
РЕЗУЛЬТАТЫ 

г. Москва           

проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

поселения Первомайское «О бюджете поселения Первомайское в городе 

Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

г. Москва          25.10.2022г. 

25.10.2022 г. в 15.00 по адресу: г. Москва, поселение Первомайское, пос. 

Птичное, улица Центральная, д.105, на основании решения Совета депутатов 

поселения Первомайское от 21 сентября 2022 № 7/3 «О  проекте решения Совета 

депутатов поселения Первомайское в городе Москве «О бюджете поселения 

Первомайское в городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов»», проведены публичные слушания по проекту нормативного правового 

акта- решения Совета депутатов поселения Первомайское «О бюджете поселения 

Первомайское в городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов». Публичные слушания проведены по инициативе Совета депутатов 

поселения Первомайское в городе Москве. 

Публичные слушания проведены после опубликования решения Совета 

депутатов поселения Первомайское от 21 сентября 2022 № 7/3 «О  проекте 

решения Совета депутатов поселения Первомайское в городе Москве «О 

бюджете поселения Первомайское в городе Москве на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов»» в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 

№ 25(326)том 2, стр.273-278, дата выхода 04.10.2022 и на официальном сайте 

администрации поселения Первомайское в городе Москве 

www.pervomayskoe.msk.ru. 

На публичных слушаниях присутствовало 10 человек, в том числе члены 

комиссии и жители поселения Первомайское.  

С информацией о проекте «О бюджете поселения Первомайское в городе Москве 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» и поступившим предложениям 

выступила член комиссии по проведению публичных слушаний-главный 

бухгалтер-начальник финансово-экономического отдела С.Н.Слободяник. 

До проведения публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов поселения Первомайское в городе Москве «О бюджете поселения 

Первомайское в городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов» с 22 сентября по 21 октября 2022 года осуществлялся прием предложений 

от граждан по проекту решения. В установленный срок предложений не 

поступило. 

В ходе проведения публичных слушаний поступили следующие 

предложения от главного бухгалтера-начальника финансово-экономического 

отдела С.Н.Слободяник:  

http://www.pervomayskoe.msk.ru/


Решением Совета депутатов поселения Первомайское в городе Москве от 

21.09.2022 № 7/3 «О проекте решения Совета депутатов поселения Первомайское 

в городе Москве «О бюджете поселения Первомайское в городе Москве на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов» был установлен срок до 21.10.2022 для 

направления предложений и замечаний по проекту бюджета поселения 

Первомайское на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 Для более широкого привлечения населения к обсуждению проекта 

бюджета поселения Первомайское на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов на официальном сайте администрации и в средствах массовой информации 

была размещена информация о дате и месте проведения публичных слушаний. 

Была организована работа сотрудников администрации поселения 

Первомайское, где все желающие могли подать заявки на участие в публичных 

слушаниях и лично принять участие в обсуждении проекта бюджета. 

 К установленному сроку предложения по проекту бюджета поселения 

Первомайское в городе Москве на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов не поступало.  

Основные подходы к формированию бюджета базируются на прогнозе 

социально-экономического развития и основных направлениях бюджетной и 

налоговой политики, а также на разработанных муниципальных программах. 

Комплекс планируемых в муниципальных программах мероприятий 

взаимоувязан по ресурсам, задачам и срокам осуществления и обеспечивает 

наиболее эффективное распределение бюджетных средств и достижение задач 

социально-экономического развития поселения Первомайское в городе Москве 

на 2023-2025 годы. 

В связи с этим, проект решения поселения Первомайское «О бюджете 

поселения Первомайское на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

определяет объемы бюджетного финансирования, эффективность которых 

оценивается по достижении конкретных целей муниципальных программ 

поселения Первомайское. 

Бюджетная и налоговая политика ориентирована на содействие социальному 

и экономическому развитию поселения Первомайское на предстоящий год и 

направлена на достижение следующих целей: 

-повышение уровня жизни населения и сохранения социальной 

стабильности в поселении Первомайское; 

- обеспечение роста налоговой базы в целях стабильного наращивания 

доходной части местного бюджета; 

-создание условий для обеспечения сбалансированности бюджетных 

ресурсов и безусловное исполнение действующих обязательств; 

-повышение эффективности бюджетных расходов.  

 



    Проект решения Совета депутатов поселения Первомайское в городе Москве                 

«О бюджете поселения Первомайское в городе Москве на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов» подготовлен в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», закона города 

Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», а также в соответствии  с Положением о бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в поселении Первомайское в городе Москве, утвержденным 

решением Совета депутатов поселения Первомайское от 21.05.2014  № 6/7 «Об 

утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

поселении Первомайское в городе Москве», Порядком и Методикой 

планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения Первомайское в 

городе Москве, утвержденным постановлением администрации поселения 

Первомайское  от 14.12.2020 № 02-01-05-257/20 и иными законодательными и 

нормативными актами по бюджетным вопросам. 

