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*ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО* ИЗДАЕТСЯ С 22 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.04.2018

пгт Шушенское

№172

О внесении изменений в постановление администрации поселка Шушенское от 23.10.2017
г. №553 «Создание системы ведения муниципального кадастра объектов недвижимости в
поселке Шушенское на 2018-2020 годы»

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Уставом поселка Шушенское,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации поселка Шушенское от 23.10.2017
г. №553 «Создание системы ведения муниципального кадастра объектов недвижимости в
поселке Шушенское на 2018-2020 годы» приложения №2,3 к паспорту программы изложить в
новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г.

И.о. главы поселка

И.К. Кринберг
Приложение №1
к постановлению №172
от 11.04.2018

Приложение №2
к муниципальной программе
«Создание системы ведения муниципального кадастра объектов недвижимости
в поселке Шушенское на 2018-2020 годы»

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

Муниципальная программа

Мероприятия программы

Наименование программы,
подпрограммы

Код бюджетной классификации
ГРБС
всего расходные
обязательства по
программе

Создание системы ведения
муниципального кадастра
объектов недвижимости в
в том числе по
поселке Шушенское на 2018- ГРБС:
2020 годы
Администрация поселка Шушенское

Рз

ГРБС
Х

Расходы (тыс. руб.) по годам

ЦСР

Пр

ВР

2018

2019

Х

Х

683,947

1514,600

400,86

220,000

Х

Х

Х

683,947

1514,00

400,86

220,000

88,426

104,06

551

0412

0310080170

240

Техническая инвентаризация зданий строений и
сооружений (в том числе
бесхозяйных) с получением
кадастровых паспортов

551

0412

0310080170

240

Проведение оценочных
работ

551

0412

0310080170

240

Подготовка проектов планировки территории

551

0412

0310080170

Инженерно геологические
изыскания

2017

Х

межевание земельных
участков с получением кадастровых паспортов

Актуализация генерального
плана и правил землепользования и застройки муниципального образования
поселок Шушенское

2016

0,0

200,86

2020
220,000

220,000

Итого на период
3038,807

3038,807

100,00

100,00

593,34

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

28,0

60,5

50,00

100,00

100,00

338,5

240

567,521

99,5

150,000

20,0

20,0

857,021

551

0412

0310080170

240

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

551

0412

03100S5910

244

0,0

125,00

0,0

0,0

0,0

125,00

551

0412

0310075910

244

0,0

1125,00

0,0

0,0

0,0

1125,00

551

0412

0310080170

240

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

«Приложение №3
к паспорту программы
«Создание системы ведения муниципального кадастра объектов недвижимости
в поселке 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

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной программы

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

Ответственный исполнитель, соисполнители
Всего

2016

2017

2018

683,947

1514,600

400,86

2019

2020

Итого на период

220,000

220,000

3038,807

в том числе:
федеральный бюджет (*)
Создание системы ведения муниципального
кадастра объектов недвижимости в поселке
Шушенское на 2018-2020годы

краевой бюджет

0,0

1125,000

0,0

0,0

0,0

1125,000

районный бюджет
бюджеты поселений

400,86

220,000

220,000

683,947

389,6

1913,807

88,426

104,06

200,86

100,00

100,00

593,34

88,426

104,06

200,86

100,00

100,00

593,34

внебюджетные источники
Муниципальная программа

юридические лица
Всего
в том числе:
федеральный бюджет (*)
межевание земельных участков с получением краевой бюджет
кадастровых паспортов
районный бюджет
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица

2
Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
федеральный бюджет (*)
Техническая инвентаризация зданий строекраевой бюджет
ний и сооружений (в том числе бесхозяйных) с
районный бюджет
получением кадастровых паспортов
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица
Всего

28,0

60,5

50,00

100,00

100,00

338,5

28,0

60,5

50,00

100,00

100,00

338,5

567,521

99,5

150,000

20,0

20,0

857,021

567,521

99,5

150,000

20,0

20,0

857,021

в том числе:
федеральный бюджет (*)
Проведение оценочных работ

краевой бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица

Подготовка проектов планировки территории

Всего
в том числе:
федеральный бюджет (*)
краевой бюджет

Мероприятие программы

районный бюджет
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица
Всего

0,0

1250,000

0,0

0,0

0,0

1250,000

0,0

1125,000

0,0

0,0

0,0

1125,000

0

125,000

0

0

0

125,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

в том числе:
федеральный бюджет (*)
Актуализация генерального плана и правил
землепользования и застройки муниципально- краевой бюджет
го образования поселок Шушенское
районный бюджет
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица
Всего
в том числе:
Инженерно геологические изыскания

федеральный бюджет (*)
краевой бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица

красноярский край
администрация поселка Шушенское

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».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2018

пгт Шушенское

№ 181

Глава поселка

О создании инициативной группы
для координирования работ по благоустройству
общественной территории – парка в западной
части поселка Шушенское на Острове отдыха

Приложение
к Постановлению
администрации поселка Шушенское
от 25.04.2018 №188

В целях создания условий для системного повышения качества и комфорта городской среды в поселке Шушенское, на основании федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об
общих принципах организации местного самоуправления», руководствуясь Уставом поселка
Шушенское», ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Создать из представителей общественности поселка Шушенское инициативную группу
для координирования работ по благоустройству общественной территории – парка в западной части поселка Шушенское на Острове отдыха в составе:
- Салынкиной Светланы Михайловны, культ-организатора социально-реабилитационного
отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов управления социальной защиты
населения администрации Шушенского района, председатель инициативной группы (по согласованию);
- Дындарь Татьяны Николаевны, методиста молодежного центр «Юг» (по согласованию);
- Соковикова Дмитрия Александровича, главного редактора газеты «Ленинская Искра» (по
согласованию);
- Соковиковой Ксении Александровны, корреспондента местного телевидения «Южные горизонты» (по согласованию);
- Ожиговой Елены Петровны, методиста по развитию туризма РМБУК «Социокультурного
комплекса» (по согласованию).
2 Ведущему специалисту администрации поселка Шушенское Н.Н. Рыбенцовой обеспечить опубликование настоящего постановления, в средствах массовой информации, а также
разместить в телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации поселка Шушенское «www.Шушенское.org.ru».
3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава поселка

В.И. Шорохов
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04. 2018

пгт Шушенское

В.И. Шорохов

№ 188

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

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

04400S4920

Наименование целевой статьи расходов
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного
движения, за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Шушенское» муниципальной программы «Благоустройство поселка Шушенское»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2018

пгт Шушенское

№ 190

Об утверждении отчета «Об
исполнении бюджета поселка
Шушенское за 1 квартал 2018 года»
Руководствуясь Уставом поселка Шушенское, в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить отчет «Об исполнении бюджета поселка Шушенское за 1 квартал 2017 года»
по доходам в сумме 8281291,61 рублей, по расходам в сумме 9565676,98 рублей с превышением расходов над доходами в сумме 1284385,37 рублей согласно приложению.
2. Начальнику отдела по бюджетному учету и отчетности (Исаевой Л.О.) в срок до
01.05.2018 направить отчет «Об исполнении бюджета поселка Шушенское за 1 квартал 2018
года» в Шушенский поселковый Совет депутатов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
по бюджетному учету и отчетности Исаеву Л.О.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Ведомости органов местного самоуправления поселка Шушенское».
Глава поселка

В.И. Шорохов

Оперативная информация об исполнении бюджета за 1 квартал 2018 года
Доходы поселкового бюджета
Исполнение бюджета в 1квартале 2018 года выполнено в соответствии с плановыми на-

3
значениями.
В доходной части бюджета произведены изменения в сторону увеличения на основании
уведомлений о бюджетных ассигнованиях, на сумму межбюджетных субсидий в размере
42276,6 тыс.руб. в т.ч
- 389,035 тыс.руб. на осуществление мероприятий направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Шушенского района «Защита населения и территорий Шушенского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
-10831,100 тыс. руб. субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды;
-25000,000 тыс. руб. 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 дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»;
- 217800 тыс. руб. субсидии на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в рамках
подпрограммы «Безопасность дорожного движения в Шушенском районе» муниципальной
программы Шушенского района «Развитие транспортной системы»;
- 1168101 тыс. руб. субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края
в рамках подпрограммы «Дороги Шушенского района» муниципальной программы Шушенского района «Развитие транспортной системы»;
Средний процент исполнения доходов в части налоговых поступлений составил 16,8%, в
части неналоговых поступлений 7,0 %. Размер налоговых поступлений в бюджет
Анализ доходной части приведен в таблице 1 приложения к информации об исполнении
бюджета.

