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*ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО* ИЗДАЕТСЯ С 22 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2018

пгт Шушенское

№ 510

Об утверждении методики прогнозирования налоговых и неналоговых
доходов бюджета муниципального образования поселка Шушенское
В соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации поселка Шушенское
№510 от 20.09.2013 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики в поселке Шушенское Шушенского района Красноярского
края», руководствуясь Уставом посёлка Шушенское, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Методику прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования поселок Шушенское согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете "Ведомости органов местного самоуправления
поселка Шушенское".
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава поселка

В.И. Шорохов
Приложение к постановлению
администрации поселка Шушенское
от 19.10.2018 №510

Методика
прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджет муниципального образования поселок Шушенское
Настоящая Методика прогнозирования доходов бюджета муниципального образования поселок Шушенское (далее - Методика) разработана
в соответствии с действующим бюджетным законодательством, в целях
создания единой методологической базы для расчета доходов бюджета
муниципального образования поселок Шушенское (далее - бюджета муниципального образования).
Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования осуществляется в соответствии с действующим
бюджетным и налоговым законодательством Российской Федерации и
Красноярского края, постановлением администрации поселка Шушенское от 10.09.2018 № 439 «О Порядке и сроках составления проекта
решения «О бюджете поселка Шушенское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», основных направлений бюджетной и налоговой
политики муниципального образования поселок Шушенское.
Прогноз доходов на очередной финансовый год разрабатывается в соответствии с настоящей Методикой прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования; на плановый
период - с использованием индексов-дефляторов потребительских цен,
ежегодно предлагаемых Министерством экономики и регионального развития Красноярского края для разработки основных показателей прогноза развития Красноярского края на среднесрочный период и с учетом
изменений действующего законодательства Российской Федерации,
Красноярского края и муниципального образования поселка Шушенское.

I. Налоговые доходы
Расчет прогноза поступления налоговых доходов бюджета муниципального образования осуществляется по следующим видам налогов и
сборов:
1. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
Прогнозирование НДФЛ на очередной финансовый год производится в
соответствии с главой 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового
кодекса Российской Федерации на основе показателей прогноза фонда
оплаты труда, показателей, используемых для определения сумм налоговых вычетов и нормативов отчисления от налога в местный бюджет в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом
Красноярского края о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Поступление НДФЛ на очередной финансовый год рассчитывается
двумя способами, итоговый вариант определяется методом экспертной
оценки.
Расчет прогнозируемой суммы налога производится по формулам.
Первый вариант расчета:
НДФЛп = ((ФОТ - В) x Ст + НДФЛпр) x Н, где
НДФЛп - прогнозируемая сумма налога на очередной финансовый год;
ФОТ - прогнозируемый фонд оплаты труда;
В - налоговые вычеты;
Ст - ставка налога (13%);
НДФЛпр - прогнозируемая сумма налога, взимаемого по специальным
налоговым ставкам (9%, 30%, 35%);
Н - норматив отчисления от налога в местный бюджет.
Второй вариант расчета:
Прогноз поступления суммы НДФЛ в местный бюджет на очередной
финансовый год рассчитывается исходя из динамики поступлений, сложившейся за три года, предшествующих текущему финансовому году, и
прогноза увеличения средней заработной платы.
При расчете учитываются дополнительные или выпадающие доходы местного бюджета по НДФЛ, связанные с изменениями налогового
и бюджетного законодательства в очередном финансовом году, а также
прогнозируемая сумма поступления задолженности прошлых лет в размере не менее 20% от общей суммы задолженности.
2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Прогнозирование единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности на очередной финансовый год осуществляется в
соответствии с главой 26.3 "Система налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" Налогового кодекса Российской Федерации, исходя из фактических поступлений налога в отчетном году и ожидаемых поступлений в текущем году,
динамики индекса роста потребительских цен на товары, услуги, работы.
Для расчета единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности используются:
отчет 5-ЕНВД Межрайонная инспекция ФНС России №10 по Красноярскому краю за отчетный год;
информация о сумме недоимки по налогу Межрайонная инспекция
ФНС России №10 по Красноярскому краю на последнюю отчетную дату;
годовой отчет об исполнении местного бюджета;
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
рассчитывается по формуле:
ЕНВДп = (ЕНВДожид x К +/- Д + З) x Н, где
ЕНВДп - сумма налога, планируемая к поступлению в очередном финансовом году;
ЕНВДожид - ожидаемые поступления налога в текущем году;
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К - коэффициент, характеризующий динамику индекса роста потребительских цен на товары, услуги и работы в очередном финансовом году
по сравнению с текущим годом;
З - прогнозируема сумма поступлений задолженности прошлых лет;
Д - дополнительные или выпадающие доходы местного бюджета по
налогу в очередном финансовом году, связанные с изменениями налогового и бюджетного законодательства, или другими причинами;
Н - норматив отчисления от налога в местный бюджет.
3. Единый сельскохозяйственный налог
Прогнозирование единого сельскохозяйственного налога на очередной
финансовый год осуществляется в соответствии с главой 26.1 "Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей
(единый сельскохозяйственный налог)" Налогового кодекса Российской
Федерации, исходя из фактических поступлений налога в отчетном году
и ожидаемых поступлений в текущем году, динамики индекса роста потребительских цен и налоговой базы.
Для расчета единого сельскохозяйственного налога используются:
отчет 5-ЕСХН Межрайонной Межрайонная инспекция ФНС России
№10 по Красноярскому краю за отчетный год;
информация о сумме недоимки по налогу Межрайонная инспекция
ФНС России №10 по Красноярскому краю на последнюю отчетную дату;
годовой отчет об исполнении местного бюджета;
информация от Межрайонная инспекция ФНС России №10 по Красноярскому краю - главного администратора доходов о прогнозируемых
платежах в бюджет на очередной финансовый год.
Единый сельскохозяйственный налог рассчитывается по формуле:
ЕСХНп = (ЕСХНожид x К1 х К2 +/- Д + З) x Н, где
ЕСХНп - сумма налога, планируемая к поступлению в очередном финансовом году;
ЕСХНожид - ожидаемые поступления налога в текущем году;
К1 - коэффициент, характеризующий динамику индекса роста потребительских цен на товары, услуги и работы в очередном финансовом
году по сравнению с текущим годом;
К2 - коэффициент, характеризующий динамику налоговой базы в очередном финансовом году по сравнению с текущим годом;
Д - дополнительные или выпадающие доходы местного бюджета по
налогу в очередном финансовом году, связанные с изменениями налогового и бюджетного законодательства, или другими причинами;
З - прогнозируема сумма поступлений задолженности прошлых лет;
Н - норматив отчисления от налога в местный бюджет.
4. Налог на имущество физических лиц
Прогноз поступлений налога на имущество физических лиц на очередной финансовый год рассчитывается в соответствии с положениями
Закона РФ от 9 декабря 1991 года N 2003-1 "О налогах на имущество
физических лиц"
Для расчета поступлений налога на имущество физических лиц используются:
отчет 5-ФЛ МН Межрайонная инспекция ФНС России №10 по Красноярскому краю за отчетный год;
отчет 1-НМ Межрайонная инспекция ФНС России №10 по Красноярскому краю за отчетный год;
информация о сумме недоимки по налогу Межрайонная инспекция
ФНС России №10 по Красноярскому краю на последнюю отчетную дату.
Расчет прогнозируемой суммы налога производится по формуле:
НИМфл = СТ + Нвз, где
НИМфл - сумма налога, планируемая к поступлению в местный бюджет в очередном финансовом году;
СТ - ставка налога;
Нвз - недоимка по налогу, возможная к взысканию.
5. Земельный налог
Земельный налог на очередной финансовый год прогнозируется в соответствии с положениями главы 31 "Земельный налог" Налогового кодекса Российской Федерации и Решения Шушенского поселкового Совета депутатов об установлении земельного налога на территории муниципального образования поселка Шушенское на очередной финансовый
год.
Для расчета поступлений земельного налога используется:
отчет 5-МН Межрайонная инспекция ФНС России №10 по Красноярскому краю;
информация о сумме недоимки по налогу Межрайонной инспекции
ФНС России №10 по Красноярскому краю на последнюю отчетную дату;
информация о прогнозируемой сумме по налогу Межрайонной инспекции ФНС России №10 по Красноярскому краю
годовой отчет об исполнении местного бюджета.

