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*ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО* ИЗДАЕТСЯ С 22 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА
Красноярский край
Шушенский район
Администрация поселка Шушенское

кованию в средствах массовой информации и размещению на сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
2. Полномочия общественной комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2019

пгт Шушенское

№ 59

Об утверждении Порядка организациии проведения процедуры
рейтингового голосования по выбору общественных территорий
мунирципального образования поселок Шушенское, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке
В соответствии с, постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 №
512-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды», на основании Устава поселка Шушенское
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных
территорий мунирципального образования поселок Шушенское, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в соответствии с муниципальной программой
формирования современной городской среды , согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации поселка.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава поселка

В.И. Шорохов
Приложение
к постановлению администрации
поселка от 18.02.2019 № 59

Порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных
территорий муниципального образования поселок Шушенское, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году
1. Общие положения
1.1. Порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий
муниципального образования поселок Шушенское, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке (далее – Порядок), устанавливает процедуру проведения рейтингового
голосования по выбору общественных территорий муниципального образования поселок
Шушенское, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке (далее – голосование).
1.2. Голосование проводится в муниципальном образованиии поселок Шушенское, являющимся участником государственной программы Красноярского края «Содействие органам
местного самоуправления в формировании современной городской среды», утвержденной
постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п.
1.3. Выбор общественных территорий муниципального образования поселок Шушенское,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке на 2019 год, произведен по итогам
голосования, проведенного в 2018 году, подтвержденного решениями общественной комиссии, созданной согласно Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.02.2017 № 169 (далее – Правила).
1.4. Голосование проводится не позднее 1 марта текущего года.
1.5. Голосование по выбору общественных территорий муниципального образования поселок Шушенское, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке (далее – общественные территории), производится посредством:
а) заполнения гражданами в электронной форме в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «24благоустройство.рф»
и официальном сайте муниципального образования поселок Шушенское (далее – Сайты) документа для голосования
(далее – бюллетень) по форме согласно приложению № 1 к Порядку;
б) заполнения бюллетеней, изготовленных по форме согласно приложению № 1 к Порядку,
и их сброса в урны для голосования.
1.6. На Сайте муниципального образования поселок шушенское размещаются фотографии предлагаемых для голосования общественных территорий и описание предлагаемых
мероприятий по их благоустройству.
1.7. Перечень общественных территорий, предлагаемых для голосования, определяется
решением общественной комиссии, созданной в администрации поселка с учетом требований градостроительной документации, сценариев использования общественной территории гражданами муниципального образования, перспективы привлечения внебюджетных
средств при выполнении работ, дальнейшего содержания и эксплуатации и включается в
бюллетень для голосования.
1.8. В голосовании могут принимать участие граждане Российской Федерации, достигшие
14-летнего возраста и имеющие место жительства на территории муниципального образования поселок Шушенское.
1.9. Постановление администрации поселка о назначении голосования подлежит опубли-