Расходы поселкового бюджета
Анализ произведенных расходов за 1квартал 2018 года приведен в таблице 2 (приложение
к информации об исполнении бюджета).
В 1 квартале года расходы бюджета были направлены на исполнение общегосударственных вопросов, и оплату субсидий муниципальным учреждениям поселка, на основании решения Шушенского поселкового Совета депутатов от 15.12.2017 №45-81 «О бюджете посёлка Шушенское на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов».
Состояние текущей дебиторской и кредиторской задолженности перед поставщиками и
подрядчиками по состоянию на 01.04.2018 составляет соответственно 287,2 тыс.руб.(авансовые платежи за уличное освещение) и 4481,8 тыс.руб. (в т.ч 2316,7 тыс.руб. МУП Коммунальное хозяйство) .
Остаток денежных средств на лицевом счете по состоянию на 01 апреля составляет 251,6
тыс.руб.
По состоянию на 01.04.2018 года администрация поселка Шушенское сообщает следующую информацию (по двум бюджетным учреждениям: администрация поселка Шушенское, МУ «Шушенский поселковый Совет депутатов»):
- количество должностей муниципальной службы составляет 16 человек;
- выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 2
человека;
- 4 человека, оплата труда которых, осуществляется на основе единой тарифной сетки.
Фонд оплаты труда муниципальных служащих и выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, за 1 кв. использован в пределах норматива,
установленного на 1кв.2018.
Исполнитель:
Начальник отдела по бюджетному
учету и отчетности: 		

Л.О. Исаева
Приложение
к постановлению от 25.04.2017 №190

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ (РАСПОРЯДИТЕЛЯ), ПОЛУЧАТЕЛЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТ
на 01 апреля 2018 г.
1. Доходы бюджета
Код
строки

Код дохода по КД

2

3

010

х

89 486 108,42

8 217 699,19

81 268 409,23

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

00010000000000000000

47 820 012,42

7 752 224,19

40 067 788,23

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

00010100000000000000

21 330 000,00

4 123 239,29

17 206 760,71

Налог на доходы физических лиц

18210102000010000110

21 330 000,00

4 123 239,29

17 206 760,71

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102010010000110

21 330 000,00

4 104 930,99

17 225 069,01

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102010011000110

21 330 000,00

4 058 212,52

17 271 787,48

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102010012000110

0,00

4 913,26

-4 913,26

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102010013000110

0,00

41 495,29

-41 495,29

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102010014000110

0,00

309,92

-309,92

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102020010000110

0,00

1 725,00

-1 725,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102020011000110

0,00

1 625,00

-1 625,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102020012100110

0,00

0,00

0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102020013000110

0,00

100,00

-100,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской
Федерации

18210102030010000110

0,00

16 583,30

-16 583,30

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской
Федерации(сумма платежа)

18210102030011000110

0,00

18 458,50

-18 458,50

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской
Федерации(пени, проценты)

18210102030012100110

0,00

356,75

-356,75

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской
Федерации(штрафы)

18210102030013000110

0,00

-2 231,95

2 231,95

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской
Федерации

18210102030014000110

0,00

0,00

0,00

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового
кодекса Российской Федерации

18210102040010000110

0,00

0,00

0,00

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового
кодекса Российской Федерации (сумма платежа)

18210102040011000110

0,00

0,00

0,00

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового
кодекса Российской Федерации (пени, проценты)

18210102040012000110

0,00

0,00

0,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

00010302000010000110

803 100,00

190 471,30

612 628,70

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10010302230010000110

298 500,00

78 471,07

220 028,93

Наименование показателя
1
Доходы бюджета - всего

Утвержденные
бюджетные
назначения
4

Неисполненные
назначения

итого
8

9

в том числе:

4
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10010302240010000110

2 300,00

528,99

1 771,01

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10010302250010000110

548 700,00

127 822,55

420 877,45

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10010302260010000110

-46 400,00

-16 351,31

-30 048,69

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

00010500000000000000

44 000,00

20 249,52

23 750,48

Единый сельскохозяйственный налог

18210503010010000110

44 000,00

20 249,52

23 750,48

Единый сельскохозяйственный налог

18210503010011000110

44 000,00

19 777,28

24 222,72

Единый сельскохозяйственный налог

18210503010012100110

0,00

472,24

-472,24

Единый сельскохозяйственный налог

18210503010013000110

0,00

0,00

0,00

Налоги на имущество

18210600000000000110

20 560 115,00

3 196 021,42

17 364 093,58

Налог на имущество физических лиц

18210601000000000110

3 510 000,00

252 913,56

3 257 086,44

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений

18210601030130000110

3 510 000,00

241 830,13

3 268 169,87

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений

18210601030131000110

3 510 000,00

241 830,13

3 268 169,87

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений

18210601030132100110

0,00

11 083,43

-11 083,43

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений

18210601030134000110

0,00

0,00

0,00

Земельный налог

18210606000000000110

17 050 115,00

2 943 107,86

14 107 007,14

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

182 1 06 06033 13 0000 110

11 320 000,00

2 768 454,96

8 551 545,04

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в т.ч. по отмененному)

182 1 06 06033 13 1000 110

11 320 000,00

2 705 511,43

8 614 488,57

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 06033 13 2100 110

0,00

53 441,93

-53 441,93

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству РФ)

182 1 06 06033 13 3000 110

0,00

9 501,60

-9 501,60

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

182 1 06 06033 13 4000 110

0,00

0,00

0,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (прочие поступления)

182 1 06 06033 13 4000 110

0,00

0,00

0,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

182 1 06 06043 13 0000 110

5 730 115,00

174 652,90

5 555 462,10

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в т.ч. по отмененному)

182 1 06 06043 13 1000 110

5 730 115,00

164 100,11

5 566 014,89

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 06043 13 2100 110

0,00

10 552,79

-10 552,79

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству РФ)

183 1 06 06043 13 3000 110

0,00

0,00

0,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (прочие поступления)

184 1 06 06043 13 4000 110

0,00

0,00

0,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

182 1 06 06033 13 3000 110

0,00

0,00

0,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

182 1 06 06033 13 4000 110

0,00

0,00

0,00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

00010900000000000000

0,00

0,00

0,00

Налоги на имущество

00010904000000000000

0,00

0,00

0,00

18210904050000000110

0,00

0,00

0,00

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)

182 1 09 04053 13 0000 110

0,00

0,00

0,00

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений

18210904053131000110

0,00

0,00

0,00

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений

18210904053132000110

0,00

0,00

0,00

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений

18210904053133000110

0,00

0,00

0,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000

2 528 600,00

177 160,34

2 351 439,66

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

00011105000000000120

2 528 600,00

177 160,34

2 351 439,66

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

16311105010000000120

2 400 000,00

169 540,37

2 230 459,63

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

16311105013130000120

2 400 000,00

0,00

2 400 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

55111105013131000120

0,00

166 705,26

-166 705,26

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (пени и
проценты по соответствующему платежу)

55111105013132000120

0,00

0,00

0,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

55111105013133000120

0,00

0,00

0,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

55111105020000000120

128 600,00

0,00

128 600,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

55111105025130000120

128 600,00

0,00

128 600,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)

55111105030000000120

0,00

7 619,97

-7 619,97

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

55111105035130000120

0,00

7 619,97

-7 619,97

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

55111107000000000120

0,00

0,00

0,00

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

55111107010000000120

0,00

0,00

0,00

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями

55111107015130000120

0,00

0,00

0,00

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества

00011302060000000130

0,00

0,00

0,00

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений

55111302065130000130

0,00

0,00

0,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

00011400000000000000

2 490 605,00

45 082,32

2 445 522,68

5
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

55111402000000000000

2 190 605,00

19 500,00

2 171 105,00

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу

55111402053130000410

2 190 605,00

19 500,00

2 171 105,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

16311406000000000430

300 000,00

25 582,32

274 417,68

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

16311406010000000430

300 000,00

25 582,32

274 417,68

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

16311406013130000430

300 000,00

25 582,32

274 417,68

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

55111406013130000430

0,00

0,00

0,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

55111406025130000430

0,00

0,00

0,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

00011600000000000000

63 592,42

0,00

63 592,42

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

00011690000000000140

63 592,42

0,00

63 592,42

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджеты городских поселений

55111621050130000140

63 592,42

63 592,42

0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений

16111633050106000140

0,00

0,00

0,00

Денежные взыскания (штрафы), установленные закономи субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов,
зачисляемые в бюджеты поселений

