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Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
от 18 января 2019 года № 01‑09‑01 / 9
О внесении изменений в Постановление администрации
поселения Сосенское от 16.09.2016 года № 01‑09‑62 / 6
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 16.09.2016 № 01‑09‑62 / 6 «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

Задачи
муниципальной
программы

«Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения
поселения Сосенское»
— Повышение качественного состояния культуры и искусства в
поселении, обеспечивающего реальные возможности для творче‑
ского и духовного развития населения, сохранения и организации
эффективного использования культурного потенциала.
— Создание механизмов устойчивого развития сферы культуры
как основы повышения культурного уровня населения и фактора
социально-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 по‑
тенциала и культурного наследия муниципального района.
— Стимулирование развития новых творческих форм и направле‑
ний работы в поселениях.
— Сохранение, развитие и эффективное использование культур‑
ного 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,
формирование положительного имиджа МБУК «ДК Коммунарка».
— Создание системы повышения квалификации и профессио‑
нального мастерства работников культуры.
— Разработка и введение в действие организационных и финан‑
совых 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 повы‑
шение уровня информационного обеспечения сферы культуры.

Координатор
муниципальной
программы
Разработчик
муниципальной
программы и
ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Сроки реализации
муниципальной
программы

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

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

2017—2021 гг.

Общий объем финансирования на реализацию программы со‑
ставляет 436 069,20 тыс. рублей. Средства бюджета поселения
Сосенское 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;
2019 год — 80 322,25 тыс. рублей;
Объем и 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 — 9 000,00тыс. 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
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 фор‑
мирует и предлагает населению широкий спектр культурных и информационных
услуг, которые обеспечивают высокое качество жизни и являются фундаментом
формирования человеческого мироощущения, необходимого для любой сферы жиз‑
недеятельности.
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».
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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 утверждаемом 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 воспроиз‑
водство трудовых ресурсов, способствует повышению уровня жизни населения. Сред‑
ства, вложенные в развитие культурного потенциала поселения, имеют социальную
направленность и в перспективе способны сыграть значительную роль в социальноэкономическом развитии всего поселения. Кроме того, отказ от применения программ‑
но-целевого метода приведет к неэффективному управлению в сфере 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:
• 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 производить‑
ся 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 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»
Наименование муни‑
ципальной программы,
(мероприятий)

Наименование
показателя

1

2

Плановое значение
Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021
год год год год год
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

Приложение 2 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 обеспечение досуга населения
поселения Сосенское» в 2017 году
№
п/п

Мероприятия
по реализации Программы

1

2

Объем
финанси‑
Срок ис‑ рования
полнения в 2017 г.
(тыс. руб.)
Факт
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

935,0

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

Ежегодно
(февраль)

10,0

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

180,0

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

35,0

Администрация
поселения

Ежегодно
(февраль)

3

СПЕЦВЫПУСК № 2
Официально
1.4. Международный женский день

Ежегодно
(март)

1.5. Праздник весны и труда

Ежегодно
(май)

1.6. День Победы

Ежегодно
(май)

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»

День защиты детей,
1.7.
мероприятия в летние каникулы

Ежегодно
(июнь)

580,0

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

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

Администрация
поселения

1.11. День семьи, любви и верности

1.12.

1.13.

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

1.14. День пожилого человека

Ежегодно
(июль)
(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)

По квар‑
1.18. Участие в окружных мероприятиях
тально

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

Мероприятия
по реализации Программы

1

2

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

1.4. Международный женский день

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

319,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

75,00

Администрация
поселения

100,00

Администрация по‑
селения

1 030,00

Администрация
поселения

1 748,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

538,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

Ежегодно
(февраль)

Ежегодно
(март)

1.5. Праздник весны и труда

Ежегодно
(май)

1.6. День Победы

Ежегодно
(май)

1.7.

День защиты детей, мероприятия Ежегодно
в летние каникулы
(июнь)

1 072,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

1.9. День памяти и скорби

Ежегодно
(июнь)

33,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

0,0

Администрация
поселения

1.10. День молодежи России

Ежегодно
(июнь)

522,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

1 460,0

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

30,00

1.11. День семьи, любви и верности

Администрация
поселения

80,0

Администрация
поселения

Ежегодно
(июль)

88,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

325,00

Администрация
поселения

4 017,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

16 596,00

Средства бюджета поселения

1 585,00

Администрация
поселения

Субсидия на проведение
культурно-массовых мероприятий

15 011,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

Ежегодно 43 980,60

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

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

Ежегодно

МБУК «Дом культуры
3 049,75
Коммунарка»

2.3. Приносящая доход деятельность

Ежегодно

6 000,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

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

№
п/п

Объем
финанси‑
Срок ис‑
рования
полнения
в 2018 г.
(тыс. руб.)

Ежегодно
(июнь)

Итого по разделу 1, в т.ч.:

Субсидии на выполнение
муниципального задания

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

1.8. День России

Раздел 2. Финансирование деятельности муниципальных бюджетных культуры
2.1.

Приложение 3 к муниципальной программе
«Развитие культуры в сфере обеспечения досуга
населения поселения Сосенское»

День города Москвы
1.12.
и День поселка

Ежегодно
(сентябрь)

1.13. День пожилого человека

Ежегодно
(октябрь)

66,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

1.14. День народного единства

Ежегодно
(ноябрь)

220,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

50,00

1.15. День матери

Ежегодно
(ноябрь)

Администрация
поселения

132,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

Новогодние праздники:
Ежегодно
1.16. (Новогодняя елка главы поселения
(декабрь)
Сосенское), Рождество

1 606,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

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

Ежеквар‑
тально

1 200,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

Ежеквар‑
тально

240,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»
Администрация
поселения

1.18.

Проведение лекций-тренингов
для населения

1.19.

Проведение общественно-значимых Ежеквар‑
мероприятий
тально

6 780,00

Итого по разделу 1, в т.ч.:

21 468,00

Мероприятия по празднично-тема‑
тическому оформлению террито‑
рии поселения

10 229,20

Итого по разделу 3:

10 229,20

Средства бюджета поселения

8 430,00

Итого по Программе, в т. ч.:

79 855,55

Администрация
поселения

Субсидия на проведение
культурно-массовых мероприятий

13 038,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

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

Другие источники:
Приносящая доход деятельность

Администрация
поселения

Администрация
поселения,
74 626,35
МБУК «Дом культуры
Коммунарка»
62 041,35

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

11 814,20

Администрация
поселения

6 000,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

Раздел 2. Финансирование деятельности
муниципальных бюджетных учреждений культуры
Субсидии на выполнение
муниципального задания

Ежегодно

41 778,9

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»

2.1.

4

СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ
Официально
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 террито‑
года
рии поселения

13 000,0

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

Администрация
поселения

1 766,6

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

Развлекательные мероприятия
1.19 в рамках цикла «Мой дом!
Моя семья! Мой город»

Ежеквар‑
тально

1 200,0

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

Ежеквар‑
тально

50,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

4 кв.

11,00

Администрация
поселения

1.23 День медицинского работника

Ежегодно
(июнь)

151,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

151,00

1.24 День учителя

Ежегодно
(октябрь)

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

МБУК «Дом культуры
57 816,9
Коммунарка»

Другие источники: Приносящая
доход деятельность

Новогодние праздники:
Ежегодно
1.18 (Новогодняя елка главы
(декабрь)
поселения Сосенское), Рождество

21 430,0

Администрация
поселения

9 000,0

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»
1.25 Транспортное обеспечение

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 обеспечение досуга населения
поселения Сосенское» в 2019 году
№
п/п
1

Мероприятия
по реализации Программы
2

Объем
финанси‑
Срок ис‑
рования
полнения
в 2019 г.
(тыс. руб.)
3

Исполнители
Программы

4

5

Раздел 1. Проведение культурно-массовых мероприятий
1.1

Широкая масленица

Ежегодно

1 100,0

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

1.2

День вывода советских войск
из Афганистана

Ежегодно
(февраль)

12,1

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

217,8

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

168,00

Администрация
поселения

Ежегодно
(март)

351,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

Празднование воссоединения
Крыма с Россией
Ежегодно
Праздник весны и труда
(май)
Праздник День народного единства

93,00

Администрация
поселения

874,00

Администрация
поселения

1 788,0

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

1.3

1.4

1.5

1.6

День защитника Отечества

Международный женский день

День Победы

Ежегодно
(февраль)

Ежегодно
(май)

1.7

Митинги в деревнях
поселения Сосенское
и возложение венков у обелисков

Ежегодно
(май)

220,00

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

1.8

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»

1.10 День памяти и скорби

Ежегодно
(июнь)

253,00

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
1.13
и 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»

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
Ежегодно
78-й годовщины контрнаступления
Красной Армии под Москвой)

Ежегодно

Итого по разделу 1, в т.ч.:

16 147,35

Средства бюджета поселения

1 762,25

Администрация
поселения

Субсидия на проведение культур‑
но-массовых мероприятий

14 385,1

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»

2.2

Субсидии на иные цели,
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»

Итого по разделу 2, в т.ч.:

59 174,9

Средства бюджета поселения

50 174,9

Другие источники

9 000,0

Раздел 3. Празднично-тематическое оформление территории
3.1

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

Администрация
поселения

64 560,0

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

15 762,25

Администрация
поселения

9 000,0

МБУК «Дом культуры
Коммунарка»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
от 18 января 2019 года № 01‑09‑02 / 9
О внесении изменений в Постановление администрации
поселения Сосенское от 16.09.2016 года № 01‑09‑63 / 6
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 успешной социальной адаптации, самореализации
и интеграции молодежи поселения Сосенское в экономическую, культурную и полити‑
ческую жизнь современной России постановляю:
1. Внести изменения в Постановление администрации поселения Сосенское
от 16.09.2016 № 01‑09‑63 / 6 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
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 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
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СПЕЦВЫПУСК № 2
Официально
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

«Развитие молодежной политики поселения Сосенское»

Цель
муниципальной
программы

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 ин‑
тересах развития поселения и страны

Конечные
результаты
муниципальной
программы

— Повышение творческой, спортивной активности молодежи.
— Повышение уровня самоорганизации и самоуправления моло‑
дежи в жизни общества.
— Увеличение количества молодых людей активно участвующих
в физкультурно-спортивных и культурно-досуговых мероприятиях.
— Повышение духовно-нравственного, интеллектуального и твор‑
ческого потенциала молодого поколения.
— Повышение количества молодежи, участвующие в волонтерских
акциях.
— Рост вовлеченности молодых граждан в выработку и принятие
решений в области молодежной политики.

Задачи
муниципальной
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 раз‑
вития молодежи.
— Поддержка профессионального становления и роста деловой
активности молодежи.

