муниципальной программы
«Развитие молодежной политики поселения Сосенское»
№
п/п

Наименова‑
ние меро‑
приятий

1

3. Финансирование муниципальной программы
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюд‑
жета поселения Сосенское в городе Москве в объемах, установленных решением со‑
вета депутатов поселения Сосенское о бюджете поселения Сосенское в городе Мо‑
скве на текущий финансовый год и плановый период (приложение 1).
4. Мероприятия, направленные на реализацию муниципальной программы
Достижения запланированных конечных результатов муниципальной програм‑
мы осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемом перечнем меропри‑
ятий муниципальной программы на соответствующий календарный год (приложе‑
ние 2,3,4).
5. Ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы
Результатами реализации системы программных мероприятий в соответствии
с намеченной целью, приоритетными задачами и основными направлениями должны
стать (приложение 1.1):

Объем финансирования (тыс. руб.)
2017
год
Факт

2018
год
Факт

Развитие
молодежной
политики
поселения
Сосенское

3
485,00

6
780,00

4
966,50

4
966,50

ИТОГО:

3
485,00

6
780,00

4
966,50

4
966,50

Всего

Источник
финанси‑
рования

4
966,50

25
164,50

Местный
бюджет

4
966,50

25
164,50

2019
2020
2021
год
год
год
Прогноз Прогноз Прогноз

Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации муниципальной программы
«Развитие молодежной политики поселения Сосенское»
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
№
п/п

Наименование
мероприятий

Воспитание
1. гражданственности
и патриотизма

2017
год
Факт
725,00

2018
год
Факт

2019
2020
2021
год
год
год
Прогноз Прогноз Прогноз

Всего

410,00 1 002,50 1 002,50 1 002,50 4 142,50

7

СПЕЦВЫПУСК № 1
Официально
Формирование
духовно-нравственных
ценностей
2.
в молодежной среде.
Поддержка
талантливой молодежи

Приложение 2 к муниципальной программе
«Развитие молодежной политики поселения Сосенское»
2 050,00 5 520,00 1 650,00 1 650,00 1 650,00 12 520,00

Профилактика
3. негативных явлений
в молодежной среде

80,00

110,00

530,00

530,00

530,00

1 780,00

Формирование
4. здорового образа жизни
молодежи

180,00

190,00

280,00

280,00

280,00

1 210,00

Поддержка деятель‑
ности молодежных и
детских общественных
5.
объединений;
поддержка социальных
молодежных инициатив
6.

Укрепление института
молодой семьи

Информационное обе‑
7. спечение работы
с молодежью
8.

110,00

70,00
180,00

260,00

100,00
100,00

884,00

130,00
380,00

884,00

884,00

130,00

130,00

380,00

380,00

3 022,00

Перечень мероприятий, направленных
на реализацию муниципальной программы
«Развитие молодежной политики поселения Сосенское» в 2017 г.
№
Мероприятия по реализации программы
п/п

Раздел 1. Воспитание гражданственности и патриотизма
1.

Праздничное мероприятие, посвященное Дню памяти воиновинтернационалистов с участием членов Молодежной палаты и
Молодежного совета поселения Сосенское 15.02.2017

Администрация
поселения
Сосенское

Проведение мероприятия

1 кв.

100,00

Администрация
поселения
Сосенское

Приобретение цветов для вручения

1 кв.

10,00

Администрация
поселения
Сосенское

560,00
1 420,00
Итого:

Транспортное
обеспечение

90,00

90,00

110,00

110,00

110,00

510,00

ИТОГО:

3
485,00

6
780,00

4
966,50

4
966,50

4
966,50

25
164,50

2.

Приложение 1.1 к муниципальной программе
«Развитие молодежной политики поселения Сосенское»
Планируемые результаты реализации
муниципальной программы
«Развитие молодежной политики поселения Сосенское
на период 2017—2021 гг.»
Наименова‑
ние
показателя

Ед. изм.

3.

1

2

3

Количество
проведенных Мероприятия
мероприятий

2017 2018 2019 2020 2021
год
год год год год
4

5

6

7

8

8

19

19

19

Формирование
духовно-нравственных
ценностей.
Поддержка талантливой
молодежи на территории
поселения Сосенское

Количество
человек,
получивших
поощрения

Профилактика
негативных явлений
в молодежной среде

Количество
проведенных Мероприятия
мероприятий

8

8

15

15

15

Формирование
здорового образа жизни
молодежи

Количество
проведенных Мероприятия
мероприятий

3

4

3

3

3

Поддержка
деятельности молодежных
Количество
общественных
проведенных Мероприятия
объединений,
мероприятий
поддержка социальных
молодежных инициатив

5

5

14

14

14

Укрепление института
молодой семьи

Количество
человек,
получивших
поощрения

Информационное
обеспечение работы
с молодежью
Транспортное
обеспечение

Человек

1 374 2 686 600

600

600

Человек

Администрация
поселения
Сосенское

Приобретение цветов, венков, корзины с
цветами для организации возложения

Администрация
поселения
Сосенское

2 кв.

125,00
125,00

Участие делегации школьников и Молодежной палаты поселе‑
ния Сосенское в митинге памяти и скорби 22.06.2017

Администрация
поселения
Сосенское

Приобретение цветов, корзины с цвета‑
ми для организации возложения

Администрация
поселения
Сосенское

2 кв.

25,00
25,00

Участие в поздравлении участников битвы под Москвой чле‑
нами Молодежной палаты и Молодежного совета поселения
05.12.2017

Администрация
поселения
Сосенское

Приобретение памятных подарков для
вручения участникам битвы

4 кв.

10,00

Администрация
поселения
Сосенское

Приобретение цветов для вручения
участникам битвы

4 кв.

10,00

Администрация
поселения
Сосенское

Приобретение корзины с цветами для
возложения к братской могиле

4 кв.

15,00

Администрация
поселения
Сосенское

Итого:

6.

Администрация
поселения
Сосенское

Участие делегации школьников, Молодежной палаты и Моло‑
дежного совета поселения в торжественных мероприятиях,
посвященных Дню Победы. Возложение цветов к памятникам
погибших воинов в пос. Коммунарке, деревнях поселения
Сосенское, к могиле В.П. Слесарчука на Николо-Хованском
кладбище 07.05—09.05.2017

Итого:
5.

25,00
25,00

Итого:
4.

9

1 кв.

Итого:

Плановое значение

Наименование муни‑
ципальной программы,
(мероприятий)

110,00

Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника
Администрация
Отечества. Возложение цветов к могиле В.П. Слесарчука на Ни‑
поселения
коло-Хованском кладбище с участием школьников и делегации
Сосенское
Молодежного Совета 23.02.2017
Приобретение цветов, корзины с цвета‑
ми для организации возложения

Воспитание
гражданственности
и патриотизма

Объем фи‑
Срок
Ответственный
нансирования
испол‑
за выполнение
в 2017 году
нения
программы
(тыс. руб.)

35,00

Поздравление с Днем героя Отечества В.А. Белова — Героя
Администрация
России и А.П. Дюдюкину — Героя социалистического труда
поселения
делегацией Молодежного совета и Молодежной палаты поселе‑
Сосенское
ния Сосенское 09.12.2017

58

125

150

150

150

Количество
проведенных Мероприятия
мероприятий

2

2

8

8

8

Приобретение памятных подарков для
вручения

4 кв.

8,00

Администрация
поселения
Сосенское

Количество
проведенных Мероприятия
мероприятий

10

15

15

15

15

Приобретение цветов для вручения

4 кв.

4,00

Администрация
поселения
Сосенское

8
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Официально

Итого:

7.

12,00

Проведение акции «Ветеран живет рядом», индивидуальная по‑
Администрация
мощь в уборке квартир одиноко проживающим ветеранам ВОВ
поселения
и труженикам тыла членами Молодежной палаты и Молодежно‑
Сосенское
го совета поселения Сосенское
Приобретение хозяйственного инвентаря

2 кв.

Итого:
8.

