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*ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО* ИЗДАЕТСЯ С 22 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ШУШЕНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
02.02.2018

пгт Шушенское

среды» на 2018-2022 годы пгт Шушенское изложить в новой редакции согласно приложению
№1 к настоящему постановлению;
№ 47 – 85

О внесении изменений и дополнений в Решение Шушенского поселкового Совета
депутатов от 17.07.2015 № 92-180 «Об утверждении Положения о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатов на должность главы поселка Шушенское» (в редакции
решений от 13.03.2017 № 31 – 51, 31.08.2017 № 40 – 67)
В соответствии с Законом Красноярского края от 19 декабря 2017 г. N 4-1264 «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, должности главы (руководителя) местной администрации по контракту, и лицами, замещающими
указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты таких сведений», на основании
Устава поселка Шушенское, Шушенского района, Красноярского края, Шушенский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность
главы поселка Шушенское, утвержденное Решением Шушенского поселкового Совета депутатов от 17.07.2015 № 92-180 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатов на должность главы поселка Шушенское» следующие изменения и
дополнения:
1.1. пункт 5 раздела 3 исключить;
1.2. дополнить раздел 3 пунктом 6 следующего содержания:
«6) документ подтверждающий предоставление Губернатору Красноярского края справок
по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской федерации».
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по
законности, правопорядку и местному самоуправлению (председатель комиссии Джевелек
Г.Б.).
3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Ведомости органов местного самоуправления поселка Шушенское».

2.Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по жилищнокоммунальному комплексу, строительству и архитектуре С.Н.Павлову.
3.Исполняющей обязанности ведущего специалиста по общим вопросам администрации
поселка Шушенское Л.А.Поршиной опубликовать постановление в газете «Ведомости органов местного самоуправления поселка Шушенское».
4.Постановление вступает в силу со дня его и официального опубликования.
И.о.Главы поселка

Приложение 1
к постановлению администрации поселка Шушенское
от 26.01.2018 №27
Приложение № 4
к муниципальной программе «Формирование
комфортной городской среды»
на 2018-2022 годы в муниципальном образовании
поселок Шушенское

Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы по источникам
финансирования и классификации расходов бюджетов

№
п/п

И.О. главы поселка
Шушенское

_____________/Е.В. Худик

_________/И.К. Кринберг

Постановление
пгт Шушенское

№27

2

О внесении изменений в постановление
Администрации поселка Шушенское
от 27.10.2017 №567 «Об утверждении
муниципальной программы
«Формирование комфортной городской
среды» на 2018-2022 годы пгт Шушенское»

1.1.В разделе 1 паспорта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы пгт Шушенское пункт о ресурсном обеспечении изложить в
следующей редакции :
Всего на реализацию подпрограммы в 2018-2022 годы
11216,48199тыс. руб., в том числе:
Объемы бюджетных асфедеральный бюджет 6703,900тыс. руб.,
сигнований Программы
краевой бюджет 4127,200 тыс. руб.,
местный бюджет 216,622 тыс. руб.,
иные источники
168,759 тыс. руб.
1.2.Приложение №4 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской

Код бюджетной классификации

Объемы бюджетных ассигнований (тыс.
рублей)

ГРБЦ

2018 год

Рз Пр

ЦСР

ВР

11216,48196
Ответственный
исполнитель:

551

0503

04600R5550

244

6703,9000

- краевой бюджет

Соисполнитель

551

0503

04600R5550

244

4127,200

- бюджет муниципального
образования

Администрация
поселка Шушенское

551

0503

04600S5550

244

216,62200

551

0503

0460005550

244

168,75996

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных
домов, подлежащих благоустройству,
всего:

8187.99799

- федеральный
бюджет

551

0503

04610R5550

4877,47802

- краевой бюджет

551

0503

04610R5550

2989,42201

- бюджет муниципального
образования

551

0503

04610S5550

157,33800

- внебюджетные средства

551

0503

0461005550

163,75996

Благоустройство общественных
пространств,
всего:

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселка Шушенское,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие изменения в муниципальную программу «Формирование комфортной
городской среды» на 2018-2022 годы пгт Шушенское :

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
государственный заказчик
координатор,
участник

- федеральный
бюджет

- внебюджетные средства

красноярский край
администрация поселка шушенское

26.01.2018

Наименование
программы,
отдельного
мероприятия,
источник финансирования
Программа,
всего:

1.

Председатель
Шушенского поселкового
Совета депутатов

И.К.Кринберг

3

3028,48397

- федеральный
бюджет

551

0503

04620R5550

551

1826,42198

- краевой бюджет

551

0503

04620R5550

551

1137,77799

- бюджет муниципального
образования

551

0503

04620S5550

551

59,28400

- средства
финансового
участия заинтересованных
лиц

551

0503

0462005550

551

5,00000

2019 2020 2021 2022
год
год
год
год

2

4

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ

Обеспечение
надлежащего
состояния и
эксплуатации
элементов
благоустройства на территории муниципального
образования
(организация уборки
мусора, освещения, озеленения общественных
территорий),
всего:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2018

пгт Шушенское

О внесении изменений в постановление «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения поселка Шушенское от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
ПОСТАНОВЛЯЮ:
В паспорт муниципальной программы «Защита населения поселка Шушенское от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 годы» внести следующие изменения:
1.Информацию по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы изложить в новой редакции:

- федеральный
бюджет
- краевой бюджет
- бюджет муниципального
образования

Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе
в разбивке по источникам финансирования по годам реализации
программы

- внебюджетные средства
ИНЫЕ, всего:
- федеральный
бюджет
5

№ 35

Источник финансирования - бюджет поселка Шушенское. Всего по программе 2230,54540 тыс.руб.
тыс. руб., в том числе по годам:
2016 – 678,71390 тыс. руб., в т.ч краевой бюджет
389,04 тыс.руб.;
2017 . - 644,44075 тыс. руб., в т.ч краевой бюджет
389,04 тыс.руб.;
2018 - 511,820 тыс. руб., в т.ч краевой бюджет 389,04
тыс.руб.;
2019 - 197,786 тыс. руб.;
2020 - 197,786 тыс. руб..

2.Приложения к муниципальной программе №2,3,4 изложить в новой редакции согласно
приложениям №2,3,4 к настоящему постановлению.
3.Исполняющей обязанности ведущего специалиста по общим вопросам администрации
поселка Шушенское Л.А.Поршиной опубликовать постановление в газете «Ведомости органов местного самоуправления поселка Шушенское.
4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- краевой бюджет
- бюджет муниципального
образования

И.о.Главы поселка

И.К.Кринберг
Приложение №2
к постановлению Администрации поселка Шушенское
от 01.02.2018 №35
Приложение №2
к муниципальной программе
«Защита населения поселка Шушенское
от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020годы»

Мероприятия программы
Код бюджетной классификации

Наименование программы, мероприятия

ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы ( тыс.руб.), по годам
ВР

2016

2017

2018

2019

2020

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном
выражении)

муниципальная программа «Защита населения поселка Шушенское от чрезвычайных ситуаций»
1.Мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования поселок Шушенское" на 2018-2020 годы
1. ремонт, очистка от снега подъездов к источникам
противопожарного водоснабжения (пожарным водоемам, пирсам, гидрантам).
2. Устройство минерализованных защитных противопожарных полос.
3.Ремонт и профилактическое обслуживание сетей
противопожарного водопровода.

551

0310

210074120

244

140

150,78000

150,0000

551

0310

0210080080

244

-

-

-

551

0310.

0210074120

244

32,581

35,09000

43,47800

551

0310

0210080080

244

551

0310

0210074120

244

32,43

43,39825

43,39825

551

0310

0210S74120

244

19,45

19,45175

19,45175

551

0310

0210080080

244

18,12

-

-

Свободный и безопасный подъезд к 140 источникам противопожарного водоснабжения.
Исключение возможности перехода низовых
лесных пожаров и палов сухой травы на территорию поселка. Вспахивание 3.69 га земли.

22,00

22,00

Поддержание в исправном состоянии 130 шт.
(т.е. 100%) имеющихся гидрантов на территории поселка Шушенский.

4. Установка указателей гидрантов и водоемов (водоисточников)

551

0310

0210074120

244

5

5,38000

5,38000

-

-

Установка новых и обновление обветшавших
указателей гидрантов и водоемов (источников) 35% ежегодно от общего количества
источников водоснабжения. Помогает своевременному обнаружению источников водоснабжения, влияет на снижение ущерба от
пожаров.

5.Организация противопожарной пропаганды, обучение мерам пожарной безопасности

551

0310

0210074120

244

4,5

4,80000

5,80000

-

-

Охват населения поселка мероприятиями по
пропаганде знаний в области пожарной безопасности, обучение пожарному техминимуму
9 человек, изготовление листовок 3000 штук.

6. Ремонт и обслуживание автоматических установок
пожарной сигнализации.

551

0310

0210080080

244

14,784

35,88000

65,88000

14,78

14,78

Своевременное оповещение о возникновении
пожара и ЧС. Обслуживание 8 автоматических установок.

551

0310

0218008080

244

52,8

14,78400

-

-

-

551

0310

0210074120

244

60,00000

14,78400

8.Освидетельствование, перезарядка огнетушителей.

551

0310

0210074120

244

4,33

4,60000

4,60000

-

-

Обеспечение первичными средствами пожаротушения в количестве 20 шт.

9.Пополнение пожарных водоемов запасами воды.

551

0310

0210074120

244

30,00

30,00000

30,00000

-

-

Своевременное пополнение запасов воды.

10.Приобретение первичных средств
пожаротушения:переносные и передвижные огнетушители (воздушно-пенные, порошковые, углекислотные) пожарные краны и средства обеспечения их
использования (пожарныерукова, пожарные стволы,
переходные головоки, резиновые уплотнители),лом,
багор, крюк с деревянной ручкой, ведро, комплект для
резки электропроводов: ножницы, диэлектрические
боты и коврик, асбестовое полотно, грубошорстная
ткань или войлок (кошма,покрывало из негорючего
материала),лопата штыковая, лопата совковая, вилы,
тележка для перевозки оборудования, емкость для
хранения воды Y=0,2м3, ящик с песком Y=0,02м3 и
Y=5м3) насос ручной ДУ длинной 5м,защитный экран
1,4х2м, стойки для подвески экранов.

551

0310

0210074120

244

90,198

54,98675

25,71475

-

-

Обеспечение мест общего пользования первичными средствами пожаротушения для
предотвращения возгорания пожаров на ранней стадии.

11.Приобретение пожарныъх мотопомп.

551

0310

0210074120

244

7. Приобретение, монтаж, обслуживание и ремонт системы оповещения людей на случай пожара и ЧС.

ГРБС 1

50,00

-

-

-

-

494,1939

459,15075

408,48675

36,784

36,784

Снижение количества пожаров, уменьшение
числа погибших и пострадавших от пожаров.
Обслуживание системы пожарного оповещения.

3
Код бюджетной классификации

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы по годам (тыс. руб.)
ВР

2016

2017

2018

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном
2020 выражении)

2019

муниципальная программа «Защита населения поселка Шушенское от чрезвычайных ситуаций»
2.Мероприятие "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования поселок Шушенское на 2018-2020 "
Разработка плана профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности на территории
муниципального поселка Шушенское.