2.1. Проведение голосования организует и обеспечивает общественная комиссия.
2.2. Общественная комиссия выполняет следующие функции:
1) принимает решение о перечне общественных территорий, предлагаемых для голосования;
2) осуществляет непосредственную подготовку к проведению голосования на соответствующей территории;
3) ведет разъяснительную и информационную работу по подготовке к проведению голосования на соответствующей территории, в том числе информирование населения такой территории об адресах пунктов голосования;
4) обеспечивает подготовку помещения пунктов голосования, в том числе оборудование
его урнами для голосования, размещение информационных плакатов;
5) проводит подсчет голосов, устанавливает результаты голосования, составляет итоговый протокол общественной комиссии об итогах рейтингового голосования по выбору общественных территорий муниципального образования поселок Шушенское, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке (далее – итоговый протокол общественной комиссии);
6) обеспечивает хранение документации, связанной с проведением голосования;
7) опечатывает урны для голосования печатью органа местного самоуправления муниципального образования поселок Шушенское;
8) осуществляет иные полномочия, определенные Порядком.
3. Регламент голосования
3.1. Голосование является рейтинговым и проводится путем открытого голосования.
3.2. Организация мест сбора бюллетеней производится в местах массового пребывания
жителей поселка, в том числе торговых центрах, объектах социально-культурного назначения и т.д.
3.3. Голосование проводится путем проставления участником голосования в бюллетень
любого знака в квадрат, относящийся к общественной территории муниципального образования, в пользу которой им сделан выбор по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку.
3.5. Участник голосования имеет право отметить в бюллетене любое количество общественных территорий, но не более чем указано в бюллетене, либо предложить одну иную
общественную территорию.
3.6. Урны для голосования по выбору общественной территории общественной комиссией
должны быть опечатаны печатью органа местного самоуправления муниципального образования поселок Шушенское. Бюллетени для голосования должны быть завизированы подписями не менее двух членов общественной комиссии.
4. Подсчет голосов и определение победителей
4.1. Подсчет голосов участников голосования осуществляется общественной комиссией
и начинается сразу после окончания периода голосования, установленного в нормативном
правовом акте муниципального образования поселок Шушенское, путем вскрытия урн для
голосования и информацию о голосовании с Сайтов.
При подсчете голосов имеют право присутствовать представители органов местного самоуправления, общественных объединений, представители средств массовой информации,
иные лица, определенные решением общественной комиссии.
Председатель общественной комиссии обеспечивает порядок при подсчете голосов членами общественной комиссии.
4.2. Перед непосредственным подсчетом голосов все собранные заполненные бюллетени и информация о голосовании с Сайтов передаются секретарем общественной комиссии
председателю общественной комиссии.
При непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся в бюллетенях, оглашаются председателем общественной комиссии и заносятся секретарем общественной комиссии в таблицу, которая содержит перечень всех общественных территорий, представленных
в бюллетенях, после чего суммируются.
Неиспользованные бюллетени погашаются секретарем общественной комиссии путем отрезания нижнего левого угла. Количество погашенных бюллетеней фиксируется в итоговом
протоколе общественной комиссии.
4.3. Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются. Недействительными считаются бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах напротив общественных территорий, и бюллетени, в которых участник голосования отметил большее количество
общественных территорий, чем предусмотрено бюллетенями, любые иные бюллетени, по
которым невозможно выявить действительную волю участника голосования, а также бюллетени, которые не содержат данных об участнике голосования (ФИО, адрес проживания (регистрации). Недействительные бюллетени членами общественной комиссии подсчитываются
и суммируются отдельно.
В случае возникновения сомнений в определении мнения участника голосования в бюллетене, такой бюллетень откладывается секретарем общественной комиссии в отдельную
пачку. По окончании сортировки члены общественной комиссии решают вопрос о действительности всех вызвавших сомнение бюллетеней, при этом на оборотной стороне бюллетеня
секретарем общественной комиссии указываются причины признания его действительным
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или недействительным. Эта запись секретаря общественной комиссии подтверждается подписью председателя общественной комиссии.
4.4. Победителем голосования признается общественная территория, которая набрала
наибольшее количество голосов участников голосования.
4.5. При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за две или
несколько общественных территорий, решение о выборе общественной территории муниципального образования, подлежащей благоустройству, принимается открытым голосованием
простым большинством голосов членов общественной комиссии.
4.6. Результаты голосования фиксируются в итоговом протоколе общественной комиссии,
который составляется и подписывается председателем общественной комиссии, членами
общественной комиссии и секретарем общественной комиссии по форме согласно приложению № 2 к Порядку.
4.7. После завершения подсчета голосов действительные и недействительные бюллетени
упаковываются секретарем общественной комиссии в отдельные пачки, мешки или коробки,
на которых указываются адреса местонахождения пунктов для голосования, число упакованных действительных и недействительных бюллетеней. Пачки, мешки или коробки с бюллетенями и информацией о голосовании с Сайтов должны быть подписаны председателем
общественной комиссии.
4.8. Установление итогов голосования общественной комиссией производится не позднее
чем через два дня со дня окончания голосования.
Итоговый протокол общественной комиссии составляется в двух экземплярах, один экземпляр которого направляется в Министерство строительства Красноярского края.
4.9. Общественная территория, признанная победителем голосования, должен быть
опубликована в средствах массовой информации и размещена на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
течение одного рабочего дня с даты его передачи в Министерство строительства и жилищно- коммунального хозяйства.
Приложение № 1
к Порядку проведения рейтингового голосования
по выбору общественных территорий муниципального
образований поселок Шушенское, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году

