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*ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО* ИЗДАЕТСЯ С 22 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА
ШУШЕНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2018

пгт Шушенское

№ 128

О РЕЗОЛЮЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ШУШЕНСКОГО
ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
"ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ ЗА 2017 ГОД"
На основании решения Шушенского поселкового Совета депутатов от 28.07.2017 № 39-64
«Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний в поселке
Шушенское», руководствуясь Уставом поселка Шушенское,
постановляю:
1. Утвердить Резолюцию публичных слушаний по вопросу "Об исполнении бюджета поселка Шушенское за 2017 год" согласно приложению.
2. Постановление вступает в законную силу после подписания и подлежит опубликованию
в газете «Ведомости органов местного самоуправления поселка Шушенское».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на отдел по бюджетному учету и
отчетности администрации поселка Шушенское (Исаева Л.О.).
Глава поселка

В.И.Шорохов
Приложение
к постановлению
администрации поселка Шушенское
от 19.03.2018 № 128

РЕЗОЛЮЦИЯ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ШУШЕНСКОГО ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ "ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ
ЗА 2017 ГОД"
Заслушав информацию начальника отдела по бюджетному учету и отчетности администрации поселка Л.О.Исаевой «Об исполнении бюджета поселка Шушенское за 2017 год»,
участники публичных слушаний отмечают, что одним из основных и безусловных приоритетов бюджетной политики поселка Шушенское является поддержание экономической и социальной стабильности в городском поселении.
Налоговая политика, реализуемая в прошедшем году, характеризуется стабильностью и
преемственностью принимаемых органами местного самоуправления решений и направлена на стимулирование инвестиционной деятельности в поселке и сохранение налоговых
льгот, имеющих социальную направленность.
Решением Шушенского поселкового Совета депутатов 15.12.2016 № 25-41 «О бюджете посёлка Шушенское на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов» доходы поселкового
бюджета были утверждены в сумме 50166,5 тыс. рублей.
В течение 2017 года назначения по доходам неоднократно корректировались в сторону
увеличения на общую сумму 64327,2 тыс. рублей.
Фактически в 2017 году на лицевой счет поселкового бюджета поступило 60 441,0 тыс.
руб., из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы составили
17279,5 тыс. рублей.
Основными источниками при формировании доходной части поселкового бюджета, без
учета безвозмездных поступлений, являются налоговые доходы.
В 2017 году удельный вес налоговых доходов от суммы собственных доходов поселкового
бюджета составил 94 % и 52% от суммы общего объема доходов поселкового бюджета, что
является показателем уровня привлечения дополнительных денежных средств в доход бюджета поселка за 2017 год.
В целом поступления собственных доходов в бюджет поселка Шушенское стабильные.
Общая сумма недоимки в доход поселка по налогам за физическими и юридическими
лицами состоянию на 01.01.2018 составила – 1156,5 тыс.руб., в т.ч за юридическими лицами
сумма недоимки составляет 645,14 тыс.руб.
Решением Шушенского поселкового Совета депутатов от 15.12.2016 № 25-41 «О бюджете
посёлка Шушенское на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов» расходы поселкового
бюджета были утверждены в сумме 54381,9 тыс. рублей.
В течение 2017 года объём расходов неоднократно пересматривался поселковым Советом
депутатов и был увеличен относительно плановой суммы на 72 575 тыс. рублей.
Итоговая сумма бюджетных обязательств за 2017 год составила
67153 тыс. руб.
Начиная с 2014 года исполнение бюджета поселка ведётся по трем направлениям, 2017
направлено в:
- расходы на общегосударственные вопросы -13827,3 тыс.руб.;
- расходы на реализацию муниципальных программ -52481,5 тыс. руб.;
- расходы на социальную политику с учетом всех расходов предусмотренных разными му-