Без финансирования

Без финансирования

Без финансирования

Без финансирования

Без финансирования

Использовать творческий потенциал специалистов
районного Центра культуры для мероприятий, направленных на развитие уровня толерантного сознания
молодежи.

Будут проведены мероприятия , направленные на развитие уровня толерантного сознания молодежи.

Организация взаимодействия с органами внутренних
дел по вопросам координации действий в профилактике терроризма

Без финансирования

Информирование населения поселения по вопросам
противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведения в чрезвычайных ситуациях через сотрудников администрации, сотрудников
отдела полиции и средства массовой информации.
Изготовить 200 шт. печатных памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму.

Будут выбраны направления для эффективной работы по профилактике и нейтрализации экстремистской деятельности.

551

0314

0220080160

Без финансирования

Без финансирования

Без финансирования

Без финансирования

Согласование действий для единой работы.

Без финансирования

Без финансирования

Без финансирования

Без финансирования

Без финансирования

Создание в сознании населения идеи личной
и коллективной обязанности, уважения прав
человека и разнообразия в нашем обществе
(как проявление культурных, этнических,
религиозных, политических и иных различий
между людьми), формированию нетерпимости
к любым проявлениям экстремизма.

5,42000

5,42000

5,42000

5,42000

5,42000

Будут обучены граждане к действиям при выявлении фактов экстремизма и терроризма.

5,42000

5,42000

5,42000

5,42000

5,42000

244

В том числе

    ГРБС 1

муниципальная программа «Защита населения поселка Шушенское от чрезвычайных ситуаций»
3. Мероприятие "Предупреждение населения об опасных объектах на территории поселка Шушенское на 2018-2020»
Изготовить аншлаги «о запрете купания в опасных
водоёмах», «аварийный дом», металлические стойки
для аншлагов.

551

0314

0220080170

244

    ГРБС 1

10

10,77

10,77000

11,54

11,54

10

10,77

10,77000

11,54

11,54

Население будет информировано о нахождении в опасных зонах, тем самым предупреждаются несчастные случаи.

муниципальная программа «Защита населения поселка Шушенское от чрезвычайных ситуаций» 4. Мероприятия, направленные на защиту населения и территории муниципального образования «поселок Шушенское» от вредного
воздействия поверхностных вод посредством повышения безопасности гидротехнических сооружений, оказание содействия администрации района в обеспечении капитального ремонта гидротехнических сооружений, на 2018-2020»
1.Обучение персонала для обслуживания гидротехнических сооружений ( 2 человека).

551

0406

0510080360

244

26

28,042

28,04200

28,04200

28,04200

Подготовка двух специалистов для обслуживания гидротехнических сооружений, обеспечение кадровыми работниками обслуживающую организацию.

2.Обязательное страхование гражданской ответственности, за причинение вреда в результате аварии гидротехнического сооружения (ст.15 ФЗ-117).

551

0406

0510080360

244

27,1

36

40,00000

40,00000

40,00000

Возможность возмещения ущерба населению
в случае причинения вреда в результате подтопления или наводнения.

3.Приобрести мешки из синтетической тканей для использования их в качестве временной дамбы.

551

0406

0510080360

244

16

16

0,00000

16,00000

16,00000

4. Приобрести (заготовить) гравийно-песчаную смесь.

551

0406

0510080360

244

100

89,058

19,10000

60,00000

60,00000

    ГРБС 1
всего

169,1

169,1

87,14200

144,04200

144,04200

678,71390

644,44075

511,81875

197,78600

197,78600

Создание запаса материального ресурса на
случай аварийного ремонта дамбы.

Приложение №3
к постановлению Администрации поселка Шушенское
от01.02.2018 №35
Приложение №3
к паспорту муниципальной программы
«Защита населения поселка Шушенское
от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 годы»

Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям муниципальной программы
Код бюджетной классификации

Статус (муниципальная
программа, мероприятия

Наименование программы и мероприятий, включенных в программу

Муниципальная программа

Защита населения поселка Шушенское от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020
годы.

мероприятия

Рз

ГРБС

ЦСР

Пр

Расходы (тыс. руб.), годы
ВР

2016

2017

2018

2019

2020

678,71390

644,44075

511,81875

197,78600

197,78600
14,78400

551

0310

0210080080

244

85,70594

50,66400

-

14,78400

551

0310

0210074120

244

389,03621

389,03500

389,03500

0,00000

0,00000

551

0310

0210S74120

244

19,45175

19,45175

19,45175

22,00000

22,00000

2.Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования поселок Шушенское на 2018-2020

551

0314

0220080160

244

5,42000

5,42000

5,42000

5,42000

5,42000

3.Предупреждение населения об опасных объектах на территории поселка Шушенское на 2018-2020

551

0314

0220080170

244

10,00000

10,77000

10,77000

11,54000

11,54000

4. Мероприятия, направленные на защиту населения и территории муниципального образования «поселок Шушенское» от вредного воздействия поверхностных
вод посредством повышения безопасности гидротехнических сооружений, оказание содействия администрации района в обеспечении капитального ремонта
гидротехнических сооружений, на 2018-2020»

551

0406

0510080360

244

169,10000

169,10000

87,14200

144,04200

144,04200

1. Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования «поселок Шушенское»

Приложение №4
к постановлению администрации поселка Шушенское от 01.02.2018 №35
Приложение №4
к паспорту муниципальной программы «Защита населения поселка Шушенское
от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 годы»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы поселка Шушенское с учетом источников
финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус

Наименование муниципальной программы, мероприятий включённых в
программу

Ответственный
исполнитель, соисполнители
Всего

Оценка расходов по годам (тыс. руб.)
2016

2017

2018

2019

2020

678,71

644,44

511,82

197,79

197,79

389,036

389,035

389,035

0,000

0,000

289,678

255,406

122,784

197,786

197,786

в том числе:
федеральный бюджет (*)
Защита населения поселка Шушенское от чрезвычайных ситуаций на 2018Муниципальная программа
2020 годы

краевой бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица

4
Всего

494,194

459,151

408,487

36,784

36,784

в том числе:
федеральный бюджет (*)
Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального
образования «поселок Шушенское»

краевой бюджет

-

-

-

389,035

0,000

0,000

-

-

-

-

-

105,158

70,116

19,452

36,784

36,784

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

5,420

5,420

5,420

5,420

5,420

-

-

-

-

-

-

Всего
в том числе:

-

федеральный бюджет (*)

-

-

краевой бюджет

-

-

-

-

-

районный бюджет

-

-

-

-

5,420

бюджеты поселений

Мероприятия программы

389,035

районный бюджет
бюджеты поселений

Противодействие экстремизму и профилактика терроризма

389,036

5,420

5,420

5,420

5,420

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

10,000

10,770

10,770

11,540

11,540

Всего

Предупреждение населения об опасных объектах на территории поселка
Шушенское

в том числе:

-

-

-

-

-

федеральный бюджет (*)

-

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

-

-

районный бюджет

-

-

-

-

11,540

10,000

10,770

10,770

11,540

внебюджетные источники

бюджеты поселений

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

144,042

Всего
Мероприятия, направленные на защиту населения и территории
муниципального образования «поселок Шушенское» от вредного
воздействия поверхностных вод посредством повышения безопасности
гидротехнических сооружений, оказание содействия администрации района
в обеспечении капитального ремонта гидротехнических сооружений,

169,100

169,100

87,142

144,042

в том числе:

-

-

-

-

-

федеральный бюджет (*)

-

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

-

-

районный бюджет

-

-

-

-

144,042

169,100

169,100

87,142

144,042

внебюджетные источники

бюджеты поселений

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2018

пгт Шушенское

№36

О внесении изменений в постановление Администрации поселка Шушенское
от 23.10.2017 № 552 «Об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство поселка Шушенское на 2018-2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Благоустройство поселка
Шушенское на 2018-2020годы»:
1.1В разделе 1 паспорта муниципальной программы «Благоустройство поселка Шушенское на 2018-2020 годы» пункт о ресурсном обеспечении изложить в следующей редакции :
Источник финансирования: бюджет поселка Шушенское 129899,4908
тыс. руб.; районный бюджет 705,0.; краевой бюджет 95782,236 тыс.
руб.; федеральный бюджет 29027,2236 тыс.руб.
Всего по программе – 255413,9501 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2016 год – 107198,3380 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет –
29027,224; краевой бюджет – 48749,5040 тыс. руб.; районный бюджет
– 705,00; бюджет поселка – 28716,6106 тыс. руб.;
2017 год – 47280,1612 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет – нет; краевой бюджет – 18646,8310 тыс. руб.; районный бюджет – нет; бюджет
поселка – 28633,3302 тыс. руб.;
2018 год – 55023,5322 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет – 0,00 тыс.
руб.; краевой бюджет – 28385,901 тыс. руб.; районный бюджет – 0,00
тыс.руб.; бюджет поселка 26637,6312 тыс. руб.;
2019 год – 22955,9594 тыс. руб., в т.ч. краевой бюджет – нет; районный
бюджет – нет; бюджет поселка – 22955,9594 тыс. руб.;
2020 год – 22955,9594 тыс.руб., в т.ч. краевой бюджет – нет; районный
бюджет – нет; бюджет поселка – 22955,9594 тыс.руб.

Информация по
ресурсному обеспечению программы, в том
числе в разбивке
по источникам
финансирования по годам
реализации программы

1.2 Приложение №9 к муниципальной программе «Благоустройство поселка Шушенское
на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
1.3. Приложение №10 к муниципальной программе «Благоустройство поселка Шушенское
на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
2. В разделе 1 паспорта подпрограммы №2 ««Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Шушенское на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Благоустройство поселка Шушенское на 2018-2020 годы» пункт о ресурсном обеспечении изложить в следующей редакции :
Источник финансирования : бюджет поселка Шушенское
3773,8620 тыс. руб., районный бюджет- нет; краевой бюджет
–435,600; федеральный бюджет –нет;
в т.ч. по годам:
2016 – 584,3470 тыс. руб.;
2017 – 967,7150 тыс. руб.; в т.ч краевой бюджет 217,800тыс.
руб.;
2018 – 914,840 тыс. руб.; в т.ч краевой бюджет 217,800тыс.руб.;
2019 –653,4800 тыс.руб.;
2020 –653,4800 тыс.руб.

Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в
разбивке по источникам
финансирования по годам
реализации программы

2.1 Приложение №2 к паспорту подпрограммы №3 ««Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Шушенское на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Благоустройство поселка Шушенское на 2018-2020 годы» изложить в
новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению;
3 В разделе 1 паспорта подпрограммы №4 «Содержание и ремонт автомобильных дорог в поселке Шушенское» на 2018-2020 годы муниципальной программы «Благоустройство
поселка Шушенское на 2018-2020 годы» пункт о ресурсном обеспечении изложить в следующей редакции :
Источник финансирования: бюджет поселка Шушенское
105710,27479 тыс. руб.; районный бюджет нет; краевой бюджет –54892,95220; федеральный бюджет –нет;
в т.ч. по годам:
2016 – 21317,9130 тыс. руб.; в т.ч краевой бюджет 10294,80202
тыс.руб.;
2017 – 29761,8488 тыс. руб.; в т.ч краевой бюджет 18430,0310
тыс.руб.;
2018 –36395,3422 тыс.руб.; в т.ч краевой бюджет 26168,101 тыс.
руб.;
2019 –9117,5854 тыс.руб.
2020 –9117,5854 тыс.руб.