Администрация
поселения
Сосенское

3,00

Участие в награждении администрацией поселения Сосен‑
ское участников мероприятия «Смотр строя и песни» в ГБУ
СОШ №2070

Администрация
поселения
Сосенское

Приобретение кубков для награждения

Администрация
поселения
Сосенское

1 кв.

Итого:
9.

3,00

30,00

40,00

Администрация
поселения
Сосенское

Приобретение цветов для награждения

2 кв.

10,00

Администрация
поселения
Сосенское

5.

Администрация
поселения
Сосенское

Приобретение наборов
для первоклассников

Администрация
поселения
Сосенское

Приобретение памятных подарков
призывникам 2017 года, прожива‑
ющих на территории Сосенское,
согласно данных военного комисса‑
риата

6.

2 кв. и
4 кв.

30,00+30,00

Администрация
поселения
Сосенское

60,00

еже‑
квар‑
тально

75,00х4

Итого:

300,00

Итого по разделу 1:

725,00

Администрация
поселения
Сосенское
Администрация
поселения
Сосенское

Раздел 2. Формирование духовно-нравственных ценностей.
Поддержка талантливой молодежи
на территории поселения Сосенское
Экскурсионные, культурно-познавательные программы для
молодежи, школьников, многодетных молодых семей
еже‑
квар‑
тально

80,00х4

Администрация
поселения
Сосенское

Приобретение билетов на театральноцирковые представления

еже‑
квар‑
тально

200,00x4

Администрация
поселения
Сосенское

Итого:

Приобретение памятных подарков для
вручения

Приобретение цветов для награждения

2 кв.

2 кв.

Итого:

Администрация
поселения
Сосенское

40,00

Администрация
поселения
Сосенское

15,00

Администрация
поселения
Сосенское

Администрация
поселения
Сосенское

Приобретение памятных подарков для
вручения

2 кв.

30,00

Администрация
поселения
Сосенское

Приобретение цветов для награждения

2 кв.

15,00

Администрация
поселения
Сосенское

Итого:

45,00

3 кв.

30,00

Администрация
поселения
Сосенское

30,00

7.

Участие в городских благотворительных
акциях

3 кв.

20,00

Администрация
поселения
Сосенское

8.

Проведение конкурсов для творческой
молодежи

2 кв.
4 кв.

50,00

Администрация
поселения
Сосенское

9.

Интеллектуальный марафон к Году
экологии в России

4 кв.

580,00

Итого:

650,00

Итого по разделу 2.

2050,00

Раздел 3. Профилактика негативных явлений в молодежной среде.

1

Организация и проведение на базе
общеобразовательных школ бесед,
лекций, круглых столов, диспутов,
дискуссий, освещающих проблемы
наркомании, алкоголизма, табакокуре‑
ния, СПИДа, ранних абортов, других
асоциальных привычек для учащихся
старших классов

4 кв.

20,00

Администрация
поселения
Сосенское

2.

Реализация мероприятий по психоло‑
гической, информационной, консуль‑
тативной помощи подросткам с деви‑
антным поведением (для учащихся
средних и старших классов)

4 кв.

20,00

Администрация
поселения
Сосенское

3.

Мероприятия, направленные на про‑
паганду идей толерантности и профи‑
лактику экстремизма и национализма в
молодежной среде

2 кв.
4 кв.

40,00

Администрация
поселения
Сосенское

Итого по разделу 3:

80,00

Раздел 4. Формирование здорового образа жизни
и организация отдыха и оздоровления молодежи.

55,00

Выпускной вечер. Поздравление Главы Администрации посе‑
ления Сосенское с вручением памятных подарков медалистам
школы ГБУ СОШ №2070

100,00

День города. Поздравление членов молодежных общественных Администрация
объединений, принимающих активное участие в жизни поселе‑
поселения
ния 2016—2017
Сосенское

Итого:

1 120,00

Последний звонок. Поздравление Главы Администрации
поселения Сосенское с вручением памятных подарков
выпускникам школы ГБУ СОШ №2070, достигших значи‑
тельных успехов в учебе, спорте и общественной жизни
поселения

3 кв.

100,00

Приобретение памятных подарков для
вручения

Администрация
поселения
Сосенское

Проведение экскурсий

50,00

День знаний. Поздравление Главой администрации поселения
Сосенское первоклассников ГБУ СОШ №2070

Итого:

Организация экскурсий

3.

2 кв.

Участие делегации поселения Сосенское в городском праздни‑
ке «День призывника» в городе Москве

Организация экскурсий в исторические, краеведческие и др.
10
музеи для молодежи, школьников, многодетных молодых семей

2.

Приобретение памятных подарков для
вручения

Итого:

30,00

Итого:

1.

4.

День молодежи. Поздравление Администрацией поселения Со‑
Администрация
сенское с вручением памятных подарков членов Молодежной
поселения
палаты и Молодежного совета, принимавших активное участие
Сосенское
в жизни поселения 2016—2017

1.

Награждение победителей городских
соревнований почетными грамотами и
памятными подарками за достижения в
спорте

2 кв.
4 кв.

60,00

Администрация
поселения
Сосенское

2.

Организация проведения лекций в
рамках Всемирного Дня без табака для
старшеклассников

2 кв.

20,00

Администрация
поселения
Сосенское

3.

Спортивный конкурс «А ну-ка, парни!»
в рамках проведения Дня призывника
в городе Москве (для допризывной мо‑
лодежи). Вручение памятных подарков
победителям и участникам конкурса

2 кв.
4 кв.

60,00

Администрация
поселения
Сосенское
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Официально

4.

Участие делегации школьников и Молодеж‑
ной палаты поселения в торжественных
мероприятиях посвященных Дню Победы.
Возложение цветов к памятникам погибших
воинов в пос.Коммунарке, деревнях поселе‑
ния Сосенское, к могиле В.П. Слесарчука на
Николо-Хованском кладбище

2 кв.

120,00

Администрация
поселения
Сосенское

5.

Участие делегации школьников и Молодеж‑
ной палаты поселения Сосенское в митинге
памяти и скорби 22.06.2018

2 кв.

25,00

Администрация
поселения
Сосенское

1.

Проведение семинаров. Тренингов.
Конференций. Слетов. Круглых столов еже‑
Администрация
с участием представителей молодеж‑
квар‑ 10х4 = 40,00
поселения
ных и детских общественных объеди‑ тально
Сосенское
нений

6.

Проведение акции «Ветерану нужен уют и
компания», индивидуальная помощь в убор‑
ке квартир одиноко проживающим ветеранам
ВОВ и труженикам тыла членами Молодеж‑
ной палаты поселения Сосенское

2 кв.

3,00

Администрация
поселения
Сосенское

2.

Развитие молодежного волонтерского
движения (изготовление товаров с атри‑
бутикой поселения Сосенское)

7.

Участие в поздравлении участников битвы
под Москвой членами Молодежной палаты и
Молодежного совета поселения 05.12.2018

4 кв.

35,00

Администрация
поселения
Сосенское

8.

Поздравление с Днем героя От‑
ечества В.А.Белова — Героя России и
А.П.Дюдюкину — Героя социалистического
труда делегацией с Молодежной палаты по‑
селения Сосенское 09.12.2018

4 кв.

12,00

Администрация
поселения
Сосенское

Мероприятия по приобщению молоде‑
жи к массовой физической культуре и
спорту (выезды на пейнтбол) для членов
Молодежной палаты, подростков из не‑
благополучных семей

Администрация
поселения
Сосенское

Раздел 5. Поддержка деятельности молодежных общественных объединений,
поддержка социальных молодежных инициатив.

4.

2 кв.
3 кв.

Итого по разделу 4:

40,00

180,00

2 кв.
4 кв.

Итого по разделу 5:

70,00

Администрация
поселения
Сосенское

110,00

Раздел 6. Укрепление института молодой семьи.

1.

Организация и проведение мероприятий
для молодых семей. Поздравление мо‑
лодых многодетных семей на праздниках
День защиты детей и День семьи, любви
и верности

2 кв.
3 кв.