55111651040020000140

0,00

0,00

0,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

18811690050136000140

0,00

0,00

0,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

00011700000000000000

0,00

0,00

0,00

Невыясненные поступления

00011701000000000180

0,00

0,00

0,00

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

55111701050100000180

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие неналоговые доходы

00011705000000000180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселения

55111705050130000180

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

00020000000000000000

41 666 096,00

465 475,00

41 200 621,00

Возврат прочих остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских поселений

55121960010130000151

0,00

0,00

0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000

41 526 696,00

465 475,00

41 061 221,00

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

55120201000000000151

1 448 885,00

362 200,00

1 086 685,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

55120201001000000151

1 448 885,00

362 200,00

1 086 685,00

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетов поселений за счет средств краевого бюджета

55120215001137601151

1 448 885,00

362 200,00

1 086 685,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

55120202000000000151

40 019 136,00

103 275,00

39 915 861,00

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

55120202088130002151

0,00

0,00

0,00

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств бюджетов

55120202089130002151

0,00

0,00

0,00

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

55120225555130000151

10 831 100,00

0,00

10 831 100,00

Средства 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

55120229999131047151

413 100,00

103 275,00

309 825,00

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 дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»

55120229999137395151

25 000 000,00

0,00

25 000 000,00

Субсидии бюджетам на расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках отдельных мероприятий муниципальной
программы Шушенского района "Защита населения и территорий Шушенского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера"

55120229999137412151

389 035,00

0,00

389 035,00

Субсидии на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения в рамках подпрограммы "Безопасность дорожного движения в Шушенском районе" муниципальной программы Шушенского района
"Развитие транспортной системы"

551020202999137492151

217 800,00

0,00

217 800,00

Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за
счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги Шушенского района" муниципальной программы "Развитие
транспортной системы"

55120229999137508151

1 168 101,00

0,00

1 168 101,00

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда
Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги Шушенского района" муниципальной программы Шушенского района "Развитие транспортной системы"

55120229999137509151

0,00

0,00

Субсидии на актуализацию генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования поселок Шушенское

55120229999137591151

0,00

0,00

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Шушенского района» муниципальной программы Шушенского района «Развитие транспортной системы»

55120202999137594151

0,00

0,00

0,00

Субсидии на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив, в рамках подпрограммы
"Поддержка местных инициатив" государственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправления"

55120202999137641151

2 000 000,00

Субсидии бюджетам поселений на реализацию проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов в рамках непрограммных
расходов администрации Шушенского района

55120202999137741151

0,00

0,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

55120203000000000151

58 675,00

0,00

58 675,00

Субвенции на реализацию Закона края от 23.04.2009 года № 8-3170 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий"

55120230024137514151

58 675,00

0,00

58 675,00

Иные межбюджетные трансферты

55120204000000000151

0,00

0,00

0,00

Резервные фонды местных администраций

55120204999139119151

0,00

0,00

0,00

Иные мебюджетные трансферты на осуществление полномочий в части организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

5512024014109120151

0,00

0,00

0,00

Резервные фонды местных администраций

55120249999139119151

0,00

0,00

0,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

00020700000000000000

139 400,00

0,00

139 400,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселения

55120705000130000180

139 400,00

0,00

139 400,00

2. Расходы бюджета

Наименование показателя

Код
строки

Код расхода
по ППП,
по ФКР, КЦСР,
КВР, ЭКР

Исполнено
Утвержденные
бюджетные
назначения

итого

Неисполненные
назначения
по ассигнованиям

по
лимитам
бюджетных
обязательств

6
1
Расходы бюджета - всего

2

3

4

9

10

11

200

х

91 022 174,54

9 565 676,98

81 456 497,56

81 456 497,56

91 022 174,54

9 565 676,98

81 456 497,56

81 456 497,56

в том числе:
Администрация поселка Шушенское

551

89 676 420,54

9 335 476,07

80 268 602,47

80 268 602,47

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

902 077,00

204 938,12

697 138,88

697 138,88

01026110080210

902 077,00

204 938,12

697 138,88

697 138,88

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию

0102 6110080210 121

636 134,40

165 847,73

470 286,67

470 286,67

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

0102 6110010470 121

25 445,00

3 507,40

21 937,60

21 937,60

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда

0102 6110080210 122

40 700,00

6 750,00

33 950,00

33 950,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений

0102 6110080210 129

192 112,60

28 270,71

163 841,89

163 841,89

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений

0102 6110010470 129

7 685,00

562,28

7 122,72

7 122,72

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований

0103

1 345 754,00

230 200,91

1 115 553,09

1 115 553,09

МУ "Шушенский поселковый Совет депутатов"

800

1 345 754,00

230 200,91

1 115 553,09

1 115 553,09

Руководство и управление в сфере установленных функций представительного органа муниципального
образования в рамках непрограмных расходов Шушенское поселкового

01036210080220

558 896,00

91 240,89

467 655,11

467 655,11

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию

0103 6210080220 121

349 400,00

65 097,82

284 302,18

284 302,18

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

0103 621001047Б 121

13 978,00

2 595,81

11 382,19

11 382,19

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений

0104 621001047Б 129

4 222,00

640,44

3 581,56

3 581,56

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда

0103 6210080220 122

3 150,00

0,00

3 150,00

3 150,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений

0103 6210080220 129

105 519,00

16 060,82

89 458,18

89 458,18

Услуги связи

0103 6218022 240 221

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0103 6210080220 244

80 627,00

6 846,00

73 781,00

73 781,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0103 6210080220 852

2 000,00

0,00

2 000,00

2 000,00

01036210080230

735 258,00

138 960,02

462 724,43

462 724,43

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию

0103 6210080230 121

529 074,00

105 956,13

423 117,87

423 117,87

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

0103 621001047А 121

21 163,00

3 812,57

17 350,43

17 350,43

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений

0104 621001047А 129

6 391,00

919,87

5 471,13

5 471,13

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда

0103 6210080230 122

18 850,00

2 065,00

16 785,00

16 785,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений

0103 6210080230 129

159 780,00

26 206,45

133 573,55

133 573,55

01036210080240

51 600,00

0,00

51 600,00

51 600,00

0103 6210080240 123

51 600,00

0,00

51 600,00

51 600,00

Глава муниципального образования в рамках непрограмных расходов администрации поселка Шушенское

Председатель Шушенского поселкового Совета депутатов

Депутаты Шушенского поселкового Совета депутатов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Администрация поселка Шушенское
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

11 007 798,10

1 895 922,40

9 111 875,70

9 111 875,70

Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления в рамках
непрограмных расходов администрации поселка Шушенское

01046110080220

10 945 764,10

1 895 922,40

9 049 841,70

9 049 841,70

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию

0104 6110080220 121

6 267 537,60

1 124 453,46

5 143 084,14

5 143 084,14

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

0104 6110010470 121

256 694,00

35 283,28

221 410,72

221 410,72

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений

0104 6110010470 129

77 522,00

8 696,10

68 825,90

68 825,90

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда

0104 6110080220 122

206 000,00

36 139,46

169 860,54

169 860,54

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений

0104 6110080220 129

1 811 030,40

306 494,87

1 504 535,53

1 504 535,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0104 6110080220 244

2 174 634,10

384 855,23

1 789 778,87

1 789 778,87

Прочие расходы

0104 6110080220 831

80 000,00

0,00

80 000,00

80 000,00

Уплата прочих налогов, сборов

0104 6110080220 852

13 500,00

0,00

13 500,00

13 500,00

Уплата прочих налогов, сборов

0104 6110080220 853

58 846,00

0,00

58 846,00

58 846,00

Резервные средства

0104 6110091190 870

0,00

0,00

0,00

0,00

Расходы на осуществление части полномочий по исполнению бюджета
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов в органы местного самоуправления
Специальные расходы
Резервные фонды местных администраций
Резервные фонды местных администраций
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера

01046110080620

62 034,00

0,00

62 034,00

62 034,00

0104 6110080620 540

62 034,00

0,00

62 034,00

62 034,00

0107

0,00

0,00

0,00

0,00

01076110080100

0,00

0,00

0,00

0,00

0107 6110080100 880

0,00

0,00

0,00

0,00

0111

20 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0111 6110091190

20 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0111 6110091190 870

20 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0113

58 675,00

0,00

58 675,00

58 675,00

0130080050

0,00

0,00

0,00

0,00

0113 0130080050 330

0,00

0,00

0,00

0,00

Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий

01139217514

58 675,00

0,00

58 675,00

58 675,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда

0113 9210075140 121

40 512,00

0,00

40 512,00

40 512,00

7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений

0113 9210075140 129

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0113 9210075140 244

6 474,00

0,00

6 474,00

6 474,00

0310

486 472,75

0,00

486 472,75

486 472,75

03100210000

486 472,75

0,00

486 472,75

486 472,75

03100210080080

77 986,00

0,00

486 472,75

486 472,75

0310 0210080080 244

77 986,00

0,00

77 986,00

77 986,00

0310 0210074120

408 486,75

0,00

408 486,75

408 486,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0310 0210074120 244

389 035,00

0,00

389 035,00

389 035,00

Расходы на обеспечение мероприятий по осуществлению первичных мер пожарной безопасноти за счет
средств бюджета поселка Шушенское в рамках муниципальной программы "Защита населения поселка
Шушенское от чрезвычайных ситуаций"

0310 02100S4120 244

19 451,75

0,00

19 451,75

19 451,75

Обеспечение пожарной безопасности
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности"
Мероприятия направленные на обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования поселок Шушенское
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования поселок Шушенское за счет средств краевого
бюджета в рамках государственной программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Красноярского края»

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

11 689,00

0,00

11 689,00

11 689,00

0314

468 305,25

0,00

468 305,25

468 305,25

Программа "Защита населения поселка Шушенское от чрезвычайных ситуаций на 2015-2017 годы"

031402200000000

15 420,00

0,00

15 420,00

15 420,00

Мероприятия направленные на обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования поселок Шушенское

03140220080160

5 420,00

0,00

5 420,00

5 420,00

0314 0220080160 244

5 420,00

0,00

5 420,00

5 420,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предупреждение населения об опасных объектах на территории поселка Шушенское
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма " Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Шушенское"
Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Шушенское
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия направленные на повышение комплексой безопасности дорожного движения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Водное хозяйство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03140220080170

10 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0314 0220080170 244

10 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

031404300000000

452 885,25

0,00

452 885,25

452 885,25

03140430080300

452 885,25

0,00

452 885,25

452 885,25

0314 0430080300 244

452 885,25

0,00

452 885,25

452 885,25
0,00

03140430080300

0,00

0,00

0,00

0314 0430080300 244

0,00

0,00

0,00

0,00

0406

87 142,00

34 800,00

52 342,00

52 342,00

0406 0510080360 244

87 142,00

34 800,00

52 342,00

52 342,00

0408

7 329 770,00

606 820,16

6 722 949,84

6 722 949,84

Отдельные мероприятия по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению поселка Шушенское

040801400000000

7 329 770,00

606 820,16

6 722 949,84

6 722 949,84

Предоставление субсидий из бюджета поселка организациям, выполняющим пассажирские перевозки

04080140080070

7 329 770,00

606 820,16

6 722 949,84

6 722 949,84

Транспорт

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0408 0140080070 811

7 329 770,00

606 820,16

6 722 949,84

6 722 949,84

0409

40 973 366,93

4 303 042,34

36 670 324,59

36 670 324,59

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок
Шушенское"

040904300000000

261 360,00

0,00

261 360,00

261 360,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения,
в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Шушенское» муниципальной программы «Благоустройство поселка Шушенское»

04090430074920

261 360,00

0,00

261 360,00

261 360,00

Услуги по содержанию имущества

0409 0430074920 244

217 800,00

0,00

217 800,00

217 800,00

Услуги по содержанию имущества

Дорожное хозяйство

0409 04300S4920 244

43 560,00

0,00

43 560,00

43 560,00

Подпрограмма "Содержание и ремонт автомобильных дорог"

040904400000000

40 712 006,93

4 303 042,34

36 408 964,59

36 408 964,59

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»

04090440073950

25 050 000,00

0,00

25 050 000,00

25 050 000,00

Услуги по содержанию имущества

0409 0440073950 244

25 000 000,00

0,00

25 000 000,00

25 000 000,00

Услуги по содержанию имущества

0409 04400S3950 244

50 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

04090440080310

401 592,42

0,00

401 592,42

401 592,42

0409 0440080310 244

401 592,42

0,00

401 592,42

401 592,42

04090440080320

11 732 934,51

1 955 693,34

9 777 241,17

9 777 241,17

0409 0440080320 811

11 732 934,51

1 955 693,34

9 777 241,17

9 777 241,17

0409 0440075080

1 180 101,00

0,00

1 180 101,00

1 180 101,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0409 0440075080 244

1 168 101,00

0,00

1 168 101,00

1 168 101,00

Софинансирование субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета

0409 04400S5080 244

12 000,00

0,00

12 000,00

12 000,00

Расходы на погашение кредиторской задолженности по ремонту асфальтобетонного покрытия дорожного полотна по ул.Полукольцевой в пгт Шушенское за 2015 год в рамках подпрограммы "Дороги Шушенского района" муниципальной программы Шушенского района "Развитие транспортной системы"

0409 0440091360

2 347 379,00

2 347 349,00

30,00

30,00

04090440091360244

2 347 379,00

2 347 349,00

30,00

30,00

Выполнение необходимых объемов работ по ремонту дорог общего пользования для поддержания нормального и безопасного транспортного сообщения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Текущее содержание автомобильных дорог местного значения. Предоставление субсидии из бюджета
поселка на осуществление текущего содержания поселковых дорог общего пользования
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Субсидия бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (по направлению содержание 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"

Услуги по содержанию имущества

0412

305 766,00

0,00

305 766,00

305 766,00

Отдельные мероприятия

Другие вопросы в области национальной экономики

041203100000000

305 766,00

0,00

305 766,00

305 766,00

Мероприятия направленные на создание системы ведения муниципального кадастра объектов недвижимости, обеспечивающей реализацию государственной и муниципальной политики по обеспечению
рационального использования и эффективного управления землей и недвижимостью

04120310080170

305 766,00

0,00

305 766,00

305 766,00

Расходы на актуализацию генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального
образования поселок Шушенское за счет средств краевого бюджета

0412 0310075910 244

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0412 0310080170 244

305 766,00

0,00

305 766,00

305 766,00

Расходы на актуализацию генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального
образования поселок Шушенское за счет средств местного бюджета

0412 03100S5910 244

0,00

0,00

0,00

0,00

Жилищное хозяйство

0501

549 788,04

0,00

549 788,04

549 788,04

05010410000

549 788,04

0,00

549 788,04

549 788,04

05010410080200

549 788,04

0,00

549 788,04

549 788,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0501 0410080200 244

549 788,04

0,00

549 788,04

549 788,04

Прочие услуги

0501 0418020 244 226

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные межбюджетные трансферты

0501 0410080200 540

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма "Ремонт объектов жилого и нежилого фонда поселка Шушенское"
Мероприятия, направленные на улучшение технического состояния жилищного фонда, необходимого
для надежного функционирования конструкций здания, внутренней инженерной инфраструктуры, снижения риска аварийных ситуаций, повышения безопасности проживания населения
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Мероприятия, направленные на улучшение технического состояния нежилого фонда и его безопасной
эксплуатации

05010410080250

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0501 0410080250 244

0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости материальных запасов

0501 0419502 540 251

0,00

0,00

0,00

0,00

05010419602

0,00

0,00

0,00

0,00

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет бюджетов
Коммунальное хозяйство
Подпрограмма "Организация обслуживания коммунальной сферы"
Организация водоснабжения населения в поселке Шушенское
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Содержание мест захоронения в поселке Шушенское
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Создание условий для обеспечения услугами общедоступной бани льготных категорий граждан
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Благоустройство
Подпрограмма "Организация обслуживания коммунальной сферы"
Организация благоустройства и озеленения территории поселка Шушенское