Информация по ресурсному обеспечению
программы, в том числе
в разбивке по источникам финансирования по
годам реализации программы

3.1 Приложение №2 к паспорту подпрограммы №№4 ««Содержание и ремонт автомобильных дорог в поселке Шушенское» на 2018-2020 годы муниципальной программы «Благоустройство поселка Шушенское на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции согласно
приложению №5 к настоящему постановлению;
4 В разделе 1 паспорта подпрограммы паспорту подпрограммы №6 «Кап. вложения в
благоустройство и озеленение поселка Шушенское на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Благоустройство поселка Шушенское на 2018-2020 годы» пункт о ресурсном обеспечении изложить в следующей редакции :
Источник финансирования: бюджет поселка Шушенское 6741,224
тыс. руб.; районный бюджет 705,000 тыс.руб; краевой бюджет –
2000,0000 тыс.руб.; федеральный бюджет – нет;
в т.ч. по годам:
2016 – 2088,957 тыс. руб.; в т.ч краевой бюджет 989,000 тыс.руб.;
районный бюджет 705,000 тыс.руб;
2017 – 1390,3970 тыс. руб.; в т.ч краевой бюджет 877,0900 тыс.руб.
2018 –2420,6700 тыс.руб.; в т.ч краевой бюджет 2000,000 тыс.руб.
2019 –420,600 тыс.руб.
2020 –420,6000 тыс.руб.

Информация по
ресурсному обеспечению программы,
в том числе в разбивке по источникам
финансирования по
годам реализации
программы

4.1 Приложение №2 к паспорту подпрограммы №6 «Кап. вложения в благоустройство
и озеленение поселка Шушенское на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Благоустройство поселка Шушенское на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 5 к настоящему постановлению.
5 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы поселка по
жилищно-коммунальному комплексу, строительству и архитектуре И.К. Кринберга.
5 Исполняющей обязанности ведущего специалиста по общим вопросам администрации
поселка Шушенское Л.А.Поршиной опубликовать постановление в газете «Ведомости органов местного самоуправления поселка Шушенское».
6 Постановление вступает в силу со дня его и официального опубликования.
Глава поселка

В.И.Шорохов

5
Приложение №1
к постановлению администрации поселка Шушенское от 01.02.2018 №36
Приложение №9
к паспорту муниципальной программы «Благоустройство поселка Шушенское на 2018-2020 годы»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам
муниципальной программы
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)

Муниципальная программа

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

Подпрограмма 4

Подпрограмма 5

Подпрограмма 6

Подпрограмма 7

Подпрограмма 8

Наименование программы, подпрограммы

Код бюджетной классификации
Рз
ЦСР
ВР
Пр

Наименование ГРБС

всего расходные обязательства по программе
в том числе по ГРБС:
"Благоустройство пофедеральный бюджет (*)
селка Шушенское на
краевой бюджет
2018-2020 годы"
районный бюджет
районный бюджет
Администрация п. Шушенское
всего расходные обязательства по подпро"Ремонт объектов
грамме
жилищного фонда по- в том числе по ГРБС:
селка Шушенское на
Администрация п. Шушенское
Администрация п. Шушенское
2018-2020 годы"
Администрация п. Шушенское
всего расходные обязательства по подпрограмме
в том числе по ГРБС:
"Организация обслуАдминистрация п. Шушенское
живания коммунальАдминистрация п. Шушенское
Администрация п. Шушенское
ной сферы на 2018Администрация п. Шушенское
2020 годы"
Администрация п. Шушенское
Администрация п. Шушенское
Администрация п. Шушенское
"Обеспечение безвсего расходные обязательства по подпроопасности дорожного
грамме
в том числе по ГРБС:
движения в муниципальном образовании Администрация п. Шушенское
Администрация
п. Шушенское
поселок Шушенское
Администрация п. Шушенское
на 2018-2020 годы"
всего расходные обязательства по подпрограмме
в том числе по ГРБС:
Администрация п. Шушенское
Администрация п. Шушенское
"Содержание и ремонт Администрация п. Шушенское
автомобильных дорог Администрация п. Шушенское
в поселке Шушенское Администрация п. Шушенское
Администрация п. Шушенское
на 2018-2020 годы"
Администрация п. Шушенское
Администрация п. Шушенское
Администрация п. Шушенское
Администрация п. Шушенское
Администрация п. Шушенское
всего расходные обязательства по подпро«Развитие и модернизация улично-дограмме
рожной сети в поселке в том числе по ГРБС:
Шушенское» на 2018- Администрация п. Шушенское
2020 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
в том числе по ГРБС:
«Кап. вложения в
Администрация п. Шушенское
благоустройство и
Администрация п. Шушенское
озеленение поселка
Администрация п. Шушенское
Шушенское на 2018Администрация п. Шушенское
2020 годы"
Администрация п. Шушенское
Администрация п. Шушенское
Администрация п. Шушенское
"Инфраструктура
всего расходные обязательства по подпромуниципального обграмме
в том числе по ГРБС:
разования поселок
Администрация п. Шушенское
Шушенское на 2018Администрация п. Шушенское
2020 годы"
всего расходные обязательства по подпрограмме
«Переселение гражв том числе по ГРБС:
дан из аварийного
федеральный бюджет (*)
жилищного фонда в
краевой бюджет
поселке Шушенское»
районный бюджет
на 2018-2020 годы
бюджеты поселений

2016 год

2017 год

2018 год

107198,3380

47280,1612

29027,224
48749,504
0,000
705,000
28716,6106

ГРБС
Х

Х

Х

551
551
551
551
551

0400000000
0400000000
0400000002
0400000003
0400000000

551

0410000000

551
551
551

0501
0501
0501

551
551
551
551
551
551
551
551

0503
0503
0502
0503
0503
0502
0502

0409
0314
0409

0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409

0409

04300S49200
0430080300
0440074920

244
244
810

0440080310
0440080320
044007393А
0440075080
0440075090
04400S393А
04400S5080
0440091360
044007393Б
04400S5090
044017393S

244
811
244
244
244
244
244
244
244
244
244

0450080370

240

0460000000
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503

551
551
551

244
811
244
811
244
811
811

0450000000

551
551
552
551
551
551
551
551

0420080260
0420080260
0420080270
0420080270
0420080280
0420080290
0420080110

0440000000

551
551

244
244
244

0430000000

551
551
551
551
551
551
551
551
551
551
551
551

244
244
244
244

0420000000

551
551
551
551

0410091190
0410080200
0410080250

Х

0460077410
0460091240
04600S7411
0460080330
0460080340
04600S7641
0460076410

244
244
244
244
244
244
244

0470000000
0503
0503

0470080350
0470077420

244
244

итого

2019 год

2020год

55023,5322

22955,9594

22955,9594

255413,9501

0,000
18646,831

0,000
28385,901

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
28633,3302

0,000
26637,6312

0,000
22955,9594

0,000
22955,9594

29027,224
95782,236
0,000
705,000
129899,4908

2053,3650

1756,4700

600,0000

600,0000

600,0000

5609,8350

0,0000
1225,5210
827,8440

0,0000
1353,9770
402,4930

0,0000
600,0000
0,0000

0,0000
600,0000
0,0000

0,0000
600,0000
0,0000

0,0000
4379,4980
1230,3370

13885,0380

13792,6031

12758,8850

12245,6340

12245,6340

64927,7941

1198,1739
5422,1758
63,3200
1440,0587
4848,1626
461,9310
451,2160

1224,3491
5710,4960
53,8960
1086,5730
4804,1420
461,9310
451,2160

200,0000
5710,4960
53,8960
1229,3620
5165,1310
200,0000
200,0000

200,0000
5197,2450
53,8960
1229,3620
5165,1310
200,0000
200,0000

200,0000
5197,2450
53,8960
1229,3620
5165,1310
200,0000
200,0000

3022,5230
27237,6578
278,9040
6214,7177
25147,6976
1523,8620
1502,4320

584,3470

967,7150

871,2800

653,4800

653,4800

3686,7420

0,0000
584,3470
0,0000

43,5600
706,3550
217,8000

43,5600
653,4800
217,8000

0,0000
653,4800
0,0000

0,0000
653,4800
0,0000

87,1200
3251,1420
435,6000

21389,3123

29761,8488

36395,3422

9117,5854

9117,5854

105781,6741

1501,4801
9335,4413
923,5380
0,0000
0,0000
11,0644
0,0000
0,0000
9371,2822
246,5063
0,0000

1386,3137
9827,2412
0,0000
2713,5190
8351,8760
0,0000
34,4000
7363,6360
1,0000
83,8630
0,0000

363,0000
9827,2412
0,0000
1168,1010
25000,0000
0,0000
12,0000
0,0000
0,0000
25,0000
0,0000

200,0104
8717,5750
150,0000
0,0000
0,0000
0,0000
50,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

200,0104
8717,5750
150,0000
0,0000
0,0000
0,0000
50,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

3650,8146
46425,0736
1223,5380
3881,6200
33351,8760
11,0644
146,4000
7363,6360
9372,2822
355,3693
0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
0,0000

2088,9570

1390,3970

2420,6700

420,6000

420,6000

6741,2240

989,0000
705,0000
30,0000
90,6970
274,2600
0,0000
0,0000

877,0900
0,0000
30,0010
68,0000
415,3060
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
75,0000
64,2600
281,4100
2000,0000

0,0000
0,0000
281,3400
75,0000
64,2600
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
281,3400
75,0000
64,2600
0,0000
0,0000

1866,0900
705,0000
622,6810
383,6970
882,3460
281,4100
2000,0000

387,2664

637,4813

400,0000

400,0000

400,0000

2224,7477

387,2664
0,0000

637,4813
0,0000

400,0000
0,0000

400,0000
0,0000

400,0000
0,0000

2224,7477
0,0000

77392,443

0,000

1533,795

0,000

0,000

78926,238
29027,2236
47760,5038
0,0000
2138,5108

551
551

0501
0501

0410095030
0410096030

244
244

29027,224
47760,504

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

551

0501

0410080200

244

604,71579

0,00000

1533,795

0,000

0,000

Приложение №2
к постановлению администрации поселка Шушенское
от 01.02.2018 №36
Приложение № 10
к паспорту муниципальной программы
«Благоустройство поселка
Шушенское на 2018-2020 годы»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы поселка Шушенское с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус

Муниципальная программа

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы

«Благоустройство поселка
Шушенское на 2018-2020годы»

«Ремонт объектов жилищного
фонда поселка Шушенское» на
2018-2020 годы

«Организация обслуживания
коммунальной сферы» на 20182020 годы

Ответственный исполнитель,
соисполнители
Всего
в том числе:
федеральный бюджет (*)
краевой бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица
Всего
в том числе:
федеральный бюджет (*)
краевой бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица
Всего
в том числе:
федеральный бюджет (*)
краевой бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица

всего
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

107198,3380

47280,1612

55023,5322

22955,9594

22955,9594

29027,2236
48749,5038
705,0000
28716,6106

0,0000
18646,8310
0,0000
28633,3302

0,0000
28385,9010
0,0000
26637,6312

0,0000
0,0000
0,0000
22955,9594

0,0000
0,0000
0,0000
22955,9594

29027,22360
95782,23577
705,0000
129899,4908

1884,7278

2053,3650

600,0000

600,0000

600,0000

5738,0928

1884,7278

2053,3650

600,0000

600,0000

600,0000

5738,09278

12772,4048

13774,4061

12758,8850

12245,6340

12245,6340

63796,96382

0,0000
12772,4048

0,0000
13774,4061

0,0000
12758,8850

0,0000
12245,6340

0,0000
12245,6340

0,00000
63796,96382

255413,95014

6
Подпрограмма 3

Подпрограмма 4

Подпрограмма 6

Подпрограмма 7

Подпрограмма 8

«Обеспечение безопасности
дорожного движения в
муниципальном образовании
поселок Шушенское» на 20182020 годы

«Содержание и ремонт
автомобильных дорог в поселке
Шушенское» на 2018-2020 годы

«Кап. вложения в
благоустройство и озеленение
поселка Шушенское» на 20182020 годы

«Инфраструктура
муниципального образования
поселок Шушенское» на 20182020 годы

«Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в
поселке Шушенское» на 20182020 годы

Всего
в том числе:
федеральный бюджет (*)
краевой бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица
Всего
в том числе:
федеральный бюджет (*)
краевой бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица
Всего
в том числе:
федеральный бюджет (*)
краевой бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица
Всего
в том числе:
федеральный бюджет (*)
краевой бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица
Всего
в том числе:
федеральный бюджет (*)
краевой бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица

584,3470

967,7150

914,8400

653,4800

653,4800

3773,862

0,0000

217,8000

217,8000

0,0000

0,0000

435,60000

584,3470

749,9150

697,0400

653,4800

653,4800

3338,262

21317,9130

29761,8488

36395,3422

9117,5854

9117,5854

105710,27479

10294,8202

18430,0310

26168,1010

0,0000

0,0000

54892,95220

11023,0928

11331,8178

10227,2412

9117,5854

9117,5854

50817,32259

2088,9570

1390,3970

2420,6700

420,6000

420,6000

6741,22400

989,0000
705,0000
394,9570

877,0900
0,0000
513,3070

2000,0000
0,0000
420,6700

0,0000
0,0000
420,6000

0,0000
0,0000
420,6000

3866,09000
705,00000
2170,13400

387,2664

637,4813

400,0000

400,0000

400,0000

2224,74770

387,2664

637,4813

400,0000

400,0000

400,0000

2224,74770

77392,4432

0,0000

1533,7950

0,0000

0,0000

78926,23816

29027,224
47760,504
0,0000
604,716

0,000
0,000
0,0000
0,000

0,000
0,000
0,0000
1533,795

0,000
0,000
0,0000
0,000

0,000
0,000
0,0000
0,000

29027,22360
47760,50377
0,00000
2138,51079

Приложение №3
к постановлению администрации поселка Шушенское от 01.02.2018 №36
Приложение № 2
к подпрограмме № 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Шушенское на 2018-2020 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы
№ п/п Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2016 год

2017год

2018 год

2019 год

2020 год

Ожидаемый результат от реализации
подпрограммного мероприятия (в натуральном
выражении)

Муниципальная программа: «Благоустройство поселка Шушенское на 2018-2020 годы»
Подпрограмма: "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Шушенское на 2018-2020 годы"
Цель подпрограммы - повышение комплексной безопасности дорожного движения
1

Подготовка Проекта организации дорожного
движения в п. Шушенское

Администрация
поселка Шушенское

551

0314

0430080300

244

-

-

2

Нанесение на дорожное полотно улиц горизонтальной дорожной разметки, разделяющей транспортные потоки противоположных
направлений (улицы Мира, Пионерской,
Администрация
Крупской)2016 -(Победы,Горького,Крупской)
поселка Шушен2017- ул.Первомайская,ул.Горького,ул.
ское
Победы,ул.Мира,ул.Крупской,ул.
Пушкина,ул.Полукольцевая,ул.Ленина,ул.
Пионерская,нанесение дорожной разметки на
пешеходные переходы

551

0314

0430080300

244

230,000

418,599

306,920

200,480

200,480

Нанесение горизонтальной дорожной разметки общей протяженностью L=16945м

Ремонт светофоров

Администрация
поселка Шушенское

551

0314

0430080300

244

64,641

35,638

0,000

0,000

0,000

Текущее содержание действующих светофоров на
улицах поселка

Разметка парковки с установкой дорожного
знака "стоянка для инвалидов"

Администрация
поселка Шушенское

552

0314

0430080300

244

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Район МФЦ (бывший кинотеатр "Искра"), магазин
"Октябрь".

551

0314

0430080300

289,706

0,000

0,000

0,000

0,000

Установка 30 дорожных знаков по результатам обследования, 2016 (по решению суда от 06,08,2015
-70 шт.), установка дорожных знаков (главная дорога)-30 шт.

Администрация
поселка Шушенское

244

Изготовление проекта организации дорожного движения

3

Установка дорожных знаков в п. Шушенское

4

Устройство искусственных неровностей на
участках дорог в районе детских дошкольных
и учебных заведений-2015, устройство пешеходных переходов по улицам поселка

Администрация
поселка Шушенское

551

0314

0430080300

244

-

0,000

0,000

0,000

0,000

Устройство искусственных неровностей на участках
дорог в районе детских дошкольных и учебных заведений-2015; 2018- устройство пешеходного перехода по ул.Первомайской в районе МКК

5

Замена устаревших дорожных заков "Пешеходный переход" 5.19.1/5.19.2 у пешеходных
переходах на новые дорожные знаки "Пешеходный переход" на желто-зеленом фоне с
алмазной пленкой тип "В"

Администрация
поселка Шушенское

551

0314

0430080300

244

-

-

-

-

-

Замена 38 дорожных знаков "Пешеходный переход"

6

Устройство остановок общественного транспорта в соответствии с ГОСТ

Администрация
поселка Шушенское

551

0314

0430080300

244

-

252,11773

150,000

100,000

100,000

предписание ГБДД,заявления граждан и депутата
Ехлакова В.Н.),решение суда по решению суда
от 15.10.2014 2017 - 8 остановок :ул.Крупской
"магазин Вираж", "ул.Русская", "магазин Саянский", "ул.Победы", "ул. Горького" "ул.Алтайская",
" ул.Таежная 1", "ул.Таёжная 2"2018 - ул Мира
остановка "магазин Юбилейный", остановка "улица
Ленина", ул.Комсомольская ост. "Поликлиника",
ул.Полукольцевая ост."Дом торговли", ул.Светлая

7

Замена бордюрного камня : 2018 ул.Мичурина,ул.Новая. 2019 -ул.Первомайская от ул.Мира до поворота на ул.Горького

Администрация
поселка Шушенское

552

0314

0430080300

244

0,000

0,00000

153,000

100,000

100,000

замена бордюрного камня 2572 (п.м.) в т.ч. в 2018 200( п.м)

553

0314

04300S4920

244

0,000

0,00000

43,560

100,000

100,000

Оборудование пешеходных переходов удерживающими пешеходными ограждениями в районе
школ №1, ул.Мичурина, №2 ул.Первомайская, №3
ул.Победы.

Расходы из средств субсидии на реализацию
Администрация
мероприятий, предусмотренных подпрогрампоселка Шушенмой "Безопасность дорожного движения в шуское
шенском районе" муниципальной программы
Шушенского района "Развитие транспортной
системы"
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой "Безопасность
дорожного движения в шушенском районе"
муниципальной программы Шушенского района "Развитие транспортной системы"

9

9

Софинансирование расходов в рамках субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой "Безопасность
дорожного движения в шушенском районе"
муниципальной программы Шушенского района "Развитие транспортной системы"

0430074920
0440074920

Администрация
поселка Шушенское

551

Администрация
поселка Шушенское

551

Администрация
поселка Шушенское

551

0409

0409

244
244

217,800
0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

устройство 3 пешеходных перехода в комплекте (дорожная разметка, освещение, дорожные знаки)

0430074920

244

0,000

168,00754

0,000

0,000

0,000

Установка дорожных знаков по результатам обследования: 2017- 42 шт.(главная дорога и др.)

0430074920

244

0,000

49,79246

0,000

50,000

50,000

2017- устройство одного пешеходного перехода по
ул.Пушкина (по заявлениям граждан)

0,000

43,560

0,000

50,000

50,000

584,347

967,715

871,280

600,480

600,480

04300S4920

244

7
Приложение № 4
к постановлению Администрации поселка Шушенское от 01.02.2018 №36
Приложение № 2
к подпрограмме № 4 «Содержание и ремонт автомобильных дорог на 2018-2020 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы
Наименование программы, подпрограммы

Код бюджетной классификации

ГРБС

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1501,48008

1386,31365

363,00000

200,01040

200,01040

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении)

Муниципальная программа: "Благоустройство поселка Шушенское на 2018-2020 годы"
Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог на 2018-2020годы»
1. Выполнение необходимых объемов работ по ремонту дорог общего
пользования для поддержания нормального и безопасного транспортного
сообщения

Администрация поселка Шушенское

551

0409

0440080310

- ремонт дорожного асфальтобетонного покрытия по ул. Первомайская,
ул. Пионерская проезд от вантового моста через р.Шушь, ул. Ленина,
ул. Крупская, ул. Комсомольская .ул.Мичурина,ул.Октябрьская,проезд в
3-й микрорайон,проезд в 4-й микрорайон, проезд между 1микрорайоном
и ФСЦ; 2017-ул.Первомайская,ул.Крупской,ул.Мира,ул.Пионерская,ул.
Комсомольская,ул.Мичурина,Алтайская,ул.Горького,ул.Победы,ул.
Сибирская,ул.Береговая,ул.Дзержинского,ул.Пролетарская,ул.Чапаева,ул.
Крестьянская,ул.Калинина,ул.Гоголя 2018 - ул.Береговая, 2 часть
ул.Крестьянской, 2 часть ул.Пролетарской, ул.Павла Акулова, Рехлова,
Курнатовского, ул.Тельмана,ул.Октябрьская, ул.Фрунзе, междворовой
проезд мкр2 дом 63,междворовой проезд мкр3 (магазин "Ковчег), проезд в
квартал СХТ,проезд в квартале Строителей,ул.Чехова.

Администрация поселка Шушенское

551

0409

0440080310

244

1083,4087

653,5280

0,0000

0,0000

0,0000

Отремонтировано 1923 кв.м. дорожного полотна

- ремонт дорожного асфальтобетонного покрытия по ул. Победы, ул. Горького, ул.Мичурина, ул. Полукольцевая в сторону Речного вокзала, кв. Строителей р-н дома № 9, ул.Алтайская, проезд к кварталу СХТ.