Расчет прогнозируемой суммы налога производится по формуле:
ЗНп = ЗНф + Ннед +/- Л, где
ЗНп - прогноз поступления суммы земельного налога в местный бюджет в очередном финансовом году;
ЗНф - ожидаемое поступление земельного налога в бюджет в планируемом году;
Ннед - прогнозируемые поступления недоимки в планируемом периоде;
Л - объем увеличения (снижения) поступлений земельного налога, связанный с изменением ставки или введением (отменой) льгот в очередном финансовом году, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и решениями органа местного самоуправления.
II. Неналоговые доходы
6. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах муниципального образования поселок Шушенское, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности муниципального образования поселок Шушенское (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений).
Основой для расчета потенциала по доходам, получаемым в виде
арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселения, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков и по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности поселения (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений) являются:
статья 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
отчеты об исполнении местного бюджета;
прогноз изменений размеров площадей, сдаваемых в аренду земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности во втором полугодии текущего года и планируемом периоде
(по данным главного администратора доходов бюджета);
ожидаемый объем поступлений в текущем финансовом году, учитывающий фактические поступления текущих платежей и задолженности
прошлых лет в первом полугодии, прогноз погашения задолженности до
конца текущего года (по данным главного администратора доходов бюджета);
прогноз главного администратора доходов бюджета об объемах уменьшения арендной платы за земельные участки в очередном финансовом
году (далее - объем уменьшения арендной платы), обусловленных:
планируемым выбытием земель из арендных отношений в очередном
году (в связи с разграничением земель по видам собственности; продажей земельных участков, переоформления прав аренды на иное право
и др.);
планируемым расширением в очередном финансовом году перечня
льготных категорий арендаторов земельных участков;
планируемым изменением порядка определения размера арендной
платы за земельные участки, установленного нормативными правовыми
актами Красноярского края, Шушенского района и поселка Шушенское;
планируемым поступлением в текущем финансовом году платежей,
носящих разовый характер (в том числе задолженности прошлых лет);
прогноз главного администратора доходов бюджета об объемах увеличения арендной платы за земельные участки в очередном финансовом
году, обусловленных планируемым увеличением площадей земельных
участков, сдаваемых в аренду (в том числе за счет перехода плательщиков с бессрочного пользования на арендные отношения) и изменением
порядка определения размера арендной платы за земельные участки,
установленного нормативными правовыми актами;
сведения о размере задолженности арендной платы за земельные
участки на последнюю отчетную дату текущего года, в том числе возможную к взысканию (по данным главного администратора доходов
бюджета).
Расчет прогнозируемой суммы арендной платы за земельные участки
рассчитывается следующим способом:
Ап = Аож + Аз - Ал, где
Ап - прогноз общей суммы арендной платы за земельные участки в
очередном финансовом году;
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Аож - ожидаемый объем поступлений арендной платы за земельные
участки в планируемом году;
Аз - прогнозируемая сумма поступлений задолженности прошлых лет
в очередном финансовом году;
Ал - объем увеличения (снижения) поступлений арендной платы, связанный с введением (отменой) льгот в очередном финансовом году, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и решениями
органа местного самоуправления.
7. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности поселения
Расчет доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования поселок Шушенское (далее арендная плата за имущество) на очередной финансовый год, осуществляется на основе:
Решения Шушенского поселкового Совета депутатов от 10.09.2004 №
47-277
"О порядке управления и распоряжения собственностью поселка Шушенское";
об ожидаемом исполнении доходов по арендной плате за имущество
в текущем финансовом году, с учетом ее начисления по действующим
договорам аренды, фактических поступлений текущих платежей и задолженности прошлых лет в первом полугодии текущего финансового
года, прогноза погашения задолженности во втором полугодии текущего финансового года, прогноза изменения поступлений, обусловленных
увеличением (сокращением) площадей, сдаваемых в аренду во втором
полугодии текущего финансового года;
о прогнозе увеличения поступлений арендной платы за имущество в
очередном финансовом году (далее - объем увеличения поступлений
арендной платы за имущество) в связи с планируемым увеличением
площадей, сдаваемых в аренду (в том числе в связи с планируемым
преобразованием бюджетных и автономных учреждений в казенные),
изменением порядка исчисления и уплаты в бюджет арендной платы за
имущество;
о прогнозе снижения поступлений арендной платы за имущество в
очередном финансовом году (далее - объем снижения арендной платы
за имущество) в связи с уменьшением площадей, сдаваемых в аренду (на основании программы приватизации муниципального имущества,
планируемого преобразования казенных учреждений в бюджетные и автономные, выбытия имущества в связи с передачей полномочий и иных
причин), предоставлением льгот по арендной плате за имущество и планируемым изменением порядка исчисления и уплаты в бюджет арендной платы за имущество и иными основаниями;
о состоянии задолженности по арендной плате за имущество на последнюю отчетную дату, в том числе возможную к взысканию.
Прогноз поступлений арендной платы за имущество в бюджет рассчитывается по формуле:
Ап = Аож + Аз - Ал, где
Ап - прогноз общей суммы арендной платы за имущество в очередном
финансовом году;
Аож - ожидаемый объем поступлений арендной платы за имущество в
планируемом году;
Аз - прогнозируемая сумма поступлений задолженности прошлых лет
в очередном финансовом году;
Ал - объем увеличения (снижения) поступлений арендной платы, связанный с введением (отменой) льгот в очередном финансовом году, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и решениями
органа местного самоуправления.
8. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий
Для расчета поступления в местный бюджет в очередном финансовом
году доходов от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий (далее - предприятий) используются:
Решения Шушенского поселкового Совета депутатов о бюджете на
очередной финансовый год и плановый период;
информация о финансовых результатах предприятий за отчетный финансовый год и размере ожидаемых поступлений части прибыли предприятий в текущем финансовом году (в разрезе предприятий);
информация о планируемых финансовых показателях и планируемых
суммах перечислений в бюджет муниципального образования части
прибыли предприятий в очередном финансовом году с учетом нормативов отчислений от прибыли, установленных нормативными актами (в
разрезе предприятий).
Расчет суммы прогнозируемых поступлений в бюджет муниципально-