  В соответствии с решением Совета депутатов поселения Первомайское от 

21.09.2022 № 7/1 «Об установлении календарного периода составления и 

утверждения проекта бюджета поселения Первомайское в городе Москве» проект 

бюджета поселения Первомайское в городе Москве составляется и утверждается 

на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

Структура и содержание проекта решения соответствуют статье 184.1 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

Основные характеристики проекта решения Совета депутатов поселения 

Первомайское «О бюджете поселения Первомайское в городе Москве на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов» сформированы в соответствии с 

основными направлениями бюджетной и налоговой политики поселения 

Первомайское на 2023-2025 годы, отраженными в бюджетном послании и 

постановлением администрации поселения Первомайское от 09.06.2021 № 02-01-

05-130/21 «Об утверждении  порядка составления проекта бюджета поселения 

Первомайское в городе Москве на очередной финансовый год и плановый 

период».  

         Основные параметры бюджета поселения Первомайское определены в 

следующих значениях: 

          ДОХОДЫ 2023 года                                                    766 255,0 тыс. руб. 

ДОХОДЫ 2024 года                                                    792 073,6 тыс. руб. 

ДОХОДЫ 2025 года                                                    603 583,9 тыс. руб 

 

РАСХОДЫ 2023 года                                                  815 712,0 тыс. руб.  

РАСХОДЫ 2024 года                                      826 858,8 тыс. руб. 

РАСХОДЫ 2025 года        629 243,8 тыс. руб. 



ДЕФИЦИТ 2023 года                                                  49 457,0 тыс. руб. 

ДЕФИЦИТ 2024 года                                                  34 785,2 тыс. руб. 

ДЕФИЦИТ 2025 года                                                  25 659,9 тыс. руб. 

          

Прогнозируемые объемы доходов бюджета поселения Первомайское на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов определены в соответствии с 

основными направлениями бюджетной и налоговой политики поселения 

Первомайское в городе Москве, утвержденными постановлением администрации 

поселения Первомайское от 05.09.2022 № 02-01-05-217/22, показателями 

прогноза социально-экономического развития на 2023 год и на период до 2025 

года. Прогнозные показатели налоговых доходов определяются исходя из 

сведений, представленных главными администраторами доходов: Управлением 

Федеральной налоговой службы РФ, Управлением Федерального казначейства 

по городу Москве. Ожидаемые поступления доходов в бюджет по неналоговым 

доходам в части доходов от арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, определяются по 

данным Департамента городского имущества города Москвы. Доходы от 

продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена прогнозируются методом фактических поступлений за три 

отчетных периода, а также из ожидаемых поступлений текущего года. Для 

расчета прогнозирования доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности, применяется метод прямого счета. 

Прогнозируемые показатели доходных источников на 2023 год и плановый 

период 2024-2025 годов прогнозируются в объеме, исходя из уровня 

собираемости налогов в 2022 году и 2023-2024 годах соответственно. 

    Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2023 год 

прогнозируется в сумме   555 309,2 тыс. руб., из них:  

 - налоговые доходы прогнозируются в объеме 529 488,7 тыс. руб. 

- неналоговые доходы прогнозируются в объеме 25 820,5 тыс. руб. 

 

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2024 год 

прогнозируется в сумме 581 083,9 тыс. руб., из них:  

 - налоговые доходы прогнозируются в объеме 555 354,4 тыс. руб. 

- неналоговые доходы прогнозируются в объеме 25 729,5 тыс. руб. 

 

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2025 год 

прогнозируется в сумме 603 583,9 тыс. руб., из них:  

 - налоговые доходы прогнозируются в объеме 577 854,4 тыс. руб. 

- неналоговые доходы прогнозируются в объеме 25 729,5 тыс. руб. 

 

        Налоговые доходы включают в себя: 



1. Налог на доходы физических лиц, который прогнозируется на 

основании расчета налога на доходы физических лиц, предоставленного 

администратором доходов – Управлением Федеральной налоговой службы по г. 

Москве. Сумма налога, подлежащая перечислению в бюджет поселения 

Первомайское по ставке 32,5% и нормативу отчислений 10% – (ст.61 Бюджетного 

кодекса РФ) прогнозируется на 2023 год в объеме 212 600 тыс. руб., что составит 

40,2 % в структуре налоговых доходов, на 2024 год прогнозируется в объеме 

229 600,0 тыс. руб., что составит 41,3% в структуре налоговых доходов, на 2025 

год прогнозируется в объеме 248 000,0 тыс. руб., что составит 42,9% в структуре 

налоговых доходов.       

2. Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории 

Российской Федерации зачисляется в бюджет поселения Первомайское по 

нормативу 0,0333% и прогнозируется на 2023 год в объеме 8 488,7 тыс. руб., что 

составляет 1,6 % от общего объема налоговых доходов, на 2024 год по нормативу 

отчислений 0,0328 %  в объеме 8 354,4,0 тыс. руб., что составляет 1,5% от общего 

объема налоговых доходов, на 2025 год по нормативу отчислений  0,0328 % в 

объеме 8 354,4 тыс. руб., что составляет 1,4% от общего объема налоговых 

доходов. 

3. Налог на имущество физических лиц прогнозируется на основании 

письма УФНС России по г. Москве от 28.07.2022 № 11-22/090066 и планируется 

на 2023 год в объеме 41 900,0 тыс. руб., что составляет 7,9 % от общего объема 

налоговых доходов, на 2024 год в объеме 42 600,0 тыс. руб., что составляет 7,7% 

от общего объема налоговых доходов, на 2025 год в объеме 43 700,0 тыс. руб., 

что составляет 7,6 % от общего объема налоговых доходов, зачисляется в бюджет 

поселения Первомайское в полном объеме. 

4. Земельный налог прогнозируется на основании вышеуказанного 

письма УФНС России по г. Москве, зачисляется в бюджет поселения 

Первомайское по нормативу 100%, планируется на 2023 год в объеме 266 500,0, 

тыс. руб. или 50,3% от общего объема налоговых доходов, на 2024 год в объеме 

274 800,0 тыс. руб. или 49,5% от общего объема налоговых доходов, на 2025 год 

в объеме 277 800,0 тыс. руб. или 48,1% от общего объема налоговых доходов. 
 

Неналоговые доходы: 

1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена прогнозируются на 

основании письма Департамента городского имущества города Москвы от 

20.06.2022 №ДГИ-Э-66962/22-1 и зачисляются в бюджет поселения по 

нормативу 50%, прогнозируются ежегодно на 2023 - 2025 года в сумме 5 693,4 

тыс. руб. 

2. Доходы, получаемые от сдачи в аренду имущества, зачисляются в 

бюджет поселения по нормативу 100% и прогнозируются ежегодно на 2023 - 

2025 года на основании заключенных договоров аренды в сумме 2 966,7 тыс. 

руб.   

3. Прочие поступления от использования имущества (доходы по 

договорам социального найма и коммерческого использования) зачисляются в 



бюджет поселения по нормативу 100% и прогнозируются на каждый год с 2023 

по 2025 года в сумме 5 216,7 тыс. руб. в соответствии с заключенными 

договорами. 

4. Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, прогнозируются ежегодно на 2023 - 

2025 года в сумме 11 943,7 тыс. руб., зачисляются в бюджет поселения 

Первомайское по нормативу 50%. 

5. Прочие поступления от денежных взысканий, штрафы, санкции, 

возмещение ущерба имеют нерегулярный характер и не могут быть 

спрогнозированы. Данные поступления зачисляются в бюджет поселения по 

факту поступления по нормативу 100%.          

           Объемы безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации планируется на 2023 год в сумме 210 945,8 тыс. 

руб., из них: 

- субсидия из бюджета города Москвы на ремонт объектов дорожного 

хозяйства в размере 77 170,6 тыс. руб.; 

- субсидия из бюджета города Москвы на содержание объектов дорожного 

хозяйства в размере 92 564,4 тыс. руб.; 

- субсидия из бюджета города Москвы на благоустройство территории 

жилой застройки в размере 20 909,6 тыс. руб.; 

- субсидия из бюджета города Москвы на ремонт содержание дворовых 

территорий в размере 19 098,7 тыс. руб.; 

- субвенция на осуществление первичного воинского учета в размере 

1 202,5 тыс. руб.; 

Объемы безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации планируется на 2024 год в сумме 210 989,7 тыс. 

руб., из них: 

- субсидия из бюджета города Москвы на ремонт объектов дорожного 

хозяйства в размере 77 170,6 тыс. руб.; 

- субсидия из бюджета города Москвы на содержание объектов дорожного 

хозяйства в размере 92 564,4 тыс. руб.; 

- субсидия из бюджета города Москвы на благоустройство территории 

жилой застройки в размере 20 909,6 тыс. руб.; 

- субсидия из бюджета города Москвы на ремонт содержание дворовых 

территорий в размере 19098,7 тыс. руб.; 

- субвенция на осуществления первичного воинского учета в размере 

1 246,4 тыс. руб. 

6. Безвозмездные поступления, в том числе добровольные 

пожертвования и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета 

города Москвы, а также Федерального бюджета имеют нерегулярный характер и 

не могут быть спрогнозированы. Данные поступления зачисляются в бюджет 

поселения по факту поступления и по нормативу 100%. 