0502

453 896,00

31 662,16

422 233,84

422 233,84

050204200000000

453 896,00

31 662,16

422 233,84

422 233,84

0503420080110

200 000,00

0,00

200 000,00

200 000,00

0502 0420080110 811

200 000,00

0,00

200 000,00

200 000,00

05020420080270

53 896,00

0,00

53 896,00

53 896,00

0502 0420080270 811

53 896,00

0,00

53 896,00

53 896,00

05020420080290

200 000,00

31 662,16

168 337,84

168 337,84

0502 0420080290 811

200 000,00

31 662,16

168 337,84

168 337,84

0503

26 301 948,47

2 248 931,89

24 053 016,58

24 053 016,58

05034200000000

12 946 206,51

2 248 931,89

10 697 274,62

10 697 274,62
5 551 029,67

05030420080260

6 270 304,51

719 274,84

5 551 029,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0503 0420080260 244

301 534,98

98 615,38

202 919,60

202 919,60

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0503 0420080260 811

5 968 769,53

620 659,46

5 348 110,07

5 348 110,07

Содержание мест захоронения в поселке Шушенское
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Организация уличного освещения в поселке Шушенское и его обслуживание
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Кап.вложения в благоустройство и озеленение поселка Шушенское"
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05030420080270

1 229 362,00

0,00

1 229 362,00

1 229 362,00

0503 0420080270 811

1 229 362,00

0,00

1 229 362,00

1 229 362,00
3 635 472,95

05030420080280

5 165 130,00

1 529 657,05

3 635 472,95

0503 0420080280 244

5 165 130,00

1 529 657,05

3 635 472,95

3 635 472,95

05030460000

13 355 741,96

0,00

13 355 741,96

13 355 741,96

05030460005550

11 216 481,96

0,00

11 216 481,96

11 216 481,96

05030460005550 244

168 759,96

0,00

168 759,96

168 759,96

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050304600S5550 244

216 622,00

0,00

216 622,00

216 622,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050304600R5550 244

10 831 100,00

0,00

10 831 100,00

10 831 100,00
75 000,00

Благоустройство дворовых территорий и детских площадок

05030460080330

75 000,00

0,00

75 000,00

0503 0460080330 244

75 000,00

0,00

0,00

0,00

05030460080340

2 064 260,00

0,00

2 064 260,00

2 064 260,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0503 0460080340 244

64 260,00

0,00

64 260,00

64 260,00

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

0503 0460076410 244

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

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

0503 04600S6410 244

281 410,00

0,00

281 410,00

281 410,00

050304700000000

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство и озеленение земель общего пользования территории поселка

Подпрограмма " Инфраструктура муниципального образования поселок Шушенское"
Мероприятия направленные на модернизацию и развитие коммунальной инженерной инфраструктуры

05030470080350

0,00

0,00

0,00

0503 0470080350 244

0,00

0,00

0,00

0,00

0707

371 415,00

0,00

371 415,00

371 415,00

Подпрограмма "Содействие развитию детско-юношеского творческого, культурного и трудового потенциала поселка Шушенское"

070701200000000

371 415,00

0,00

371 415,00

371 415,00

Содействие профессиональной ориентации и трудоустройству подростков и молодежи

07070120080030

346 415,00

0,00

346 415,00

346 415,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0707 0120080030 244

73 037,00

0,00

73 037,00

73 037,00

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0707 0120080030 811

273 378,00

0,00

273 378,00

273 378,00
25 000,00

Содействие интеллектуальному, духовно – нравственному и творческому развитию детей и молодежи

07070120080040

25 000,00

0,00

25 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0707 0120080040 244

5 000,00

0,00

5 000,00

5 000,00

Иные выплаты населению

0707 0120080040 360

20 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0801

250 000,00

0,00

250 000,00

250 000,00

080101100000000

250 000,00

0,00

250 000,00

250 000,00

Культура
Подпрограмма "Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселка Шушенское
услугами организаций культуры"
Проведение знаковых культурно-массовых мероприятий поселка Шушенское

08010110080010

191 000,00

0,00

191 000,00

191 000,00

0801 0110080010 244

191 000,00

0,00

191 000,00

191 000,00

08010110080020

59 000,00

0,00

59 000,00

59 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0801 0110080020 244

59 000,00

0,00

59 000,00

59 000,00

Иные межбюджетные трансферты

0803 0110080020 540

0,00

0,00

0,00

0,00

1001

35 000,00

1 359,00

33 641,00

33 641,00

Подпрограмма "Социальная поддержка населения"

100101300000000

35 000,00

1 359,00

33 641,00

33 641,00

Организация доплат к пенсиям и муниципальных служащих

10010130080050

35 000,00

1 359,00

33 641,00

33 641,00

1001 0130080050 312

35 000,00

1 359,00

33 641,00

33 641,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Поддержка субъектов, оказывающих позитивные социально – культурные изменения на уровне муниципалитета (граждан, обществ, учреждений, предприятий и организаций)"поселок Шушенское" муниципальному образованию "Шушенский район" в области создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры

Пенсионное обеспечение

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Социальное обслуживание населения

1003

75 000,00

8 000,00

67 000,00

67 000,00

Подпрограмма "Социальная поддержка населения"

100301300000000

75 000,00

8 000,00

67 000,00

67 000,00

Оказание адресной материальной помощи малообеспеченным гражданам, пенсионерам, инвалидам,
многодетным и неполным семьям, сиротам, опекунам, а так же гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в силу непредвиденных и экстремальных обстоятельств.

10030130080060

75 000,00

8 000,00

67 000,00

67 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

1003 0130080060 321

75 000,00

8 000,00

67 000,00

67 000,00

Функционирование администрации поселка шушенское

100361100000000

0,00

0,00

0,00

0,00

Резервные фонды местных администраций

10036110091190

0,00

0,00

0,00

0,00

Пособия по социальной помощи населению

1003 0130091190 321

0,00

0,00

0,00

0,00

х

x

x

х

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)

450

-1 284 385,37

\
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Таблица 3

Таблица2

Таблица1

Анализ расходной части поселкового бюджета и его структура

Анализ доходной части Шушенского поселкового бюджета и его структура
(тыс.руб)

Вид дохода

1

2
1

Всего налоговые доходы

2016 год
исполнение
за 1кв в
% к годовому
плану

2017 год
исполнение
в%к
плану
%

2018 год плановые
показатели
Тыс.
Руб.

уд.вес%

2018 год факт на
01.04.2018
Тыс.
Руб.

2018
факт
в%к
плану

уд.вес%

%

4

9

5

6

7

8

9

23,1

37,8

42737,2

47,8

7530,0

90,9

17,6

в том числе:

2

Налог на доходы физических лиц

17,1

58,1

21 330,0

23,8

4 123,2

49,8

19,3

Налог на имущество
физических лиц

3,9

2,6

3 510,0

3,9

252,9

3,1

7,2

Земельный налог

33,7

21,3

17 050,1

19,1

2 943,1

35,5

17,3

Единый сельскохозяйственный налог

6,0

35,3

44,0

0,0

20,3

0,2

0,0

Акциз

20,4

20,9

803,1

0,9

190,5

2,3

23,7

Неналоговые доходы
в том числе:

5,0

1,9

2528,6

2,8

177,2

2,1

7,0

Доходы от использования имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной собственности
Доходы получаемые в
виде арендной платы
за земельные участки,
гос.собственность на
которые не разграничена

5,1

1,9

2528,6

2,8

177,2

2,1

Наименование расходной
части

7,0

Доходы от сдачи в
аренду имущества
находящегося в оперативном управлении
органов управления
поселений

25,0

Доходы получаемые в
виде арендной платы,
за земли находящиеся
в собственности поселений

0,9

Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после
уплаты налогов, муниципальных унитарных
предприятий

0,0

52,4

100,0

0,1

128,6

0,0

3 900,0

0,1

0,0

4,4

0,0

7,6

2,8

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

1

2

1

Общегосударственные вопросы (в том числе функционирование органов местного самоуправления)

1.1.

Доходы в виде прибыли, приходящейся
на доли в уставных
капиталах хозяйственных товариществ и обществ или дивидендов
по акциям, принадлежащим РФ, субъектам
РФ или муниципальным образованиям

0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

4

Доходы от продажи
материальных и нематериальных активов

44,4

5

Прочие неналоговые
доходы (предоставление зем.участков под семейные
захоронения,штрафы)

20,0

6

Всего налоговых и неналоговых доходов

22,2

31,5

47819,8

53,4

7815,7

94,4

16,3

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

25,0

25,0

1 448,9

1,6

362,2

4,4

25,0

Субсидии и субвенции

0,0

35,1

40 019,1

44,7

103,3

1,2

0,3

Прочие межбюджетные трансферты

100,0

16,6

58,7

0,1

0,0

0,0

0,0

Прочие безвозмездные поступления

0,0

0,0

139,6

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Итого финансирование из бюджетов всех
уровней бюджетной
системы РФ

1,6

26,7

41666,3

46,6

465,5

5,6

1,1

8

Возврат остатков
субсидий, субвенций и
иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего доходов :

8,6

0,0

1,8

37,5

0,0

2 490,6

63,4

0,0

2,8

0,1

0,0

45,1

63,4

0,0

0,5

0,8

0,0

1,8

100,0

8281,2

Руб.