Координатор
муниципальной
программы

Заместитель главы администрации поселения Сосенское по со‑
циальным вопросам и вопросам молодежной политики, начальник
отдела по делам молодежи, культуры и спорта администрации по‑
селения Сосенское

Разработчик
муниципальной
программы и
Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации
ответственный
поселения Сосенское
исполнитель
муниципальной
программы
Сроки реализации
муниципальной
2017—2021 гг.
программы
Общий объем финансирования на реализацию программы
составляет 25 164,50 тыс. руб.
В том числе:
Объем и
2017 год — 3 485,00 тыс. руб.;
источники
финансирования 2018 год — 6 780,00 тыс. руб.;
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 спец‑
ифическими интересами и ценностями. Возрастные границы молодежи находятся
в интервале от 14 до 30 лет. На этот возрастной период приходится процесс ак‑
тивного социального становления: получения образования, начало трудовой дея‑
тельности, служба в Вооруженных Силах Российской Федерации, создание семьи,
рождение и воспитание детей, интенсивная адаптация к различным формам соци‑
альных отношений, т. е. реализация молодыми гражданами своих прав и обязан‑
ностей, жизненного потенциала.
Глобальные тенденции убедительно доказывают, что стратегические преимуще‑
ства будут у тех государств, которые смогут эффективно и продуктивно использо‑
вать инновационный потенциал развития, основным носителем которого является
молодежь.
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-государствен‑
ной идентичности, воспитать чувство гордости за Отечество. Ключевой задачей

является воспитание патриотично настроенной молодежи с независимым мышле‑
нием, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знания‑
ми, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального
общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения,
нацеленные на повышение благосостояния своей страны, народа и своей семьи.
Программа построена на учете потребностей молодых граждан, адресности
проводимых мероприятий, направлена на поддержку позитивных тенденций
в становлении, развитии молодого поколения, усиление степени противодей‑
ствия деструктивному влиянию окружающей среды и активной общественной
деятельности на благо поселения и государства. Каждый молодой человек, опи‑
раясь на собственный опыт, знания, достижения, образование, инициативу, же‑
лание участвовать 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 молоде‑
жи 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 молодежи.
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 Москве
на текущий финансовый год и плановый период (приложение 1).
4. Мероприятия, направленные на реализацию муниципальной программы
Достижения запланированных конечных результатов муниципальной программы
осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемом перечнем мероприятий му‑
ниципальной программы на соответствующий календарный год (приложение 2,3,4).
5. Ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы
Результатами реализации системы программных мероприятий в соответствии с на‑
меченной целью, приоритетными задачами и основными направлениями должны стать
(приложение 1.1):
— рост вовлеченности молодых граждан в выработку и принятие решений в обла‑
сти молодежной политики;
— повышение творческой, спортивной активности молодежи;
— повышение уровня самоорганизации и самоуправления молодежи в жизни обще‑
ства;
— повышение духовно-нравственного, интеллектуального и творческого потенциа‑
ла молодого поколения;
— повышение количества молодежи, участвующие в волонтерских акциях
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, обе‑
спечивает их согласованные действия по подготовке и реализации программных меро‑
приятий;
— 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:
• 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.
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СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ
Официально
Приложение 1 к муниципальной программе
«Развитие молодежной политики поселения Сосенское»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации му‑
ниципальной программы «Развитие молодежной политики
поселения Сосенское»
№
п/п

1

Наименование
мероприятий

Объем финансирования (тыс. руб.)
2018
2019
2020
2021
год
год
год
год
Всего
Факт Прогноз Прогноз Прогноз

2017
год
Факт

Источник
финан‑
сирова‑
ния

Развитие
молодежной
политики поселе‑
ния Сосенское

3
485,00

6
780,00

4
966,50

4
966,50

4
966,50

25
Местный
164,50 бюджет

ИТОГО:

3
485,00

6
780,00

4
966,50

4
966,50

4
966,50

25
164,50

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

Наименование
мероприятий

Воспитание граждан‑
1. ственности и патрио‑
тизма
Формирование ду‑
ховно-нравственных
2. ценностей в молодеж‑
ной среде. Поддержка
талантливой молодежи
Профилактика негатив‑
3. ных явлений в моло‑
дежной среде
Формирование здо‑
4. рового образа жизни
молодежи
Поддержка деятель‑
ности молодежных и
детских общественных
5.
объединений; поддерж‑
ка социальных моло‑
дежных инициатив
Укрепление института
6.
молодой семьи
Информационное
7. обеспечение работы с
молодежью
Транспортное обеспе‑
8.
чение
ИТОГО:

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
Всего
Факт
Факт Прогноз Прогноз Прогноз
725,00

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

2 050,00 5 520,00 1 650,00 1 650,00 1 650,00 12 520,00

80,00

110,00

530,00

530,00

530,00

1 780,00

180,00

190,00

280,00

280,00

280,00

1 210,00

110,00

260,00

884,00

884,00

884,00

3 022,00

70,00

100,00

130,00

130,00

130,00

560,00

180,00

100,00

380,00

380,00

380,00

1 420,00

90,00

90,00

110,00

110,00

110,00

510,00

3 485,00 6 780,00 4 966,50 4 966,50 4 966,50 25 164,50

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.
Плановое значение
Наименова‑
ние показа‑ Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021
теля
год год год год год
1
2
3
4
5
6
7
8
Количество
Меропри‑
Воспитание гражданственно‑
проведенных
9
8
19
19
19
сти и патриотизма.
ятия
мероприятий
Количество
Формирование духовно-нрав‑
1
2
ственных ценностей. Поддержка человек,
600 600 600
Человек
374 686
талантливой молодежи на тер‑ получивших
поощрения
ритории поселения Сосенское
Количество
Профилактика негативных
Меропри‑
проведенных
8
8
15
15
15
явлений в молодежной среде
ятия
мероприятий
Количество
Формирование здорового об‑
Меропри‑
проведенных
3
4
3
3
3
раза жизни молодежи
ятия
мероприятий
Поддержка деятельности мо‑
Количество
Меропри‑
лодежных общественных объ‑
проведенных
5
5
14
14
14
ятия
единений, поддержка социаль‑
мероприятий
ных молодежных инициатив
Количество
Укрепление института моло‑
человек,
Человек 58 125 150 150 150
дой семьи
получивших
поощрения
Наименование муниципальной
программы, (мероприятий)

Количество
Информационное обеспечение
Меропри‑
проведенных
работы с молодежью.
ятия
мероприятий
Количество
Меропри‑
Транспортное обеспечение
проведенных
ятия
мероприятий

2

2

8

8

8

10

15

15

15

15

Приложение 2 к муниципальной программе
«Развитие молодежной политики поселения Сосенское»
Перечень мероприятий, направленных на реализацию
муниципальной программы «Развитие молодежной политики
поселения Сосенское» в 2017 г.
№
п/п

Мероприятия по реализации программы

Объем
Срок финанси‑ Ответственный
испол‑ рования в за выполнение
программы
2017 г.
нения
(тыс. руб.)

Раздел 1. Воспитание гражданственности и патриотизма
Праздничное мероприятие, посвященное Дню памяти воинов- Администрация
1. интернационалистов с участием членов Молодежной палаты и
поселения
Молодежного совета поселения Сосенское 15.02.2017.
Сосенское
Администрация
Проведение мероприятия
1 кв.
100,00
поселения
Сосенское
Администрация
Приобретение цветов для вручения
1 кв.
10,00
поселения
Сосенское
Итого:
110,00
Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника От‑
Администрация
ечества. Возложение цветов к могиле В.П. Слесарчука на Ни‑
поселения
2.
коло-Хованском кладбище с участием школьников и делегации
Сосенское
Молодежного совета 23.02.2017.
Администрация
Приобретение цветов, корзины с цветами
1 кв.
25,00
поселения
для организации возложения
Сосенское
Итого:
25,00
Участие делегации школьников, Молодежной палаты и Моло‑
дежного совета поселения в торжественных мероприятиях,
Администрация
посвященных Дню Победы. Возложение цветов к памятникам
поселения
3.
погибших воинов в пос. Коммунарке, деревнях поселения Сосен‑
Сосенское
ское, к могиле В.П. Слесарчука на Николо-Хованском кладбище
07.05-09.05.2017.
Администрация
Приобретение цветов, венков, корзины с
2 кв.
125,00
поселения
цветами для организации возложения
Сосенское
Итого:
125,00
Администрация
Участие делегации школьников и Молодежной палаты поселе‑
4.
поселения
ния Сосенское в митинге памяти и скорби 22.06.2017.
Сосенское
Администрация
Приобретение цветов, корзины с цветами
2 кв.
25,00
поселения
для организации возложения
Сосенское
Итого:
25,00
Участие в поздравлении участников битвы под Москвой чле‑ Администрация
5. нами Молодежной палаты и Молодежного совета поселения
поселения
05.12.2017
Сосенское
Администрация
Приобретение памятных подарков для вру‑
4 кв.
10,00
поселения
чения участникам битвы
Сосенское
Администрация
Приобретение цветов для вручения участни‑
4 кв.
10,00
поселения
кам битвы
Сосенское
Администрация
Приобретение корзины с цветами для возло‑
4 кв.
15,00
поселения
жения к братской могиле
Сосенское
Итого:
35,00
Поздравление с Днем героя Отечества В.А. Белова - Героя Рос‑
Администрация
сии и А.П. Дюдюкину – Героя социалистического труда делега‑
поселения
6.
цией Молодежного совета и Молодежной палаты поселения Со‑
Сосенское
сенское 09.12.2017.
Администрация
Приобретение памятных подарков для вру‑
4 кв.
8,00
поселения
чения
Сосенское
Администрация
Приобретение цветов для вручения
4 кв.
4,00
поселения
Сосенское
Итого:
12,00
Проведение акции «Ветеран живет рядом», индивидуальная по‑
Администрация
мощь в уборке квартир одиноко проживающим ветеранам ВОВ и
поселения
7.
труженикам тыла членами Молодежной палаты и Молодежного
Сосенское
совета поселения Сосенское.
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СПЕЦВЫПУСК № 2
Официально
Приобретение хозяйственного инвентаря

2 кв.

3,00

Администрация
поселения
Сосенское

Итого:
3,00
Участие в награждении администрацией поселения Сосен‑ Администрация
8. ское участников мероприятия «Смотр строя и песни» в ГБУ
поселения
СОШ № 2070
Сосенское
Администрация
Приобретение кубков для награждения
1 кв.
30,00
поселения
Сосенское
Итого:
30,00
Участие делегации поселения Сосенское в городском празднике
9.
«День призывника» в городе Москве.
Приобретение памятных подарков призыв‑
Администрация
никам 2017 года, проживающих на террито‑ 2 кв. и
30,00+
поселения
рии Сосенское, согласно данных военного 4 кв.
30,00
Сосенское
комиссариата
Итого:
60,00
Администрация
Организация экскурсий в исторические, краеведческие и др. му‑
10
поселения
зеи для молодежи, школьников, многодетных молодых семей
Сосенское
Еже‑
Администрация
Организация экскурсий
квар‑
75,00х4
поселения
тально
Сосенское
Итого:
300,00
Итого по разделу 1:
725,00
Раздел 2. Формирование духовно-нравственных ценностей.
Поддержка талантливой молодежи на территории поселения Сосенское
Экскурсионные, культурно-познавательные программы для мо‑
1.
лодежи, школьников, многодетных молодых семей

Администрация
поселения
Сосенское
Администрация
поселения
Сосенское
Администрация
поселения
Сосенское

еже‑
квар‑
80,00х4
тально
еже‑
Приобретение билетов на театрально-цирко‑
квар‑ 200,00x4
вые представления
тально
Итого:
1 120,00
Последний звонок. Поздравление главы администрации посе‑
Администрация
ления Сосенское с вручением памятных подарков выпускникам
поселения
2.
школы ГБУ СОШ № 2070, достигших значительных успехов в уче‑
Сосенское
бе, спорте и общественной жизни поселения
Администрация
Приобретение памятных подарков для вру‑
2 кв.
40,00
поселения
чения
Сосенское
Администрация
Приобретение цветов для награждения
2 кв.
15,00
поселения
Сосенское
Итого:
55,00
Выпускной вечер. Поздравление главы администрации посе‑ Администрация
поселения
3. ления Сосенское с вручением памятных подарков медалистам
Сосенское
школы ГБУ СОШ № 2070
Администрация
Приобретение памятных подарков для вру‑
2 кв.
30,00
поселения
чения
Сосенское
Администрация
Приобретение цветов для награждения
2 кв.
15,00
поселения
Сосенское
Итого:
45,00
День молодежи. Поздравление администрацией поселения Со‑
Администрация
сенское с вручением памятных подарков членов Молодежной
поселения
4.
палаты и Молодежного совета, принимавших активное участие в
Сосенское
жизни поселения 2016—2017.
Администрация
Приобретение памятных подарков для вру‑
2 кв.
40,00
поселения
чения
Сосенское
Администрация
Приобретение цветов для награждения
2 кв.
10,00
поселения
Сосенское
Итого:
50,00
Администрация
День знаний. Поздравление главой администрации поселения
поселения
5.
Сосенское первоклассников ГБУ СОШ № 2070.
Сосенское
Администрация
Приобретение наборов для первоклассни‑
3 кв.
100,00
поселения
ков.
Сосенское
Итого:
100,00
День города. Поздравление членов молодежных общественных Администрация
6. объединений, принимающих активное участие в жизни поселе‑
поселения
Сосенское
ния 2016—2017.
Администрация
Приобретение памятных подарков для вру‑
3 кв.
30,00
поселения
чения
Сосенское
Проведение экскурсий

Итого:

30,00

7.