Итого по разделу 6:

70,00

Администрация
поселения
Сосенское

70,00

2.

Изготовление рекламно-полиграфиче‑
ской продукции

2 кв.4 кв.

Изготовление информационно-справоч‑
ной литературы для молодых семей

2 кв.4 кв.

Итого по разделу 7:

90,00

90,00

Администрация
поселения
Сосенское
Администрация
поселения
Сосенское

180,00

1.

Организация экскурсий в исторические, кра‑
еже‑
еведческие и др. музеи. Культурно-познава‑
квар‑
тельные программы для молодежи, школьни‑
тально
ков, многодетных молодых семей

2.

Приобретение билетов на театральноцирковые представления для многодет‑
ных семей

900,0

Администрация
поселения
Сосенское

еже‑
квар‑
тально

3 500,0

Администрация
поселения
Сосенское

3.

Последний звонок. Поздравление Главы Адми‑
нистрации поселения Сосенское с вручением
памятных подарков выпускникам школы ГБУ
СОШ №2070, достигших значительных успехов в
учебе, спорте и общественной жизни поселения

2 кв.

100,0

Администрация
поселения
Сосенское

4.

Выпускной вечер. Поздравление Главы Ад‑
министрации поселения Сосенское с вруче‑
нием памятных подарков медалистам школы
ГБУ СОШ №2070

2 кв.

80,0

Администрация
поселения
Сосенское

5.

День молодежи. Поздравление Админи‑
страцией поселения Сосенское с вручением
памятных подарков членам Молодежной
палаты, принимавшим активное участие в
жизни поселения в 2018 году

2 кв.

130,0

Администрация
поселения
Сосенское

6.

День знаний. Поздравление Главой админи‑
страции поселения Сосенское первоклассни‑
ков (вручение школьных наборов)

3 кв.

620,0

Администрация
поселения
Сосенское

7.

День города. Поздравление членов молодеж‑
ных общественных объединений, спортсме‑
нов, принимающих активное участие в жизни
поселения в 2018 году

3 кв.

80,0

Администрация
поселения
Сосенское

8.

Участие в городских благотворительных акциях

3 кв.

60,0

Администрация
поселения
Сосенское

9.

Проведение конкурсов для творческой моло‑
дежи

3 кв.

50,0

Администрация
поселения
Сосенское

Раздел 8. Транспортное обеспечение молодежной политики
1.

Транспортное обеспечение, доставка
молодежных делегаций на окружные и
городские мероприятия

еже‑
квар‑
тально

Итого по разделу 8:

90,00

Администрация
поселения
Сосенское

90,00

Всего:

3 485,00

Приложение 3 к муниципальной программе
«Развитие молодежной политики поселения Сосенское»
Перечень мероприятий, направленных
на реализацию муниципальной программы
«Развитие молодежной политики поселения Сосенское» в 2018 г.
№
Мероприятия по реализации программы
п/п

Объем
Срок финанси‑ Ответственный
испол‑ рования в за выполнение
нения (тыс. руб.)
программы
2018 Факт

Раздел 1. Воспитание гражданственности и патриотизма

1.

Праздничное мероприятие, посвященное
Дню памяти воинов-интернационалистов с
участием членов Молодежной палаты по‑
селения Сосенское 15.02.2018

2.

«День призывника» для допризывной моло‑
дежи поселения Сосенское, Участие делега‑
ции поселения Сосенское в городском празд‑
нике «День призывника» в городе Москве

2 кв.

Торжественное мероприятие, посвященное
Дню защитника Отечества. Возложение
цветов к могиле В.П.Слесарчука
на Николо-Хованском кладбище
с участием школьников и делегации
Молодежной палаты 23.02.2018

1 кв.

3.

1 кв.

100,00

Администрация
поселения
Сосенское

90,0

Администрация
поселения
Сосенское

25,00

410,00

Раздел 2. Формирование духовно-нравственных ценностей.
Поддержка талантливой молодежи на территории поселения Сосенское

Раздел 7. Информационное обеспечение работы с молодежью.
1.

Итого по разделу 1:

Администрация
поселения
Сосенское

Итого по разделу 2:

5 520,0

Раздел 3. Профилактика негативных явлений в молодежной среде.

1

Организация и проведение бесед, лекций,
круглых столов, диспутов, дискуссий, ос‑
вещающих проблемы наркомании, алко‑
еже‑
голизма, табакокурения, СПИДа, ранних
квар‑
абортов, других асоциальных привычек для тально
учащихся старших классов, членов моло‑
дежной палаты

50,0

Администрация
поселения
Сосенское

2.

Мероприятия, направленные на пропаганду
идей толерантности и профилактику экстре‑
мизма и национализма в молодежной среде

40,00

Администрация
поселения
Сосенское

3 кв.
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3.

Организация проведения лекций в рамках
Всемирного дня без табака для старше‑
классников

2 кв.

Итого по разделу 3:

2.

Торжественное мероприятие «День
призывника» для допризывной моло‑
дежи поселения Сосенское, участие
делегации поселения Сосенское в го‑
родском празднике «День призывника»
в городе Москве

2-4 кв.
апрельноябрь

82,50

Администрация
поселения
Сосенское

3.

Проведение акции «Мы будем помнить»
(Возложение цветов к могиле В.П. Сле‑
сарчука на Николо-Хованском кладби‑
ще; к могиле В.А. Корасева, Обелиску
павшим воинам в пос. Коммунарка;
ежеквар‑
Участие делегации школьников и Моло‑ тально
дежной палаты поселения Сосенское в
митинге памяти и скорби; мемориаль‑
но-патронатные мероприятия по уходу
за памятниками, обелисками)

60,00

Администрация
поселения
Сосенское

4.

Организация Торжественных меропри‑
ятий, посвященных Дню Победы в пос.
Коммунарке, деревнях поселения Сосен‑
ское с участием делегации школьников
и Молодежной палаты поселения Сосен‑
ское

2 кв.
май

300,00

Администрация
поселения
Сосенское

5.

Проведение акции «Ветеран живет ря‑
дом» при участии Молодежной палаты
поселения Сосенское

2 кв.
апрель

100,00

Администрация
поселения
Сосенское

6.

Проведение флешмоба «Победа» с
раздачей георгиевских ленточек, запуск
гелиевых шаров при участии Молодежной
палаты поселения Сосенское

2 кв.
май

100,00

Администрация
поселения
Сосенское

7.

Проведение эколого-патриотической
акции «Посади дерево Победы»

2 кв.
апрель

200,00

Администрация
поселения
Сосенское

8.

Проведение акции «Ветерану нужен уют
и компания» при участии молодежной
палаты поселения Сосенское

1-3 кв.
мартсентябрь

10,00

Администрация
поселения
Сосенское

9.

Проведение открытого урока «Я живу в
ТиНАО» (виртуальная экскурсия по ТиНАО)
3 кв.
для учащихся школы №2070 (ОП №12,15)
сентябрь
при участии Молодежной палаты поселения
Сосенское

120,00

Администрация
поселения
Сосенское

20,0
110,0

Раздел 4. Формирование здорового образа жизни
и организация отдыха и оздоровления молодежи.
Награждение победителей городских сорев‑
нований почетными грамотами и памятными
подарками за достижения в спорте

2-3 кв.

2.

Спортивный конкурс «Молодежный щит Рос‑
сии!» в рамках празднования Дня защитника
Отечества. Вручение памятных подарков
победителям и участникам конкурса

2 кв.

80,00

Администрация
поселения
Сосенское

3.

Мероприятия по приобщению молодежи к мас‑
совой физической культуре и спорту «Школа
безопасности» для членов Молодежной пала‑
ты, подростков из неблагополучных семей

3 кв.

50,00

Администрация
поселения
Сосенское

1.

Итого по разделу 4:

60,00

Администрация
поселения
Сосенское

190,00

Раздел 5. Поддержка деятельности молодежных общественных объединений,
поддержка социальных молодежных инициатив.

1.

2.