уд.
вес
%

Тыс.
Руб.

33

3270,50

36

13334,40

15

2231,00

23

17

Расходы на содержание представительного органа

322,96

4

307,80

3

1345,80

1

130,20

1

10

1.2.

Расходы на содержание администрации поселка Шушенское

2285,15

27

2962,70

29

11909,90

13

2100,80

29

18

1.3.

Прочие расходы (проведение
выборов, резервный фонд)

147,79

2

0,00

0

20,00

0

0,00

0

1.4.

Другие общегосударственные
вопросы (административная
комиссия, уплата коммунальных платежей по помещ.
сдаваемым в аренду, приобретение холодильного оборудования)

3,58

0

0,00

0,0

58,70

0,0

0,00

0,0

0

2512,02

30

2681,90

30

48696,07

53

4944,60

52

10

709,74

8

725,50

10

7329,80

8

606,80

10

8

Национальная экономика

9

уд.
вес
%

2759,47

10

11

2.1.

Субсидии на автотранспортные перевозки

2.2.

Расходы на содержание автомобильных дорог

1789,28

21

1901,40

21

40973,47

45

4303,00

45

11

2.3.

Реализация программы по
муниципальному кадастру
объектов недвижимости

13,00

0,2

19,00

0,0

305,70

0

0,00

0,0

0

Охрана окружающей среды

0,00

87,10

0

34,80

2.4.

36,00

40

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность в том числе:

16,90

0

12,70

0,0

912,00

1

12,70

0,0

1

3.1.

Реализация программы По
ГО ЧС

16,90

0

12,70

0,0

459,20

0

12,70

0,0

3

3.2.

Реализация программы по
безопасности дорожного движения

0,00

0,0

0,00

0,0

452,80

0

0,00

0,0

0

4

Жилищно-коммунальное хозяйство

2917,66

35

2855,20

32

27423,31

30,1

2376,00

25

9

0,00

0

199,40

2

549,80

1

0,00

0

0

2917,66

35

2655,80

30

26873,51

30

2376,00

25

9

Субсидии на возмещение затрат по ст.12 закона
8-ФЗ,умерших граждан невостребованных родственниками

12,66

0

0,00

0,0

53,90

0,1

0,00

0,0

0

Субсидии на возмещение разницы в тарифах по общедоступным баням

96,42

1

86,90

0,0

200,00

0,2

31,60

0,0

16

1246,34

15

1676,80

19

5165,10

6

1529,70

16

30

798,00

10

613,10

7

5968,80

7

620,70

6

10

0,00

0

0,00

Содержание кладбищ

99,36

1

181,70

2

1229,40

1

0,00

0

0

Обеспечение водой через
уличные водоразборные колонки

60,15

1

97,30

1

200,00

0,5

0,00

0

0

Реализация программ по
благоустройству поселка Шушенское:

0,00

1,0

0,00

0

0,00

0,0

194,00

2

0

а)

Капитальные вложения в благоустройство и озеленение

0,00

0,0

0,00

0,0

14056,31

15,4

194,00

2,0

1

б)

Инфраструктура муниципального образования

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0

в)

Переселение граждан из ветхого аварийного жилого фонда

604,72

7

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0

Социальная политика

55,13

0,0

19,20

0,0

35,00

0,0

1,40

0,0

4

доплаты к пенсиям, пособия
по социальной помощи населению

55,13

0,0

19,20

0,0

35,00

0,0

1,40

0,0

0

4.1.

В том числе жилищное хозяйство

4.2.

Благоустройство в том числе
по разделам:

Озеленение
Содержание дорог

5.1.
6

Образование

7

Культура

8

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Итого расходов :

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,0

371,42

0,4

0,00

0,0

0

135,80

1,6

132,10

1,0

250,00

0,3

0,00

1,0

0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0

8396,98

100

8971,60

100

91022,20

100

9565,70

100

11

красноярский край
администрация поселка шушенское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.04.2018

89486,1

Тыс.

8

5
0,0

уд.
вес
%

2018 г.
факт
в% к
2018 г.
план

7

0,0

3

Руб.

2018 год факт
на 01.04.2018

10

0,0

Доходы от предпринимательской и иной
приносящей доход
деятельности

Тыс.

2018 год плановые показатели

9

0,1

0,0

уд.
вес
%

2017 год факт
1 кв

6

2

5

Уличное освещение
0,0

Тыс.
Руб.

3

2,2

2016 год факт
1 кв

пгт Шушенское

№ 189

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах
главы поселка, лиц, замещающих муниципальные должности
и должности муниципальной службы, а также их супругов и несовершеннолетних детей на
официальном сайте муниципального образования поселок Шушенское
В соответствие со статьями 8, 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законами Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3542 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы,
замещающими должности муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими
должности муниципальной службы, сведений о расходах», от 19.12.2017 № 4-1264 «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, должности главы (руководителя) местной администрации по контракту и лицами, замещающими
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указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты таких сведений», руководствуясь Уставом поселка Шушенское,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах главы поселка, лиц, замещающих
муниципальные должности и должности муниципальной службы, а также их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте муниципального образования поселок Шушенское в информационно- телекоммуникационной сети Интернет согласно приложению.
2. Постановление администрации поселка Шушенское от 10.12.2013 № 700 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы главной, ведущей, старшей группы в администрации поселка Шушенское.
а также, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте муниципального образования поселок Шушенское в информационно- телекоммуникационной сети
Интернет» признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу  в день, следующий за днем его опубликования в газете
«Ведомости органов местного самоуправления поселка Шушенское»
Глава поселка

7. В случае если муниципальный служащий представил уточненные сведения, указанные
в пункте 1 настоящего Порядка, и если эти сведения подлежат размещению, такие сведения
размещаются на официальном сайте   муниципального образования поселок Шушенское в
ближайший рабочий день после представления уточненных сведений.
8. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность представило уточненные
сведения, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, и если эти сведения подлежат размещению, такие сведения размещаются на официальном сайте муниципального образования поселок Шушенское в ближайший рабочий день после поступления их от уполномоченного государственного органа.
Приложение к Порядку размещения сведений о доходах лиц, замещающих муниципальные должности
и должности муниципальной службы, а также их супругов и несовершеннолетних детей на официальном
сайте муниципального образования поселок Шушенское

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы, а также их супругов и несовершеннолетних детей
Фами- Должлия,
ность[2]
имя, отчество[1]

В.И. Шорохов
Приложение
постановлению от
25.04.2018 № 189

Порядок
размещения сведений о доходах главы поселка, лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, а также их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации поселка Шушенское
1. Настоящим Порядком регулируется исполнение администрацией поселка Шушенское
обязанностей по размещению на официальном сайте муниципального образования поселок
Шушенское в информационно- телекоммуникационной сети Интернет сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера главы поселка, лиц, замещающих должности муниципальной службы высшей, главной, ведущей, старшей группы, а также
их супругов и несовершеннолетних детей, и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами.
2. На официальном сайте муниципального образования поселок Шушенское размещаются
следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
2.1. перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, на праве собственности или находящихся в их пользовании, с
указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;
2.2. перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве
собственности лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка;
2.3. декларированный годовой доход лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка.
3. В размещаемых на официальных сайтах сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
3.1. иные сведения о доходах, об имуществе, принадлежащем на праве собственности
названным в пункте 1 настоящего Порядка лицам, и об их обязательствах имущественного
характера, кроме сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
3.2. персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лиц, указанных в
пункте 1 настоящего Порядка;
3.3. данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные
индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка;
3.4. данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, на праве собственности или находящихся в их пользовании;
3.5. информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения на официальном сайте администрации поселка Шушенское в отношении
главы поселка, муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей размещаются в 14-дневный срок со дня истечения срока, установленного для подачи справок о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; а в отношении главы
поселка, лиц, замещающих муниципальные должности - в 14-дневный срок со дня поступления их от уполномоченного государственного органа.
Указанные сведения о доходах размещаются в виде таблицы согласно приложению к настоящему Порядку.
5. В случае если гражданин назначен на должность муниципальной службы после даты,
установленной в статье 2 Закона Красноярского края от 07.07.2009  № 8-3542 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, замещающими должности муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими
должности муниципальной службы, сведений о расходах», сведения о доходах размещаются
на официальном сайте муниципального образования  поселок Шушенское в срок не позднее
одного месяца со дня представления сведений о доходах.
6. В случае если лицо, претендующее на замещение муниципальной должности, вступило
в должность после даты, установленной в статье 2 Закона Красноярского края от 19.12.2017
№ 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», сведения о доходах размещаются на официальном сайте  п.Шушенское в срок не
позднее 1 месяца со дня поступления их от уполномоченного государственного органа.