Участие в городских благотворительных ак‑
циях

3 кв.

20,00

8.

Проведение конкурсов для творческой моло‑
дежи.

2 кв.
4 кв.

50,00

4 кв.

580,00

9.

Интеллектуальный марафон к Году экологии
в России
Итого:
Итого по разделу 2.

Администрация
поселения
Сосенское
Администрация
поселения
Сосенское

650,00
2 050,00

Раздел 3. Профилактика негативных явлений в молодежной среде.
Организация и проведение на базе общеоб‑
разовательных школ бесед, лекций, круглых
столов, диспутов, дискуссий, освещающих
1 проблемы наркомании, алкоголизма, таба‑
кокурения, СПИДа, ранних абортов, других
асоциальных привычек для учащихся стар‑
ших классов.
Реализация мероприятий по психологиче‑
ской, информационной, консультативной
2. помощи подросткам с девиантным пове‑
дением (для учащихся средних и старших
классов)
Мероприятия, направленные на пропа‑
ганду идей толерантности и профилакти‑
3.
ку экстремизма и национализма в моло‑
дежной среде
Итого по разделу 3:

4 кв.

20,00

Администрация
поселения
Сосенское

4 кв.

20,00

Администрация
поселения
Сосенское

2 кв.
4 кв.

40,00

Администрация
поселения
Сосенское

80,00

Раздел 4. Формирование здорового образа жизни
и организация отдыха и оздоровления молодежи.
1.

2.

3.

4.

Награждение победителей городских со‑
ревнований почетными грамотами и па‑
мятными подарками за достижения в
спорте.
Организация проведения лекций в рамках
Всемирного Дня без табака для старше‑
классников.
Спортивный конкурс «А ну-ка, парни!» в рам‑
ках проведения Дня призывника в городе
Москве (для допризывной молодежи). Вру‑
чение памятных подарков победителям и
участникам конкурса
Мероприятия по приобщению молодежи к
массовой физической культуре и спорту (вы‑
езды на пейнтбол) для членов Молодежной
палаты, подростков из неблагополучных се‑
мей.
Итого по разделу 4:

2 кв.
4 кв.

60,00

Администрация
поселения
Сосенское

2 кв.

20,00

Администрация
поселения
Сосенское

2 кв.
4 кв.

60,00

Администрация
поселения
Сосенское

2 кв.
3 кв.

40,00

Администрация
поселения
Сосенское

180,00

Раздел 5. Поддержка деятельности молодежных общественных объединений,
поддержка социальных молодежных инициатив.
Проведение семинаров, тренингов, конфе‑
Еже‑
ренций, слетов, круглых столов с участием
квар‑
1.
представителей молодежных и детских об‑
тально
щественных объединений.
Развитие молодежного волонтерского дви‑
2 кв.
2. жения (изготовление товаров с атрибутикой
4кв.
поселения Сосенское)
Итого по разделу 5:

10х4 =
40,00

Администрация
поселения
Сосенское

70,00

Администрация
поселения
Сосенское

110,00

Раздел 6. Укрепление института молодой семьи.
Организация и проведение мероприятий
для молодых семей. Поздравление мо‑
1. лодых многодетных семей на праздниках
День защиты детей и День семьи, любви
и верности.
Итого по разделу 6:

2 кв.
3 кв.

70,00

Администрация
поселения
Сосенское

70,00

Раздел 7. Информационное обеспечение работы с молодежью.
1.

Изготовление
продукции.

рекламно-полиграфической 2 кв.- 
4 кв.

90,00

2.

Изготовление информационно-справочной 2 кв.- 
литературы для молодых семей.
4 кв.

90,00

Итого по разделу 7:

180,00

Администрация
поселения
Сосенское
Администрация
поселения
Сосенское

Раздел 8. Транспортное обеспечение молодежной политики
Транспортное обеспечение, доставка моло‑ Еже‑
1. дежных делегаций на окружные и городские квар‑
мероприятия.
тально
Итого по разделу 8:
Всего:

90,00
90,00
3 485,00

Администрация
поселения
Сосенское
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СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ
Официально
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.
Объем
Срок финанси‑ Ответственный
№
Мероприятия по реализации программы
испол‑ рования в за выполнение
п/п
нения (тыс. руб.)
программы
2018 Факт
Раздел 1. Воспитание гражданственности и патриотизма
Праздничное мероприятие, посвященное Дню
Администрация
памяти воинов-интернационалистов с участи‑
1.
1 кв.
100,00
поселения
ем членов Молодежной палаты поселения
Сосенское
Сосенское 15.02.2018.
«День призывника» для допризывной молоде‑
Администрация
жи поселения Сосенское, Участие делегации
2.
2 кв.
90,0
поселения
поселения Сосенское в городском празднике
Сосенское
«День призывника» в городе Москве.
Торжественное мероприятие, посвященное
Дню защитника Отечества. Возложение цве‑
Администрация
3. тов к могиле В.П.Слесарчука на Николо-Хо‑ 1 кв.
25,00
поселения
ванском кладбище с участием школьников и
Сосенское
делегации Молодежной палаты 23.02.2018.
Участие делегации школьников и Молодеж‑
ной палаты поселения в торжественных
Администрация
мероприятиях посвященных Дню Победы.
4. Возложение цветов к памятникам погибших 2 кв.
120,00
поселения
Сосенское
воинов в пос.Коммунарке, деревнях поселе‑
ния Сосенское, к могиле В.П. Слесарчука на
Николо-Хованском кладбище
Участие делегации школьников и Молодеж‑
Администрация
5. ной палаты поселения Сосенское в митинге 2 кв.
25,00
поселения
памяти и скорби 22.06.2018.
Сосенское
Проведение акции «Ветерану нужен уют и
компания», индивидуальная помощь в убор‑
Администрация
6. ке квартир одиноко проживающим ветеранам 2 кв.
3,00
поселения
ВОВ и труженикам тыла членами Молодеж‑
Сосенское
ной палаты поселения Сосенское.
Участие в поздравлении участников битвы
Администрация
7. под Москвой членами Молодежной палаты и 4 кв.
35,00
поселения
Молодежного совета поселения 05.12.2018
Сосенское
Поздравление с Днем Героя Отечества В.А.
Белова - Героя России и А.П. Дюдюкину – Ге‑
Администрация
8. роя социалистического труда делегацией с 4 кв.
12,00
поселения
Молодежной палаты поселения Сосенское
Сосенское
09.12.2018.
Итого по разделу 1:
410,00
Раздел 2. Формирование духовно-нравственных ценностей.
Поддержка талантливой молодежи на территории поселения Сосенское
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Организация экскурсий в исторические, кра‑
еже‑
еведческие и др. музеи. Культурно-познава‑
квар‑
тельные программы для молодежи, школьни‑
тально
ков, многодетных молодых семей
еже‑
Приобретение билетов на театрально-цирко‑
квар‑
вые представления для многодетных семей
тально
Последний звонок. Поздравление главы ад‑
министрации поселения Сосенское с вруче‑
нием памятных подарков выпускникам школы
2 кв.
ГБУ СОШ № 2070, достигших значительных
успехов в учебе, спорте и общественной жиз‑
ни поселения
Выпускной вечер. Поздравление главы адми‑
нистрации поселения Сосенское с вручением
2 кв.
памятных подарков медалистам школы ГБУ
СОШ № 2070
День молодежи. Поздравление администра‑
цией поселения Сосенское с вручением па‑
мятных подарков членам Молодежной пала‑ 2 кв.
ты, принимавшим активное участие в жизни
поселения в 2018 году.
День знаний. Поздравление главой админи‑
страции поселения Сосенское первоклассни‑ 3 кв.
ков (вручение школьных наборов)
День города. Поздравление членов молодеж‑
ных общественных объединений, спортсме‑
3 кв.
нов, принимающих активное участие в жизни
поселения в 2018 году.
Участие в городских благотворительных акциях
Проведение конкурсов для творческой моло‑
дежи.

3 кв.
3 кв.

900,0

Администрация
поселения
Сосенское

3 500,0

Администрация
поселения
Сосенское

100,0

Администрация
поселения
Сосенское

80,0

Администрация
поселения
Сосенское

130,0

Администрация
поселения
Сосенское

620,0

Администрация
поселения
Сосенское

80,0

Администрация
поселения
Сосенское

60,0
50,0

Администрация
поселения
Сосенское
Администрация
поселения
Сосенское

Итого по разделу 2.
5 520,0
Раздел 3. Профилактика негативных явлений в молодежной среде.
Организация и проведение бесед, лекций,
круглых столов, диспутов, дискуссий, осве‑
Еже‑
Администрация
щающих проблемы наркомании, алкоголиз‑
1
квар‑
50,0
поселения
ма, табакокурения, СПИДа, ранних абортов,
тально
Сосенское
других асоциальных привычек для учащихся
старших классов, членов молодежной палаты
Мероприятия, направленные на пропаганду
Администрация
2. идей толерантности и профилактику экстре‑ 3 кв.
40,00
поселения
мизма и национализма в молодежной среде.
Сосенское
Организация проведения лекций в рамках
3. Всемирного Дня без табака для старшекласс‑ 2 кв.
20,0
ников.
Итого по разделу 3:
110,0
Раздел 4. Формирование здорового образа жизни
и организация отдыха и оздоровления молодежи.
Награждение победителей городских сорев‑
Администрация
1. нований почетными грамотами и памятными 2-3 кв.
60,00
поселения
подарками за достижения в спорте.
Сосенское
Спортивный конкурс «Молодежный щит Рос‑
Администрация
сии!» в рамках празднования Дня защитника
2.
2 кв.
80,00
поселения
Отечества. Вручение памятных подарков по‑
Сосенское
бедителям и участникам конкурса.
Мероприятия по приобщению молодежи
к массовой физической культуре и спорту
Администрация
3. «Школа безопасности» для членов Молодеж‑ 3 кв.
50,00
поселения
ной палаты, подростков из неблагополучных
Сосенское
семей.
Итого по разделу 4:
190,00
Раздел 5. Поддержка деятельности молодежных общественных объединений,
поддержка социальных молодежных инициатив.
Проведение семинаров, тренингов, конфе‑
Администрация
ренций, слетов, круглых столов с участием
1.
2 кв.
40,00
поселения
представителей молодежных и детских обще‑
Сосенское
ственных объединений
Развитие молодежного волонтерского движе‑
Администрация
2. ния (изготовление товаров с атрибутикой по‑ 1 кв.
220,0
поселения
селения Сосенское)
Сосенское
Итого по разделу 5:
260,00
Раздел 6. Укрепление института молодой семьи.
Организация и проведение мероприятий
Администрация
для молодых семей. Поздравление молодых
1.
2 кв.
50,0
поселения
многодетных семей на празднике День семьи,
Сосенское
любви и верности.
Проведение семинаров, тренингов, конфе‑
Администрация
2. ренций, мастер-классов для многодетных се‑ 2 кв.
50,0
поселения
мей
Сосенское
Итого по разделу 6:
100,00
Раздел 7. Информационное обеспечение работы с молодежью.
Администрация
Изготовление
рекламно-полиграфической
1.
1 кв.
100,0
поселения
продукции.
Сосенское
Итого по разделу 7:
100,0
Раздел 8. Транспортное обеспечение молодежной политики
Транспортное обеспечение, доставка моло‑ еже‑
Администрация
1. дежных делегаций на окружные и городские квар‑
90,00
поселения
мероприятия.
тально
Сосенское
Итого по разделу 8:
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.
№
п/п

Мероприятия по реализации программы

Объем
финанси‑ Ответственный
Срок ис‑
рования в выполнение за
полнения
программы
(тыс. руб.)
2019 г.