 

 



Прогнозируемые объемы расходов бюджета поселения Первомайское 

определяются в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом  

от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», законом города Москвы от 06.11.2002 

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

поселения Первомайское и направлены на реализацию социально-значимых 

расходов и решение задач социально-экономического развития поселения 

Первомайское.  

На 2023 год планируются расходы в сумме 815 712,0 тыс. руб. 

Расходы на 2024 год прогнозируются в объеме 826 858,8 тыс. рублей. 

На 2025 год прогнозируются расходы в объеме 29 243,8 тыс. рублей. 

Расходы бюджета поселения Первомайское на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов представлены по соответствующим разделам 

бюджетной классификации на основе: 

-  муниципальных программ, порядок разработки, реализации и оценки 

эффективности которых утвержден постановлением администрации поселения 

Первомайское в городе Москве от 31.08.2021 № 02-01-05-185/21; 

- прогноза социально-экономического развития поселения Первомайское в 

городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденного 

постановлением администрации поселения Первомайское в городе Москве от 

24.05.2022 № 02-01-05-125/22. 

Расходы бюджета поселения Первомайское сформированы по разделам. 

1.  Раздел «Общегосударственные вопросы» 

       В раздел включены расходные обязательства на содержание и обеспечение 

деятельности администрации, обеспечение проведения выборов и референдумов, 

резервный фонд администрации и другие общегосударственные вопросы. 

       Всего на 2023 год расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» 

определены в сумме 264 809,8 тыс. руб., из них: 

- по подразделу «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций» учтены расходы на 

содержание и обеспечение деятельности Администрации поселения в сумме 

255 085,8 тыс. рублей, в которые включены информационные услуги по 

освещению деятельности администрации в средствах массовой информации,   

содержание имущества и территории администрации,  услуги связи и интернета, 

обслуживание программных продуктов,  потребление коммунальных услуг,  

прочие услуги, связанные с деятельностью администрации (охрана здания и 

территории администрации, пожарная сигнализация, страхование имущества, 

телевидение и т.д.),  приобретение объектов основных средств и материальных 

запасов, оплата труда и начисления на фонд оплаты труда, прочие расходы (налог 



на имущество, транспортный налог), расходы на повышение квалификации 

муниципальных служащих. 

Расходы на коммунальные услуги, услуги связи и интернет рассчитаны в 

соответствии с договорными обязательствами 2022 года. Прочие статьи расходов 

определены на 2023-2025 года на уровне 2022 года, с применением роста индекса 

потребительских цен. 

Расходы на оплату труда произведены в соответствии с Законом города 

Москвы от 22.10.2008   №50 «О муниципальной службе в городе Москве» и 

решениями Совета депутатов поселения Первомайское от 13.12.2011 №31/5 (в 

ред. от 27.01.2022 № 1/8) «Об утверждении Положения о денежном содержании 

лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления поселения Первомайское». 

Начисления на фонд оплаты труда определены в соответствии с Главой 34 НК 

РФ. 

- по подразделу «Обеспечение проведения выборов и референдумов» 

предусматриваются расходы в сумме 2 661,0 тыс. рублей, которые направлены на 

организацию и проведение выборов депутатов Совета депутатов поселения 

Первомайское в городе Москве. 

          - по подразделу «Резервные фонды» в соответствии со статьей 81 

Бюджетного Кодекса РФ сформирован резервный фонд администрации 

поселения Первомайское в сумме 5 000 тыс. рублей, который не превышает 3 % 

общих расходов бюджета поселения; 

- по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» 

предусматриваются расходы в сумме 2 063,0 тыс. рублей, которые направлены на 

оплату коммунальных услуг и на содержание имущества администрации. 

В 2024 и в 2025 годах по разделу «Общегосударственные вопросы» 

расходы составят 261 048,8 тыс. рублей. 

2. Раздел «Национальная оборона» 

    В данный раздел включены расходы по обеспечение деятельности 

военно-учетных столов за счет средств субвенции, полученной от Департамента 

региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы на 

осуществление переданных администрации полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

Расходы определены в сумме 1 202,5 тыс. рублей на 2023 год. В 2043 году 

расходы составят 1 246,4 тыс. руб. 

3. Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 

   В данный раздел включены расходные обязательства на реализацию 

мероприятий направленные на безопасность населения, которые составляют в 

сумме 2 002,0 тыс. рублей, из них: 

1. по подразделу «Гражданская оборона» предусмотрены расходы в 

размере 702,0 тыс. руб., которые направлены на: 



- повышение уровня обучения всех групп населения по вопросам 

гражданской обороны; 

- мероприятия по гражданской обороне; 

- мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма.  

        2. по подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» 

предусмотрены расходы в размере 1 300,0 тыс. руб., которые направлены на: 

 - мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

(противомалярийная и противоклещевая обработка мест массового отдыха 

населения), охрану их жизни и здоровья, первичных мер пожарной безопасности 

в границах населенных пунктов поселения; 

 - предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий. 