Проведение семинаров. Тренингов. Конфе‑
ренций. Слетов. Круглых столов с участием
представителей молодежных и детских
общественных объединений

2 кв.

Развитие молодежного волонтерского дви‑
жения (изготовление товаров с атрибутикой
поселения Сосенское)

1 кв.

Итого по разделу 5:

40,00

220,0

Администрация
поселения
Сосенское
Администрация
поселения
Сосенское

260,00

Раздел 6. Укрепление института молодой семьи.

1.

2.

Организация и проведение мероприятий
для молодых семей. Поздравление моло‑
дых многодетных семей на празднике День
семьи, любви и верности

2 кв.

Проведение семинаров. Тренингов. Конфе‑
ренций, мастер-классов для многодетных
семей

2 кв.

Итого по разделу 6:

50,0

50,0

Администрация
поселения
Сосенское
Администрация
поселения
Сосенское

Итого по разделу 1:

100,00

Раздел 2. Формирование духовно-нравственных ценностей.
Поддержка талантливой молодежи на территории поселения Сосенское

Раздел 7. Информационное обеспечение работы с молодежью.
1.

Изготовление рекламно-полиграфической
продукции.

1 кв.

Итого по разделу 7:

100,0

Администрация
поселения
Сосенское

1.

Выпускной вечер. Поздравление главы
администрации поселения Сосенское с
вручением памятных подарков медалистам
Школы №2070

2 кв.
июнь

90,00

Администрация
поселения
Сосенское

2.

День молодежи. Поздравление админи‑
страцией поселения Сосенское с вру‑
чением памятных подарков молодежи,
принимавшим активное участие в обще‑
ственной жизни поселения, победителей в
спортивных городских, окружных соревно‑
ваниях, олимпиадах

2 кв.
июнь

210,00

Администрация
поселения
Сосенское

3.

Проведение фото-конкурса для молодежи
ко Дню города Москвы

3 кв.
август

30,00

Администрация
поселения
Сосенское

4.

Проведение межнационального
мастер-класса «Кухня мира»

3 кв.
июль

250,00

Администрация
поселения
Сосенское

5.

Проведение мероприятий для учащихся
школы 2070 с целью повышения пре‑
стижа рабочих профессий (тематические
экскурсии в рамках профориентации в
Техноград; на завод Кока-кола)

1 кв.
февраль,
март

180,00

Администрация
поселения
Сосенское

6.

Организация мероприятий для молодежи
поселения Сосенское «Познай свой край»
4 кв.
(обзорные экскурсии по г. Москве (храм
октябрьХриста Спасителя: история и современ‑
ноябрь
ность; киностудия Мосфильм)

160,00

Администрация
поселения
Сосенское

7.

Проведение мероприятия с целью под‑
держки активной, талантливой молодежи
3 кв.
поселения Сосенское, защитивших про‑
сентябрь
екты на форуме «Молодежное движение»
(2-х дневная экскурсия в Казань)

250,00

Администрация
поселения
Сосенское

100,0

Раздел 8. Транспортное обеспечение молодежной политики
1.

Транспортное обеспечение, доставка моло‑
дежных делегаций на окружные и городские
мероприятия

еже‑
квар‑
тально

Итого по разделу 8:

90,00

Администрация
поселения
Сосенское

90,00

Всего:

6 780,0

Приложение 4 к муниципальной программе
«Развитие молодежной политики поселения Сосенское»
Перечень мероприятий, направленных
на реализацию муниципальной программы
«Развитие молодежной политики поселения Сосенское» в 2019 г.
№
Мероприятия по реализации программы
п/п

Объем
Срок
финанси‑ Ответственный
исполне‑ рования в за выполнение
ния
(тыс. руб.)
программы
2019 год

Раздел 1. Воспитание гражданственности и патриотизма

1.

Организация проведения Конкурса на
лучшее эссе «Военная летопись моей
2 кв.
семьи» ко Дню Победы при участии Моло‑ апрель
дежной палаты поселения Сосенское

30,00

Администрация
поселения
Сосенское

1 002,50
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8.

Проведение экологического субботника
«Зеленая весна» при участии Молодеж‑
ной палаты поселения Сосенское

9.

Проведение квеста «Культурный шок»
для учащихся Школы №2070 и членов
Молодежной палаты поселения Сосен‑
ское к Году Театра в Российской Федера‑
ции в 2019 году

2 кв.
апрель

2 кв.
июнь

Мероприятия к Году Театра в Россий‑
ской Федерации в 2019. Посещение
театральных представлений молоде‑
3-4 кв.
жью поселения Сосенское (Московский сентябрь государственный академический театр
ноябрь
оперетты; Московский государственный
театр Эстрады)
Итого по разделу 2.

150,00

100,00

230 000

Администрация
поселения
Сосенское

2.

3 кв.
сентябрь

Организация и проведение цикла
лекций, освещающих проблемы нар‑
комании, алкоголизма, табакокурения,
СПИДа, других асоциальных привычек
для учащихся старших классов Школы
№2070 (ОП №12,15)

ежеквар‑
тально

3.

Администрация
поселения
Сосенское

40,00

180,00

Администрация
поселения
Сосенское

40,00

4.

Проведение мероприятия «Достижение»
направленного на обмен опытом пред‑
4 кв.
ставителей бизнес структур с молодежью, октябрь
трансляция лучших практик

150,00

Администрация
поселения
Сосенское

5.

Постановка спектакля «Выбор» для уча‑
щихся Школы №2070

4 кв.
ноябрь

100,00

Администрация
поселения
Сосенское

6.

Лекция: Основы юридической грамот‑
ности. Человек и конституция: базовые
понятия теории права. Для молодежи
поселения Сосенское

4 кв.
ноябрь

20,00

Администрация
поселения
Сосенское

3 кв.
сентябрь

Итого по разделу 3:

530,00

Раздел 4. Формирование здорового образа жизни молодежи.

1.

2.

Спортивный конкурс «Молодежный
щит России» для молодежи поселения
Сосенское с участием Молодежной
палаты поселения Сосенское, с при‑
влечением подростков из неблагопо‑
лучных семей

3.

3 кв.
июль

2кв.
май

Занятие тренинг «Время быть здоровым»
3 кв.
С привлечением медийного лица из числа
сентябрь
спортсменов

Итого по разделу 4:

2.

4 кв.
октябрьноябрь

180,00

Администрация
поселения
Сосенское

5.

Обучающий тренинг «Самопрезентация –
путь к успеху» (Для молодежи поселения
3 кв.
Сосенское и членов Молодежной палаты сентябрь
поселения Сосенское)

30,00

Администрация
поселения
Сосенское

6.

Мастер-класс на тему: «Режиссура дело‑
вых переговоров» (Для молодежи посе‑
ления Сосенское и членов Молодежной
палаты поселения Сосенское)

4 кв.
ноябрь

30,00

Администрация
поселения
Сосенское

7.

Развитие молодежного волонтерского
движения. Проведение акции «Книга
памяти» при участии Молодежной палаты
поселения Сосенское

1 кв.
март

150,00

Администрация
поселения
Сосенское

8.

Организация мероприятия «Ярмарка
вакансий» для учащихся старших клас‑
сов Школы №2070 в период школьных
летних каникул для молодежи поселе‑
ния Сосенское

2 кв.
май

34,00

Администрация
поселения
Сосенское

90,00

90,00

100,00

Администрация
поселения
Сосенское

1 кв.
февраль

Форум «Молодежное движение». Пре‑
зентация проектов подготовленных
молодежью поселения Сосенское по
направлениям

3 кв.
сентябрь

30,00

250,00

Администрация
поселения
Сосенское
Администрация
поселения
Сосенское

884,00

Раздел 6. Укрепление института молодой семьи.
1.

Творческий конкурс для многодетных мо‑
лодых семей«Семейный рисунок» ко Дню
семьи, любви и верности

3 кв.
июль

50,00

Администрация
поселения
Сосенское

2.