Раздел 1. Воспитание гражданственности и патриотизма
Организация проведения Конкурса на луч‑
шее эссе «Военная летопись моей семьи»
1.
ко Дню Победы при участии Молодежной
палаты поселения Сосенское
Торжественное мероприятие «День при‑
зывника» для допризывной молодежи по‑
2. селения Сосенское, Участие делегации по‑
селения Сосенское в городском празднике
«День призывника» в городе Москве

2 кв.,
апрель

30,00

Администрация
поселения
Сосенское

2-4 кв.,
апрельноябрь

82,50

Администрация
поселения
Сосенское
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Официально

3.

4.

5.

6.

7.

Проведение акции «Мы будем помнить»
(возложение цветов к могиле В.П. Слесар‑
чука на Николо-Хованском кладбище; к мо‑
гиле В.А. Корасева, обелиску павшим вои‑
Ежеквар‑
нам в пос. Коммунарка; участие делегации
тально
школьников и Молодежной палаты поселе‑
ния Сосенское в митинге памяти и скорби;
мемориально-патронатные мероприятия
по уходу за памятниками, обелисками)
Организация Торжественных мероприя‑
тий, посвященных Дню Победы в пос. Ком‑
мунарке, деревнях поселения Сосенское с 2 кв., май
участием делегации школьников и Моло‑
дежной палаты поселения Сосенское.
Проведение акции «Ветеран живет рядом»
2 кв.,
при участии Молодежной палаты поселе‑
апрель
ния Сосенское
Проведение флешмоба «Победа» с раз‑
дачей георгиевских ленточек, запуск гелие‑
2 кв., май
вых шаров при участии Молодежной пала‑
ты поселения Сосенское
Проведение эколого-патриотической акции
«Посади дерево Победы»

2 кв.,
апрель

Проведение акции «Ветерану нужен уют и 1-3 кв.,
8. компания» при участии молодежной пала‑
мартты поселения Сосенское
сентябрь
Проведение открытого урока «Я живу в Ти‑
НАО» (виртуальная экскурсия по ТИНАО)
3 кв., сен‑
9. для учащихся школы № 2070 (ОП №12,15)
тябрь
при участии Молодежной палаты поселе‑
ния Сосенское
Итого по разделу 1:

60,00

Администрация
поселения
Сосенское

300,00

Администрация
поселения
Сосенское

100,00

Администрация
поселения
Сосенское

100,00

Администрация
поселения
Сосенское

200,00

10,00

120,00

Администрация
поселения
Сосенское
Администрация
поселения
Сосенское
Администрация
поселения
Сосенское

1 002,50

Раздел 2. Формирование духовно-нравственных ценностей.
Поддержка талантливой молодежи на территории поселения Сосенское
Выпускной вечер. Поздравление главы ад‑
министрации поселения Сосенское с вру‑
1.
чением памятных подарков медалистам
школы № 2070
День молодежи. Поздравление администра‑
цией поселения Сосенское с вручением па‑
мятных подарков молодежи, принимавшим
2.
активное участие в общественной жизни по‑
селения, победителей в спортивных город‑
ских, окружных соревнованиях, олимпиадах.

2 кв.,
июнь

2 кв.,
июнь

90,00

210,00

Проведение фотоконкурса для молодежи
ко Дню города

3 кв.,
август

30,00

4.

Проведение межнационального мастеркласса «Кухня мира»

3 кв.,
июль

250,00

1 кв.,
февраль,
март

180,00

5.

6.

7.

8.

9.

Администрация
поселения
Сосенское

5.

4 кв.,
октябрьноябрь

3 кв., сен‑
тябрь

2 кв.,
апрель
2 кв.,
июнь

Администрация
поселения
Сосенское
Администрация
поселения
Сосенское

1.

3.

4.

250,00

Администрация
поселения
Сосенское

5.

150,00

Администрация
поселения
Сосенское

6.

100,00

Администрация
поселения
Сосенское

Администрация
поселения
Сосенское

150,00

Администрация
поселения
Сосенское

4 кв.,
ноябрь

100,00

Администрация
поселения
Сосенское

4 кв.,
ноябрь

20,00

Администрация
поселения
Сосенское

530,00

90,00

Администрация
поселения
Сосенское

90,00

Администрация
поселения
Сосенское

100,00

Администрация
поселения
Сосенское

280,00

7.

8.

Проведение круглого стола «Роль обще‑
ственных объединений для современной
молодежи» с участием представителей мо‑
лодежных и общественных объединений
Форум «Молодежное движение». Презента‑
ция проектов подготовленных молодежью
поселения Сосенское по направлениям.
Цикл тренингов. Профориентация - мир про‑
фессий. Определение будущей профессии
(для учащихся старших классов Школы №
2070). («Планирование профессионально‑
го пути»; «Осознанный выбор профессии»;
«Моя профессия – мое будущее»; Развитие
умений по принятию решений»)
Цикл тренингов. Школа бизнеса -  разви‑
тие навыков финансовой грамотности (для
учащихся старших классов Школы №2070,
молодежи поселения Сосенское). («Управ‑
ление личными финансами»; «Инвестиции
с умом»; «Денежные ловушки. Где они нас
подстерегают?»; «Деньги и формирование
семейного бюджета»)
Обучающий тренинг «Самопрезентация –
путь к успеху» (для молодежи поселения
Сосенское и членов Молодежной палаты
поселения Сосенское)
Мастер-класс «Режиссура деловых пере‑
говоров» (для молодежи поселения Сосен‑
ское и членов Молодежной палаты поселе‑
ния Сосенское)
Развитие молодежного волонтерского дви‑
жения. Проведение акции «Книга памяти»
при участии Молодежной палаты поселе‑
ния Сосенское
Организация мероприятия «Ярмарка вакан‑
сий» для учащихся старших классов Школы
№2070 в период школьных летних каникул
для молодежи поселения Сосенское
Итого по разделу 5:

1 кв.,
февраль

30,00

Администрация
поселения
Сосенское

3 кв.,
сентябрь

250,00

Администрация
поселения
Сосенское

1 кв.,
февраль
март

180,00

Администрация
поселения
Сосенское

4 кв.,
октябрьноябрь

180,00

Администрация
поселения
Сосенское

3 кв., сен‑
тябрь

30,00

Администрация
поселения
Сосенское

4 кв.,
ноябрь

30,00

Администрация
поселения
Сосенское

1 кв.,
март

150,00

Администрация
поселения
Сосенское

2 кв.,
май

34,00

Администрация
поселения
Сосенское

884,00

Раздел 6. Укрепление института молодой семьи.

1 650,00

40,00

40,00

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

Администрация
поселения
Сосенское

Раздел 3. Профилактика негативных явлений в молодежной среде.
Мастер класс: кросскультурная коммуни‑
3 кв.,
кация в многонациональной среде. Для
1.
учащихся старших классов Школы № 2070 сентябрь
(ОП №12,15)

Администрация
поселения
Сосенское

Мероприятие по приобщению молодежи
к здоровому образу жизни «Спортивное
3 кв.,
1. движение» с участием Молодежной пала‑
июль
ты поселения Сосенское, с привлечением
подростков из неблагополучных семей
Спортивный конкурс «Молодежный щит
России» для молодежи поселения Сосен‑
2. ское с участием Молодежной палаты по‑ 2 кв., май
селения Сосенское, с привлечением под‑
ростков из неблагополучных семей
Занятие тренинг «Время быть здоровым»
3 кв.,
3. С привлечением медийного лица из числа
сентябрь
спортсменов.
Итого по разделу 4:

Администрация
поселения
Сосенское

Администрация
поселения
Сосенское

180,00

Раздел 4. Формирование здорового образа жизни молодежи.

160,00

3-4 кв.,
сентябрь-  230 000
ноябрь

Постановка спектакля «Выбор» для уча‑
щихся Школы № 2070
Лекции «Основы юридической грамотно‑
сти». «Человек и Конституция: базовые
понятия теории права» (для молодежи по‑
селения Сосенское)
Итого по разделу 3:

2.

3.

Проведение мероприятий для учащихся
школы № 2070 с целью повышения пре‑
стижа рабочих профессий (тематические
экскурсии в рамках профориентации в тех‑
ноград; на завод «Кока-кола»)
Организация мероприятий для молодежи
поселения Сосенское «Познай свой край»
(обзорные экскурсии по г. Москве (храм
Христа Спасителя: история и современ‑
ность; киностудия «Мосфильм»))
Проведение мероприятия с целью под‑
держки активной, талантливой молодежи
поселения Сосенское, защитивших про‑
екты на форуме «Молодежное движение»
(2-х дневная экскурсия в Казань)
Проведение экологического субботника
«Зеленая весна» при участии Молодежной
палаты поселения Сосенское
Проведение квеста «Культурный шок» для
учащихся Школы №2070 и членов Моло‑
дежной палаты поселения Сосенское к Году
Театра в Российской Федерации в 2019 году.
Мероприятия к Году театра в России. Посе‑
щение театральных представлений моло‑
дежью поселения Сосенское (Московский
государственный академический театр
оперетты; Московский государственный
театр Эстрады)
Итого по разделу 2.

Администрация
поселения
Сосенское

Организация и проведение цикла лекций,
освещающих проблемы наркомании, ал‑
Ежеквар‑
2. коголизма, табакокурения, СПИДа, других
тально
асоциальных привычек для учащихся стар‑
ших классов Школы №2070 (ОП №12,15)
Лекция: пропаганда идей толерантности и
профилактика экстремизма и национализма
3 кв.,
3.
в молодежной среде. Для учащихся старших сентябрь
классов Школы № 2070 (ОП №12,15)
Проведение мероприятия «Достижение»
направленного на обмен опытом пред‑
4 кв.,
4.
ставителей бизнес структур с молодежью, октябрь
трансляция лучших практик.