го образования в виде части прибыли предприятий производится главным администратором доходов бюджета по каждому предприятию (за
исключением предприятий, включенных на дату составления расчета в
программу приватизации муниципального имущества), исходя из прогнозируемых за текущий финансовый год размеров чистой прибыли предприятий и нормативов отчислений от прибыли. Прогноз корректируется
на поступления задолженности прошлых лет.
9. Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной
собственности
Планирование доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности на очередной финансовый год производится соответствующим главным администратором доходов бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Красноярского края, Шушенского района и поселка
Шушенское.
Основой планирования служит проект программы приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год.
Расчет суммы прогнозируемых поступлений в бюджет муниципального образования в виде доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности производится по формуле:
Д = Д¹ + Д² , где
Д - сумма прогнозируемых доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности на очередной финансовый год;
Д¹ - сумма прогнозируемых доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности по программе приватизации муниципального имущества (Федеральный закон от 21 декабря
2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества");
Д² - сумма прогнозируемых доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства (Федеральный закон от 22
июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации").
Главный администратор доходов при расчете общей суммы поступлений от реализации муниципального имущества, приобретаемого арендаторами по преимущественного праву учитывает порядок оплаты (единовременно или в рассрочку) приобретаемого арендуемого имущества,
установленный в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008
года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
10. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципального образования «Поселок Шушенское».
Планирование доходов от продажи земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах поселка Шушенское, на очередной финансовый год производится соответствующими главными администраторами доходов бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, Шушенского района и
поселка Шушенское.
Основой планирования служит прогноз продаж земельных участков.
Расчет суммы прогнозируемых поступлений в бюджет муниципального образования в виде доходов от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселка Шушенское, производится по формулам:
Д = Д¹ + Д² , где
Д - сумма прогнозируемых доходов от продажи земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, и земельных
участков,
государственная собственность на которые не разграничена и
которые
расположены в границах поселка Шушенское на очередной финансовый год;
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Д¹ - сумма прогнозируемых доходов от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;
Д² - сумма прогнозируемых доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах муниципального образования поселок
Шушенское на очередной финансовый год, согласно нормативу отчисления.
11. Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прогнозирование поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба в бюджет муниципального образования на очередной финансовый
год производится в соответствии со статьей 46 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и
Красноярского края, устанавливающим меры ответственности за правонарушения.
Прогноз поступлений штрафных санкций на очередной финансовый
год и плановый период рассчитывается исходя из ожидаемого поступления в текущем финансовом году с применением коэффициента дефлятора на планируемый период
12.По безвозмездным поступлениям
Прогноз безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, другими нормативными правовыми актами
Красноярского края, Шушенского района и составляется исходя из предполагаемых объемов межбюджетных трансфертов из краевого и районного бюджетов на очередной финансовый год и плановый период, и
прочих безвозмездных перечислений от юридических и физических лиц.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ШУШЕНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2018