ниципальными программами поселка, 8981 тыс.руб.
В состав расходов на общегосударственные вопросы включены расходы на содержание представительного органа и администрации поселка. В состав расходов на социальную
политику включены доплаты к пенсиям государственных (муниципальных служащих).
Средний процент исполнения муниципальных программ за 2017 год составляет 96,8%,
расходы на реализацию муниципальных программ составили 77 % от общей суммы исполнения бюджета в т.ч.:
1. удельный вес расходов на исполнение муниципальной программы «Социально-культурное развитие поселка Шушенское на 2015-2017 годы» - 11,0% в суммарном выражении
7450,1 тыс.рублей (исполнение 98,9 %).
2. удельный вес расходов на исполнение муниципальной программы «Защита населения
поселка Шушенское от чрезвычайных ситуаций на 2015-2017 годы» -0,7% в денежном выражении 511,8 тыс.рублей (исполнение 100%).
3. удельный вес расходов на исполнение муниципальной программы «Создание системы,
ведения муниципального кадастра объектов недвижимости поселка Шушенское на 20152017 годы» -2% в суммарном выражении 1368,5 тыс. рублей (исполнение на 100,0%).
4. наибольший удельный вес в сумме расходов бюджета поселка составляют затраты на
исполнение муниципальной программы «Благоустройство поселка Шушенское на 2015-2017
годы», которые составили 64% (исполнение программы составило 90,4%).
Исполнение бюджета за 2017 год:
- по доходам 93%
- по расходам 92%
- в 2017 году экономия денежных средств, которая образуется при проведении мероприятий, связанных с торгами и аукционами, была направлена на понижения уровня дефицита
бюджета поселка.
Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод:
-бюджет поселка Шушенское исполнен в соответствии с целями и задачами, поставленными при формировании бюджета на 2017 год, с учетом политики сокращения и экономии
муниципальных затрат.
Участники публичных слушаний рекомендуют:
1.Шушенскому поселковому Совету депутатов:
-принять к сведению информацию и утвердить отчет об исполнении поселкового бюджета
за 2017.
2. Администрации поселка Шушенское:
- продолжить работу по совершенствованию системы межбюджетных отношений внутри
муниципального образования для достижения оптимального баланса между необходимым
выравниванием бюджетной обеспеченности и созданием стимулов для наращивания собственной налоговой базы поселения;
- принять меры по повышению собираемости и сокращению недоимки по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, путем взаимодействия с главным администратором налоговых доходов (ФНС №10);
- продолжить работу по реализации мероприятий, направленных на стабилизацию социально-экономического положения территории, увеличение доходов и оптимизацию расходов;
- не допускать длительного нахождения денежных средств краевого бюджета, полученных
в форме субсидий и субвенций, на счетах муниципального образования поселок Шушенское,
обеспечить эффективное, качественное, своевременное их освоение;
- совместно с Шушенским поселковым Советом депутатов:
усилить контроль за целевым, эффективным и экономным расходованием бюджетных
средств, особенно за использованием средств, выделяемых по муниципальным и государственным программам своевременно вносить;
своевременно вносить корректировки в бюджет текущего года.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 29.03.2018

пгт Шушенское

№139

Об утверждении «Порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных
лиц, направляемых на выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием в муниципальном образовании
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», руко-
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водствуясь Уставом поселка Шушенское,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых
территорий, и механизм контроля за их расходованием в муниципальном образовании поселок Шушенское» (Приложение 1).
Опубликовать постановление в газете «Ведомости органов местного самоуправления
поселка Шушенское» и разместить его на официальном сайте поселка Шушенское WWW.
шушенское.org
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
И.о. главы поселка

И.К. Кринберг
Приложение № 1
к постановлению администрации поселка Шушенское
от 29.03.2018 №139

Порядок
аккумулирования и расходования средств
заинтересованных лиц, направляемых на
выполнение минимального перечня работ
по благоустройству дворовых территорий, и
механизм контроля за их расходованием в
муниципальном образовании поселок Шушенское
1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Постановления 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 и устанавливает порядок
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм
контроля за их расходованием, а также порядок финансового участия граждан в выполнении
указанных работ.
2. Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется на
лицевом счете, предназначенном для отражения операций по администрированию поступлений доходов в бюджет, открытом органом Федерального казначейства в порядке, утвержденном приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 года № 7н «О порядке открытия
и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами»
для Администрации поселка Шушенское.
3. В Администрацию поселка Шушенское представляются сведения о сумме софинансирования заинтересованных лиц, принятые на общих собраниях собственников многоквартирного дома (далее – МКД).
4. Сбор средств осуществляется после подтверждения участия МКД в Программе.
Инициативная группа либо Управляющая компания осуществляет сбор средств в соответствии с порядком, определенным на собрании собственников МКД.
		