Администрация
поселения
Сосенское

Творческий конкурс для многодетных мо‑
1. лодых семей «Семейный рисунок» ко Дню
семьи, любви и верности
Семинар-тренинг «Эффективная коммуни‑
2. кация в менеджменте семьи» для много‑
детных молодых семей

3 кв.,
июль

50,00

3 кв.,
август

40,00

Администрация
поселения
Сосенское
Администрация
поселения
Сосенское

10

СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ
Официально

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.
Цикл семинаров-тренингов «Школа видео‑
блогера» для молодежи поселения Сосен‑
1 кв.,
Администрация
ское, представителей Молодежной палаты
200,00
поселения
1. поселения Сосенское (правила разработки февральмарт
Сосенское
контента; видеопродвижение; работа в ка‑
дре; Актерское мастерство; Техника речи)
С привлечением медийного лица.
Изготовление рекламно-полиграфической
Администрация
1 кв.,
2. продукции.(Буклеты, флаеры, календари,
100,00
поселения
март
пакеты)
Сосенское
Цикл лекций для молодежи: Правила пове‑
Администрация
2 кв.,
3. дения в интернете - сетевой этикет. Инфор‑
80,00
поселения
апрель
мационная безопасность в сети интернет.
Сосенское
Итого по разделу 7:
380,00
Раздел 8. Транспортное обеспечение
1.

Доставка молодежных делегаций на окруж‑ Ежеквар‑
ные и городские мероприятия
тально
Итого по разделу 8:
Всего:

110,00

Администрация
поселения
Сосенское

110,00
4 966,50

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
от 5 февраля 2019 года № 01‑09‑04 / 9
О внесении изменений в Постановление администрации
поселения Сосенское от 12.12.2016 № 01‑09‑96 / 6
«О создании при администрации поселения Сосенское
Совета общественности по профилактике правонарушений
несовершеннолетними в поселении Сосенское»
В соответствии с Законом г. Москвы от 07.04.1999 № 16 «О профилактике безнадзор‑
ности и правонарушений несовершеннолетних в городе Москве» и в целях комплексно‑
го решения задач по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно‑
летних на территории поселения Сосенское, Законом города Москвы от 06.11.2002№ 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», в целях оказания помо‑
щи учреждениям социальной сферы, инспекторам по делам несовершеннолетних, со‑
циальным педагогам ГБОУ школа № 2070 и комплексного решения задач по профилак‑
тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории поселения
Сосенское, постановляю:
1. Внести изменения в Постановление администрации поселения Сосенское
от 12.12.2016№ 01‑09‑96 / 6 «О создании при администрации поселения Сосенское Со‑
вета общественности по профилактике правонарушений несовершеннолетними в по‑
селении Сосенское» и изложить приложение 2 к Постановлению в новой 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. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на начальника от‑
дела по делам молодежи, культуры и спорта администрации поселения Сосенское Га‑
болаева Я. Ю.
И.о. главы администрации поселения Сосенское Т. Ю. Тараканова

Приложение к Постановлению
администрации поселения Сосенское
от 05.02.2019 № 01-09-04/9
Состав Совета общественности по профилактике
правонарушений несовершеннолетними в поселении Сосенское
Председатель Совета:

Начальника отдела по делам молодежи, куль‑
туры и спорта администрации поселения Со‑
сенское
Заместитель председателя Совета:
Заместитель начальника отдела по делам моло‑
Бурлак Александр Борисович
дежи, культуры и спорта администрации поселе‑
ния Сосенское
Член Совета, секретарь Совета:
Ведущий специалист отдела по делам молоде‑
Кожелина Мария Николаевна
жи, культуры и спорта администрации поселе‑
ния Сосенское
Члены Совета:
Долбешкина Татьяна Александровна Методист ГБОУ «Школа № 2070»
Начальник военно-учетного стола администра‑
Балакин Андрей Викторович
ции поселения Сосенское
Примазова Дария Сергеевна
Социальный педагог ГБОУ «Школа № 2070»
Габолаев Ярослав Юрьевич

Бурцева Татьяна Александровна
Лужных Екатерина Александровна

Социальный педагог ГБОУ «Школа № 2070»
Социальный педагог ГБОУ «Школа № 2070»
Инспектор по делам несовершеннолетних отде‑
Балаева Наталья Руслановна
ла полиции «Коммунарский»
Заведующая филиалом № 2 ГБУЗ «Троицкая го‑
Магомедова Айна Сохратовна
родская больница»
Заместитель председателя Совета ветеранов
Маукина Тамара Николаевна
поселка Газопровод
Заместитель председателя Совета ветеранов
Александрова Валентина Ивановна
поселка Коммунарка
Воложанин Георгий Георгиевич
Член Добровольной народной дружины
Кудрявцев Роман Игоревич
Представитель МБУ «Сосенский центр спорта»
Коновалова Татьяна Алексеевна
Директор МБУ «Дом культуры «Коммунарка»
Петрякова Людмила Алексеевна
Депутат Совета депутатов поселения Сосенское
Главный инженер 1-го регионального отдела
Асеев Александр Сергеевич
надзорной деятельности Управления по ТиНАО
ГУ МЧС России по г. Москве
Советник отдела опеки и попечительства ОСЗН
Оськина Надежда Александровна
«Сосенское»
Стрелков Антон Нугзарович
Советник ОСЗН «Московский»
Представитель родительской общественности
Меджидова Александра Валерьевна
ГБОУ «Школа № 2070»
Данилин Александр Сергеевич
Староста деревни Сосенки
Строганов Александр Михайлович
Староста деревни Прокшино
Белов Владимир Александрович
Староста деревни Макарово

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
от 21 февраля 2019 года № 12 / 1
О заслушивании отчета о результатах деятельности
главы администрации поселения Сосенское и администрации
поселения Сосенское за 2018 год
Руководствуясь Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Сосенское, Решением Совета депу‑
татов от 23 января 2014 № 7/7 «Об утверждении Порядка ежегодного заслушивания на за‑
седании Совета депутатов поселения Сосенское отчета о результатах деятельности главы
администрации поселения Сосенское и деятельности администрации, в том числе о реше‑
нии вопросов, поставленных Советом депутатов», заслушав отчет исполняющего обязан‑
ностиглавы администрации о результатах деятельности главы администрации поселения
Сосенское и администрации поселения Сосенское за 2018 год, в том числе о решении во‑
просов, поставленных Советом депутатов, Совет депутатов поселения Сосенское решил:
1. Принять к сведению отчето результатах деятельности главы администрации по‑
селения Сосенское и администрации поселения Сосенское за 2018 год, в том числе
о решении вопросов, поставленных Советом депутатов поселения Сосенское.
2. Опубликовать представленный отчет 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 принятия.
Глава поселения Сосенское К. О. Бармашев

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
от 21 февряля 2019 года № 12 / 2
О внесении изменений в Решение Совета депутатов поселения
Сосенское от 19 декабря 2016 года № 63 / 2 «Об установлении
размеров платы за содержание и ремонт жилых помещений
для населения поселения Сосенское в городе Москве»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за‑
коном от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 13
августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества
в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содер‑
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», Постанов‑
лением Правительства РФ от 3 апреля 2013 года № 290 «О минимальном перечне услуг
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества
в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», Законом города Мо‑
сквы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», Уставом поселения Сосенское, Совет депутатов поселения Сосенское решил:
1. Внести изменения и дополнения в Решение Совета депутатов поселения Сосен‑
ское от 19 декабря 2016 года № 63 / 2 «Об установлении размеров платы за содержание
и ремонт жилых помещений для населения поселения Сосенское в городе Москве»
изложив приложение к Решению в новой редакции (приложение).
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 исполнением настоящего Решения возложить на главу поселения
Сосенское Бармашева К. О.
Глава поселения Сосенское К. О. Бармашев
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СПЕЦВЫПУСК № 2
Официально
Приложение к Решению
Совета депутатов поселения Сосенское
от 21 февраля 2019 года № 12 / 2
Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений,
расположенных на территории поселения Сосенское
№
п/п

Виды жилых помещений

Единицы
измерения

Размер платы (с НДС)
С газовыми С электрич.
плитами
плитами

Жилые дома с лифтом, мусоропро‑ Рублей за 1 кв.м.
1. водом, противопожарной системой, общей площади
крышными котельными или ИТП.
жилого помещения

38,49

38,48

Жилые дома с лифтом, мусоропро‑ Рублей за 1 кв.м.
2. водом, противопожарной системой, общей площади
без крышных котельных или ИТП.
жилого помещения

36,77

36,76

Жилые дома с лифтом, с мусоро‑
проводом, без противопожарной
3.
системы, без крышных котельных
или ИТП.

Рублей за 1 кв.м.
общей площади
жилого помещения

35,74

Жилые дома с лифтом, с противопо‑ Рублей за 1 кв.м.
4. жарной системой, без мусоропрово‑ общей площади
да, без крышных котельных или ИТП. жилого помещения

33,45

33,44

Жилые дома с лифтом, без мусо‑
ропровода, без противопожарной
5.
системы, без крышных котельных
или ИТП.

Рублей за 1 кв.м.
общей площади
жилого помещения

32,42

32,41

Жилые дома с мусоропроводом,
без лифта, без противопожарной
6.
системы, без крышных котельных
или ИТП.

Рублей за 1 кв.м.
общей площади
жилого помещения

25,21

25,20

Жилые дома без лифта, без му‑
Рублей за 1 кв.м.
соропровода, с противопожарной
общей площади
7.
системой, с крышными котельными
жилого помещения
или ИТП.

25,65

25,64

Жилые дома без лифта, без мусо‑
ропровода, без противопожарной
8.
системы, с крышными котельными
или ИТП.

Рублей за 1 кв.м.
общей площади
жилого помещения

24,62

24,61

Жилые дома без лифта, без мусо‑
ропровода, без противопожарной
9.
системы, без крышных котельных
или ИТП.

Рублей за 1 кв.м.
общей площади
жилого помещения

22,90

22,89

Жилые дома без лифта, без му‑
соропровода, с противопожарной
10.
системой, без крышных котельных
или ИТП.

Рублей за 1 кв.м.
общей площади
жилого помещения

23,93

23,92

35,73

Примечания:
1. Плата за содержание и ремонт жилого помещения для населения поселения Со‑
сенское включает в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным
домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
2. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения формируется в зави‑
симости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров много‑
квартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой
из таких работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, указанных в минималь‑
ном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном доме.
3. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения определяется исходя
из фактических расходов на оказание услуг по управлению многоквартирным домом,
выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквар‑
тирном доме (фактическая стоимость).
4. Управляющая организация при расчете платы за содержание и ремонт жилого
помещения обязана руководствоваться утвержденным в договоре управления много‑
квартирным домом перечнем услуг и работ по содержанию многоквартирного дома.
5. Общая площадь жилого помещения (квартиры) для расчета платы за содержание
и ремонт жилого помещения — сумма площадей всех помещений квартиры, включая
площади встроенных шкафов, темных комнат (кладовок).
Площади летних помещений (лоджии, веранды, балконы, террасы) в оплачиваемую
общую площадь жилого помещения (квартиры) не включаются.
6. Плата за содержание и ремонт жилого помещения с нанимателей и собственни‑
ков жилых помещений, проживающих в коммунальных квартирах, взимается с 1 кв. м
общей площади жилого помещения.
Плата за содержание и ремонт жилого помещения с пользователей жилыми поме‑
щениями, проживающих в общежитиях с покомнатным заселением, взимается с 1 кв.
м жилой площади. При проживании в одной комнате общежития нескольких граждан
плата за содержание и ремонт жилого помещения распределяется между ними про‑
порционально количеству койко-мест.
7. В размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не включены рас‑
ходы по ремонту жилого помещения и внутриквартирного инженерного оборудования.
Наниматели жилых помещений за счет собственных средств производят содержание,
текущий ремонт жилого помещения и внутриквартирного инженерного оборудования.
Собственники жилых помещений за счет собственных средств производят содержа‑
ние, текущий и капитальный ремонт жилого помещения и внутриквартирного инженер‑
ного оборудования.
8. Указанные размеры платы за содержание и ремонт жилого помещения применя‑