пгт Шушенское

№ 511

Об утверждении порядка и методики
планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования
«поселок Шушенское»
В соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации поселка Шушенское
№510 от 20.09.2013 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики в поселке Шушенское Шушенского района Красноярского
края», руководствуясь Уставом посёлка Шушенское, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить:
-  Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета посёлка
Шушенское на 2019-2021 годы согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению;
-Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета посёлка
Шушенское на 2019-2021 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Ведомости органов местного самоуправления
посёлка Шушенское»
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава поселка

рохов

В.И. Шо-

Приложение № 1
к постановлению администрации посёлка
Шушенское Шушенского района
Красноярского края
от 19.10.2019 № 511
ПОРЯДОК
планирования бюджетных ассигнований бюджета «посёлок
Шушенское» на 2019 – 2021 годы
1. Планирование бюджетных ассигнований бюджета посёлка Шушен-

ское на 2019 – 2021 годы осуществляется в соответствии с:
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- решением Шушенского поселкового Совета депутатов Красноярского
края №45-81 от 15.12.2017 «О бюджете посёлка Шушенское на 2018
год и плановый период 2019-2020 годов»;
- муниципальными программами посёлка Шушенское Красноярского
края;
- иными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения и устанавливающими расходные обязательства муниципального
образования посёлка Шушенское Красноярского края (далее посёлок
Шушенское);
2. Планирование бюджетных ассигнований бюджета посёлка Шушенское производится в сроки составления проекта бюджета на 2019 – 2021
годы, установленные постановлением администрации посёлка Шушенское от 10.09.2018 № 434 «О Порядке и сроках составления проекта решения «О бюджете посёлка Шушенское на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов».
Планирование бюджетных ассигнований бюджета посёлка Шушенское осуществляется по лицевым счетам главного распорядителя
средств бюджета посёлка Шушенское, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации Российской Федерации и кодам управления муниципальными финансами.
3. На первом этапе планирования бюджетных ассигнований бюджета
посёлка Шушенское на 2020-2021 годы производится:
- формирование (корректировка) целей и задач деятельности администрации посёлка Шушенское Красноярского края в увязке с непосредственными и конечными результатами их деятельности;
- формирование планового реестра расходных обязательств администрации посёлка Шушенское.
3.1. В целях формирования (корректировки) целей и задач деятельности администрация посёлка Шушенское:
- подготавливает отчеты о реализации ведомственных целевых программ (далее – ВЦП (муниципальных программ), долгосрочных целевых
программ администрации посёлка Шушенское (далее – ДЦП (муниципальных программ) за 2017;
- проводит оценку эффективности реализации ВЦП, ДЦП на основании
отчетов о реализации ВЦП, ДЦП за 2017 год;
- утверждает цели, задачи, показатели конечного и непосредственного
результатов их деятельности на 2019 – 2021 годы.
3.2. В целях формирования планового реестра расходных обязательств поселка Шушенское на 2019 – 2021 годы администрация посёлка Шушенское:
- проводит, согласно приложению к настоящему порядку, в рамках
своих полномочий анализ нормативных правовых актов посёлка Шушенское, договоров (соглашений) посёлка Шушенское, являющихся основанием возникновения расходных обязательств (при необходимости в них
вносятся изменения), для включения в плановый реестр расходных обязательств посёлка Шушенское на 2019 – 2021 годы:
4. На втором этапе планирования бюджетных ассигнований бюджета
посёлка Шушенское на 2019 – 2021 годы формируются основные характеристики проекта бюджета посёлка Шушенское на 2019 – 2021 годы.
В целях формирования основных характеристик проекта бюджета посёлка Шушен-ское на 2019 – 2021 годы администрация посёлка Шушенское:
- разрабатывает основные показатели проекта прогноза социальноэкономического развития посёлка Шушенское на 2019 год и на период
до 2021года (с пояснительной запиской);
- подготавливает предложения по уточнению (корректировке) на
2018 – 2019 годы и по определению на 2020 год - объемов доходов бюджета поселка Шушенское на исполнение действующих и принимаемых
расходных обязательств посёлка Шушенское, связанных с осуществлением муниципальных программ развития и не программных направлений деятельности посёлка Шушенское.
5. На третьем этапе планирования бюджетных ассигнований бюджета
посёлка Шушенское на 2019 – 2021 годы формируется проект решения
Шушенского поселкового Совета депутатов «О бюджете посёлка Шушенское на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы» (далее
– проект решения о бюджете посёлка Шушенское).
В целях подготовки проекта решения о бюджете посёлка Шушенское -
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администрация посёлка Шушенское:
- формирует предельные объемы бюджетных ассигнований бюджета
посёлка Шушенское на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств посёлка Шушенское на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годы;
- формирует проекты правовых актов поселка Шушенское об утверждении (изменении) муниципальных программ посёлка Шушенское
- формирует распределение предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета посёлка Шушенское на исполнение действующих и
принимаемых расходных обязательств посёлка Шушенское на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов по кодам бюджетной классификации;
- формирует пояснительные записки к распределению предельных
объемов бюджетных ассигнований бюджета посёлка Шушенское на
исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств посёлка Шушенское на реализацию муниципальных программ поселка
Шушенское, а также не программных направлений деятельности на
2019 – 2021 годы;
- разрабатывает прогноз социально-экономического развития посёлка
Шушенское на 2019 год и на период до 2021 года;
- формирует проект решения «О бюджете поселка Шушенское на 2019
год и на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы» с документами и материалами, предоставляемыми одновременно с данным проектом в Шушенский поселковый Совет депутатов Шушенского района
Красноярского края.
Приложение
к Порядку планирования бюджетных
ассигнований бюджета посёлка Шушенское
на 2019 – 2021 годы
ОБОСНОВАНИЕ
бюджетного ассигнования на исполнение действующих расходных
обязательств бюджета «посёлок Шушенское»
на 2019 – 2021 годы
_____________________________
дата формирования