Семинар-тренинг «Эффективная ком‑
муникация в менеджменте семьи» для
многодетных молодых семей

3 кв.
август

40,00

Администрация
поселения
Сосенское

3.

Викторина «Дружная семья» к Междуна‑
родному Дню семьи

2 кв.
май

40,00

Администрация
поселения
Сосенское

Итого по разделу 6:

130,00

Раздел 7. Информационное обеспечение работы с молодежью.

1.

Цикл Семинаров-тренингов «Школа
видеоблогера» для молодежи поселе‑
ния Сосенское, представителей Моло‑
1 кв.
дежной палаты поселения Сосенское
февраль(Правила разработки контента; Видео‑
март
продвижение; Работа в кадре; Актерское
мастерство; Техника речи)
С привлечением медийного лица

200,00

Администрация
поселения
Сосенское

2.

Изготовление рекламно-полиграфи‑
ческой продукции (буклеты, флаеры,
календари, пакеты)

1 кв.
март

100,00

Администрация
поселения
Сосенское

3.

Цикл лекций для молодежи: Правила
поведения в Интернете - сетевой этикет.
Информационная безопасность в сети
Интернет.

2 кв.
апрель

80,00

Администрация
поселения
Сосенское

Администрация
поселения
Сосенское

280,00

Проведение круглого стола «Роль
общественных объединений для совре‑
менной молодежи» с участием предста‑
вителей молодежных и общественных
объединений

Итого по разделу 5:

Администрация
поселения
Сосенское

Раздел 5. Поддержка деятельности молодежных общественных объединений,
поддержка социальных молодежных инициатив.

1.

4.

Цикл Тренингов. Школа бизнеса - раз‑
витие навыков финансовой грамот‑
ности (Для учащихся старших классов
Школы №2070, молодежи поселения
Сосенское). (Управление личными
финансами; Инвестиции с умом; Де‑
нежные ловушки. Где они нас под‑
стерегают?; Деньги и формирование
семейного бюджета)

Администрация
поселения
Сосенское

Администрация
поселения
Сосенское

Мероприятие по приобщению молоде‑
жи к здоровому образу жизни «Спор‑
тивное движение» с участием Моло‑
дежной палаты поселения Сосенское,
с привлечением подростков из небла‑
гополучных семей

Администрация
поселения
Сосенское

1 650,00

Мастер класс: Кросс-культурная комму‑
никация в многонациональной среде.
Для учащихся старших классов Школы
№2070 (ОП №12,15)

Лекция: пропаганда идей толерантности
и профилактика экстремизма и национа‑
лизма в молодежной среде. Для учащих‑
ся старших классов Школы №2070 (ОП
№12,15)

180,00

Администрация
поселения
Сосенское

Раздел 3. Профилактика негативных явлений в молодежной среде.

1.

3.

Цикл Тренингов. Профориентация - 
Мир профессий. Определение будущей
профессии (Для учащихся старших
1 кв.
классов Школы №2070). (Планирование
февраль
профессионального пути; Осознанный
март
выбор профессии; Моя профессия –
мое будущее; Развитие умений по при‑
нятию решений)

Итого по разделу 7:

380,00
Раздел 8. Транспортное обеспечение

1.

Доставка молодежных делегаций на
окружные и городские мероприятия

Итого по разделу 8:
Всего:

ежеквар‑
тально

110,00
110,00
4966,50

Администрация
поселения
Сосенское

12

СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ
Официально

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
от 24 января 2019 года № 8 / 2
О внесении изменений в Решение
Совета депутатов поселения Сосенское
от 22 января 2015 года № 24 / 3
«Об утверждении Положения «О муниципальной службе
в администрации поселения Сосенское»
Руководствуясь Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25‑ФЗ «О муни‑
ципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22 октября
2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»,Уставом поселения Со‑
сенское, Совет депутатов поселения Сосенское решил:
1. Внести в Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 22 января 2015 года
№ 24 / 3 «Об утверждении Положения «О муниципальной службе в Администрации по‑
селения Сосенское»» следующие изменения:
1.1 статью 12 Приложения к Решению дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях исключе‑
ния конфликта интересов в органе местного самоуправления, муниципальном органе
не может представлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном
органе данного органа местного самоуправления, муниципального органа в период за‑
мещения им указанной должности.»
1.2 подпункт 2 пункта 1 статьи 13 Приложения к Решению изложить в новой ре‑
дакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове‑
ренных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управ‑
лении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении
политической партией; участия на безвозмездной основе в управлении органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюз‑
ной организации, созданной в органе местного самоуправления, муниципальном
органе; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной обществен‑
ной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе
в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политиче‑
ской партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправ‑
ления, муниципальном органе) в качестве единоличного исполнительного орга‑
на или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения
представителя нанимателя (работодателя), которое получено в порядке, установ‑
ленном муниципальным правовым актом), кроме представления на безвозмезд‑
ной основе интересов муниципального образования в органах управления и ре‑
визионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой
является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными право‑
выми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации или управления находящимися
в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале),
иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»
1.3 пункт 3 статьи 34 Приложения к Решению дополнить подпунктом 2.1 следую‑
щего содержания:
«2.1.) доклада подразделения кадровой службы Администрации или структурного
подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений о соверше‑
нии коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятель‑
ства его совершения, и письменного объяснения муниципального служащего только
с его согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного правона‑
рушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой
доверия);»
1.4 в пункте 2 статьи 44 Приложения к Решению цифры «2019» заменить цифра‑
ми «2021».
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сосенские вести» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Сосенское в ин‑
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Депутата Совета
депутатов поселения Сосенское Гущину И. Е.
Глава поселения Сосенское

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сосенские вести» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Сосенское в ин‑
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. 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 24 января 2019 года № 8/3
График приема населения депутатами Совета депутатов
поселения Сосенское в 1 квартале 2019 года
п/п

ФИО

Место, дни и время приема
Избирательный округ № 1

1

Пос. Коммунарка,
Долбешкина
ГБОУ Школа № 2070, ул. Липовый парк, д. 5А.
Татьяна Александровна 2-й вторник месяца 17.00—19.00.
E-mail: 3zhelanya@mail.ru

2

Долженков
Василий Михайлович

Пос. Коммунарка,
ул. Александры Монаховой, двлд. 30, стр. 1 (каб. 110)
3-я среда месяца 17.00—19.00.
Тел. 8 (915) 450-54-15

3

Пирожникова
Елена Вячеславовна

Пос. Коммунарка,
ул. Александры Монаховой, двлд. 30, стр. 1 (каб. 110)
3-я среда месяца 17.00—19.00.
Тел. 8 (903) 219-24-28

4

Пос. Коммунарка,
Черепанова
ул. Александры Монаховой, двлд. 30, стр. 1 (каб. 110)
Наталия Владимировна 3-я среда месяца 17.00—19.00.
Тел. 8 (926) 716-61-50
Избирательный округ № 2

Голуб
Кирилл Юрьевич

Пос. Коммунарка,
ул. Александры Монаховой, двлд. 30, стр. 1 (каб. 110)
3-й понедельник месяца 19.00—21.00.
Тел. 8 (926) 227-09-46.
E-mail: kgolub@sosenskoe-omsu.ru

6

Гуревич
Дмитрий Леонидович

Пос. Коммунарка,
ул. Александры Монаховой, двлд. 30, стр. 1 (каб. 110)
2-й понедельник месяца 19.00—20.00.
Пос. Газопровод,
д.18, конференц-зал.
4-й понедельник месяца 19.00—20.00.
E-mail: dgurevich@sosenskoe-omsu.ru

7

Гущина
Ирина Евгеньевна

Пос. Коммунарка,
ГБОУ Школа № 2070, ул. Липовый парк, д. 5А.
2-й вторник месяца 17.00—19.00.
E-mail: djina200@mail.ru

Подыганова
Ольга Михайловна

Пос. Коммунарка,
ул. Потаповская роща, д. 4, корп. 2, кафе FamilyFilm
1-й понедельник месяца 19.30—20.30.
Пос. Коммунарка,
ул. Александры Монаховой, двлд. 30, стр. 1 (каб. 110).
3-й понедельник месяца 19.30—20.30.
E-mail: olgatoot@yandex.ru

5

8

К. О. Бармашев

Избирательный округ № 3

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
от 24 января 2019 года № 8 / 3
О внесении изменений в Решение Совета депутатов
поселения Сосенское от 20 декабря 2018 года № 6 / 3
«Об утверждении графика приема населения депутатами
Совета депутатов поселения Сосенское в 1 квартале 2019 года»
В соответствии с Уставом поселения Сосенское, Решением Совета депутатов посе‑
ления Сосенское от 20 октября 2016 года № 60 / 3 «Об утверждении Порядка организа‑
ции и осуществления личного приема граждан депутатами Совета депутатов поселения
Сосенское», Совет депутатов поселения Сосенское решил:
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 20.12.2018
№ 6 / 3 «Об утверждении графика приема населения депутатами Совета депутатов по‑
селения Сосенское в 1 квартале 2019 года», изложив приложение к решению в новой
редакции, согласно приложению к настоящему решению.