Итоговый протокол
общественной комиссии об итогах рейтингового голосования по выбору общественных
территорий муниципального образования поселок Шушенское, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке
Экземпляр № ______
Место составления

Дата

Присутствовали:
1) _____________________________________________________
2)______________________________________________________
3)______________________________________________________
Итоги голосования:
1. Число граждан, принявших участие
в голосовании на момент окончания
голосования
2. Число бюллетеней,
выданных общественной комиссией
3. Число погашенных бюллетеней
4. Число бюллетеней,
содержащихся в урнах для голосования и с Сайтов
5. Число недействительных бюллетеней
6. Число действительных бюллетеней

цифрами/прописью
цифрами/ прописью
цифрами/прописью
цифрами/прописью
цифрами/прописью

7. Наименование общественных территорий
Наименование общественной территории
Наименование общественной территории

Подписи двух членов
общественной комиссии

цифрами/прописью

Количество голосов
(цифрами/прописью)
Количество голосов
(цифрами/прописью)

Бюллетень для рейтингового голосования по выбору общественных территорий поселка Шушенское Красноярского края, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году
Разъяснение о порядке заполнения бюллетеня
Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от наименования
проекта благоустройства общественной территории (общественных территорий) не более
чем (_______) проекта благоустройства общественных территорий, в пользу которых сделан выбор.
Бюллетень, в котором знаки проставлены более чем в (______) квадратах, либо бюллетень, в котором знаки (знак) не проставлены ни в одном из квадратов, или не позволяющий
установить волеизъявление голосовавшего, а также которые не содержат данных об участнике голосования (ФИО, адрес проживания (регистрации), – считаются недействительными.
В первом столбце указываются проекты благоустройства общественной территории, а
также Вы вправе предложить иную общественную территорию.
Во втором столбце указываются мероприятия по благоустройству общественной территории (виды работ, зонирование, возможные сценарии использования в зимний и летний
периоды времени и т.д.). Вы вправе предложить иные мероприятия.
МЕРОПРИЯТИЯ
-УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК С АСПАРК В ЗАПАДНОЙ
ФАЛЬТОБЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ;
ЧАСТИ ОСТРОВА ОТ- ОСВЕЩЕНИЕ ПАРКА;
ДЫХА
-УСТАНОВКА МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ;
- РАЗМЕЩЕНИЕ СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЯ
ПЛОЩАДЬ У ПАМЯТ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДИ;
НИКА «СКОРБЯЩАЯ
- ИЗМЕНЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ ЦВЕТНИКОВ;
МАТЬ» ПО УЛ. ПУШ- УСТАНОВКА ПАРКОВОЙ МЕБЕЛИ;
КИНА
-ОСВЕЩЕНИЕ
ИНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ ____________________
_____________________________________________
___________________________________

___________________________________________________________________________,
(подпись, ФИО)
проживающая(щий) по адресу: ________________________________________________
___________________________________________________, тел. ____________________
«___»______________________2019 год
Даю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений по выбору общественной территории в рамках проведения рейтингового голосования в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».
____________________________________________________________________________
(подпись ФИО)
Проголосовать необходимо до 22 февраля 2019 года.
Адреса пунктов сбора бюллетеней для голосования:
1) Здание РЦК, п. Шушенское, ул. Первомайская, 1
2 Здание средней общеобразовательной школы № 3, п. Шушенское,
ул. Победы, 1
Приложение № 2
к Порядку проведения рейтингового голосования
по выбору общественных территорий муниципального
образования поселок Шушенское, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году

Председатель общественной
комиссии

______________________________
(ФИО)

(подпись)
Секретарь
общественной комиссии
(подпись)
Члены общественной комиссии:

Протокол подписан «__»

____________ _________________
(ФИО)
____________
____________
____________
____________
____________

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

2019 года в ____ часов ____ минут
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ШУШЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2019