Субъект бюджетного планирования_______________________
Наименование бюджетного ассигнования__________________
Вид (подвид) бюджетного ассигнования__________________
Наименование муниципальной программы посёлка Шушенское, в
рамках которой планируется использование бюджетного ассигнования
__________________________
Наименование основного мероприятия (ведомственной целевой программы), в рамках которого планируется использование бюджетного ассигнования___________________________________________________
Наименование мероприятия включенного в основное мероприятие,
в рамках которого планируется использование бюджетного ассигнования___________________________________________________
Правовые основания возникновения , действующих расходных обязательств посёлка Шушенское .
Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств посёлка Шушенское, рублей .
Сведения о показателях непосредственных результатов использования бюджетного ассигнования посёлка Шушенское .
Сведения о показателях конечных результатов использования бюджетного ассигнования посёлка Шушенское  .
Приложение №2
к постановлению администрации посёлка
от 19.10.2018 № 511
МЕТОДИКА
планирования бюджетных ассигнований бюджета «поселок Шушенское» на 2019 - 2021 годы
1. Настоящая Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета посёлка Шушенское разработана в целях установления требований к составлению проекта бюджета посёлка Шушенское на 2019 - 2021
годы.
2. Для целей настоящей Методики используются следующие понятия:

- нормативный метод расчета бюджетного ассигнования бюджета посёлка Шушенское – расчет объема бюджетного ассигнования бюджета
посёлка Шушенское на основе нормативов, утвержденных законодательством;
- метод индексации расчета бюджетного ассигнования бюджета посёлка Шушенское - расчет объема бюджетного ассигнования бюджета
посёлка Шушенское путем индексации объема бюджетных ассигнований бюджета посёлка Шушенское текущего (предыдущего) финансового
года на коэффициент прогнозируемого уровня инфляции или иной коэффициент (применяется исключительно при расчете объема бюджетных
ассигнований бюджета посёлка Шушенское )
по действующим расходным обязательствам посёлка Шушенское применяется плановый метод расчета бюджетного ассигнования бюджета
посёлка Шушенское – установление объема бюджетного ассигнования
бюджета посёлка Шушенское- в соответствии с показателями, установленными законодательством;
- иной метод расчета бюджетного ассигнования бюджета посёлка Шушенское – расчет объема бюджетного ассигнования бюджета посёлка
Шушенское методом, отличным от нормативного метода, метода индексации и планового метода расчета бюджетного ассигнования бюджета
посёлка Шушенское.
3. Бюджетные ассигнования бюджета посёлка Шушенское (далее –
бюджетные ассигнования) рассчитываются и группируются по видам
(подвидам) в соответствии с Перечнем видов (подвидам) бюджетных ассигнований бюджета посёлка Шушенское на 2019 - 2021 годы согласно
приложению к настоящей Методике.
4. Планирование бюджетных ассигнований производится в соответствии с расходными обязательствами посёлка Шушенское, исполнение
которых осуществляется за счет средств бюджета посёлка Шушенское,
раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и
принимаемых расходных обязательств посёлка Шушенское.
В состав бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств посёлка Шушенское включаются бюджетные ассигнования по перечню расходных обязательств посёлка Шушенское,
обусловленных действующими нормативными правовыми актами, договорами (соглашениями), за исключением норм, действие которых истекает, приостановлено или предлагается (планируется) к приостановлению, признанию утратившими силу в 2019 - 2021 годах. При этом объем
бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств посёлка Шушенское может рассчитываться с учетом индексации, если это предусмотрено данными нормативными правовыми актами, договорами (соглашениями).
В состав бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств посёлка Шушенское включаются:
- бюджетные ассигнования по перечню расходных обязательств посёлка Шушенское, возникающих в связи со вступлением в силу в 2019 - 2021
годах предлагаемых (планируемых) к принятию нормативных правовых
актов, к заключению договоров (соглашений) во исполнение указанных
нормативных правовых актов;
- бюджетные ассигнования в объеме их увеличения по перечню расходных обязательств посёлка Шушенское, обусловленных действующими нормативными правовыми актами, договорами (соглашениями),
в связи с предлагаемым (планируемым) внесением в них изменений в
части норм (методик), определяющих объем бюджетных ассигнований
на их исполнение (численность, штаты и контингенты, размеры выплат,
и др.).
5. За базу планирования бюджетных ассигнований, на исполнение
действующих расходных обязательств посёлка Шушенское (далее – базовые расходы), принимаются бюджетные ассигнования на реализацию
муниципальных программ посёлка Шушенское, а также не программных
направлениях деятельности, утвержденные в соответствии с решением Совета депутатов посёлка Шушенское «О бюджете посёлка Шушенское на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», по состоянию на 01 октября 2018 года:
- на исполнение действующих расходных обязательств посёлка Шушенское на 2019-2021 годах – бюджетные ассигнования, утвержденные
на 2018 – 2020 годы;
- на исполнение действующих расходных обязательств посёлка Шушенское на 2019 год – бюджетные ассигнования, утвержденные на 2018
год.
Базовые расходы планируются с учетом приоритетов социально-экономического развития посёлка Шушенское в следующей последователь-
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ности:
1) прямые нормативные затраты на оказание администрацией посёлка Шушенское муниципальных услуг физическим и (или) юридическим
лицам, скорректированные с учетом их оптимизации, публичные нормативные обязательства;
2) расходы на содержание органа местного самоуправления посёлка
Шушенское, скорректированные с учетом их оптимизации;
3) расходы на исполнение мероприятий в рамках муниципальных программ посёлка Шушенское, межбюджетные трансферты и иные виды
расходов, не включенные в подпункты 1 – 2 настоящего пункта.
6. При формировании предложений в объемах бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств посёлка Шушенское на 2019 – 2021 годы на реализацию муниципальных программ
посёлка Шушенское, а также не программных направлениях деятельности базовые расходы корректируются:
1) на сумму расходов на исполнение расходных обязательств посёлка
Шушенское, утративших силу в результате изменения полномочий администрации посёлка Шушенское, внесения изменений или признания
утратившими силу нормативных правовых актов, устанавливающих соответствующие расходные обязательства;
2) по итогам проведения анализа нормативных правовых актов посёлка Шушенское, договоров (соглашений) посёлка Шушенское, являющихся основанием возникновения расходных обязательств;
3) в связи с индексацией социальных выплат, а также индексацией
расходов на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг;
7. При формировании предложений в объемах бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств на 2019 год на реализацию
муниципальных программ посёлка Шушенское, а также не программных
направлениях деятельности:
1) исключаются расходы на исполнение расходных обязательств, срок
действия которых ограничен 2018 годом, или истекает в 2018 году;
2) в случае, если расходы предусмотрены не с начала 2018 года, расходы увеличиваются с учетом годовой потребности на указанный период;
3) в случае если расходы не предусмотрены в 2018 году, они определяются с учетом действующих нормативных правовых актов, договоров (соглашений), обуславливающих возникновение расходных обязательств посёлка Шушенское на 2019 год.
8. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих и
принимаемых расходных обязательств посёлка Шушенское на 20192021 годы определяются исходя из единых для всех субъектов бюджетного планирования подходов по формированию расходов посёлка Шушенское:
Направление расходов бюджета посёлка
Шушенское

Методика формирования расходов бюджета посёлка Шушенское

Не программные
расходы
Содержание органа
местного самоуправления посёлка Шушенское

Планируется в соответствии со статьей 22 Федерального закона Российской Федерации от
02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации». Постановление адми-нистрации Красноярского края №512-П от 29.12.2007
«О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих» с последующими изменениями, решение ШПСД № 47-79 от 26.10.12 Положения «Об оплате труда выборных должностных лиц,
свои полномочия на постоянной основе , и муниципальных служащих», с последующими изменениями,№521 от 30.09.2013 Положения «О новой
системе оплаты труда работников администрации
посёлка Шушенское, по должностям не отнесенным к муниципальным служащим», и муниципальным должностям финансируемых за счет средств
поселкового бюджета.
В расчетах фонда оплаты труда работников органа местного самоуправления посёлка Шушенское
используются штатные расписания, утвержденные
по состоянию на 01.10.2018 года. Индексация указанного фонда оплаты труда производится в соответствии с законодательством Красноярского края.

Направление расходов бюджета посёлка
Шушенское

Методика формирования расходов бюджета посёлка Шушенское

Командировочные и
иные выплаты

Планируются в соответствии с ст.168 ТК РФ, трудовыми договорами (контрактами) и рассчитываются
плановым методом

Уплата налогов

Планируются с учетом НК РФ и планируемых к внесению в него изменений

Оплата поставок товаров, выполнения
работ, оказания услуг Планируются с учетом необходимости сокращения
для муниципальных расходов (расчет производится плановым методом)
нужд посёлка Шушенское
Оплата горюче-смазочных материалов

Планируются исходя из количества автотранспорта, расхода горюче-смазочных материалов и утвержденных норм пробега в соответствии с методическими рекомендациями по обеспечению режима
экономии с учетом уровня инфляции

Оплата услуг связи

Планируются исходя из размера абонентской платы за телефон, за пользование сетью «Интернет»,
стоимости одного почтового отправления, стоимости конвертов и знаков почтовой оплаты, количества телефонных точек, среднегодового количества
почтовых отправлений с учетом необходимости минимизации указанных расходов