5. Поступившие от заинтересованных лиц денежные средства перечисляются уполномоченными лицами инициативной группы либо Управляющей компанией в бюджет поселения по следующим реквизитам:
ИНН 2442006838
КПП 244201001
УФК по Красноярскому краю
(Администрация поселка Шушенское)
Расходная часть Р/счёт 40204810200000000732
Доходная часть 40101810600000010001
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК
г. Красноярск
БИК 040407001
КБК (551 20705030130000 180)
Назначение платежа «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений» с указанием наименования мероприятия
6. Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально в зависимости от формы такого
участия.
7. Документом, подтверждающим финансовое участие, является копия платежного поручения или квитанции (если платеж осуществлен через банковский терминал) о перечислении
средств на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием.
8. Платежный документ о внесении средств на счет получателя средств передается в Администрацию поселка Шушенское. Ведомость сбора средств хранится в Администрации поселка Шушенское, копия ведомости остаётся у представителей заинтересованных лиц .
9. Уполномоченный работник Администрации поселка Шушенское проверяет и ведет учет
поступивших денежных средств для последующего выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД.
10. После выполнения мероприятий по сбору средств софинансирования заинтересованных лиц, Администрация поселка Шушенское на основании Федерального закона от
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями) вносит в план
– график наименование, виды, сроки и стоимость работ, которые будут осуществляться по
каждому виду работ.
11. Расходы осуществляются на основании заключенных муниципальных контрактов с организациями на представленные работы и услуги, путем предоставления подтверждающих
документов о выполненных работах и услугах.
12. Вся информация о расходовании денежных средств, поступивших из бюджета Красноярского края и в порядке софинансирования заинтересованными лицами, подлежит размещению на официальном сайте Администрации поселка Шушенское.
13. Средства, полученные в виде экономии от проведения конкурсных процедур по мероприятию, направляются на финансирование дополнительных объемов работ по данному
мероприятию по согласованию с собственниками МКД.
Учредители: Администрация
Шушенского района,
Районный Совет депутатов

Адрес редакции: 662713, Красноярский край,
Шушенский р-н, п. Шушенское, ул. Ленина, 64.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2018

пгт Шушенское

№ 149

О принятии решения по подготовке
Проекта планировки территории в районе
ПТФ по ул. Первомайской пгт Шушенское
Рассмотрев заявление Цыгикало Максима Игоревича о принятии решения о подготовке
Проекта планировки территории пгт Шушенское в районе ПТФ по ул. Первомайской, руководствуясь ст. 42, 43. 44, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом
поселка Шушенское, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Дать Цыгикало Максиму Игоревичу разрешение на подготовку Проекта планировки территории пгт Шушенское в районе ПТФ по ул. Первомайской.
2. Определить содержание документации по Проекту планировки согласно приложению.
3. Ведущему специалисту по общим вопросам администрации поселка Шушенское Н.Н.
Рыбенцовой обеспечить опубликование постановления в газете «Ведомости органов местного самоуправления поселка Шушенское», на официальном сайте администрации поселка
Шушенское в телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня следующего за днем его официального опубликования.
И.о. главы поселка					

И.К. Кринберг
Приложение
к постановлению главы поселка
от 02.04.2018 № 149

Содержание документации
по Проекту планировки территории пгт Шушенское
в районе ПТФ по ул. Первомайской
Проект планировки состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
1.Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии (разбивка красных линий с номерами концевых, поворотных точек, расстояниями между точками красных линий, углами поворота и радиусами искривления красных линий);
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным
регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной,
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в Программу
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселка Шушенское;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого,
производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в
том числе объектов, включенных в программу комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры п. Шушенское.
2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких
инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в
соответствии с Градостроительным кодексом РФ;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и
пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории, после выполнения
расчета санитарно-защитной зоны малой котельной;
7) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам;
8) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);
9) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;
10) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
11) обоснование очередности планируемого развития территории (при необходимости);
12) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
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