ются при формировании условий конкурсов по отбору управляющей организации, про‑
водимых органами исполнительной власти города Москвы, в случаях, предусмотрен‑
ных Жилищным кодексом Российской Федерации.
9. Плата за содержание и ремонт жилого помещения не включает в себя комиссион‑
ное вознаграждение, взимаемое кредитными организациями и операторами платежных
систем за услуги по приему данных платежей.
10. Не допускается включение управляющей организацией в плату за содержание
и ремонт жилого помещения стоимости услуг фактически не оказываемых управляющей
организацией.
11. В соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 29.06.2012 N 96‑ФЗ «О вне‑
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» нормати‑
вы потребления коммунальных услуг, действовавшие до 1 июля 2012 года, применяют‑
ся в присоединенных муниципальных образованиях до утверждения уполномоченным
органом исполнительной власти города федерального значения Москвы нормативов
потребления коммунальных услуг для присоединенных муниципальных образований.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
от 21 февряля 2019 года № 12 / 3
О внесении изменений в Решение Совета депутатов поселения
Сосенское от 15 марта 2018 года № 86 / 5 «Об утверждении
Положения об оказании дополнительных мер адресной
социальной поддержки отдельным категориям граждан,
проживающим на территории поселениях Сосенское,
за счет средств местного бюджета»
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации мест‑
ного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Сосенское, в целях оказания до‑
полнительных мер адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан, прожи‑
вающим на территории поселения Сосенское, Совет депутатов поселения Сосенское решил:
1. Внести в Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 15 марта 2018 года
№ 86 / 5 «Об утверждении Положения об оказании дополнительных мер адресной со‑
циальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории по‑
селениях Сосенское, за счет средств местного бюджета» следующие изменения:
1.1. пункт 1.4. Приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«1.4. Дополнительные меры социальной поддержки могут быть оказаны в виде:
— Дополнительной единовременной материальной помощи — денежной выплаты
за счёт средств бюджета поселения Сосенское;
— Материальной помощи активу Совета ветеранов поселка Газопровод и поселка
Коммунарка — денежной выплаты за счёт средств бюджета поселения Сосенское;
— Проведения работ по ремонту жилого помещения для участников Великой отече‑
ственной войны — оказание помощи участникам Великой отечественной войны (далее —
ВОВ) в виде проведения за счет средств бюджета поселения Сосенское работ по ремонту
жилого помещения находящегося в собственности участника ВОВ и требующего ремонта.»;
1.2. пункт 3.1. Приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«3.1. Дополнительные меры социальной поддержки оказываются гражданам по сле‑
дующим основаниям:
— к юбилейным и памятным датам в рамках Дня Победы в Великой Отечественной
войне 1941‑1945 годов;
— к юбилейным и памятным датам;
— долгожителям ко дню пожилого человека, в рамках социальной поддержки;
— на погребение умерших участников и инвалидов ВОВ, участников трудового
фронта, несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, вдов погибших (умер‑
ших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941‑1945 годов, зареги‑
стрированных и проживающих на день смерти в поселении Сосенское в городе Москве;
— в случае необходимости проведения работ по ремонту жилого помещения участ‑
ника ВОВ;
— материальная помощь активу совета ветеранов поселка Газопровод и поселка
Коммунарка, не чаще одного раза в квартал;»;
1.3. пункт 3.3. Приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«3.3. Дополнительные меры социальной поддержки оказываются в виде денежной
выплаты по мере наступления основания для оказания дополнительных мер социаль‑
ной поддержки.»;
1.4. пункт 6.1. Приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«6.1. Предельные размеры дополнительных мер социальной поддержки:
Причины обращения за материальной помощью

Предельный
размер оказы‑
ваемой помощи
ф (тыс. рублей)

Материальная помощь к юбилейным и памятным датам
Единовременная материальная помощь льготным категориям граждан к
памятным датам: снятие блокады Ленинграда, годовщина Сталинград‑
ской битвы, битва за Москву, день вывода войск из Афганистана, годов‑
щина аварии на ЧАЭС, ко дню памяти жертв политических репрессий

5.00

Единовременная материальная помощь гражданам из числа юбиля‑
ров инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружени‑
ков тыла, вдов погибших (умерших) участников Великой Отечествен‑
ной войны, несовершенно летних узников фашистских концлагерей
(80, 85, 90, 95, 100 и т.д. лет)

5.00

Дополнительная единовременная материальная помощь, оказываемая к юби‑
лейным и памятным датам в рамках Дня Победы в Великой Отечественной во‑
йне 1941—1945 годов
Единовременная материальная помощь ко Дню Победы инвалидам
и участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, вдо‑
вам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны,
несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей

5.00
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СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ
Официально

Единовременная материальная помощь для приобретения товаров
длительного пользования:  
— инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
— труженикам тыла, вдовам погибших (умерших) участников Вели‑
кой Отечественной войны, несовершенно летним узникам фашист‑
ских концлагерей;

25.00
20.00

Единовременная материальная помощь на погребение и ритуаль‑
ные услуги близким родственникам, умерших участников и инвали‑
дов ВОВ, участников трудового фронта, несовершеннолетних узни‑
ков фашистских концлагерей, вдов погибших (умерших) инвалидов и
участников Великой Отечественной войны 1941—1945 годов.

До 50.00

Проведения работ по ремонту жилого помещения для участников Ве‑
ликой Отечественной войны

Не более
1 000.00

Материальная помощь долгожителям, в рамках социальной поддержки
Единовременная материальная помощь пожилым гражданам (стар‑
ше 85 лет) ко Дню пожилого человека

Не более
5.00

Материальная помощь активу Советов ветеранов п. Газопровод и п. Коммунарка
Материальная помощь активу Совета ветеранов поселка Газопровод
Не более
и поселка Коммунарка
5.00 в квартал
1.5. пункт 6.2. Приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«6.2. Размер оказываемых дополнительных мер социальной поддержки при их еди‑
новременном предоставлении не может превышать установленный предельный размер
оказываемой помощи.»
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сосенские Вести» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Сосенское в теле‑
коммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу поселения
Сосенское Бармашева К. О.
Глава поселения Сосенское К. О. Бармашев

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
от 21 февряля 2019 года № 12 / 4
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 15ноября2018 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
1 332 160,4 тыс. рублей;
1.2. общий объем расходов бюджета поселения Сосенское в городе Москве в сумме
1 332 469,5 тыс. рублей;
1.3. дефицит бюджета поселения Сосенское в городе Москве в сумме 309,1 тыс.рублей.»;
1.2.пункт 10 Решения изложить в следующей редакции:
«10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения Сосенское в го‑
роде 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 рас‑
ходов бюджета на 2019 год согласно приложениям 5, 5.1 и 5.2 к настоящему Решению»;
1.3.пункт 12 Решения изложить в следующей редакции:
«12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям рас‑
ходов, сформированным в соответствии с муниципальными программами поселения
Сосенское, а также непрограммными направлениям деятельности, и группам и под‑
группам видов расходов классификации расходов бюджета поселения Сосенское в го‑
роде Москве на 2019 год согласно приложениям 7, 7.1 и 7.2к настоящему Решению»;
1.4. 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, 9.1 и 9.2к настоящему Решению»;
1.5. приложение 3 к Решению изложить в новой редакции, согласно приложению 1
к настоящему Решению;
1.6. дополнить Решение приложениями 5.2, 7.2, 9.2 согласно приложениям2, 3,4
к настоящему Решению;
1.7. изложить Приложение 11 к Решению в новой редакции, согласно приложению 5
к настоящему Решению;
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 выполнением настоящего Решения возложить на главу поселения
Сосенское Бармашева К. О.
Глава поселения Сосенское К. О. Бармашев

Приложение 1 к Решению
Совета депутатов поселения Сосенское
от 21 февраля 2019 года № 12 / 4
«Приложение 3 к Решению
Совета депутатов поселения Сосенское
от 15 ноября 2018 года № 3/1»
Поступление доходов в бюджет поселения Сосенское
в городе Москве по основным источникам в 2019 году
(тыс. рублей)
Код бюджетной
классификации

Наименование дохода

000 1 00 00000 НАЛОГОВЫЕ
00 0000 000
ДОХОДЫ

И

НЕНАЛОГОВЫЕ

Первона‑ Сумма
уточ‑
чально
утвержден‑ нений
ная сумма (+, -)

Всего до‑
ходов

1 308 571,6 893,4 1 309 465,0

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

32 900,0

0,0

32 900,0

000 1 01 02000
Налог на доходы физических лиц
00 0000 000

32 900,0

0,0

32 900,0

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

32 900,0

0,0

32 900,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,
000 1 03 00000 УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
00 0000 000
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ‑
ДЕРАЦИИ

1 298,2

893,4

2 191,6

Акцизы по подакцизным товарам
000 1 03 02000 (продукции), производимым на
01 0000 110
территории Российской Федера‑
ции

1 298,2

893,4

2 191,6

Доходы от уплаты акцизов на ди‑
зельное
топливо,
подлежащие
распределению между бюджетами
100 1 03 02230 субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
01 0000 110
установленных дифференцирован‑
ных нормативов отчислений в мест‑
ные бюджеты

486,5

-486,5

0,0

Доходы от уплаты акцизов на ди‑
зельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
установленных
дифференциро‑
100 1 03 02231
ванных нормативов отчислений
01 0000 110
в местные бюджеты (по нормати‑
вам, установленным Федераль‑
ным законом о федеральном
бюджете в целях формирования
дорожных фондов субъектов Рос‑
сийской Федерации)

0,0

794,7

794,7

Доходы от уплаты акцизов на мо‑
торные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжектор‑
ных) двигателей, подлежащие
100 1 03 02240 распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации
01 0000 110
и местными бюджетами с учетом
установленных
дифференциро‑
ванных нормативов отчислений в
местные бюджеты

3,4

-3,4

0,0

Доходы от уплаты акцизов на мо‑
торные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжектор‑
ных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
100 1 03 02241
установленных
дифференциро‑
01 0000 110
ванных нормативов отчислений
в местные бюджеты (по нормати‑
вам, установленным Федераль‑
ным законом о федеральном
бюджете в целях формирования
дорожных фондов субъектов Рос‑
сийской Федерации)

0,0

5,6

5,6

13

СПЕЦВЫПУСК № 2
Официально
Доходы от уплаты акцизов на автомо‑
бильный бензин, подлежащие распре‑
делению между бюджетами субъектов
100 1 03 02250
Российской Федерации и местными
01 0000 110
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов от‑
числений в местные бюджеты

874,2

Доходы от уплаты акцизов на ав‑
томобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
100 1 03 02251 установленных дифференцирован‑
ных нормативов отчислений в мест‑
01 0000 110
ные бюджеты (по нормативам, уста‑
новленным Федеральным законом
о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)

0,0

Доходы от уплаты акцизов на прямо‑
гонный бензин, подлежащие распре‑
делению между бюджетами субъектов
100 1 03 02260
Российской Федерации и местными
01 0000 110
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

-65,9

Доходы от уплаты акцизов на пря‑
могонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
100 1 03 02261 установленных дифференцирован‑
ных нормативов отчислений в мест‑
01 0000 110
ные бюджеты (по нормативам, уста‑
новленным Федеральным законом
о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
000 1 06 00000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
00 0000 000

0,0

-874,2

1 539,1

65,9

-147,8

0,0

1 539,1

0,0

-147,8

1 192 400,0

0,0

1 192 400,0

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

45 000,0

0,0

45 000,0

Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяе‑
182 1 06 01010 мым к объектам налогообложения,
расположенным в границах внутри‑
03 0000 110
городских муниципальных образова‑
ний городов федерального значения