Оплата коммунальных услуг организациями бюджетной
сферы

Планируются исходя из сведений о потребности в
топливно-энергетических ресурсах на 2019-2021
годы в натуральном выражении, сведений о количестве приборов учета, прогнозных индексов
цен (тарифов) на 2019-2021 годы, а также коэффициента экономии потребления, определяемого
в соответствии с ФЗ-261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации». с
последующими изменениями

Капитальный ремонт

Планируются исходя из планов-графиков проведения капитального ремонта зданий и сооружений, а
также систем жизнеобеспечения на основании заключения по результатам обследования их состояния и показателей проектно-сметной документации
по объектам капитального ремонта.
При этом в первоочередном порядке учитывается
необходимость устранения замечаний надзорных
органов по исполнению требований обеспечения
безопасных условий функционирования, завершение капитального ремонта, начатого ранее

Уплата арендных пла- Планируются исходя из площади арендуемых здатежей за пользование ний и сооружений и действующих ставок арендной
имуществом
платы

Программные расходы

Планируются в соответствии с Постановлениями
Администрации посёлка Шушенское об утверждении муниципальных программ :
«Социально культурное развитие посёлка Шушенское на 2018-2020 год» №555 от 23.10.2017, с последующими изменениями.
«Благоустройство посёлка Шушенское на 20182020 год» №552 от 23.10.2017. последующими изменениями (программа формируется в соответствии с Постановлениями администрации посёлка
о Порядке предоставления субсидий из бюджета
посёлка Шушенское) .
«Защита населения посёлка Шушенское от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 годы» №554 от
23.10.2017, с последующими изменениями.
«Создание системы ведения муниципального кадастра объектов недвижимости в посёлке Шушенское на 2018-2020 №553 от 23.10.2017, с последующими изменениями.
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Направление расходов бюджета посёлка
Шушенское

Методика формирования расходов бюджета посёлка Шушенское

Планируются исходя из необходимости обеспечеПредоставление меж- ния полномочий органа местного самоуправления
бюджетных трансШушенского муниципального района по первоочефертов бюджету
редным социально-значимым направлениям в соШушенского муници- ответствии с ФЗ-131»Об общих принципах оргапального района
низации местного самоуправле-ния в Российской
Федерации»
Расходование из Резервного фонда Администрации посёлка
Шушенское

Дорожный фонд посёлка Шушенское

Планируется в соответствии с постановлением №
1476 от 08.12.2009г. «Об утверждении Положения
о порядке расходования средств резервного фонда администрации п.Шушенское» и последующими
изменениями, внесенными постановлением № 350
от 21.06.2013 и исходя из уровня 2018 года
Планирование объемов бюджетных ассигнований
дорожного фонда посёлка Шушенское осуществляется с учетом требований Бюджетного кодекса
Российской Федерации и порядка формирования и
использования бюджетных ассигнований дорожного фонда посёлка Шушенское утвержденного Шушенским поселковым Советом депутатов № 61-114
от 04.10.2013 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования посёлок
Шушенское» из них:
- проектирование, строительство, реконструкция
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них;
- капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений, расположенных на них

Планируются в соответствии с постановлением
администрации посёлка « Об утверждении порядка расходования межбюджетных трансфертов,
Расходы на содержа- направленных для обеспечения деятельности адние Административ- министративных комиссий» № 1490 от 10.12.2009
ной комиссии посёлка года и с учетом письма Министерства финансов
Шушенское
Красноярского края от 17.10.2018 №15-19/7685 «О
подходах к формированию местных бюджетов на
2019-2021 годы».
Планируются в соответствии с решениями суда,
Исполнение решений вынесенными за период до 01.08.2018, по решесуда
ниям, которые будут вынесены после 01.08.2018
вносятся соответствующие изменения по факту
возникновения бюджетных обязательств.

9. В целях планирования бюджетных ассигнований бюджета посёлка
Шушенское на 2019 – 2020 годы используются индексы цен на платные
услуги населению и показатели инфляции в крае, установленные министерством экономики и регионального развития Красноярского края
, указанные в письме Министерства финансов Красноярского края от
17.10.2018 №15-19/7685 «О подходах к формированию местных бюджетов на 2019-2021 годы».
10. Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих и
принимаемых обязательств на 2019 – 2021 годы не может превышать
прогнозируемого объема доходов бюджета посёлка Шушенское и поступлений источников финансирования его дефицита, уменьшенных на
суммы выплат из бюджета посёлка Шушенское, связанных с источниками финансирования дефицита бюджета посёлка Шушенское, и изменением остатков на счете по учету средств бюджета посёлка Шушенское
на 2019 – 2021 годы.
В случае невыполнения соотношения, указанного в настоящем пункте, администрация посёлка Шушенское при формировании предельных
объемов бюджетных ассигнований на 2019 – 2020 годы для исполнения действующих и принимаемых расходных обязательств корректирует
объемы бюджетных ассигнований исходя из их приоритетности, установленной в пункте 5 настоящей Методики.

