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*ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО* ИЗДАЕТСЯ С 22 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2018

пгт Шушенское

№ _427__

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

В.И. Шорохов
Приложение
к Постановлению
администрации поселка Шушенское
от 31.08.2018 № 427

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

Наименование целевой статьи расходов

0440091220

Расходы на восстановление асфальтового покрытия дорог аварийного ремонта коммуникаций в пгт.Шушенское в рамках подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог
на 2018-2020 годы» Муниципальной программы "Благоустройство поселка Шушенское на
2018-2020 годы"

0420091180

Расходы на возмещение затрат, связанных с подачей населению питьевой воды, через уличные водоразборные колонки в пгт. Шушенское в рамках подпрограммы «Организация обслуживания коммунальной сферы» Муниципальной программы "Благоустройство поселка Шушенское на 2018-2020 годы"

0420091210

Расходы на ликвидацию несанкционированной свалки пгт. Шушенское в рамках подпрограммы «Организация обслуживания коммунальной сферы» Муниципальной программы "Благоустройство поселка Шушенское на 2018-2020 годы"

0420091160

Расходы на обслуживание уличного освещения пгт.Шушенское в рамках подпрограммы «Организация обслуживания коммунальной сферы» Муниципальной программы "Благоустройство поселка Шушенское на 2018-2020 годы"

0470091160

Расходы на устройство уличного освещения пгт.Шушенское в рамках подпрограммы «Инфраструктура муниципального образования поселка Шушенское» Муниципальной программы
"Благоустройство поселка Шушенское на 2018-2020 годы"

Красноярский край
Шушенский район
Администрация поселка Шушенское

пгт Шушенское

№ _434____

Об утверждении тарифа на вывоз мусора из частного
неблагоустроенного сектора поселка Шушенское

В.И. Шорохов
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ
14. 09. 2018

РАСПОРЯЖЕНИЕ
пгт Шушенское

№ 69

Об утверждении задания на предоставление субсидии из бюджета поселка Шушенское на возмещение нормативных затрат, связанных с подачей населению питьевой воды через уличные водоразборные колонки на четыре месяца 2018 года и состава комиссии по отбору организаций - получателей субсидий
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании положения о порядке
предоставления субсидий из бюджета поселка Шушенское на возмещение нормативных затрат,
связанных с подачей населению питьевой воды через уличные водоразборные колонки, утвержУчредители: Администрация
Шушенского района,
Районный Совет депутатов

В.И. Шорохов
Приложение № 1 к Распоряжению от 14.09.2018 № 69

Расчет на возмещение затрат за пользование уличными водоразборными колонками в пгт.
Шушенское на четыре месяца 2018 года
№№

Наименование

Местонахождение уличной
водоразборной
колонки

Тип прибора учета

Заводской номер прибора учета

СХВ-15

14836776

ул. Букатого, 6

Тариф,
с учетом
НДС

Сумма к
оплате за
1 полугодие, в
руб.

494

42,56

21024,64

542,2481

42,56

23078,08

Расход за 4
мес, м3

1

Прибор учета
холодной воды

2

Прибор учета
холодной воды

СГВ-15

2878354

ул. Ленина (Аптека)

3

Прибор учета
холодной воды

СГВ-15

14836778

ул. Мичурина

510

42,56

21705,60

4

Прибор учета
холодной воды

СГВ-15

10473723

ул. Октябрьская,
д. 9

525

42,56

22344,00

5

Прибор учета
холодной воды

СГВ-15

2898941

ул. Октябрьская,
д. 35

535

42,56

22769,60

6

Прибор учета
холодной воды

СГВ-15

5217673

ул. Октябрьская,
д. 55

504

42,56

21450,24

7

Прибор учета
холодной воды

СХВ-15

13200287

ул. Первомайская (ЦРБ)

528

42,56

22471,68

8

Прибор учета
холодной воды

СГВ-15

6117994

ул. Пионерская,
20

545

42,56

23195,20

9

Прибор учета
холодной воды

17003928

ул. Комсомольская

516

42,56

21960,96

СГВ-15

Итого

4699

Тариф на питьевую воду, с учетом НДС:
с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года в размере – 40,96 руб./куб. м.;
с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года в размере – 42,56 руб./куб. м.