В 2024 и 2025 годах по разделу «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» расходы составят 2 002,0 тыс. рублей 

ежегодно. 

         4.  Раздел «Национальная экономика» 

По разделу «Национальная экономика» подраздела «Дорожное 

хозяйство» расходные обязательства предусмотрены на содержание и ремонт 

объектов дорожного хозяйства в рамках муниципальной программы 

«Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства на территории поселения 

Первомайское в городе Москве на 2023-2025 годы». 

В 2023 году расходы составят 229 541,0 тыс. рублей, из них субсидия 

города Москвы – 169 735,0 тыс. руб.  

Расходы бюджета по ремонту объектов дорожного хозяйства 

предусмотрены в том числе в размере 94 479,7 тыс. руб., из них субсидия города 

Москвы – 77 170,6 тыс. руб. 

Ремонт объектов дорожного хозяйства будет осуществляться по 

следующим адресам: п. Птичное, ул. Лесная, п. Первомайское, подъезд к СНТ 

«Радуга», подъездная дорога к СНТ «Дружба», «Лира» от Киевского шоссе, д. 

Пучково, д. Уварово, подъезд к СНТ «Росинка». 

Расчет содержания объектов дорожного хозяйства произведен в 

соответствии с категорией дорог и установленными предельными расценками на 

работы по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства. 

Количество и площадь дорожного хозяйства подлежащих содержанию 

определена решением Совета депутатов поселения Первомайское от 17.11.2021 

№ 8/2.  

Расходные обязательства по содержанию объектов дорожного хозяйства 

предусмотрены в размере 119 861,3 тыс. руб., в том числе субсидия из бюджета 

города Москвы – 92 564,4 тыс. руб. 



В 2023 году расходы подраздела «Дорожное хозяйство» включают в себя 

расходные обязательства на установку дорожных знаков и искусственных 

дорожных неровностей в размере 5 200,0 тыс. руб., и на нанесение разметки на 

объекты дорожного хозяйства пластичными материалами – 10 000,0 тыс. руб.; 

В 2024 году расходы по разделу «Национальная экономика», подраздел 

«Дорожное хозяйство» составят 229 541,0 тыс. руб., в 2025 году – 52 733,6 тыс. 

руб. 

 

5. Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

На 2023 год в раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» входят 

подразделы «Жилищное хозяйство» и «Благоустройство», расходные 

обязательства определены в размере 169 337,6 тыс. руб. 

По подразделу «Жилищное хозяйство» включены расходные 

обязательства в размере 10 000,0 тыс.руб., которые предусмотрены в 

муниципальной программе «Комплексная программа жилищно-коммунального 

хозяйства поселения Первомайское в городе Москве на 2023-2025 годы» и 

направленны на: 

- мероприятия по оплате взносов на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных жилых домов в соответствии с исходными данными 

по площади муниципального жилищного фонда (S = 13 119,10 кв.м), 

находящегося на территории поселения Первомайское, по состоянию на 

01.07.2022, исходя из ежемесячной платы установленной Постановлением 

Правительства Москвы от 07.12.2021 № 1900-ПП «О внесении изменения в 

постановление Правительства Москвы от 29.12.2014 №833-ПП», в размере 20,99 

рублей за 1 кв.м.,  определены в сумме 3 600,0 тыс. рублей; 

- техническое обслуживание и текущий ремонт приборов учета тепловой 

энергии в жилых многоквартирных домах – в сумме 6 400,0 тыс. руб. 

 

По подразделу «Благоустройство» включены расходные обязательства в 

рамках муниципальной программы «Благоустройство территории поселения 

Первомайское в городе Москве на 2023-2025 годы».  Адресные перечни и 

титульные списки благоустройства территории жилой застройки, улиц и 

общественных пространств, организации обустройства мест массового отдыха, в 

том числе за счет доходов, получаемых в связи с применением патентной 

системы налогообложения утверждены решением Совета. Расходы по данному 

подразделу составляют на 2023 год 159 337,6 тыс. руб. и направлены на: 

1. Благоустройство территории жилой застройки в размере 

73 194,9 тыс. руб., в том числе за счет субсидии из бюджета города Москвы – 

20 909,6 тыс. руб. 

В расходы включены следующие мероприятия: 

- благоустройство дворовых территорий поселения Первомайское в сумме 

68 342,5 тыс.руб. по следующим адресам: п. Птичное, ул. Центральная усадьба, 



д. 4а, п. Птичное, ул. Лесная, д.73, д. Настасьино; д. Жуковка, ул. Совхозная, д. 

27; 

- благоустройство общественных пространств поселения в д. Фоминское и 

д. Клоково – 2 502,4 тыс.руб.; 

- составление сметной документации по ремонту объектов благоустройства 

и техническое заключение по устройству дорожного покрытия на объектах 

благоустройства (АБП) – 1 750,0 тыс.руб., а также расходы на испытание МАФ 

на соответствие ГОСТ – 600,00 тыс.руб. 