45 000,0

0,0

45 000,0

000 1 06 06000
Земельный налог
00 0000 110

1 147 400,0

000 1 06 06030
Земельный налог с организаций
00 0000 110

1 100 000,0

0,0

1 100 000,0

Земельный налог с организаций,
обладающих земельным участком,
182 1 06 06031
расположенным в границах внутри‑ 1 100 000,0
03 0000 110
городских муниципальных образова‑
ний городов федерального значения

0,0

1 100 000,0

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

0,0

47 400,0

47 400,0

0,0

1 147 400,0

Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком,
182 1 06 06041
расположенным в границах внутри‑
03 0000 110
городских муниципальных образова‑
ний городов федерального значения

47 400,0

0,0

47 400,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
000 1 11 00000 ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ‑
00 0000 000
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

81 973,4

0,0

81 973,4

Доходы, получаемые в виде арендной
либо иной платы за передачу в воз‑
мездное пользование государствен‑
ного и муниципального имущества (за
000 1 11 05000
исключением имущества бюджетных
00 0000 120
и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муни‑
ципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде аренд‑
ной платы за земельные участки,
государственная собственность на
000 1 11 05010
которые не разграничена, а также
00 0000 120
средства от продажи права на за‑
ключение договоров аренды ука‑
занных земельных участков

77 102,1

72 000,0

-549,9

0,0

76 552,2

72 000,0

Доходы, получаемые в виде аренд‑
ной платы за земельные участки,
государственная собственность на
которые не разграничена и которые
071 1 11 05011
расположены в границах городов
02 0000 120
федерального значения, а также
средства от продажи права на за‑
ключение договоров аренды ука‑
занных земельных участков

72 000,0

0,0

72 000,0

Доходы от сдачи в аренду имуще‑
ства, находящегося в оперативном
управлении органов государствен‑
ной власти, органов местного са‑
000 1 11 05030
моуправления,
государственных
00 0000 120
внебюджетных фондов и созданных
ими учреждений (за исключением
имущества бюджетных и автоном‑
ных учреждений)

5 102,1

-549,9

4 552,2

Доходы от сдачи в аренду иму‑
щества, находящегося в опе‑
ративном управлении органов
управления
внутригородских
910 1 11 05033 муниципальных образований го‑
родов федерального значения и
03 0000 120
созданных ими учреждений (за
исключением имущества муници‑
пальных бюджетных и автоном‑
ных учреждений)

5 102,1

-549,9

4 552,2

Прочие поступления от использо‑
вания имущества, находящегося
в государственной и муниципаль‑
ной собственности (за исключе‑
000 1 11 09000
нием имущества бюджетных и
00 0000 120
автономных учреждений, а также
имущества государственных и му‑
ниципальных унитарных предпри‑
ятий, в том числе казенных)

4 871,3

549,9

5 421,2

Прочие поступления от использо‑
вания имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности (за исключением
000 1 11 09040
имущества бюджетных и автоном‑
00 0000 120
ных учреждений, а также имуще‑
ства государственных и муници‑
пальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

4 871,3

549,9

5 421,2

Прочие поступления от использо‑
вания имущества, находящегося
в собственности внутригородских
муниципальных образований го‑
910 1 11 09043 родов федерального значения (за
исключением имущества муници‑
03 0000 120
пальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных пред‑
приятий, в том числе казенных)

4 871,3

-4
871,3

0,0

Прочие поступления от использо‑
вания имущества, находящегося в
собственности внутригородских му‑
ниципальных образований городов
федерального значения (за исклю‑
910 1 11 09043
чением имущества муниципальных
03 0002 120
бюджетных и автономных учреж‑
дений, а также имущества муници‑
пальных унитарных предприятий, в
том числе казенных) (плата за со‑
циальный наем жилых помещений)

0,0

4 871,3

4 871,3

Прочие поступления от использо‑
вания имущества, находящегося в
собственности внутригородских му‑
ниципальных образований городов
федерального значения (за исклю‑
910 1 11 09043
чением имущества муниципальных
03 0003 120
бюджетных и автономных учреж‑
дений, а также имущества муници‑
пальных унитарных предприятий, в
том числе казенных) (плата за ком‑
мерческий наем жилых помещений)

0,0

549,9

549,9

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
000 1 13 00000
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
00 0000 000
ГОСУДАРСТВА

0,0

0,0

0,0

000 1 13 02000 Доходы от компенсации затрат госу‑
00 0000 130
дарства

0,0

0,0

0,0

000 1 13 02990 Прочие доходы от компенсации за‑
00 0000 130
трат государства

0,0

0,0

0,0
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Официально

Прочие доходы от компенсации за‑
910 1 13 02993 трат бюджетов внутригородских му‑
03 0000 130
ниципальных образований городов
федерального значения

0,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ‑
000 1 14 00000
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
00 0000 000
АКТИВОВ

0,0

0,0

0,0

000 1 14 01000
Доходы от продажи квартир
00 0000 410

0,0

0,0

0,0

Доходы от продажи квартир, находя‑
910 1 14 01030 щихся в собственности внутригород‑
03 0000 410
ских муниципальных образований
городов федерального значения

0,0

Доходы от реализации имущества,
находящегося в государственной
и муниципальной собственности
(за исключением движимого иму‑
000 1 14 02000
щества бюджетных и автономных
00 0000 000
учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том чис‑
ле казенных)
Доходы от реализации имущества,
находящегося в собственности вну‑
тригородских муниципальных обра‑
зований городов федерального зна‑
чения (за исключением движимого
000 1 14 02030 имущества муниципальных бюд‑
жетных и автономных учреждений,
03 0000 410
а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том чис‑
ле казенных), в части реализации
основных средств по указанному
имуществу

0,0

0,0

Доходы от реализации иного имуще‑
ства, находящегося в муниципаль‑
ной собственности внутригородских
муниципальных образований го‑
родов федерального значения (за
910 1 14 02033 исключением имущества муници‑
пальных бюджетных и автономных
03 0000 410
учреждений,а также имущества му‑
ниципальных унитарных предпри‑
ятий, в том числе казенных), в ча‑
сти реализации основных средств
по указанному имуществу

0,0

Доходы от продажи земельных
000 1 14 06000 участков, находящихся в государ‑
00 0000 430
ственной и муниципальной соб‑
ственности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие поступления от денежных
000 1 16 90000
взысканий (штрафов) и иных сумм
00 0000 140
в возмещение ущерба

0,0

0,0

0,0

Прочие поступления от денеж‑
ных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, за‑
910 1 16 90030
числяемые в бюджеты внутри‑
03 0000 140
городских муниципальных обра‑
зований городов федерального
значения

0,0

0,0

0,0

000 1 17 00000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
00 0000 000

0,0

0,0

0,0

000 1 17 05000
Прочие неналоговые доходы
00 0000 180

0,0

0,0

0,0

Прочие
неналоговые
доходы
910 1 17 05030 бюджетов внутригородских муни‑
03 0000 180
ципальных образований городов
федерального значения

0,0

0,0

0,0

000 2 00 00000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
00 0000 000
ПОСТУПЛЕНИЯ

21 545,9

1 149,5

22 695,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 02 00000 ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ‑
00 0000 000
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

21 545,9

1 149,5

22 695,4

Субсидии бюджетам бюджетной
000 2 02 20000
системы Российской Федерации
00 0000 150
(межбюджетные субсидии)

20 509,0

0,0

20 509,0

Прочие субсидии бюджетам вну‑
тригородских
муниципальных
образований городов федераль‑
910 2 02 29999
ного значения (в сфере жилищ‑
03 0001 150
но-коммунального
хозяйства,
благоустройства и дорожной де‑
ятельности)

20 509,0

0,0

20 509,0

Субвенции бюджетам субъектов
000 2 02 30000
Российской Федерации и муници‑
00 0000 150
пальных образований

1 036,9

1 149,5

2 186,4

Субвенции бюджетам на осу‑
ществление первичного воин‑
000 2 02 35118
ского учета на территориях, где
00 0000 150
отсутствуют военные комисса‑
риаты

1 036,9

1 149,5

2 186,4

Субвенции бюджетам внутриго‑
родских муниципальных обра‑
зований городов федерального
910 2 02 35118
значения на осуществление пер‑
03 0000 150
вичного воинского учета на терри‑
ториях, где отсутствуют военные
комиссариаты

1 036,9

1 149,5

2 186,4

Доходы от продажи земельных
участков, государственная соб‑
071 1 14 06011 ственность на которые не разгра‑
ничена и которые расположены в
02 8000 430
границах городов федерального
значения

0,0

0,0

0,0

Глава поселения Сосенское К. О. Бармашев

000 1 16 00000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ‑
00 0000 000
НИЕ УЩЕРБА

0,0

0,0

0,0

Приложение 2 к Решению
Совета депутатов поселения Сосенское
от 21 февраля 2019 года № 12 / 4

ИТОГО ДОХОДОВ

Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства
Российской Федерации о государ‑
ственных внебюджетных фондах и
000 1 16 20000
о конкретных видах обязательного
00 0000 140
социального страхования, бюд‑
жетного законодательства (в части
бюджетов государственных вне‑
бюджетных фондов)

0,0

000 1 16 23000 Доходы от возмещения ущерба при
00 0000 140
возникновении страховых случаев

0,0

0,0

0,0

Доходы от возмещения ущерба
при возникновении страховых слу‑
чаев, когда выгодоприобретателя‑
000 1 16 23030
ми выступают получатели средств
03 0000 140
бюджетов внутригородских муни‑
ципальных образований городов
федерального значения

0,0

0,0

0,0

Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случа‑
ев по обязательному страхованию
910 1 16 23031 гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают
03 0000 140
получатели средств бюджетов внутри‑
городских муниципальных образова‑
ний городов федерального значения

0,0

«Приложение 5.2 к Решению
Совета депутатов поселения Сосенское
от 15 ноября 2018 года № 3/1»

0,0

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
Наименование

0,0

0,0

0,0

1 330 117,5 2 042,9 1 332 160,4

Код
ве‑
дом‑
ства Рз Пр

Администрация поселения Сосенское

910

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

910

КБК
ЦСР

Сумма
ВР
+1 149,5

00

+1 149,5

Мобилизационная и вневойсковая подго‑
910
товка

02 03

+1 149,5

Безопасный город

02 03

910

02

17 0 00
00000

+1 149,5

15

СПЕЦВЫПУСК № 2
Официально
910

02 03

17 1 00
00000

+1 149,5

Осуществление первичного воинского уче‑
та на территориях, где отсутствуют воен‑ 910
ные комиссариаты

02 03

17 1 00
51180

+1 149,5

Расходы на выплаты персоналу в це‑
лях обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенны‑
910
ми учреждениями, органами управле‑
ния государственными внебюджетными
фондами

02 03

17 1 00
51180

100 + 1058,7

Расходы на выплату персоналу государ‑
910
ственных (муниципальных) органов

02 03

17 1 00
51180

120 + 1058,7

Закупка товаров, работ и услуг для обе‑
спечения государственных (муниципаль‑ 910
ных) нужд

02 03

17 1 00
51180

200

+90,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для
910
государственных (муниципальных) нужд

02 03

17 1 00
51180

240

+90,8

Благоустройство

910

05 03

Содержание и благоустройство террито‑
рии жилой застройки и иные мероприятия 910
в сфере жилищного хозяйства

05 03

05 Д 00
00000

-25 509,0

Благоустройство территории жилой за‑
910
стройки

05 03

05 Д 02
00000

-25 509,0

Субсидии бюджетам внутригородских му‑
ниципальных образований на благоустрой‑ 910
ство территории жилой застройки