Общая
сумма
дохода
за
_____г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества
и транспортных средств, принадлежащих на
праве собственности
Вид объектов недвижимости

Площадь,
кв.м.

Страна
располо-жения[3]

Транспортные средства, принадлежащие на
праве собственности,
с указанием
вида и марки

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в пользовании
Вид объектов недвижимости

Площадь,
кв.м.

Страна
расположения[4]

1.
*
**
2.

*информация о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги  (супруга);
** информация о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера несовершеннолетних детей.

Ф.И.О  супруга (супруги), несовершеннолетнего ребенка не указывается.
Должность супруга (супруги), место учебы  несовершеннолетнего ребенка не указывается.
[3]
Адрес объектов недвижимого имущества не указывается.
[4]
Адрес объектов недвижимого имущества не указывается.
[1]
[2]

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2018

пгт Шушенское

№ 193

О назначении публичных слушаний
по внесению изменений (корректировке)
в Проект планировки территории центральной
части поселка Шушенское
На основании ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона № 131ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом поселка Шушенское, решением Шушенского поселкового Совета от 28.07.2017 № 39-64 вн «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаниях в поселке Шушенское», рассмотрев представленную проектную
документацию, выполненную ООО «Олимп» по заказу администрации поселка Шушенское,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по внесению изменений (корректировке) в Проект планировки территории центральной части поселка Шушенское.
2. Назначить место, дату и время проведения публичных слушаний: пгт Шушенское, здание администрации Шушенского района, ул. Ленина64, зал заседаний, 2-й этаж, на 21 мая
2018 года в 16-00.
3. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по внесению изменений (корректировке) в Проект планировки территории центральной части поселка Шушенское.
4. Предложения жителей поселка Шушенское и иных участников публичных слушаний по
проекту и заявки для участия в публичных слушаниях в письменном виде принимаются по
адресу: пгт Шушенское, ул. Ленина 66, приемная администрации поселка Шушенское. Прием
письменных предложений и заявок на участие в публичных слушаниях прекращается в 17
часов в день, предшествующий дню проведения публичных слушаний.
5. Лица, желающие принять участие в проведении публичных слушаний, могут ознакомиться с проектом внесения изменений (корректировке) проекта планировки территории
центральной части поселка Шушенское, выносимыми на публичные слушания, в газете «Ведомости органов местного самоуправления поселка Шушенское», на официальном сайте
администрации поселка Шушенское и в отделе по архитектуре и градостроительству администрации поселка Шушенское, расположенном по адресу: Красноярский край, Шушенский
район, пгт Шушенское, ул. Ленина 66, 2 этаж, ежедневно с понедельника по пятницу с 8-00
до 12-00.
6. Специалисту 1 категории по работе с населением администрации поселка Шушенское
Поршиной Л.А. организовать прием письменных предложений и заявок участников публичных слушаний, при обращении участников публичных слушаний разъяснять порядок проведения публичных слушаний.
7. Ведущему специалисту администрации поселка Шушенское по общим вопросам Н.Н.
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Рыбенцовой обеспечить опубликование настоящего постановления и Проекта внесения
изменений (корректировки) в Проект планировки территории центральной части поселка
Шушенское в газете «Ведомости органов местного самоуправления поселка Шушенское»,
разместить в телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте МО поселок
Шушенское.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по архитектуре и градостроительству администрации поселка Шушенское С.Н. Павлову.
9. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. главы поселка

И.К. Кринберг

11риложение
к постановлению Главы поселка от 27.04.2018 № 193

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по внесению изменений (корректировке) в Проект планировки территории центральной части поселка Шушенское
Кринберг И.К. - заместитель главы поселка по жилищно-коммунальному комплексу, строительству и архитектуре, председатель комиссии;
Пестриков А.Н.- депутат Шушенского поселкового Совета депутатов, председатель комиссии по управлению собственностью, землепользованию, экологической, природоохранной
деятельности, торговле, общественному питанию и бытового обслуживания населения (по
согласованию);
Павлова С.Н. - начальник отдела но архитектуре и градостроительству администрации
поселка Шушенское, заместитель председателя комиссии;
Рыбенцова Н.Н. - ведущий специалист по общим вопросам, член комиссии;
Ельцин А.П.- ведущий специалист, юрист администрации поселка Шушенское, член комиссии.
Методика проведения публичных слушаний.
- Открывает публичные слушания глава поселка или председатель комиссии, заместитель
главы поселка по жилищно-коммунальному комплексу, строительству и архитектуре;
- председатель комиссии по проведению публичных слушаний даст слово Павловой С.Н.,
которая знакомит участников публичных слушаний с проектом по внесению изменений (корректировке) в Проект планировки территории центральной части поселка Шушенское;
- председатель комиссии по проведению публичных слушаний знакомит участников публичных слушаний с предложениями, замечаниями, поступившими от граждан, по Проекту,
представленному на публичных слушаниях;
- выступают участники публичных слушаний;
- принимается заключение по результатам публичных слушаний путем голосования:
- глава поселка Шушенское или заместитель главы поселка по жилищно-коммунальному
комплексу, строительству и архитектуре закрывает публичные слушания.
ПРОЕКТ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ШУШЕНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
пгт Шушенское
О внесении изменений и дополнений в Устав поселка Шушенское Шушенского района
Красноярского края
В целях приведения Устава поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края
в соответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.20013 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона
Красноярского края от 26 июня 2008 г. N 6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления в Красноярском крае» (в ред. от 29.07.2017) , руководствуясь статьями 25, 29, 67 Устава поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края Шушенский поселковый Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края» в следующие изменения и дополнения:
1.1 статью 9 часть 1 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития,
повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;
1.2 пункт 18 части 1 статьи 9 изложить в новой редакции:
«18) утверждение правил благоустройства территории поселка, осуществление контроля
за их соблюдением, организация благоустройства территории поселка в соответствии с
указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в