 

2. Содержание дворовых территорий в размере 54 640,5 тыс.руб., в 

том числе за счет субсидии из бюджета города Москвы – 19 098,7 тыс.руб. 

В расходы включены следующие мероприятия: 

- содержание (ручную уборку, подметание, погрузку и вывоз снега, текущий 

ремонт, обработку противо-гололедными материалами) площадок различного 

назначения (детских, спортивных, площадок тихого отдыха), малых 

архитектурных форм (ограждения, скамьи, песочницы, качели), дорожно-

тропиночной сети, тротуаров, парковочных карманов, внутриквартальных 

проездов, приобретение реагентов и составление сметной документации по 

ремонту объектов дворовых территорий в размере в размере 27 878,2 тыс. руб.; 

- содержание основных элементов внешнего благоустройства, не 

вошедших в состав дворовых территорий – 5 520,1 тыс. руб.; 

- ликвидация несанкционированных свалок – 13 333,4 тыс. руб.; 

- организация и проведение субботников – 964 тыс. руб.; 

- содержание и текущий ремонт мартирологов погибшим односельчанам                 

(п. Птичное, д. Бараново, д. Елизарово, д. Рогозинино, д. Кривошеино,                             

д. Настасьино,  д. Фоминское, д. Пучково, п. Первомайское)– 2 968,2 тыс. руб.; 

- ремонт шахтных колодцев в размере 2 001,0 тыс.руб.; 

- санитарное содержание прилегающей территории к шахтным колодцам – 

481,1 тыс. руб.; 

- экспертиза воды в шахтных колодцах – 552,6 тыс. руб.; 

- содержание и текущий ремонт въездных стел в поселении Первомайское                     

(п. Первомайское, д. Ботаково, д. Пучково, д. Фоминское) – 541,9 тыс. руб.; 

- составление сметной документации по ремонту объектов дворовых 

территорий и комплексному содержанию территории – 400,0. 

 

3. Озеленение территории поселения Первомайское – 15 500,0 

тыс.руб.  Расходы предусматриваются на следующие мероприятия: 

- покос газонов в размере 8 500,0 тыс.руб.; 

- содержание цветников и вазонов в размере 2 000,0 тыс. руб.; 

- санитарная и формовочная обрезка деревьев и кустарников, зеленых 

насаждений в размере 3 000,0 тыс.руб.; 

- удаление сухостоя и аварийных деревьев в размере 2 000,0 тыс. руб.; 

4. Отлов и содержание безнадзорных и бесхозяйных животных в 

размере 16 002,2 тыс.руб. 

 

На 2024 и 2025 года расходы по разделу «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» составят 168 137,6 тыс. руб. и 127 312,7 тыс. руб. соответственно. 



 

6. Раздел «Образование» 

Объем расходных обязательств бюджета поселения на 2023 год 

определены в сумме 7 570,0 тыс. руб., которые направлены на проведение 

мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении. 

На 2024 и 2025 годы предусмотрены расходы в размере 7 570,0 тыс. руб. 

соответственно. 

 

7. Раздел «Культура, кинематография» 

    В данный раздел включены расходные обязательства по выделению 

субсидии муниципальным бюджетным учреждениям культуры на выполнение 

муниципального задания. 

    При расчете затрат на оказание услуг были учтены расходы на оплату труда 

работников, платежи за коммунальные услуги, содержание помещений, 

содержание оборудования и прочие материальные затраты. 

    По расходам на оплату труда за основу расчета приняты утвержденные 

штатные расписания муниципальных бюджетных учреждений. Начисления на 

фонд оплаты труда запланированы в соответствии с Главой 34 НК РФ. 

    Расходы на отопление, освещение, водоснабжение и услуги связи 

рассчитаны в соответствии с нормами потребления на 2022 год. Прочие статьи 

материальных затрат определены на 2023 год на уровне фактических расходов 

бюджета за 2021 год, с применением индекса потребительских цен. 

Всего по разделу «Культура и кинематография» в 2023 году 

предусмотрены расходы в сумме 115 421,4 в том числе на:  

- выполнение муниципального задания в размере 104 496,4 тыс. руб.; 

- на проведение мероприятий – 10 925,0 тыс. руб. 

На 2024 и 2025 годы расходы предусмотрены в том же объеме. 

 

7. Раздел «Социальная политика» 
 

На 2023 год по разделу «Социальная политика» предусмотрены расходы: 

- по подразделу «Пенсионное обеспечение» включены расходные 

обязательства на доплаты к пенсиям муниципальным служащим, которые 

определены в объеме 2 274,0 тыс. руб.; 

- по подразделу «Социальное обеспечение населения» на адресную 

социальную помощь гражданам, проживающим на территории поселения 

Первомайское в объеме 1 150,0 тыс. руб. 