9

10

11

Островская
Елена Антоновна

Пос. Коммунарка,
д. 20, помещение ДНД.
1-й вторник месяца 18.30—20.30.
E-mail: aostrovskaya@sosenskoe-omsu.ru

Петрякова
Людмила Алексеевна

Пос. Коммунарка,
д. 14а, здание МБУК «ДК Коммунарка».
3-я среда месяца 18.00—20.00.
Тел. 8(905)703-94-15.
E-mail:ludapetryakova@gmail.com

Семашко
Павел Павлович

Пос. Коммунарка
д. 20, помещение ДНД.
1-й вторник месяца 18.30—20.30.
Тел. 8 (926) 309-10-30.
E-mail:psemashko@sosenskoe-omsu.ru
ВКонтакте:https://vk.com/deputatsosenskoe

13

СПЕЦВЫПУСК № 1
Официально
12

Яценко
Виктория Викторовна

Пос. Коммунарка,
ГБОУ Школа № 2070, ул. Липовый парк, д.5А.
2-й вторник месяца 15.00—18.00.
E-mail:victoriyayac@mail.ru
Избирательный округ № 4

Бармашев
Кирилл Олегович

пос. Коммунарка,
ул. Александры Монаховой, двлд. 30, стр. 1 (каб. 110).
1-я и 3-я среда месяца 17.30—19.30.
Тел. 8 (926) 283-10-94.
E-mail: barmashev@gmail.com

Белозерова
14
Елена Владиславовна

пос. Коммунарка,
ул. Александры Монаховой, двлд. 30, стр. 1 (каб. 110).
1-я и 3-я среда месяца 17.30—19.30.
E-mail: elenabelozerova@inbox.ru

13

пос. Коммунарка,
Карпеткин
ул. Александры Монаховой, двлд. 30, стр. 1 (каб. 110).
15
Андрей Александрович 1-я и 3-я среда месяца 17.30—19.30.
E-mail: akarpetkin@sosenskoe-omsu.ru
Утва
16
Татьяна Михайловна

пос. Коммунарка,
ул. Александры Монаховой, двлд. 30, стр. 1 (каб. 110).
1-я и 3-я среда месяца 17.30—19.30.
E-mail: tutva@mail.ru

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
от 24 января 2019 года № 8 / 4

1.8. пункт 14 Решения изложить в следующей редакции:
«14. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным про‑
граммам поселения Сосенское и подпрограммам муниципальных программ поселения
Сосенское на 2019 год согласно приложениям 9 и 9.1 к настоящему Решению»;
1.9. дополнить Решение приложением 9.1 согласно приложению 3 к настоящему Ре‑
шению;
1.10. Приложение 11 к Решению изложить в новой редакциисогласно приложению 4
к настоящему Решению;
1.11. Пункты 32, 33, 34 Решения считать пунктами 35, 36, 37.
1.12. дополнить Решение пунктом 32следующего содержания:
«32. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на испол‑
нение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 120,9 тыс.рублей,
на 2020,2021 год в сумме 374,8 тыс.рублей.»;
1.13.дополнить Решение пунктом 33 следующего содержания:
«33. Утвердить программу муниципальных заимствований на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему Решению.»;
1.14. дополнить Решение приложением 12 согласно приложению 5 к настоящему
Решению;
1.15. дополнить Решение пунктом 34 следующего содержания:
«34. Утвердить программу муниципальных гарантий на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов согласно приложению 13 к настоящему Решению.»;
1.16. дополнить Решение приложением 13 согласно приложению 6 к настоящему
Решению;
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сосенские вести» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Сосенское в ин‑
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на главу поселения
Сосенское Бармашева К. О.
Глава поселения Сосенское

О внесении изменений в Решение Совета депутатов
поселения Сосенское от 15 ноября 2018 года № 3 / 1
«О бюджете поселения Сосенское в городе Москве
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Совета
депутатов поселения Сосенское от 17 октября 2013 № 2 / 14 «Об утверждении Поло‑
жения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании посе‑
ление Сосенское в городе Москве», Уставом поселения Сосенское, Совет депутатов
поселения Сосенское решил:
1. Внести в Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 15 ноября 2018 года
№ 3 / 1 «О бюджете поселения Сосенское в городе Москве на 2019 год и плановый пери‑
од 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1.1. пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«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
1 331 320,0 тыс.рублей;
1.3. дефицит бюджета поселения Сосенское в городе Москве в сумме1 202,5 тыс.
рублей.»;
1.2.в пункте 2 Решения:
а) подпункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.общий объем расходов бюджета поселения Сосенское в городе Москве
на 2020 год в сумме 1 285 105,6 тыс. рублей, условно утвержденные расходы бюдже‑
та поселения Сосенское в городе Москве 31 344,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
1 277 981,9 тыс. рублей, условно утвержденные расходы бюджета поселения Сосенское
в городе Москве 60 856,3 тыс. рублей;»
б) подпункт2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. профицит бюджета поселения Сосенское в городе Москве на 2020 год в сумме
26 106,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 35 429,9 тыс. рублей»
1.3. в пункте 5 Решения:
а) абзаца подпункта 1дополнить словами «в размере 1,1 %:»;
б) абзац б подпункта 1дополнить словами «на 2019 в размере 0,0106 %,
на 2020‑0,0102 %, 2021 год-0,0097 %;»;
1.4.пункт 10 Решения изложить в следующей редакции:
«10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения Сосенское
в городе Москве по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, сформирован‑
ным в соответствии с муниципальными программами поселения Сосенское и непро‑
граммными направлениями деятельности, группам и подгруппам видов расходов клас‑
сификации расходов бюджета на 2019 год согласно приложениям 5 и 5.1 к настоящему
Решению»;
1.5. дополнить Решение приложением 5.1 согласно приложению 1 к настоящему Ре‑
шению;
1.6.пункт 12 Решения изложить в следующей редакции:
«12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
расходов, сформированным в соответствии с муниципальными программами посе‑
ления Сосенское, а также непрограммными направлениям деятельности, и группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения Сосен‑
ское в городе Москве на 2019 год согласно приложениям 7 и 7.1к настоящему Ре‑
шению»;
1.7. дополнить Решение приложением 7.1 согласно приложению 2 к настоящему Ре‑
шению;

К. О. Бармашев

Приложение 1 к Решению
Совета депутатов поселения Сосенское
от 24 января 2019 года № 8 / 4
«Приложение 5.1 к Решению
Совета депутатов поселения Сосенское
от 15.11.2018 № 3 / 1»
Изменение ведомственной структуры 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
(тыс. рублей)
Наименование

Код
ве‑
дом‑ Рз Пр
ства

КБК
ЦСР

ВР

Сумма

Администрация поселения Сосенское

910

-1 900,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

910 01

+594,8

Функционирование законодательных
(представительных) органов государ‑
ственной власти и представительных
органов муниципальных образований