границах поселка Шушенское;»;
1.3 статью 9.1 часть 1 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселка;»;
1.4 статью 9.1 часть 1 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации.»;
1.5 пункт 6 статьи 13 изложить в новой редакции:
«6. Глава поселка Шушенское должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230 – ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79 – ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
1.6 в пункте 4 статьи 16 слово «обнародует» заменить на «опубликовывает»;
1.7 статью 19.1 изложить в новой редакции:
«1. Лица, замещавшие муниципальные должности на постоянной основе не менее шести
лет и получавшие денежное вознаграждение за счет средств местного бюджета, прекратившие исполнение полномочий (в том числе досрочно), имеют право на пенсию за выслугу лет,
устанавливаемую к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», либо к пенсии, досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской
Федерации» (далее - страховая пенсия по старости (инвалидности)», а также к пенсии по
государственному пенсионному обеспечению, назначенной в соответствии с подпунктами 2
и 4 пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
2. Перечень оснований, по которым право на пенсию за выслугу лет не возникает, определяется пунктом 2 статьи 8 Закона Красноярского края от 26.06.2008 N 6-1832 «О гарантиях
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае».
3. Пенсия за выслугу лет, выплачиваемая за счет средств местного бюджета, устанавливается в таком размере, чтобы сумма страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой
пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», пенсии по государственному пенсионному обеспечению (государственной пенсии) и пенсии за
выслугу лет составляла 45 процентов ежемесячного денежного вознаграждения, с учетом
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особыми
климатическими условиями, при наличии срока исполнения полномочий по муниципальной
должности шесть лет. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на четыре процента ежемесячного денежного вознаграждения за каждый последующий год исполнения полномочий
по муниципальной должности, при этом сумма страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к
страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению и пенсии за выслугу лет не может превышать 75 процентов ежемесячного денежного вознаграждения с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях края с
особыми климатическими условиями.
3.1. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном настоящей
статьей, не учитываются суммы, предусмотренные пунктом 3 статьи 14 Федерального закона
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
4. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из денежного вознаграждения по соответствующей должности на момент назначения пенсии.
4.1 Минимальный размер пенсии за выслугу лет – 1000 рулей.
5. Увеличение месячного денежного вознаграждения по муниципальной должности, занимаемой на день прекращения полномочий, является основанием для перерасчета пенсии за
выслугу лет. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается также при изменении размера
страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии,
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, с учетом которых установлена пенсия за выслугу лет.
6. Порядок назначения пенсии за выслугу лет устанавливается в соответствии с пунктом
6 статьи 8 Закона Красноярского края от 26.06.2008 N 6-1832 «О гарантиях осуществления
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае».
7. В случае отсутствия необходимого срока исполнения полномочий для установления пенсии за выслугу лет по основаниям, установленным статьей 8 Закона края, лицо, замещавшее
муниципальную должность и имеющее по совокупности стаж муниципальной службы минимальная продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», имеет право на назначение пенсии за
выслугу лет в порядке и размере, предусмотренных муниципальным правовым актом Совета
депутатов для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим.
8. Лица, замещавшие выборные муниципальные должности и прекратившие исполнение полномочий до 01.08.2008 года имеют право на назначение им пенсии за выслугу лет
на условиях, установленных статьей 8 Закона Красноярского края от 26.06.2008 N 6-1832
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае»,
в соответствии с настоящим Уставом, с момента обращения в соответствующий орган местного самоуправления.
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9. Периоды исполнения полномочий по замещаемым муниципальным должностям для
назначения пенсии за выслугу лет включают периоды замещения должностей:
1) председателей исполкомов районных, городских, районных в городах, поселковых и
сельских Советов народных депутатов (Советов депутатов трудящихся) - до 31 декабря 1991
года или до окончания сроков их полномочий;
2) назначенных глав местных администраций - до 31 декабря 1996 года;
3) выборных должностей в органах местного самоуправления - со 2 августа 1991 года.»;
1.8 в пункте 6 части 3 статьи 21 исключить слова «ненормативные»;
1.9 пункт 4 части 1 статьи 25 изложить в новой редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития поселка Шушенское;»;
1.10 часть 1 статьи 25 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) установление порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление;»;
1.11 часть 1 статьи 25 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) принятие решения об удалении Главы поселка в отставку.»;
1.12 статью 25 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Поселковый Совет депутатов заслушивает ежегодные отчеты Главы поселка о результатах его деятельности, деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных поселковым Советом депутатов.»;
1.13 статью 29 изложить в новой редакции:
«1. Шушенский поселковый Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции
федеральными законами, законами Красноярского края, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, общеобязательные для исполнения на территории поселка, решение об удалении Главы поселка в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности поселкового Совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его
компетенции федеральными законами, законами Красноярского края, настоящим Уставом.
Решения поселкового Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения, принимаются большинством голосов от установленной
численности депутатов поселкового Совета, если иное не установлено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Решение поселкового Совета депутатов принимается открытым или тайным голосованием. Открытое голосование может быть поименным.
3. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины депутатов от
их общего установленного для Совета количества, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Решения по процедурным вопросам принимаются простым большинством голосов присутствующих депутатов.
4. Решение принятое поселковым Советом депутатов, подписывается председателем поселкового Совета депутатов и направляются Главе поселка для подписания и опубликования в течение 10 дней.
Глава поселка имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый поселковым
Советом депутатов. В этом случае нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в поселковый Совет депутатов с мотивированным обоснованием его отклонения либо
с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если Глава поселка отклонит
нормативный правовой акт, он вновь рассматривается поселковым Советом депутатов. Если
при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее
принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной численности депутатов поселкового Совета депутатов, он подлежит подписанию Главой поселка в течение
семи дней и обнародованию.
5. Решения поселкового Совета депутатов, кроме указанных в пунктах 6, 7 настоящей статьи, вступает в силу со дня подписания, если иное не указано в решении, и обязательно для
исполнения всеми органами и должностными лицами местного самоуправления, юридическими лицами, расположенными на территории муниципального образования, независимо
от их организационно-правовых форм, и гражданами.
6. Решения, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает поселок Шушенское, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления,
вступают в силу после их официального опубликования.
7. Решения Шушенского поселкового Совета депутатов об установлении, изменении или
отмене местных налогов, а также льгот по их уплате вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
8. Решения поселкового Совета депутатов могут быть отменены или их действие может
быть приостановлено им самим, в случае изменения перечня его полномочий – органами
местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а
также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами Красноярского края, - уполномоченным органом государственной власти Российской
Федерации (уполномоченным органом государственной власти Красноярского края).»;

«3) разрабатывает и выполняет стратегию социально – экономического развития поселка»;
1.16 в пункте 3 статьи 37 исключить слово «обнародованию»;
1.17 в пункте 5 статьи 39 исключить слово «обнародованию»;
1.18 в пункте 1 статьи 40 исключить слов «обнародованию»;
1.19 статью 41 изложить в новой редакции:
«1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам, указанным в
части 2 настоящей статьи, с участием жителей поселка Шушенское, главой поселка, поселковым Советом депутатов проводятся публичные слушания.
2. На публичные слушания должны выносится:
1) проект Устава поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края, а также проект решения Шушенского поселкового Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края, кроме случаев,
когда в Устав поселка Шушенское вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, устава или законов
субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами;
2) проект бюджета поселка Шушенское и отчет о его исполнении;
2.1) проект стратегии социально – экономического развития поселка Шушенское
3) проекты генеральных планов, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территории, проекты межевания территории, проекты правил благоустройства территорий, проекты, предусматривающие внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов, проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства,
проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительств, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных
правил землепользования и застройки.
4) вопросы о преобразовании поселка Шушенское, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для предобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо схода граждан;
3. На публичные слушания могут выноситься иные вопросы по инициативе главы поселка,
поселкового Совета депутатов, а также по инициативе населения, поддержанной 3 процентами жителей поселка, обладающих избирательным правом. Инициатива населения должна
быть подтверждена подписями в подписных листах.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или поселкового Совета депутатов, назначаются поселковым Советом депутатов, а по инициативе Главы поселка – Главой поселка.
Поселковый Совет депутатов обязан назначить публичные слушания в течение 20 дней с
даты поступления в его адрес документов, подтверждающих инициативу граждан по проведению публичных слушаний.
Жители поселка должны быть извещены о проведении публичных слушаний не позднее,
чем за 10 дней до даты проведения слушаний. Жители поселка оповещаются о проведении
публичных слушаний путем объявления в газете «Ведомости» органов местного самоуправления поселка Шушенское и в общественных местах.
Извещение о проведении публичных слушаний должно содержать информацию о дате,
времени и месте проведения слушаний, о вопросе, выносимом на публичные слушания,
о порядке ознакомления с проектом правового акта, выносимого на публичные слушания,
либо с иными материалами, знакомство с которыми необходимо для эффективного участия
граждан в публичных слушаниях.
Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, подлежат обязательному опубликованию.
Особенности проведения публичных слушаний определяются нормативным правовым актом поселкового Совета депутатов. Особенности проведения публичных слушаний по вопросу, предусмотренному пунктом 3 части 2 настоящей статьи, определяются нормативным
правовым актом поселкового Совета депутатов с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»;
1.20 статью 63.1. исключить;
1.21 в пункте 3 статьи 66 исключить слова «обнародованию», «обнародованием».
2. Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края» подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации и в ступает в силу со дня, следующего за днем официального
опубликования. Глава поселка обязан опубликовать зарегистрированное Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав поселка Шушенское Шушенского района Красноярского
края» в течении семи дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Красноярскому краю.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию
Шушенского поселкового Совета депутатов по законности, правопорядку и местному самоуправлению (председатель Джевелек Г.Б.).

1.14 в абзаце 3 пункта 6 статьи 31 исключить слово «обнародует»;

Председатель Шушенского
поселкового Совета депутатов

Глава поселка
Шушенское

1.15 пункт 3 части 1 статьи 34 изложить в новой редакции:

_______________/Е.В. Худик

_________/В.И. Шорохов
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