Администрация поселка Шушенское

551

0409

0440080310

244

199,9890

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Отремонтировано 1264 кв.м. дорожного полотна

- ремонт гравийного дорожного покрытия на улицах поселка 2016 :отсыпка дороги на кладбище ; 2017 -Шушенское: части улиц ул.Суворова,ул.
Тельмана,ул.Южная,ул.Кривенко,ул.Садовая,ул.Русская,ул.Лесная,ул.
Молодежная,ул.Снежная,ул.Западная, часть ул.Таёжной, ул.Мостовая,
ул.Декабристов, ул.Московская, ул.Фестивальная, ул.Радужная,
ул.Юбилейная, съезд с ул Крупской на ул.Московскую, ул.Вишневая 4,
перекрёстки ул.Королёва с ул.Словянской и ул.Жукова, от ул Русской
№21 по проезду на ул.250-летия Шушенского до №20 и 23-24, территория
кладбища, перекресток ул.Янтарной ис ул.Королёва, части ул. Цветаевой,
Сергиенко,Есенина,хозпроезд на ул.Светлая в районе домов №69-71,проезд с ул.Полукольцевой в р-не Дома торговли к магазине "Радуга" 2018
- ул.Ванеева и ул.Лепешинского (продолжение к участкам для многодетных семей),ул.Павлова , ул.Королева( от перекрестка с ул.Славянской до
перекрестка с ул.Курчатова), ул.Славянская от начала до ул.Грибоедова,
ул.Вишнёвая съезд с ул.Крупсокой, ул.Кирова (в районе новостроек),
ул.Жукова, ул.Островского у д..7 и 8, 2 часть ул.Тельмана, дороги в югозаподном районе, ул.Солнечная, ул.Боровая, ул.Шукшина, ул.Свободная,
часть ул.Сахарова.,ул.Боткина.

Администрация поселка Шушенское

551

0409

0440080310

244

205,0980

719,80125

350,0156

187,0260

187,0260

Отремонтировано 200 кв.м. дорожного полотна

- 2018 ремонт тротуаров, 2019 ремонт асфальтового покрытия дворовых
проездов

Администрация поселка Шушенское

551

0409

0440080310

244

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

квартал МКК,тротуар по.ул.Горького от АТП до СОШ №3,2мкр.район
дома №63,5мкр.ул.Крупская 83.

-экспертиза качества дорожного покрытия на улицах поселка Шушенское

Администрация поселка Шушенское

551

0409

0440080310

244

12,9844

12,9844

12,9844

12,9844

12,9844

оценка качества дорожно-строительных маиериалов уложенного
асфальтобетонного дорожного полотна по ул.Ленина

9335,4413

9827,2412

9827,2412

8717,5750

8717,5750

2. Текущее содержание автомобильных дорог местного значения

0440080320
Администрация поселка Шушенское

- Предоставление субсидии из бюджета поселка на осуществление текущего содержания поселковых дорог общего пользования

551

0409

3.Софинансирование субсидии на осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
в соответствии с решениями Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края за счет средств местного бюджета .

Администрация поселка Шушенское

551

0409

4.Софинансирование субсидии на осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
за счет средств местного бюджета .

Администрация поселка Шушенское

551

0409

0440080320

811

9335,4413

9827,2412

9827,2412

8717,5750

8717,5750

044017393S

244

0,00000

0,00000

0,0000

0,0000

0,0000

04400S3950

244

246,50630

83,86375

25,0000

150,0000

150,0000

04400S393А

244

11,0644

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

04400S5080

244

0,0000

34,4000

12,0000

50,0000

50,0000

0,0000

2713,5190

1168,1010

0,0000

0,0000

923,5380

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

25000,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0440075080
5. Субсидия бюджетам муниципальных образований на осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского
края в рамках подпрограммы "Дороги Красноярья" государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы".

Администрация поселка Шушенское

551

6. Субсидия бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения В соответствии с решениями Губернатора КрасноАдминистрация поярского края, Правительства Красноярского края за счет средств дорожного
селка Шушенское
фонда Красноярского Края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья»
государственной программы Красноярского края «Развития транспортной
системы»

551

Подготовка комплексной программы развитиятранспортной инфраструктуры "МО поселок Шушенское"

551

Администрация поселка Шушенское

0409

244

044007393А

0440073950

244

9371,2822

1,0000

0440075090

244

0,0000

8351,8763

0440091360

244

0,0000

7363,63600

0440080310

244

0409

0409

ГРБС 1

0,0000

приведение 107,7 км. дорог местного значения в состояние, обеспечивающее внешнее благоустройство муниципального образования.
Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия: 2015
- по у. Плукольцевой; 2016 - по
ул.Ленина и центральной площади; 2017 - части ул.Первомайской,
части ул.Кржижановской, части
ул.Ванеева.
ямочный ремонт а/бетонного покрытия
- ремонт дорожного асфальтобетонного покрытия
по ул.Первомайская,ул.
Крупской,ул.Мира,ул.
Пионерская,ул.Комсомольская,ул.
Мичурина,Алтайская,ул.
Горького,ул.Победы,ул.
Сибирская,ул.Береговая,ул.
Дзержинского,ул.Пролетарская,
ул.Чапаева,ул.Крестьянская,ул.
Калинина,ул.Гоголя.
Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия:2015
- ул.Полукольцевой (на участке
от автовокзала до перекрестка
с ул.Пушкина); 2016 - ул.Ленина
и центральной площади,ремонт
ул.Ванеева; 2017- часть
ул.Первомайская (от кольца
до поворота в кв. СХТ), часть
ул.Кржижановского,часть
ул.Ванеева.
будет разработана проектная документация

21389,3123

29761,8498

36395,3422

9117,5854

9117,5854

Приложение № 5
к постановлению Администрации поселка Шушенское
от 01.02.2018 № 36
Приложение № 2
к подпрограмме №6 «Капитальные вложения
в благоустройство и озеленение поселка
Шушенское на 2018-2020 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы
Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС РзПр

ЦСР

Муниципальная программа: «Благоустройство поселка Шушенское на 2018-2020 годы»
Подпрограмма: "Капитальные вложения в благоустройство и озеленение поселка Шушенское на 2018-2020 годы"
Цель подпрограммы - улучшение внешнего облика поселка, условий проживания и качества жизни жителей

ВР

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Ожидаемый результат от реализации
подпрограммного мероприятия (в натуральном
выражении)

8
Задача 1. Благоустройство дворовых территорий и детских
площадок
Приобретение и установка малых архитектурных форм для игр
детей младшего и школьного возраста

Администрация
поселка
Шушенское
Администрация
поселка
Шушенское

Администрация
поселка
Шушенское

Ремонт и покраска существующих детских городков

Администрация
поселка
Шушенское
Администрация
Приобретение, доставка и монтаж площадки для выгула собак
поселка
Шушенское
Администрация
Приобретение, доставка и установка детского городка
поселка
Шушенское
Администрация
Приобретение, доставка и установка спортивного оборудования
поселка
Шушенское
Администрация
Текущее содержание питомника
поселка
Шушенское
Администрация
Ремонт остановочных павильонов и урн
поселка
Шушенское
Администрация
Устройство видеокамер в местах несанкционированных свалок
поселка
Шушенское
Администрация
Замена бордюрного камня на цветниках в сквере в районе здания
поселка
"Огни Саян"
Шушенское
Устройство детской площадки"Островок детства" в пгт
Шушенское за счет средств бюджета Красноярского края в
Администрация
рамках Государственной программы Красноярского края
поселка
"Содействие развитию местногосамоуправления" подпрограммы
Шушенское
"Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по
благоустройству территорий на 2014-2016 годы"
Устройство детской площадки"Островок детства" в пгт
Шушенское за счет средств бюджета Красноярского края в
Администрация
рамках Государственной программы Красноярского края
поселка
"Содействие развитию местногосамоуправления" подпрограммы
Шушенское
"Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по
благоустройству территорий на 2014-2016 годы"
Софинансирование субсидии на устройство детской
площадки"Островок детства" в пгт Шушенское за счет средств
Администрация
бюджета поселка Шушенское в рамках подпрограммы
поселка
"Капитальные вложения в благоустройство и озеленение
Шушенское
поселка Шушенское на 2015-2017 годы"" муниципальной
программы поселка Шушенское "Благоустройство поселка
Шушенское"
Софинансирование субсидии на устройство детской
площадки"Островок детства" в пгт Шушенское за счет средств
Администрация
бюджета поселка Шушенское в рамках подпрограммы
поселка
"Капитальные вложения в благоустройство и озеленение
Шушенское
поселка Шушенское на 2018-2020 годы"" муниципальной
программы поселка Шушенское "Благоустройство поселка
Шушенское"
Софинансирование расходов на рализацию мероприятий
в рамках подпрограммы "Поддержка местных инициалив"
Администрация
государственной программы Красноярского края "Содействие
поселка
развитию местного самоуправления" и подпрограммы
Шушенское
"Поддержка местных инициалив на территории Шушенского
района в 2018 году" в поселке Шушенское
Расходы на рализацию мероприятий в рамках подпрограммы
"Поддержка местных инициалив" государственной программы
Администрация
Красноярского края "Содействие развитию местного
поселка
самоуправления" и подпрограммы "Поддержка местных
Шушенское
инициалив на территории Шушенского района в 2018 году" в
поселке Шушенское
Администрация
поселка
ГРБС 1
Шушенское
Задача 2. Благоустройство и озеленение земель общего
пользования территории поселка

551

0503

0460080330

551

0503

0460080330

551

0503

0460080330

551

0503

0460080340

551

0503

0460080340

551

0503

551

75,000

75,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Ежегодная установка качели, горки, песочницы
в районе дома №2а по ул.Пушкина;5мкр.в
районе дома №22,17;4 мкр в районе дома№25,
ул.Дзержинского,кв.Строителей в районе дома
№3;1 мкр. Районе дома № 6,3 мкр. Район дома
№25;2017-мкр2мкр.в районе домов 60, 20,5,14,16,17
;кв.ПТФ; 3мкр.дом1. 2018 - мкр.4-20 (установка
навеса на песочницу), в кв.СХТ у дом.16 и 17, мкр 3.
у дома 25, мкр.5 дом 17

75,000

75,000

75,000

274,260

415,306

64,260

64,260

64,260

244

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

по коллективному обращение собаководов будет
установлена 1 площадка

0460080340

245

0,000

159,705

0,000

0,000

будет установлен детский городок в мкр № 4. 2018
- мкр.1 у дом 6, строителей 17

0503

0460080340

245

0,000

107,992

0,000

0,000

0,000

по коллективному обращению жителей дома №
61, 2-го микрорайона будет установлено 4 единиц
спортивного инвентаря. 2018 - мкр.1 у дома 6.

551

0503

0460080340

244

64,260

64,260

64,260

64,260

64,260

Озеленение мест общего пользования

551

0503

0460080340

244

200,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Исполнение решения Шушенского районного суду от
15.10.2014.