В 2024 и 2025 годах по разделу «Социальная политика» расходы составят 

3 424,0 тыс. руб. соответственно. 
 

8. Раздел «Физическая культура и спорт» 

В данный раздел включены расходные обязательства по выделению 

субсидии муниципальным бюджетным учреждениям физической культуры и 

спорта на выполнение муниципального задания.  



    При расчете затрат на оказание услуг были учтены расходы на оплату труда 

работников, платежи за коммунальные услуги, содержание помещений, 

содержание оборудования и прочие материальные затраты. 

    По расходам на оплату труда за основу расчета приняты утвержденные 

штатные расписания муниципальных бюджетных учреждений. Начисления на 

фонд оплаты труда запланированы в соответствии с Главой 34 НК РФ. 

    Расходы на отопление, освещение, водоснабжение и услуги связи 

рассчитаны в соответствии с нормами потребления на 2022 год. Прочие статьи 

материальных затрат определены на 2023 год на уровне фактических расходов 

бюджета за 2022 год, с применением индекса потребительских цен. 

Всего по разделу «Физическая культура и спорт» предусмотрены расходы 

на выполнение муниципального задания в размере 22 403,7 тыс. руб. в том числе: 

 

- выполнение муниципального задания в размере 19 753,7 тыс. руб.; 

- на проведение мероприятий – 2 650,0 тыс. руб. 

  

На 2024 и 2025 годы расходы предусмотрены в том же объеме. 

  

 В 2023 году предельный размер дефицита бюджета поселения 

Первомайское планируется в сумме 49 457,0 тыс. руб. за счет остатка средств на 

01 января 2023г.  

В 2024 году дефицит бюджета за счет остатка средств на 01 января 2024г. 

планируется в сумме 34 785,2 тыс. руб. 

В 2025 году дефицит бюджета за счет остатка средств на 01 января 2025г. 

в сумме 25 659,9 тыс. руб. 

Заключительные положения 

Расходы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов сформированы 

в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики 

поселения Первомайское и утвержденными на 2023 год и плановый период 2024 

и 2025 годов муниципальными программами, являющимися основой для 

составления проекта бюджета. 

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 06.06.2019 г. № 85н «О порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российское Федерации, их структуре и принципах 

назначения» возможно внесение изменений кодов бюджетной классификации в 

проект бюджета поселения Первомайское на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов. 

 



В ходе проведения публичных слушаний поступило предложение от 

главного бухгалтера – начальника финансово-экономического отдела С.Н. 

Слободяник: 

В соответствии с письмом Департамента финансов города Москвы от 

14.10.2022 №32-14321 утвержден проект закона города Москвы «О бюджете 

города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», где определен 

норматив отчислений от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 

Российской Федерации, что  составляет по годам 0,0261 процента, 0,0251 

процента, 0,0237 процента и  распределена субвенция на осуществление 

первичного воинского учета поселению Первомайское в городе Москве. 

Изменения объема субвенций  вносятся  в доходную часть бюджета  по 

КБК 202 35118 03 0000 150 «Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения на осуществление 

первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов»,  и расходную часть бюджета по КБК 171 

00 51180 «Осуществление переданных органам местного самоуправления 

городских округов и поселений полномочий Российской Федерации по 

первичному воинскому учету»  на 2023 год с  увеличением  на 76,3 тыс. руб ( с 

1 202,5тыс. руб.  до 1 278,8 тыс. руб), в 2024 году на 91,1 тыс. руб. (с 1 246,4 тыс. 

руб. до 1 337,5 тыс. руб.), в 2025 году на 1 386,8 (в проекте бюджета субвенция 

не была запланирована). 

Внесены изменения в раздел «Общегосударственные вопросы», где сумма 

расходов увеличена   на 260,0 тыс. руб. (с 255 085,8 тыс. руб. до 255 345,8 тыс. 

руб. на каждый год) в части   приобретения объектов основных средств и 

материальных запасов. 

Также  внесены изменения в раздел «Социальная политика», где   

бюджетные ассигнования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы 

увеличены на 831,0 тыс. руб (с 1 150,0 тыс. руб. до 1 981,0 тыс. руб. на каждый 

год) на основании решения Совета депутатов поселения Первомайское в городе 

Москве от 21.09.2022 №7/5 «Об утверждении Положения об оказании адресной 

социальной помощи гражданам, проживающим на территории поселения 

Первомайское в городе Москве, за счет средств бюджета Первомайское в городе 

Москве». 

В связи с заключенным муниципальным контрактом  на выполнение работ 

по капитальному ремонту муниципального имущества в 2022-2023гг 

расположенного по адресам:  г. Москва, пос. Птичное, ул. Центральная, д. 101 и 

г. Москва, пос. Первомайское, ул. Центральная, д. 5А внесены изменения в раздел 

«Культура и кинематография».  