910 01 03

+551,7

Непрограммные направления деятель‑
ности органов государственной власти
по руководству и управлению в сфере
установленных функций органов государ‑
ственной власти города Москвы

910 01 03 31 0 00 00000

+551,7

Представительные органы государствен‑
ной власти

910 01 03 31 А 00 00000

+551,7

Функционирование представительных
органов государственной власти

910 01 03 31 А 01 00000

+551,7

Депутаты Совета депутатов внутригород‑
ского муниципального образования

910 01 03 31 А 01 00200

+551,7

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций го‑
сударственными органами, казенными
910 01 03 31 А 01 00200 100
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами

+551,7

14

СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ
Официально

Расходы на выплаты персоналу госу‑
дарственных (муниципальных) органов

910 01 03 31 А 01 00200 120

+551,7

Другие общегосударственные вопросы

910 01 13

+43,1

Приложение 2 к Решению
Совета депутатов поселения Сосенское
от 24 января 2019 года № 8 / 4
«Приложение 7.1 к Решению
Совета депутатов поселения Сосенское
от 15.11.2018 № 3 / 1»

Непрограммные направления дея‑
тельности органов государственной
власти по руководству и управлению в
910 01 13 31 0 00 00000
сфере установленных функций орга‑
нов государственной власти города
Москвы

+43,1

Исполнительные органы государственной
власти города Москвы

910 01 13 31 Б 00 00000

+43,1

Функционирование исполнительных
органов государственной власти города
Москвы

910 01 13 31 Б 01 00000

+43,1

Уплата членских взносов на осуществле‑
ние деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы

910 01 13 31 Б 01 00400

+43,1

Иные бюджетные ассигнования

910 01 13 31 Б 01 00400 800

+43,1

Развитие молодежной политики поселения Сосенское

06 0 00 00000

-1 818,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

910 01 13 31 Б 01 00400 850

+43,1

-1 818,5

ОБРАЗОВАНИЕ

910 07

-1 818,5

Организация досуговой и социально-воспитательной ра‑
06 0 01 00000
боты с населением по месту жительства

Молодежная политика и оздоровление
детей

910 07 07

- 1 818,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу‑
06 0 01 00000 200 -1 818,5
дарственных (муниципальных) нужд

Развитие молодежной политики поселе‑
ния Сосенское

910 07 07 06 0 00 00000

-1 818,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен‑
06 0 01 00000 240 - 1 818,5
ных (муниципальных) нужд

Организация досуговой и социально-вос‑
питательной работы с населением по
месту жительства

910 07 07 06 0 01 00000

Изменение 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
(тыс. рублей)

-1 818,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе‑
спечения государственных (муниципаль‑ 910 07 07 06 0 01 00000 200 -1 818,5
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд

910 07 07 06 0 01 00000 240 -1 818,5

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

910 08

-422,8

Культура

910 08 01

-422,8

Развитие культуры в сфере обеспе‑
чения досуга населения  поселения
Сосенское

910 08 01 08 0 00 00000

-422,8

Проведение культурно-массовых меро‑
приятий

910 08 01 08 0 02 00000

-422,8

Закупка товаров, работ и услуг для  обе‑
спечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд

910 08 01 08 0 02 00000 200

-302,8

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

910 08 01 08 0 02 00000 240

-302,8

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

910 08 01 08 0 02 00000 600

-120,0

Субсидии бюджетным учреждениям

910 08 01 08 0 02 00000 610

-120,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

910 10

-253,9

Пенсионное обеспечение

910 10 01

Прочие непрограммные направления
деятельности органов государственной
власти

Наименование

ЦСР

ВР

Сумма

Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населе‑
08 0 00 00000
ния  поселения Сосенское

-422,8

Проведение культурно-массовых мероприятий

-422,8

08 0 02 00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу‑
08 0 02 00000 200
дарственных (муниципальных) нужд

-302,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен‑
08 0 02 00000 240
ных (муниципальных) нужд

-302,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч‑
08 0 02 00000 600
реждениям и иным некоммерческим организациям

-120,0

Субсидии бюджетным учреждениям

-120,0

08 0 02 00000 610

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

+594,8

Представительные органы государственной власти

31 А 00 00000

+551,7

Функционирование представительных органов государ‑
31 А 01 00000
ственной власти

+551,7

Депутаты Совета депутатов внутригородского муници‑
31 А 01 00200
пального образования

+551,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, ка‑
31 А 01 00200 100 +551,7
зенными учреждениями, органами управления государ‑
ственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни‑
31 А 01 00200 120 +551,7
ципальных) органов
Исполнительные органы государственной власти города
31 Б 00 00000
Москвы

+43,1

-253,9

Функционирование исполнительных органов государ‑
31 Б 01 00000
ственной власти города Москвы

+43,1

910 10 01 35 0 00 00000

-253,9

Уплата членских взносов на осуществление деятельно‑
31 Б 01 00400
сти Совета муниципальных образований города Москвы

+43,1

Пенсионное обеспечение

910 10 01 35 П 00 00000

-253,9

Иные бюджетные ассигнования

31 Б 01 00400 800

+43,1

Доплаты к пенсиям служащим города
Москвы

910 10 01 35 П 01 00000

-253,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

31 Б 01 00400 850

+43,1

Доплаты к пенсиям муниципальным слу‑
жащим города Москвы

910 10 01 35 П 01 01500

-253,9

Социальное обеспечение и иные выплаты
910 10 01 35 П 01 01500 300
населению
Пенсии, выплачиваемые организаци‑
ями сектора государственного управ‑
ления
Итого:
Глава поселения Сосенское

910 10 01 35 П 01 01500 310

-253,9
-253,9
-1 900,4

К. О. Бармашев

Прочие непрограммные направления деятельности ор‑
35 0 00 00000
ганов государственной власти

-253,9

Пенсионное обеспечение

35 П 00 00000

-253,9

Доплаты к пенсиям служащим города Москвы

35 П 01 00000

-253,9

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
35 П 01 01500
Москвы

-253,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

35 П 01 01500 300

-253,9

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора госу‑
35 П 01 01500 310
дарственного управления

-253,9
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СПЕЦВЫПУСК № 1
Официально
ИТОГО ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

-2 241,3

ИТОГО НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

+340,9

Итого:

-1 900,4

Глава поселения Сосенское

К. О. Бармашев

Приложение 3 к Решению
Совета депутатов поселения Сосенское
от 24 января 2019 года № 8 / 4
«Приложение 9.1 к Решению
Совета депутатов поселения Сосенское
от 15.11.2018 № 3 / 1»
Изменение бюджетных ассигнований по муниципальным
программам поселения Сосенское и подпрограммам
муниципальных программ поселения Сосенское на 2019 год
(тыс. рублей)
Программа/
подпрограмма

Сумма

06 0 00 00000

-1 818,5

Организация досуговой и социально-воспитательной ра‑
06 0 01 00000
боты с населением по месту жительства

-1 818,5

Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населе‑
08 0 00 00000
ния  поселения Сосенское

-422,8

Проведение культурно-массовых мероприятий

-422,8

Наименование программы
Развитие молодежной политики поселения Сосенское

08 0 02 00000

ИТОГО ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

Увеличение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
910 01 05 02 01 03 0000 510 внутригородских му‑
ниципальных образо‑
ваний городов феде‑
рального значения

-1 330
117,5

-1 311
211,8

-1 313
411,8

Уменьшение прочих
000 01 05 02 01 00 0000 600 остатков средств
бюджетов

1 331
320,0

1 285
105,6

1 277
981,9

Уменьшение прочих
000 01 05 02 01 00 0000 610 остатков денежных
средств бюджетов

1 331
320,0

1 285
105,6

1 277
981,9

Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
внутригородских
910 01 05 02 01 03 0000 610
муниципальных
образований горо‑
дов федерального
значения

1 331
320,0

1 285
105,6

1 277
981,9

Глава поселения Сосенское

Приложение 5 к Решению
Совета депутатов поселения Сосенское
от 24 января 2019 года № 8 / 4
«Приложение 12 к Решению
Совета депутатов поселения Сосенское
от 15.11.2018 № 3 / 1»