пгт Шушенское

№ 56

О проведении публичных слушаний по проекту
решения Шушенского поселкового Совета депутатов
«Об исполнении бюджета поселка Шушенское
за 2018 год»
На основании решения Шушенского поселкового Совета депутатов от 28.07.2017 № 39-64
« Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний в поселке
Шушенское», руководствуясь Уставом поселка Шушенское,
постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Шушенского поселкового Совета
депутатов «Об исполнении бюджета поселка Шушенское за 2018 год».
2. Назначить дату и время проведения публичных слушаний по проекту решения Шушенского поселкового Совета депутатов «Об исполнении бюджета поселка Шушенское за 2018
год» на 22 марта 2019 года в 16-00 часов в малом зале районного центра культуры (РЦК).
3.Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения Шушенского поселкового Совета депутатов «Об исполнении бюджета поселка Шушенское за 2018 год» в следующем составе:
Шорохова В.И., главы поселка, председателя комиссии;
Рыбенцовой Н.Н., ведущего специалиста по общим вопросам, секретаря комиссии;
членов комиссии:
Исаевой Л.О., начальника отдела по бюджетному учету и отчетности;
Дунина А.В., начальника отдела по управлению муниципальным имуществом;
Павловой С.Н., начальника отдела по архитектуре и градостроительству.
4. Предложения жителей поселка Шушенское и иных участников публичных слушаний и
заявки для участия в публичных слушаниях в письменном виде принимаются по адресу: пгт
Шушенское, ул. Ленина, 66, приемная администрации поселка Шушенское. Прием предложений и заявок на участие в публичных слушаниях прекращается в 16 часов в день, предшествующий дню проведения публичных слушаний.
5. Поршиной Л.А., специалисту первой категории по работе с населением организовать:
-прием предложений и заявок участников публичных слушаний;
-при обращении участников публичных слушаний разъяснять порядок проведения публич-

3
ных слушаний.
6. Ведущему специалисту по общим вопросам Рыбенцовой Н.Н. обеспечить опубликование настоящего постановления, извещение о проведении Публичных слушаний согласно
приложению, протокола и резолюции публичных слушаний в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава поселка

В.И.Шорохов
Приложение
к постановлению главы поселка
от 18.02. 2019 №56

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний
Шушенский поселковый Совет депутатов извещает жителей поселка Шушенское о том, что
22марта 2019 года в 16 часов 00 минут по местному времени в здании Муниципального учреждения культуры «Районный центр культуры» (малый зал) будут проводиться
публичные слушания по проекту решения Шушенского поселкового Совета депутатов «Об
исполнении бюджета поселка Шушенское за 2018 год»
Письменные заявления на участие в публичных слушаниях принимаются до 21 марта 2019
года включительно в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (местное
время) по адресу: 662713, пгт Шушенское, ул. Ленина, 66, Шушенский поселковый Совет
депутатов.
Прием письменных предложений и заявок на участие в публичных слушаниях прекращается в 16 часов в день, предшествующий дню проведения публичных слушаний.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ШУШЕНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
__________2019

ПРОЕКТ

пгт Шушенское

№ ______

Заслушав отчет администрации поселка Шушенское по исполнению бюджета поселка
Шушенское за 2018 год, в соответствии с Уставом поселка Шушенское, Решением Шушенского поселкового Совета депутатов от 08.10.2010 № 13-21 «О бюджетном процессе в поселке
Шушенское», Шушенский поселковый Совет депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселка Шушенское за 2018 год, в том числе:
- исполнение бюджета поселка Шушенское по доходам в сумме 90 798,119тыс. рублей и
расходам в сумме 92 160,548тыс. рублей;
- исполнение бюджета поселка Шушенское с дефицитом в сумме 1 362,427 тыс. рублей;
- исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита поселкового бюджета за 2018 год в сумме 1673,638 тыс. рублей со знаком плюс.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселка Шушенское за 2018год со следующими показателями согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 к настоящему решению.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
Шушенского поселкового Совета депутатов по финансам, бюджету и налоговой политике (Тимофеев А.В.).
4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального
опубликования в средствах массовой информации.
Глава поселка
		

В.И. Шорохов
проект
Приложение № 1
К решению Шушенского поселкового
Совета депутатов

от ____________2019 №_________
Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета поселения на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
№
строки