Сумма предусмотренных работ по данному муниципальному контракту в 

2023 году составит 89 000,0 тыс. руб.  (в проект бюджета не была внесена).   

С учетом всех изменений бюджет поселения Первомайское в городе Москве 

составил: 

млн.руб. 

Показатель 2023 год 2024 год 2025 год 

ДОХОДЫ 766, 3 792, 2 605,0 

РАСХОДЫ, в том числе: 905,9 828,0 631,7 

Общегосударственные расходы 265,1 261,3 261,3 

Национальная оборона 1,3 1,3 1,4 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
2,0 2,0 2,0 

Национальная экономика 229,5        229,5 52,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 169,3 168,1 127,3 

Образование 7,6 7,6 7,6 

Культура и кинематография 204,4 115,4 115,4 

Социальная политика 4,3 4,3 4,3 

Физическая культура и спорт 22,4 22,4 22,4 

Условно утвержденные расходы 0,0 16,1 37,3 

ДЕФИЦИТ -139,6 -35,8 -26,7 

 

Также в текстовую часть решения Совета депутатов поселения Первомайское в 

городе Москве вносятся следующие изменения: 

1. Пункт 1 читать в новой редакции: «1. Утвердить основные характеристики 

бюджета поселения Первомайское в городе Москве на 2023 год: 

1) общий объем доходов в сумме 766 331,3 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 905 879,3 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета за счет остатка средств на 01 января 2023г. в сумме                 

139 548,0 тыс. рублей. 

2. Пункт 2 читать в новой редакции: «2. Утвердить основные характеристики 

бюджета поселения Первомайское в городе Москве на 2024 год и на 2025 год: 

1) общий объем доходов на 2024 год в сумме 792 164,7 тыс. рублей, на 2025 год 

в сумме 604 970,7 тыс. рублей; 



2) общий объем расходов на 2024 год в сумме 828 041,0 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы бюджета поселения Первомайское в сумме 

16 064,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 631 722,0 тыс. рублей. в том числе 

условно утвержденные расходы бюджета поселения Первомайское в сумме                    

37 328,0 тыс. рублей. 

3) дефицит бюджета на 2024 год за счет остатка средств на 01 января 2024г.                  

в сумме 35 876,3 тыс. рублей, на 2025 год за счет остатка средств на 01 января 

2025г. в сумме 26 751,3 тыс. рублей. 

3. Пункт 13 читать в новой редакции: «13. Установить общий объем бюджетных 

ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2023 год в сумме 4 255,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 4 255,0 

тыс. рублей, на 2025 год в сумме 4 255,0 тыс. рублей. 

4. Подпункт 2 раздела 15.1. пункта 15 читать в новой редакции: «2. отчислений 

от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории Российской Федерации, для 

формирования муниципальных дорожных фондов по установленным  проектом 

закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов» нормативам в размере 0,0261 процента,  0,0251 

процентов и 0,0237 процента». 

4.  Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 к решению  

изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 20, 21 настоящего решения соответственно. 

Обсудив представленный проект решения «О бюджете поселения 

Первомайское в городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов», комиссия рекомендует: 

1. Признать публичные слушания по проекту решения «О бюджете поселения 

Первомайское в городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов», проведенные 25.10.2022 г. состоявшимися. 

2. Удовлетворить предложения, поступившие от главного бухгалтера-

начальника финансово-экономического отдела администрации поселения 

Первомайское в городе Москве о внесении изменений в проект решения 

«О бюджете поселения Первомайское в городе Москве на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

3. Направить протокол публичных слушаний, результаты публичных 

слушаний, а также проект решения «О бюджете поселения Первомайское 

в городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» не 

позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов 

поселения Первомайское. 



4. Рекомендовать Совету депутатов поселения Первомайское в городе 

Москве утвердить проект решения «О бюджете поселения Первомайское в 

городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». 

5.  Опубликовать настоящие результаты публичных слушаний по проекту 

решения «О бюджете поселения Первомайское в городе Москве на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов» в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации поселения Первомайское в городе Москве 

www.pervomayskoe.msk.ru. 

 

     Председатель комиссии: 

Галкин Сергей Алексеевич 

____________________________ 

Заместитель председателя комиссии: 

Мельник Михаил Романович 

___________________________ 

Члены комиссии: 

Слободяник Светлана Николаевна 

___________________________ 

Рыбаков Михаил Игоревич 

___________________________ 

Сазонова Светлана Васильевна 

________________________________ 

Степанова Татьяна Васильевна 

________________________________ 

Ответственный секретарь: 

Антипова Ирина Витальевна 

___________________________ 

 

http://www.pervomayskoe.msk.ru/