551

0503

0460080340

244

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

предложение депутатов ШПСД исх.01-28/168 от
31.10.2016

551

0503

0460080340

245

0,000

73,349

0,000

0,000

0,000

Будет заменена часть разрушенного бордюрного
камня для осуществления полива и ухода за
цветами в центре поселка

551

0503

0460077410

244

989,000

877,090

0,000

0,000

0,000

устройство одной детской площадки в комплекте
с монтажом и доставкой (устройство игрового
комплекса, качели балансирующие, качели,
карусель),устройство ддетской площадки Островок
детства в пгт.Шушенское,3мкр. район дома 34

551

0503

0460091240

244

705,000

0,000

0,000

0,000

0,000

устройство детской площадки, "Островок детства" в
пгт.Шушенское, мкр.2,район доа №60.

551

0503

0460080340

244

10,000

10,000

551

0503

04600S7410

244

30,00000

30,001

0,000

100,000

100,000

551

503

04600S7641

245

0,00000

0,000

281,410

50,000

50,000

551

503

0460076410

245

0,00000

0,000

2000,000

131,340

131,340

2088,9570 1390,3970 2420,6700

420,6000

420,6000

551

Приложение №1
к постановлению администрации
от 05.02.2018 №42

№42

Об утверждении «Порядка организации и проведения процедуры рейтингового голосования по отбору общественных территорий муниципального образования поселок Шушенское»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 № 1578 «О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,
руководствуясь Уставом поселка Шушенское,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Порядок организации и проведения процедуры рейтингового голосования по
отбору общественных территорий муниципального образования поселок Шушенское» (Приложение 1).
2.Опубликовать постановление в газете «Ведомости органов местного самоуправления
поселка Шушенское» и разместить его на официальном сайте поселка Шушенское http://шушенское.org
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава поселка

75,000

68,000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
пгт Шушенское

244

68,000

90,697

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ

05.02.2018

244

90,697

В.И. Шорохов

Порядок
организации и проведения процедуры рейтингового голосования по отбору общественных территорий муниципального образования поселок Шушенское
1. Голосование по проектам благоустройства общественных территорий муниципального
образования поселок Шушенское, подлежащих благоустройству в 2018 году проводится в
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
на 2018 - 2022 годы пгт Шушенское в целях определения общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году.
2. Решение о назначении голосования по общественным территориям принимается главой
поселка Шушенское на основании принятого решения общественной муниципальной комиссии по отбору проектов.
Голосование проводится не позднее семи дней после истечения срока, предоставленного всем заинтересованным лицам для ознакомления с дизайн-проектами благоустройства
общественных территорий, отобранных для голосования.
3. Решение о назначении голосования подлежит опубликованию в порядке, установленном
для официального опубликования, размещению на официальном сайте администрации поселка Шушенское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://шушенское.org, в газете «Ведомости органов местного самоуправления поселка Шушенское» не
менее чем за 5 дней до дня его проведения.
4. Проведение голосования организует и обеспечивает общественная комиссия.
Общественная комиссия:
1) обеспечивает изготовление бюллетеней для проведения голосования (бюллетени печатаются на русском языке, наименования общественных территорий размещаются в бюллетене в алфавитном порядке – Приложение 1);
2) формирует территориальные счетные комиссии и оборудует территориальные счетные
участки;
3) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением голосования;
4) осуществляет иные полномочия, определенные главой поселка Шушенское.
5. При формировании территориальной счетной комиссии учитываются предложения политических партий, иных общественных объединений, собраний граждан (Приложение 2).
Членами территориальной счетной комиссии не могут быть лица, являющиеся инициато-

9
рами по выдвижению проектов благоустройства, по которым проводится голосование.
Количественный состав членов территориальных счетных комиссий определяется общественной комиссией и должен быть не менее 3-х членов комиссии.
В составе территориальной счетной комиссии назначаются председатель и секретарь территориальной счетной комиссии.
Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются после опубликования результатов голосования.
6. Бюллетени и иную документацию, связанную с подготовкой и проведением голосования,
общественная комиссия передает в территориальные счетные комиссии.
7. Голосование по общественным территориям проводится путем открытого голосования.
Члены территориальных счетных комиссий составляют список граждан, пришедших на
счетный участок (далее – список).
В список включаются граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста
и проживающие на территории муниципального образования поселок Шушенское (далее –
участник голосования). В списке рекомендуется указывать фамилию, имя и отчество участника голосования.
В списке, в том числе предусмотрены:
- графа для проставления участником голосования подписи за полученный им бюллетень;
- графа для проставления подписи члена территориальной счетной комиссии, выдавшего
бюллетень участнику голосования.
8. Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно. Каждый участник голосования имеет один голос.
Голосование проводится путем внесения участником голосования в бюллетень любого знака в квадрат, относящийся к общественной территории в пользу, которой сделан выбор.
Участник голосования имеет право отметить в бюллетене любое количество проектов, но
не более чем 3.
Голосование по общественным территориям является рейтинговым.
9. Голосование проводится на территориальных счетных участках.
Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ и ставит подпись в списке за получение бюллетеня.
После этого в списке расписывается член территориальной счетной комиссии, выдавший
участнику голосования бюллетень.
Член территориальной счетной комиссии разъясняет участнику голосования порядок заполнения бюллетеня. При этом участнику голосования разъясняется, что он имеет право
проголосовать не более, чем за 3 общественные территории.
После заполнения бюллетеня участник голосования отдает заполненный бюллетень члену
счетной комиссии, у которого он получил указанный бюллетень.
По окончании голосования все заполненные бюллетени передаются председателю территориальной счетной комиссии, который несет ответственность за сохранность заполненных
бюллетеней.
10. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию в поддержку общественной территории, определяя ее содержание, формы и методы.
Агитационный период начинается со дня опубликования в средствах массовой информации решения главы поселка Шушенское о назначении голосования.
11. Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и гласно и начинается
сразу после окончания времени голосования.
По истечении времени голосования председатель территориальной счетной комиссии объявляет о завершении голосования, и территориальная счетная комиссия приступает к подсчету голосов участников голосования.
При подсчете голосов имеют право присутствовать представители органов государственной
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, представители
средств массовой информации, иные лица.
Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает порядок при подсчете голосов.
12. Перед непосредственным подсчетом голосов все собранные заполненные бюллетени передаются председателю территориальной счетной комиссии. При этом фиксируется общее количество участников голосования, принявших участие в голосовании.
Неиспользованные бюллетени погашаются путем отрезания нижнего левого угла. Количество неиспользованных бюллетеней фиксируется в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии
(Приложение 3).
Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются. Недействительными считаются бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах напротив общественных территорий, и
бюллетени, в которых участник голосования отметил большее количество общественных территорий,
чем предусмотрено, а также любые иные бюллетени, по которым невозможно выявить действительную волю участника голосования. Недействительные бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно.
В случае возникновения сомнений в определении мнения участника голосования в бюллетене такой бюллетень откладывается в отдельную пачку. По окончании сортировки территориальная счетная комиссия решает вопрос о действительности всех вызвавших сомнение
бюллетенях, при этом на оборотной стороне бюллетеня указываются причины признания его
действительным или недействительным. Эта запись подтверждается подписью председателя территориальной счетной комиссии.
13. При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за две или несколько общественных территории, приоритет отдается общественной территории, заявка на
включение которой в голосование поступила раньше.
14. После завершения подсчета действительные и недействительные бюллетени упаковываются в отдельные пачки, на которых указываются номер счетного участка, число упакованных действительных и недействительных бюллетеней. Пачки с бюллетенями заклеиваются
и скрепляются подписью председателя территориальной счетной комиссии.
15. После проведения всех необходимых действий и подсчетов территориальная счетная комиссия
устанавливает результаты голосования на своем счетном участке. Эти данные фиксируются в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии. Территориальная счетная комиссия проводит
итоговое заседание, на котором принимается решение об утверждении итогового протокола территориальной счетной комиссии.
Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписывается всеми присутствующими
членами территориальной счетной комиссии.
Экземпляр итогового протокола территориальной счетной комиссии передается председателем территориальной счетной комиссии в общественную комиссию.
По решению общественной комиссии подсчет голосов участников голосования может осуществляться в общественной комиссии.
16. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются в общественную комиссию. Комиссия регистрирует жалобы, обращения и рассматривает их на своем
заседании в течение десяти дней – в период подготовки к голосованию, а в день голосования – непосредственно в день обращения. По итогам рассмотрения жалобы, обращения заявителю направляется ответ в письменной форме за подписью председателя общественной
комиссии.
17. В итоговом протоколе территориальной счетной комиссии о результатах голосования

на счетном участке (в итоговом протоколе общественной комиссии об итогах голосования)
указываются:
1) число граждан, принявших участие в голосовании;
2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой таблицы общественных
территорий, вынесенных на голосование, составленной исходя из количества голосов участников голосования, отданных за каждую территорию;
3) иные данные по усмотрению соответствующей комиссии (Приложение 4).
18. Установление итогов голосования по общественным территориям производится общественной комиссией на основании протоколов территориальных счетных комиссий, и оформляется итоговым протоколом общественной комиссии.
Установление итогов голосования общественной комиссией производится не позднее, чем
через 3 дня со дня проведения голосования.
19. Итоговый протокол муниципальной счетной комиссии печатается на листах формата
A4. Каждый лист итогового протокола должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими членами общественной комиссии, заверен печатью администрации поселка Шушенское и содержать дату и время подписания протокола. Итоговый протокол общественной
комиссии составляется в двух экземплярах. Время подписания протокола, указанное на каждом листе, должно быть одинаковым. Списки, использованные бюллетени и протоколы территориальных счетных комиссий для голосования передаются на ответственное хранение в
администрацию поселка Шушенское.
20. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубликованию в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещаются на официальном сайте администрации поселка Шушенское в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://шушенское.org, в газете «Ведомости органов
местного самоуправления поселка Шушенское»
21. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе списки граждан,
принявших участие в голосовании, бюллетени, протоколы территориальных счетных комиссий, итоговый протокол в течение одного года хранятся в администрации поселка Шушенское, а затем уничтожаются.
Приложение 1 к Порядку
Подписи двух членов
счетной комиссии
__________________________
__________________________

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по отбору общественных территорий,
подлежащих благоустройству в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы
«____» __________ 20___ года
РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования общественной
территории, в пользу которой сделан выбор.
Бюллетень, в котором знаки проставлены более чем в одном квадрате либо бюллетень, в котором знак не проставлен ни в одном из квадратов – считаются недействительными.
НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВИДОВ РАБОТ
ТЕРРИТОРИИ
НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВИДОВ РАБОТ
ТЕРРИТОРИИ
НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВИДОВ РАБОТ
ТЕРРИТОРИИ
Приложение № 2 к Порядку

Предложение заинтересованного лица в целях отбора общественных территорий для
проведения рейтингового голосования
1. Фамилия, имя, отчество гражданина (наименование организации) __________________
_____________________________________________________
2. Контактная информация ____________________________________________________
________
3. Наименование, адрес (адресный ориентир) общественной территории для проведения
рейтингового голосования, ______________________________________________________
_________________
Описание проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству
общественной территории
заявитель        ______________                       ________________               ______
          		

(подпись)                                             

(Фамилия и инициалы)                           	

(дата)