-2 241,3

Глава поселения Сосенское

Программа муниципальных заимствований
поселения Сосенское
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

К. О. Бармашев

Приложение 4 к Решению
Совета депутатов поселения Сосенское
от 24 января 2019 года № 8 / 4
«Приложение 11 к Решению
Совета депутатов поселения Сосенское
от 15.11.2018 № 3 / 1»

I. Привлечение заимствований на 2019 год
№ п/п

Виды
заимствований

Объем привлечения
средств
(тыс. единиц)

Объем привлечения
средств
(тыс. рублей)

-

-

-

-

ИТОГО

-

-

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

II. Погашение заимствований в 2019 году

(тыс. рублей)

экономическая
классификация

программа
(подпрограмма)

элемент

подстатья

статья

подгруппа

группа

администратор

Вид источников
финансирования
дефицита бюджета
Наименование
показателя

2019
год

2020
год

Виды
заимствований

-

-

-

-

ИТОГО

-

-

2021
год

1 202,5 -26 106,2 -35 429,9

Источники финанси‑
000 90 00 00 00 00 0000 000 рования дефицита
бюджетов - всего

1 202,5 -26 106,2 -35 429,9

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

1 202,5 -26 106,2 -35 429,9

Увеличение прочих
000 01 05 02 01 00 0000 500 остатков средств
бюджетов

-1 330
117,5

-1 311
211,8

-1 313
411,8

Увеличение прочих
000 01 05 02 01 00 0000 510 остатков денежных
средств бюджетов

-1 330
117,5

-1 311
211,8

-1 313
411,8

Объем погашения Объем погашения
Дата погашения
средств
средств
основного долга
(тыс. единиц)
(тыс. рублей)

№ п/п

-

III. Привлечение заимствований на 2020 и 2021 годы
№ п/п

Дефицит бюджета
поселения Сосенское
в городе Москве

К. О. Бармашев

Объем привлечения
средств
(тыс. единиц)

Виды
заимствований

Объем привлечения
средств
(тыс. рублей)

2020 год

2021 год

2020 год

2021 год

-

-

-

-

-

ИТОГО

-

-

-

-

-

IV. Погашение заимствований в 2020 и 2021 годах
№ п/п

-

Виды
заимство‑
ваний

Объем погашения
средств
(тыс. единиц)

Объем погашения
средств
(тыс. рублей)

2020 год

2021 год

2020 год

2021 год

2020 год

2021 год

-

-

-

-

-

-

-

ИТОГО

-

-

-

-

-

-

Глава поселения Сосенское

Дата погашения
основного долга

К. О. Бармашев
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СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ
Официально
Приложение 6 к Решению
Совета депутатов поселения Сосенское
от 24 января 2019 года № 8 / 4
«Приложение 13 к Решению
Совета депутатов поселения Сосенское
от 15.11.2018 № 3 / 1»
Программа муниципальных гарантий
поселения Сосенское
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
1) Перечень подлежащих предоставлению
муниципальных гарантий
поселения Сосенскоев 2019—2021 годах
Предельный объем гарантий, тыс.рублей

Цели
предо‑
ставления
муници‑
пальных
гарантий

2019

2020

Основной
долг

Проценты
по обслу‑
живанию
основного
долга

-

-

ИТОГО

-

2021

Основной
долг

Проценты
по обслу‑
живанию
основного
долга

Основной
долг

Проценты
по обслу‑
живанию
основного
долга

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
от 27 января 2019 года № 9 / 1
О внесении изменения в Решение
Совета депутатов поселения Сосенское
от 21 августа 2014 года № 17 / 24
«Об утверждении положения
«О конкурсной комиссии и порядке проведения конкурса
на замещение должности
главы администрации поселения Сосенское»
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе‑
деральным законом от 2.03.2007 № 25‑ФЗ «О муниципальной службе в Россий‑
ской Федерации», Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве», Уставом поселения Сосенское, Совет депутатов поселе‑
ния Сосенское решил:
1. Внести изменение в Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 21 авгу‑
ста 2014 года № 17 / 24 «Об утверждении положения «О конкурсной комиссии и порядке
проведения конкурса на замещение должности главы администрации поселения Со‑
сенское», изложив раздел 6 Приложения к решению в редакции согласно приложению
к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сосенские вести» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телеком‑
муникационной сети «Интернет».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу поселения
Сосенское Бармашева К. О.
Глава поселения Сосенское

2) Общий объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий
поселения Сосенское
по возможным гарантийным случаям, в 2019—2021 годах

Приложение к Решению
Совета депутатов поселения Сосенское
от 27 января 2019 года № 9/1

Объем бюджетных ассигнований
на исполнение гарантий
по возможным гарантийным случаям,
тыс.рублей

Исполнение
муниципальных
гарантий
2019

2020

2021

-

-

-

-

ИТОГО

-

-

-

Глава поселения Сосенское

К. О. Бармашев

К. О. Бармашев

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Контактный телефон приемной администрации поселения Сосенское:
8 (495) 817‑89‑59, факс: 8 (495) 817‑89‑59.
Отдел по социальной поддержке населения:
8 (495) 817‑74‑70.
Отдел по делам молодежи, культуры и спорта:
8 (495) 817‑89‑02.
Отдел градостроительной деятельности:
8 (495) 817‑74‑47.
Отдел по благоустройству и содержанию территории:
8 (495) 817‑90‑13.
Отдел по эксплуатации жилищного фонда
и взаимодействию с управляющими организациями:
8 (495) 817‑74‑89, 8 (495) 817‑74‑85.
Отдел по вопросам потребительского рынка:
8 (495) 817‑20‑84.
Круглосуточная диспетчерская администрации поселения Сосенское:
8 (495) 817-95-00.

«6. Заключительные положения
6.1. Совет депутатов не позднее 5 календарных дней с даты получения про‑
токола заседания комиссии с решением о признании конкурса несостоявшимся,
принимает решение об объявлении повторного конкурса. Решение Совета депу‑
татов об объявлении повторного конкурса подлежит официальному опубликова‑
нию.
6.2. Вопрос о назначении кандидата на должность главы администрации из чис‑
ла кандидатов, представленных конкурсной комиссией, рассматривается Советом
депутатов в течение 5 календарных дней с момента получения итогового протоко‑
ла комиссии о результатах конкурса на замещение должности главы администра‑
ции.
Решение о назначении принимается Советом депутатов открытым голосованием
большинством голосов от установленной численности депутатов.
Решение о назначении на должность главы администрации подлежит официально‑
му опубликованию и размещению на официальном сайте.
В случае если решение о назначении кандидата на должность главы администра‑
ции не набрало установленного числа голосов, то Совет депутатов принимает решение
об объявлении повторного конкурса.Решение Совета депутатов об объявлении повтор‑
ного конкурса подлежит официальному опубликованию.
6.3. На основании решения Совета депутатов глава поселения заключает контракт
с главой администрации.
До заключения контракта победитель конкурса представляет в администра‑
цию документы, предусмотренные Федеральным законом «О муниципальной
службе в Российской Федерации», иными федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Россий‑
ской Федерации.
6.4. Лицо, назначаемое на должность главы администрации из числа кандида‑
тов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса (далее — по‑
бедитель конкурса), вступает в должность не позднее 30 (тридцати) дней со дня
определения конкурсной комиссией результатов конкурса (подписания итогового
протокола конкурса).
6.5. В случае отказа победителя конкурса от заключения контракта Совет депутатов
вправе объявить проведение повторного конкурса либо назначить на должность главы
администрации из числа оставшихся кандидатов, представленных конкурсной комисси‑
ей по результатам конкурса.
6.6. Расходы, связанные с участием кандидата в конкурсе, включая проезд, прожи‑
вание, подготовку документов и т. д., несет кандидат.».

Учредители: Администрация поселения Сосенское (108814, г. Москва, пос. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, двлд. 30, стр. 1),
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