Приложение
к Методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета «посёлок Шушенское» на 2019-2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
видов (подвидов) бюджетных ассигнований бюджета посёлка Шушенское на 2019-2020 годы
Наименование
вида бюджетного ассигнования
бюджета поселка Шушенское
1

Метод расчета бюджетного асНаименование и сосигнования
держание подвида
бюджета поселения по:
бюджетного ассигнования
действующим принимаемым
бюджета поселка Шу- расходным обя- расходным обяшенское
зательствам
зательствам
2

3

4

индексации,
иной

иной

плановый,
индексации,
иной

нормативный,
плановый,
иной

- уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации;

нормативный

-

1.2.
Осуществление
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности:

плановый,
иной

плановый,
иной

- бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты собственности поселка Шушенское

плановый

плановый

1.1. Обеспечение выполнения функций администрации поселка
Шушенское:
- денежное содержание (денежное вознаграждение, заработная плата) работников
органа местного самоуправления поселка
Шушенское, лиц, замещающих муниципальные должности поселка Шушенское, муниципальных служащих
поселка Шушенское,
иных категорий работников, командировочные и иные выплаты
в соответствии с трудовыми
договорами
(служебными контрак1. Оказание
муниципальных тами, контрактами) и
з а к о н од ател ь с т во м
услуг (выполРоссийской Федеранение работ),
включая ассиг- ции и Красноярского
нования на за- края;
купку товаров,
работ, услуг для
муниципальных - закупка товаров, работ, услуг для обеспенужд
чения муниципальных
нужд поселка Шушенское;

8
1

2
2.1. Публичные нормативные обязательства
поселка Шушенское в
виде пенсий, пособий,
компенсаций и других
социальных выплат, а
также осуществления
мер социальной поддержки населения;
2.2. Социальные вы2. Социальное
платы гражданам, не
обеспечение наявляющиеся публичселения
ными нормативными
обязательствами;
2.3. Приобретение товаров, работ, услуг в
пользу граждан для
обеспечения их нужд в
целях реализации мер
социальной поддержки населения поселка
Шушенское
3. Предостав3.1.Иные межбюджетление межбюд- ные трансферты бюджетных трансжету Шушенского муфертов
ниципального района
4. Исполнение
судебных актов по искам
к поселку Шу4.1. Судебные акты по
шенское о воз- искам к поселку Шумещении вреда, шенское о возмещепричиненного
нии вреда, причиненгражданину или ного гражданину или
юридическому юридическому лицу в
лицу в результа- результате
незаконте незаконных
ных действий (бездейдействий (без- ствия) органа местнодействия) орга- го самоуправления пона местного са- селка Шушенское
моуправления,
либо должностных лиц этого
органа

3

4

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ

нормативный,
плановый

нормативный

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22. 10. 2018
пгт Шушенское
№ 75
О проведении конкурса по отбору претендентов на выполнение утвержденной программы пассажирских перевозок в пгт Шушенское на
два месяца 2018 года

нормативный

нормативный

нормативный,
плановый

нормативный

иной

плановый,
иной

иной

-

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании постановления от 19.11.2012 № 787 «Об утверждении положения о порядке предоставления субсидий из бюджета
поселка Шушенское на возмещение убытков организациям, выполняющим перевозки пассажиров по маршрутам в соответствии с утвержденной программой пассажирских перевозок», руководствуясь Уставом поселка Шушенское:
1. Провести конкурс по отбору претендентов на предоставление субсидий из бюджета поселка Шушенское на возмещение убытков организациям, выполняющим перевозки пассажиров по маршрутам в соответствии с утвержденной программой пассажирских перевозок на два месяца 2018 года согласно приложению № 1.
2. Утвердить состав комиссии по отбору претендентов на предоставление субсидий из бюджета поселка Шушенское на возмещение убытков
организациям, выполняющим перевозки пассажиров по маршрутам в соответствии с утвержденной программой пассажирских перевозок на два
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.
Глава поселка

В.И. Шорохов

17
412

808

18
808

29
5544

30
5768

11312

31
11312

32
37,52

32
424426,24

15
14

еж
еж

4
16

84
480
960

84
496
992

168
976
1952

168
976
1952

1260
6720
13524

1260
6944
13972

2520
13664
27496

2520
13664
27496

37,52
37,52

94550,40
512673,28
1031649,92

Приложение № 2
к Распоряжению
главы поселка Шушенское
от 22.10.2018 № 75

Состав
комиссии по отбору претендентов на предоставление субсидий из
бюджета поселка Шушенское на возмещение убытков организациям, выполняющим перевозки пассажиров по маршрутам в соответствии с утвержденной программой пассажирских перевозок на
два месяца 2018 года

субсидия
всего

декабрь

16
396

норматив
субсидирования

ноябрь

5
16

ГОД

ГОД

4
еж

IV квартал

декабрь

3
14

IV квартал

ноябрь

пробег с пассажирами, тыс. км.

кол-во рейсов в день

2
3

2
"Автовокзал - ПТФ" №1
"Автовокзал - ПТФ" №1
(очистные)
"Автовокзал - ПТФ №2
Итого по поселку

количество рейсов

дни работы в неделю

1
1

Пункт назначения

программа
перевозок

протяженность
маршрута,км

№маршрута

ПРОГРАММА
ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГОРОДСКИХ ПЕРЕВОЗОК
СУБСИДИРУЕМЫХ ИЗ ПОСЕЛКОВОГО БЮДЖЕТА на 2018 год (два месяца)

Приложение №1
к Распоряжению от 22.10.2018 №75

комплексу, строительству и архитектуре – Кочерга Александр Николаевич - председатель комиссии;
Начальник отдела по бюджетному учету и отчетности – Исаева Лариса
Олеговна;
Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом – Дунин Александр Валерьевич;
Начальник отдела по архитектуре и градостроительству – Павлова
Светлана Николаевна;

Ведущий специалист по юридическим вопросам – Алимагомедов Алимагомед Балакиримович.
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