Приложение № 3 к Порядку

ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии
по рассмотрению предложений заинтересованных лиц в целях формирования перечня общественных территорий, предлагаемых для рейтингового голосования
пгт Шушенское						
«____»____________20____г.
Присутствовали:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Повестка дня:
Рассмотрение и подсчет предложений заинтересованных лиц в целях формирования перечня общественных территорий, предлагаемых для рейтингового голосования.
Информация о сроках приема предложений заинтересованных лиц была размещена на
официальном сайте администрации поселка Шушенское (дата) и опубликована в средствах
массовой информации (дата).
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Дата и время начала приема предложений заинтересованных лиц в целях формирования перечня общественных территорий, предлагаемых для рейтингового голосования
_____________________
Дата и время окончания приема предложений заинтересованных лиц в целях формирования перечня общественных территорий, предлагаемых для рейтингового голосования
_____________________
Рассмотрение предложений:
Всего поступило _______________ предложений заинтересованных лиц в целях формирования перечня общественных территорий, предлагаемых для рейтингового голосования.
Список предложений (объект):
1.______________
2.______________
3.______________
Решение общественной комиссии:
Включить в перечень для рейтингового голосования
№ п/п общественная территория

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте администрации поселка
Шушенское.
Подписи:
Приложение № 4 к Порядку

Форма
итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах голосования
по общественным территориям муниципального образования поселок Шушенское
Экземпляр № ______
Голосование по проектам благоустройства общественных территорий поселка
Шушенское, подлежащих благоустройству в 20___ году, в рамках реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы
«___» _________ 20__ года
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
территориальной счетной комиссии
о результатах голосования
Территориальная счетная комиссия № ____________
1. Число граждан, внесенных в список                                           цифрами прописью
голосования на момент окончания
голосования
2. Число бюллетеней,                                                                    цифрами   прописью
выданных территориальной счетной
комиссией гражданам
в день голосования
3. Число погашенных                                                                     цифрами   прописью
бюллетеней
4. Число заполненных бюллетеней,                                                цифрами   прописью
полученных членами территориальной
счетной комиссии
5. Число недействительных                                                          цифрами   прописью
бюллетеней
6. Число действительных                                                             цифрами   прописью
бюллетеней
7. Наименование общественных территорий
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/
прописью)
Председатель территориальной счетной комиссии     ____________ _________________
                                                                          	
(ФИО)         
(подпись)
Секретарь территориальной
счетной комиссии                                         ____________ _________________
                                                                           (ФИО)         
(подпись)
Члены территориальной счетной комиссии:
                                                                         ____________ _________________
                                                                         ____________ _________________
                                                                         ____________ _________________
                                                                         ____________ _________________
                                                                         ____________ _________________
                                                                         ____________ _________________
                                                                         ____________ _________________
                                                                        
   Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут
Приложение № 5 к Порядку

2. Число бюллетеней,                                                                    цифрами   прописью
выданных территориальными счетными
комиссиями гражданам
в день голосования (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)
3. Число погашенных                                                                     цифрами   прописью
бюллетеней (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)
4. Число бюллетеней,                                                                    цифрами   прописью
содержащихся в ящиках для
голосования (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)
5. Число недействительных                                                          цифрами   прописью
бюллетеней (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)
6. Число действительных                                                             цифрами   прописью
бюллетеней (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)
7. Наименование общественных территорий
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/
прописью)
Председатель общественной
                            комиссии                            ____________ _________________
                                                                          (ФИО)          (подпись)
Секретарь общественной
комиссии                                                        ____________ _________________
                                                                          (ФИО)          (подпись)
Члены общественной комиссии:
                                                                         ____________ _________________
                                                                         ____________ _________________
                                                                         ____________ _________________
                                                                         ____________ _________________
                                                                         ____________ _________________
                                                                         ____________ _________________
                                                                         ____________ _________________
                                                                        
   Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2018

Голосование по проектам благоустройства общественных территорий муниципального
образования поселка Шушенское, подлежащих благоустройству в 20___ году, в рамках
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 20182022 годы
«___» _________ 20__ года
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Общественной комиссии
об итогах голосования
Общественная комиссия муниципального образования поселок Шушенское
1. Число граждан, внесенных в списки                                           цифрами прописью
голосования на момент окончания
голосования (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)

№ 43

О внесении изменений в постановление администрации поселка Шушенское
от 15.10.2010 года № 807 «Об утверждении Положения о порядке предоставления
субсидий из бюджета поселка Шушенское на возмещение затрат в связи с ремонтом
и текущим содержанием объектов благоустройства поселка»
В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации”, руководствуясь Уставом поселка Шушенское
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменение в постановление администрации поселка Шушенское от 15.10.2010
года № 807 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета
поселка Шушенское на возмещение затрат в связи с ремонтом и текущим содержанием объектов благоустройства поселка» - пункт 2.12 изложить в новой редакции:
«Для получения субсидий Получатели ежемесячно предоставляют в администрацию поселка Шушенское:
- в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет о фактических
затратах, связанных с осуществлением ремонта и текущего содержания объектов благоустройства поселка, без учета сумм амортизации, начисленной на имущество, переданное
из казны в хозяйственное или оперативное управление, за отчетный месяц;
-в срок до 25-го декабря, отчет о фактических затратах, связанных с осуществлением
ремонта и текущего содержания объектов благоустройства поселка, без учета сумм амортизации, начисленной на имущество, переданное из казны в хозяйственное или оперативное
управление, за отчетный месяц. Отчет должен содержать фактические затраты за 23 дня и
ожидаемые затраты за оставшиеся дни декабря.»
3.Исполняющей обязанности Ведущего специалиста по общим вопросам Поршиной Л.А.
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы поселка по
жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре И.К.Кринберга.
5.Постановление вступает в силу со дня его и официального опубликования, и распространяет свое действие с 01.01.2018.
Глава поселка Шушенское

В.И.Шорохов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ

Форма
итогового протокола общественной комиссии об итогах голосования по общественным территориям муниципального образования поселка Шушенское
Экземпляр № ______

пгт Шушенское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2018

пгт Шушенское

№ 44

О внесении изменений в постановление администрации поселка Шушенское от 24.05.2011
№ 405 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета поселка Шушенское на возмещение разницы в тарифах по общедоступным баням»
В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации”, руководствуясь Уставом поселка Шушенское
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменение в постановление администрации поселка Шушенское от 24.05. 2011 №
405 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета поселка
Шушенское на возмещение разницы в тарифах по общедоступным баням»
- пункт 2.11 изложить в новой редакции:
«Для получения субсидий Получатели ежемесячно предоставляют в администрацию по-
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селка Шушенское:
- в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет о фактических
затратах, связанных с возмещением разницы в тарифах по общедоступным баням, за отчетный месяц;
-в срок до 25-го декабря, отчет о фактических затратах, связанных с возмещением разницы в тарифах по общедоступным баням. Отчет должен содержать фактические затраты за
23 дня и ожидаемые затраты за оставшиеся дни декабря».
3.Исполняющей обязанности Ведущего специалиста по общим вопросам Поршиной Л.А.
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы поселка по
жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре И.К.Кринберга.
5.Постановление вступает в силу со дня его и официального опубликования, и распространяет свое действие с 01.01.2018.
Глава поселка Шушенское

Глава поселка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ _45___

Об утверждении целевых статей функциональной классификации расходов поселкового
бюджета на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов
На основании статей 20, 21 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Решения Шушенского поселкового Совета депутатов от 15.12.2017 № 45-81 «О бюджете посёлка Шушенское
на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень целевых статей функциональной классификации расходов поселкового бюджета на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов, согласно приложения к
настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года, и официально публикуется в газете «Ведомости органов
местного самоуправления поселка Шушенское».
Глава поселка 							

06.02.2018

В.И. Шорохов

Приложение
к Постановлению
администрации поселка Шушенское
от 05.02.2018 №_45___

Код

Наименование целевой статьи расходов

0440073950

Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с решениями Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной
системы»

04400S3950

Софинансирование расходов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения в соответствии с решениями Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края за счет средств местного бюджета

04600S5550

Расходы на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской
среды в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы пгт Шушенское» по благоустройству дворовых и общественных
территорий за счет средств бюджета поселка

0460005550

Расходы на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской
среды в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы пгт Шушенское» по благоустройству дворовых и общественных
территорий за счет средств внебюджетных источников бюджета поселка

04600S7641

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Поддержка местных инициатив» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» и подпрограммы «Поддержка местных инициатив на территории Шушенского района
в 2018 году» в поселке Шушенское

0460076410

Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Поддержка местных инициатив» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» и
подпрограммы «Поддержка местных инициатив на территории Шушенского района в 2018 году» в поселке Шушенское

6110010470

Расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1
января 2018 года на 4 процента по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Шушенского района

621001047А

Расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1
января 2018 года на 4 процента по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Шушенского района (председатель)

621001047Б

Расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1
января 2018 года на 4 процента по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Шушенского района (специалист)

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
пгт Шушенское

№ 47

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях сохранения окружающей среды, обеспечения прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания
условий для устойчивого развития территории поселка Шушенское, приведения Правил землепользования и застройки поселка Шушенское в соответствие с действующим законодательством, в связи с актуализацией Правил землепользования и застройки, руководствуясь
Уставом поселка Шушенское, постановляю:
1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки поселка Шушенское (актуализированная редакция) в части приведения их в соответствие с
требованиями действующего законодательства в области градостроительной деятельности.
2. Утвердить:
1) Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки поселка Шушенское (приложение N 1).
2) Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке
проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки поселка Шушенское
(приложение N 2).
3. Ведущему специалисту администрации поселка Шушенское по общим вопросам Н.Н.
Рыбенцовой обеспечить опубликование настоящего постановления и приложений в газете
«Ведомости органов местного самоуправления поселка Шушенское», разместить в телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации поселка Шушенское, адрес сайта: «www.Шушенское.org.ru».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы поселка по
жилищно-коммунальному комплексу, строительстве и архитектуре Кринберга И.К.
5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Перечень целевых статей функциональной классификации расходов поселкового
бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов

05. 02. 2018

пгт Шушенское

О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки поселка Шушенское (актуализированная редакция)

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ

пгт Шушенское

В.И.Шорохов
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ

В.И.Шорохов
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

05. 02. 2018

дакции: «Утвердить норматив субсидирования из поселкового бюджета на 1 км пробега с
пассажирами в сумме 37,52 рубля для осуществления мероприятий по пассажирским автомобильным городским перевозкам в поселке Шушенское на 2018 год.
2. Ответственность за исполнение настоящего Постановления возложить на заместителя
главы поселка Шушенское по социально-экономической политике Поспелову А.В.
3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2018 года.