05 03

05 Д 02
00200

-20 509,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе‑
спечения государственных (муниципаль‑ 910
ных) нужд

05 03

05 Д 02
00200

200 -20 509,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
910
государственных (муниципальных) нужд

05 03

05 Д 02
00200

240 -20 509,0

Софинансирование из местного бюджета
к субсидиям бюджетам внутригородских
910
муниципальных образований на благо‑
устройство жилой застройки

05 03

05 Д 02
S0200

-5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе‑
спечения государственных (муниципаль‑ 910
ных) нужд

05 03

05 Д 02
S0200

200

-5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
910
государственных (муниципальных) нужд

05 03

05 Д 02
S0200

240

-5 000,0

Непрограммные направления деятельно‑
сти органов государственной власти в ча‑
910
сти предоставления межбюджетных транс‑
фертов

05 03

33 0 00
00000

25 509,0

Непрограммные направления деятель‑
ности органов государственной власти
в части предоставления межбюджетных 910
трансфертов бюджетам внутригородских
муниципальных образований

05 03

33 А 00
00000

25 509,0

Субсидии бюджетам внутригородских му‑
910
ниципальных образований

05 03

33 А 02
00000

25 509,0

Консолидированная субсидия бюджетам
внутригородских муниципальных обра‑
зований в целях софинансирования рас‑
ходных обязательств городских округов и
поселений, возникающих при исполнении 910
полномочий органов местного самоуправ‑
ления в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства и дорожной
деятельности

05 03

33 А 02
02000

25 509,0

Благоустройство территории жилой за‑
910
стройки

05 03

33 А 02
02100

20 509,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе‑
спечения государственных (муниципаль‑ 910
ных) нужд

05 03

33 А 02
02100

200 20 509,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
910
государственных (муниципальных) нужд

05 03

33 А 02
02100

240 20 509,0

Софинансирование из местного бюдже‑
та к субсидии бюджетам внутригородских
910
муниципальных образований на благо‑
устройство жилой застройки

05 03

33 А 02
S0210

5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе‑
спечения государственных (муниципаль‑ 910
ных) нужд

05 03

33 А 02
S0210

200

5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
910
государственных (муниципальных) нужд

05 03

33 А 02
S0210

240

5 000,0

Безопасный город

ИТОГО

Приложение 3 к Решению
Совета депутатов поселения Сосенское
от 21 февраля 2019 года № 12 / 4
«Приложение 7.2 к Решению
Совета депутатов поселения Сосенское
от 15 ноября 2018 года № 3/1»
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 Москвена 2019 год
Наименование
Благоустройство территории поселения Сосенское

0,0

+1 149,5
Глава поселения Сосенское К. О. Бармашев

Содержание и благоустройство территории жилой застрой‑
ки и иные мероприятия в сфере жилищного хозяйства
Благоустройство территории жилой застройки

ЦСР
ВР
Сумма
05 0 00
- 25 509,0
00000
05 Д 00
-25 509,0
00000
05 Д 02
-25 509,0
00000
05 Д 02
-20 509,0
00200
05 Д 02
200 -20 509,0
00200
05 Д 02
240 -20 509,0
00200

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных об‑
разований на благоустройство территории жилой застройки
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ‑
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Софинансирование из местного бюджета к субсидиям бюд‑
05 Д 02
жетам внутригородских муниципальных образований на
-5 000,0
S0200
благоустройство жилой застройки
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ‑ 05 Д 02
200 -5 000,0
ственных (муниципальных) нужд
S0200
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 05 Д 02
240 -5 000,0
(муниципальных) нужд
S0200
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
-25 509,0
17 0 00
Безопасный город
+ 1 149,5
00000
Осуществление первичного воинского учета на территори‑ 17 1 00
+1 149,5
ях, где отсутствуют военные комиссариаты
51180
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы‑
полнения функций государственными органами, казенны‑ 17 1 00
100 +1 058,7
ми учреждениями, органами управления государственны‑ 51180
ми внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муници‑ 17 1 00
120 +1 058,7
пальных) органов
51180
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ‑ 17 1 00
200
+90,8
ственных (муниципальных) нужд
51180
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 17 1 00
240
+90,8
(муниципальных) нужд
51180
ИТОГО ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
- 24 359,5
Непрограммные направления деятельности органов госу‑
33 0 00
дарственной власти в части предоставления межбюджет‑
+25 509,0
00000
ных трансфертов
Непрограммные направления деятельности органов государ‑
33 А 00
ственной власти в части предоставления межбюджетных транс‑
+25 509,0
00000
фертов бюджетам внутригородских муниципальных образований
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных об‑ 33 А 02
+20 509,0
разований
00000
Консолидированная субсидия бюджетам внутригородских
муниципальных образований в целях софинансирования
расходных обязательств городских округов и поселений, 33 А 02
+ 20,509,0
возникающих при исполнении полномочий органов местно‑ 02000
го самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяй‑
ства, благоустройства и дорожной деятельности
33 А 02
+20 509,0
Благоустройство территории жилой застройки
02100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ‑ 33 А 02
200 +20 509,0
ственных (муниципальных) нужд
02100
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 33 А 02
240 +20 509,0
(муниципальных) нужд
02100
Софинансирование из местного бюджета к субсидии бюдже‑
33 А 02
+5 000,0
там внутригородских муниципальных образований на благо‑
S0210
устройство жилой застройки
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ‑ 33 А 02
200 +5 000,0
ственных (муниципальных) нужд
S0210
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 33 А 02
240 +5 000,0
(муниципальных) нужд
S0210
ИТОГО ПРОГРАММНЫЕ РАСХОД Ы
- 24 359,5
ИТОГО НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
+ 25 509,0
Итого:

+ 1 149,5
Глава поселения Сосенское К. О. Бармашев

16

СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ
Официально
Приложение 4 к Решению
Совета депутатов поселения Сосенское
от 21 февраля 2019 года № 12 / 4
«Приложение 9.2 к Решению
Совета депутатов поселения Сосенское
от 15 ноября 2018 года № 3/1»

Изменение бюджетных ассигнований по муниципальным
программам поселения Сосенское и подпрограммам
муниципальных программ поселения Сосенское на 2019 год
Наименование программы

(тыс. рублей)
Программа/
Сумма
подпрограмма
05 0 00 00000 -25 509,0
05 Д 02 00000 -25 509,0

Благоустройство территории поселения Сосенское
Благоустройство территории жилой застройки
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных об‑
05 Д 02 00200 -20 509,0
разований на благоустройство территории жилой застройки
Софинансирование из местного бюджета к субсидиям
бюджетам внутригородских муниципальных образований 05 Д 02 S0200 -5 000,0
на благоустройство жилой застройки
ИТОГО ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
- 25 509,0

Глава поселения Сосенское К. О. Бармашев

Приложение 5 к Решению
Совета депутатов поселения Сосенское
от 21 февраля 2019 года № 12 / 4
«Приложение 11 к Решению
Совета депутатов поселения Сосенское
от 15 ноября 2018 года № 3/1»
Источники финансирования дефицита бюджета
поселения Сосенское в городе Москве
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021годов
(тыс. рублей)

экономическая
классификация

программа
(подпрограмма)

элемент

подстатья

статья

подгруппа

группа

администратор

Вид источников
финансирования
дефицита бюджета

000 90 00 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 02 01 00 0000 500
000 01 05 02 01 00 0000 510

910 01 05 02 01 03 0000 510

000 01 05 02 01 00 0000 600
000 01 05 02 01 00 0000 610

910 01 05 02 01 03 0000 610

Наименование показателя

Дефицит бюджета поселения
Сосенское в городе Москве
Источники финансирования
дефицита бюджетов - всего
Изменение остатков средств
на счетах по учету средств
бюджета
Увеличение прочих остатков
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
внутригородских муниципаль‑
ных образований городов
федерального значения
Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
внутригородских муниципаль‑
ных образований городов
федерального значения

2019
год

2020
год

2021
год

-26
-35
106,2 429,9
-26
-35
309,1
106,2 429,9

309,1

309,1

-26
-35
106,2 429,9

-1 332
160,4
-1 332
160,4

-1 311
211,8
-1 311
211,8

-1 313
411,8
-1 313
411,8

-1 332 -1 311 -1 313
160,4 211,8 411,8
1 332
469,5
1 332
469,5

1 285
105,6
1 285
105,6

1 277
981,9
1 277
981,9

1 332 1 285 1 277
469,5 105,6 981,9

Глава поселения Сосенское К. О. Бармашев

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
от 21 февряля 2019 года № 12 / 5
О внесении изменений в Решение Совета депутатов
поселения Сосенское от 19 июля 2018 года № 92 / 7
«О продлении улицы Потаповская Роща»
Руководствуясь Законом города Москвыот 6 ноября 2002 года № 56 «Об организа‑
ции местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Сосенское, Совет
депутатов поселения Сосенское решил:
1. Внести в Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 19 июля 2018 года
№ 92 / 7 «О продлении улицы Потаповская Роща»следующие изменения:
1.1. преамбулу Решения изложить в следующей редакции:
«Руководствуясь законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организа‑
ции местного самоуправления в городе Москве», от 8 октября 1997 года № 40‑70 «О наи‑
меновании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы»,
Уставом поселения Сосенское, в целях наименования улицы и адресации объектов
на территории поселения Сосенское,»;
1.2. пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Присвоить проезду, проходящему по территории жилого комплекса «Белые
ночи» (поселение Сосенское, вблизи п. Коммунарка, земельныйучасток с кадастровым
номером 77:17:0000000:11449), наименование- улица Потаповская Роща.»;
1.3. Приложение к Решению признать утратившим силу.
1.4. Дополнить Решение пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Рекомендовать при разработке градостроительной документации учесть
в установленном порядке предложения жителей поселения Сосенское по вопросу
о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры вблизи земельного участка с када‑
стровым номером 50:21:0120311:195.»;
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 депутата Совета
депутатов поселения Сосенское Голуба К. Ю.
Глава поселения Сосенское К. О. Бармашев
Уважаемые жители поселения Сосенское!
Доводим до вашего сведения, что в газете «Сосенские вести», № 26 за декабрь
2018 года на 10‑й полосе допущены технические ошибки.
Приложение к Решению Совета депутатов поселения Сосенское от 4 декабря
2018 года № 5 / 1 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов поселения Со‑
сенское от 5 сентября 2013 года № 474 / 61 «Об условиях оплаты труда работников,
замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы,
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного само‑
управления поселения Сосенское» следует считать верным в следующей редакции:

Приложение 5 к Решению
Совета депутатов поселения Сосенское
от 4 декабря 2018 года № 5/1
Перечень должностей, не относящихся к должностям
муниципальной службы и осуществляющих техническое
обеспечение деятельности органов местного самоуправления
поселения Сосенское, финансируемых за счет бюджета
поселения Сосенское в городе Москве
Коэффициенты, применяемые при исчислении должностных
окладов, кратных базовому должностному окладу,
применяемому для расчета должностных окладов
в органах местного самоуправления поселения Сосенское
Инженер-программист
1,3-1,5
Старший диспетчер
1,6
Диспетчер
1,5
Заведующий хозяйством
0,5-0,7
Наименование
должностей

Перечень должностей, не относящихся к должностям
муниципальной службы и осуществляющих воинский учет,
реализующих полномочия по первичному воинскому учету,
финансируемых за счет средств,
выделенных из федерального бюджета (субвенции)
Наименование должностей
Начальник военно-учетного стола
Старший инспектор
Инспектор

Должностной оклад (руб.)
34 986,00
32 986,00
31 986,00
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