42,56 200000,00

Приложение №2 к распоряжению
главы поселка Шушенское от 14.09.2018 № 69___

Исаева Лариса Олеговна
Дунин Александр Валерьевич

В целях реализации пункта 18 статьи 14 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФХ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 1 статьи 8
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», на основании Устава поселка, в целях организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, постановляю:
1. Установить для МУП «Коммунальное хозяйство» на основании калькуляции с 15 сентября
2018 года тариф на вывоз мусора из частного неблагоустроенного сектора в размере 5 рублей за
10 кг (1 ведро).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы поселка по социально-экономической политике Поспелову А.В.
3. Постановление вступает в силу с 15 сентября 2018 года, и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
Глава поселка

Глава поселка

СОСТАВ КОМИССИИ
по отбору организаций-получателей субсидий из бюджета поселка Шушенское на предоставление субсидии из бюджета поселка Шушенское на возмещение нормативных затрат,
связанных с подачей населению питьевой воды через уличные водоразборные колонки в
пгт. Шушенское на четыре месяца 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07. _09_. 2018

денного постановлением администрации поселка Шушенское от 16.02.2015 № 103, руководствуясь
Уставом поселка Шушенское:
1. Утвердить задание на предоставление субсидии из бюджета поселка Шушенское на возмещение нормативных затрат, связанных с подачей населению питьевой воды через уличные водоразборные колонки в пгт Шушенское на четыре месяца 2018 года, согласно приложению № 1.
2. Утвердить состав комиссии по отбору организаций-получателей субсидий из бюджета поселка
Шушенское на возмещение нормативных затрат, связанных с подачей населению питьевой воды
через уличные водоразборные колонки на четыре месяца 2018 года, согласно приложению № 2.
3. Ведущему специалисту по общим вопросам администрации поселка Шушенское (Рыбенцова
Н.Н.) опубликовать распоряжение в газете «Ведомости органов местного самоуправления поселка
Шушенское».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Распоряжение вступает в силу со дня, следующего после его опубликования.

Адрес редакции: 662713, Красноярский край,
Шушенский р-н, п. Шушенское, ул. Ленина, 64.
Факс: 8 (39139) 3-15-42

Склярова Ярославна Игоревна

Начальник отдела бюджетного учета и отчетности
Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом
Специалист первой категории по организации
муниципальных заказов (секретарь комиссии)

Администрация поселка Шушенское уведомляет о возможности предоставления земельных
участков:
- по адресу Красноярский край, Шушенский район, район пгт Шушенское, Садоводство №2, участок №863, с кадастровым номером 24:42:2425002:904, площадью 600,0 (шестьсот) кв.м, из земель
сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием: для ведения садоводства;
- по адресу Красноярский край, Шушенский район, район пгт Шушенское, Садоводство №2, участок №825, с кадастровым номером 24:42:2425002:870, площадью 600,0 (шестьсот) кв.м, из земель
сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием: для ведения садоводства;
- по адресу Красноярский край, Шушенский район, район пгт Шушенское, Садоводство №2, участок №397, с кадастровым номером 24:42:2425002:397, площадью 600,0 (шестьсот) кв.м, из земель
сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием: для ведения садоводства;
- по адресу Красноярский край, Шушенский район, район пгт Шушенское, Садоводство №2, участок №777, с кадастровым номером 24:42:2425002:829, площадью 600,0 (шестьсот) кв.м, из земель
сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием: для ведения садоводства;
Для проведения аукциона, граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков
в аренду, в праве самостоятельно провести комплекс кадастровых работ, необходимых для соблюдения процедуры предоставления.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка подаются лично заявителем в письменном виде в рабочие дни по адресу: 662713,
Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Ленина 66, приемная администрации
поселка Шушенское с 8-00 до 17-00 час., перерыв с 12-00 до 13-00 час. Дата начала приема заявлений 19.09.2018, дата окончания приема заявления 19.09.2018. Со схемой расположения земельных
участков можно ознакомиться в рабочие дни по адресу: 662713, Красноярский край, Шушенский
район, пгт Шушенское, ул. Ленина 66, кабинет №55 отдела по управлению муниципальным имуществом администрации поселка Шушенское с 8-00 до 17-00 час., перерыв с 12-00 до 13-00 час.
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