№ __46__

О внесении изменений в постановление от 29.12.2017 № 720 «Об утверждении норматива
субсидирования для осуществления мероприятий по пассажирским автомобильным городским перевозкам в поселке Шушенское на 2018 год»
На основании Закона Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5424 «О транспортном обслуживании населения в Красноярском крае», Положения о порядке предоставления субсидий
из бюджета поселка, утвержденного постановлением администрации поселка Шушенское от
19.11.2012 № 787, Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ “Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях выполнения обязательств поселка Шушенское в части субсидирования пассажирских автомобильных городских перевозок, руководствуясь Уставом поселка Шушенское, постановляю:
1. Внести изменения в постановление от 29.12.2017 № 720 «Об утверждении норматива
субсидирования для осуществления мероприятий по пассажирским автомобильным городским перевозкам в поселке Шушенское на 2018 год», пункт 1 изложить в следующей ре-

Глава поселка

В.И.Шорохов
Приложение N 1
к постановлению администрации Шушенское от 06.02.2018 N47

Порядок
и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки поселка Шушенское (актуализированная редакция)
N
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

1.

Направление заинтересованными лицами в комиссию предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки. Подготовка проекта внесения
изменений в Правила землепользования и застройки

до 16.02. 2018

4.

Проверка администрацией поселка Шушенское проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки и направление его Главе поселка

до 28.02.2018

5.

Принятие решения Главой поселка о проведении публичных слушаний по проекту
внесения изменений в Правила землепользования и застройки

до 02.03.2018

6.

Окончание процедуры проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки

до 20.03.2018

7.

Внесение комиссией изменений по результатам публичных слушаний в проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки.
Направление Главе поселка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки с протоколом публичных слушаний и заключением о результатах
публичных слушаний

до 22.03.2018

10.

Направление Главой поселка в Шушенский поселковый Совет депутатов проекта
внесения изменений в Правила землепользования и застройки с результатами публичных или направление проекта на доработку с указанием даты его повторного
представления

до 23.03.2018

Приложение N 2
к постановлению администрации поселка Шушенское от 06.02.2018 N 47

Порядок
направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта
внесения изменений в Правила землепользования и застройки поселка Шушенское
(актуализированная редакция)
1. После опубликования решения о внесении изменения в Правила землепользования и
застройки заинтересованные лица праве направить свои предложения по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки в Комиссию по землепользованию и застройке.
2. Предложения могут быть представлены в письменном или электронном виде на имя
председателя Комиссии по землепользованию и застройки Кринберга И.К. по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Ленин 66,
приемная администрации поселка Шушенское.
График работы: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00, выходные - суббота, воскресенье.
Почтовый адрес: 662710, Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Ленин
66.
Адрес в сети Интернет: «www.Шушенское.org.ru».
Адрес электронной почты: admpshush@mail.ru.
Телефон для справок: 8(39139) 3-14-52.
3. Предложения для регистрации направляются в приемную администрации поселка Шушенское.
4. Предложения могут содержать материалы на бумажных или электронных носителях в
объемах, достаточных для их рассмотрения по существу.

12
5. Полученные материалы возврату не подлежат.
6. Комиссия вправе направить запросы в уполномоченные органы для подготовки официального заключения по внесенным предложениям.
7. Комиссия рассматривает поступившие предложения до завершения публичных слушаний.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2018

пгт Шушенское

№ 48

Об утверждении состава комиссии администрации поселка Шушенское по подготовке
Правил землепользования и застройки, о подготовке проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки поселка Шушенское (актуализированная редакция)
В связи с актуализацией Правил землепользования и застройки поселка Шушенское, приведением в соответствие действующему законодательству, на основании статьи 33 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом поселка Шушенское, постановляю:
1. Утвердить состав комиссии администрации поселка Шушенское по подготовке Правил
землепользования и застройки поселка Шушенское согласно приложению.
2. Комиссии администрации поселка Шушенское по подготовке проекта Правил землепользования и застройки поселка Шушенское подготовить проект внесения изменений в Правила
землепользования и застройки поселка Шушенское, в части приведения положений статей
Правил землепользования и застройки поселка Шушенское (утверждены решением Шушенского поселкового Совета депутатов от 19.12.2012 № 50-89) в соответствие с действующим
законодательством.
3. Заинтересованным лицам в срок до 16.02.2018 включительно представить в комиссию администрации поселка по подготовке Правил землепользования и застройки поселка
Шушенское по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Шушенский район, пгт
Шушенское, ул. Ленин 66, приемная администрации поселка Шушенское, предложения по
проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки поселка Шушенское.
4. Комиссии администрации поселка по подготовке Правил землепользования и застройки
поселка Шушенское в срок до 28.02.2017 представить проект внесения изменений в Правила
землепользования и застройки поселка Шушенское главе поселка.
5. Ведущему специалисту администрации поселка Шушенское по общим вопросам Н.Н.
Рыбенцовой обеспечить опубликование настоящего постановления и приложений в газете
«Ведомости органов местного самоуправления поселка Шушенское», разместить в телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации поселка Шушенское, адрес сайта: «www.Шушенское.org.ru».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы поселка по
жилищно-коммунальному комплексу, строительству и архитектуре Кринберга И.К.
7. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава поселка

В.И. Шорохов
Приложение
к постановлению администрации поселка Шушенское от 06.02.2018 № 48

Состав Комиссии по землепользованию и
застройке поселка Шушенское:
Кринберг Игорь Карлович - заместитель главы поселка Шушенское по жилищно-коммунальному комплексу, строительству и архитектуре, председатель комиссии;
Павлова Светлана Николаевна – начальник отдела по архитектуре и градостроительству
администрации поселка Шушенское, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Пестриков Артем Николаевич - депутат Шушенского поселкового Совета депутатов, председатель комиссии по управлению собственностью, землепользованию, экологической, природоохранной деятельности, торговле, общественному питанию и бытового обслуживания
населения (по согласованию);
Ельцин Алексей Петрович - ведущий специалист, юрист администрации поселка Шушенское;
Представители общественности:
Забудская Валентина Петровна, житель поселка Шушенское (по согласованию);
Светлолобова Людмила Устиновна, житель поселка Шушенское (по согласованию);
Представители предпринимательства:
Садаков Сергей Николаевич, индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Шпилин Кирилл Михайлович, индивидуальный предприниматель ( по согласованию).
Красноярский край
Шушенский район
Администрация п. Шушенское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_06. 02 . 2018

пгт Шушенское

№49

Об установлении стоимости услуг по погребению для МУП «Память» на 2018 год
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 12.01.1996 года № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле», решением Шушенского поселкового Совета депутатов
от 30.06.2017 № 38-61 «Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий поселка Шушенское», Постановлением Правительства РФ
от 26.01.2018 № 74 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2018 году», руководствуясь Уставом поселка Шушенское, постановляю:
1. Согласовать заключение комиссии по тарифам и ценам от 06.02.2018 № 2 об обоснованности и целесообразности установления стоимости услуг по погребению для МУП «Память»
на 2018 год.
2. Установить и ввести в действие с 06 февраля 2018 года стоимость услуг по погребению
Учредители: Шушенский
поселковый Совет депутатов,
Глава поселка Шушенское

Адрес редакции: 662713, Красноярский край,
Шушенский р-н, п. Шушенское, ул. Ленина, 66.
Факс: 8 (39139) 3-15-31

для МУП «Память», согласно приложениям № 1,2.
3. Стоимость услуг, установленных в пункте 2 настоящего Постановления, действует с 06
февраля 2018 года по 1 февраля 2019 года.
4. Утвердить требования к качеству предоставляемых услуг по погребению, оказание которых гарантируется государством на безвозмездной основе, согласно приложению № 3.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы
поселка по жилищно-коммунальному комплексу строительству и архитектуре Кринберг И.К.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава поселка

В.И.Шорохов
Приложение №1

Стоимость услуг по погребению, предоставляемых МУП «Память»
в соответствии со ст.9 Федерального Закона «О погребении и похоронном деле»
Стоимость услуг по ст.9
Федерального закона 8-ФЗ,
руб.

Наименование показателя
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для
погребения

1517,00

Перевозка гроба с телом умершего на кладбище

646,00

Погребение

4500,00

Оформление документов, необходимых для погребения

178,00

Итого стоимость услуг по погребению

6841,00

Приложение №2

Стоимость услуг по погребению, предоставляемых МУП «Память»
в соответствии со ст.12 Федерального Закона «О погребении и похоронном деле»
Стоимость услуг по ст.12
Федерального закона 8-ФЗ,
руб.

Наименование показателя
Предоставление гроба, креста и доставка гроба, креста и других предметов,
необходимых для погребения

1450,00

Перевозка гроба с телом умершего на кладбище

464,00

Облачение тела умершего, не имеющего родственников либо законных
представителей.

100,00

Погребение

4500,00

Оформление документов, необходимых для погребения

327,00

Итого стоимость услуг по погребению

6841,00

Приложение № 3

Требования к качеству предоставляемых услуг по погребению, оказание которых гарантируется государством на безвозмездной основе
Перечень услуг, гарантированных государством
на безвозмездной основе

Требования к качеству предоставляемых услуг

1. Оформление документов, необходимых для
погребения.

Получение распоряжения в администрации
поселка, справки для получения пособия
в ЗАГСе. Прием заказов на похороны. Оформление счетовзаказов на похороны.

2. Облачение тела умершего, не имеющего
родственников либо законных представителей.

Тело умершего покрывают хлопчатобумажной тканью.

3. Предоставление и доставка гроба и других
предметов, необходимых для погребения.

Предоставление гроба из строганного пиломатериала с
внутренней и наружной обивкой хлопчатобумажной тканью и
крепление рюши по крышке и низу гроба. Погрузка и доставка
гроба в морг.

4. Перевозка гроба с телом умершего на кладбище.

Предоставление автокатафалка для перевозки гроба с телом
умершего на кладбище, погрузка гроба с телом умершего
из морга в автокатафалк, снятие и поднос гроба с телом
умершего к месту захоронения на кладбище.

5. Погребение.

Изготовление могилы вручную на плановом
участке в соответствии с планировкой кладбища, перенос
тела умершего к месту захоронения, захоронение,
оформление надмогильного холма, установка креста с
регистрационной табличкой.

К сведению судовладельцев.
Указами Президента РФ от 29.12.2017 года № 452-ФЗ и №456-ФЗ в Кодекс РФ об административных правонарушениях внесено ряд существенных изменений.
Так за управление судном, не зарегистрированным в установленном порядке либо имеющим неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, предусмотрен административный
штраф от двух тысяч до трех тысяч рублей (ранее размер штрафа составлял от пятисот до
одной тысячи рублей).
За управление судном лицом, не имеющим права управления этим судном, или передача
управления судном лицу, не имеющему права управления этим судном, предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей
(ранее от одной тысячи до полутора тысяч рублей).
Так же этими законами за вышеперечисленные нарушения предусмотрено отстранение
судоводителя от управления судном и помещение судна на специализированную стоянку до
устранения причин задержания.
Я еще раз хочу подчеркнуть: за управление маломерным судном, не зарегистрированным в установленном порядке, а так же лицом, не имеющим права управления этим судном,
судно подлежит задержанию и помещению на специализированную стоянку до устранения
причин задержания.
Уважаемые судоводители, до начала навигации у Вас есть время для принятия необходимых мер. Что бы Ваш отдых на водоемах не был омрачен, сделайте необходимые выводы,
соблюдайте Законы РФ.
Государственный инспектор Минусинского инспекторского
участка ФКУ «Центр ГИМС
МЧС России по Красноярскому краю»
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