1

код

551 01 03 01 00 13 0000 710

2

551 01 03 00 00 00 0000 800

3

551 01 03 00 00 10 0000 810

4

000 01 02 00 00 00 0000 000

5

551 01 02 00 00 00 0000 700

6

551 01 02 00 00 00 0000 710

7

551 01 05 00 00 00 0000 000

Наименование показателя
Бюджетные кредиты от
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Погашение бюджетных
кредитов, полученных от
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных
кредитов, полученных от
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от
кредитных организаций
в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от
кредитных организаций
в валюте Российской Федерации
Изменение остатков
средств на счетах по учету
средств бюджета

551 01 05 00 00 00 0000 500

9

551 01 05 02 01 00 0000 510

10

551 01 05 02 01 10 0000 510

11

551 01 05 00 00 00 0000 600

12

551 01 05 02 01 00 0000 610

13

551 01 05 02 01 10 0000 610

14

Итого :

сумма тыс.руб
2018год

2019год

2020год

1500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3036,06612

507,85056

486,15056

Увеличение остатков
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений
Уменьшение остатков
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений

-92166,39542

-47305,04500

-47326,74500

-92166,39542

-47305,04500

-47326,74500

-92166,39542

-47305,04500

-47326,74500

95202,46154

47812,89556

47812,89556

95202,46154

47812,89556

47812,89556

95202,46154

47812,89556

47812,89556

1500,000

507,85056

486,15056

проект
Приложение № 2
К решению Шушенского поселкового
Совета депутатов
от ____________2019 №_________

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ (РАСПОРЯДИТЕЛЯ),
ПОЛУЧАТЕЛЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
на 01 января 2019 г.
Главный распорядитель (распорядитель),
получатель, администратор поступлений _Администрация поселка Шушенское_
Наименование бюджета:_Бюджет городского поселения______________________
Периодичность: год
Единица измерения: руб
Доходы бюджета
Наименование показателя

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ
ЗА 2018 ГОД

Председатель
Шушенского поселкового
Совета депутатов
Е.В. Худик

8

1
Доходы бюджета всего
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
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
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
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
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
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

Код
строки

Код дохода по КД

2

3

Утвержденные
бюджетные
назначения
4

010

х

92 166 395,42

90 798 119,83

98,52%

1 368 275,59

00010000000000000000

48 492 012,42

47 094 600,51

97,12%

1 397 411,91

00010100000000000000

21 330 000,00

23 615 112,06

110,71%

-2 285 112,06

18210102000010000110

21 330 000,00

23 615 112,06

110,71%

-2 285 112,06

18210102010010000110

21 330 000,00

23 442 986,16

109,91%

-2 112 986,16

18210102010011000110

21 330 000,00

23 270 988,86

109,10%

-1 940 988,86

18210102010012000110

0,00

55 288,84

-55 288,84

18210102010013000110

0,00

117 671,14

-117 671,14

18210102010014000110

0,00

-962,68

962,68

исполнено
5

%
сумма
исполне- неисполненных
ния
назначений
8

9

4
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
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
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
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
Налог на доходы
физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы
физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской
Федерации(сумма
платежа)
Налог на доходы
физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской
Федерации(пени, проценты)
Налог на доходы
физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской
Федерации(штрафы)
Налог на доходы
физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской
Федерации

18210102020010000110

18210102020011000110

18210102020012100110

18210102020013000110

18210102030010000110

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98 912,30

98 737,30

-98 912,30

-98 737,30

0,00

175,00

73 213,60

-175,00

-73 213,60

18210102030011000110

0,00

73 944,91

-73 944,91

18210102030012100110

0,00

1 016,89

-1 016,89

18210102030013000110

18210102030014000110

0,00

0,00

-1 748,20

0,00

1 748,20

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
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)
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)
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым
на территории Российской Федерации
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
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
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
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
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налоги на имущество
Налог на имущество
физических лиц
Налог на имущество
физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах городских
поселений

18210102040010000110

0,00

0,00

18210102040011000110

0,00

0,00

18210102040012000110

0,00

0,00

00010302000010000110

803 100,00

868 354,53

108,13%

-65 254,53

10010302230010000110

298 500,00

386 908,67

129,62%

-88 408,67

10010302240010000110

2 300,00

3 726,19

162,01%

-1 426,19

10010302250010000110

548 700,00

564 409,16

102,86%

-15 709,16

10010302260010000110

-46 400,00

-86 689,49

186,83%

40 289,49

00010500000000000000

44 000,00

55 161,46

125,37%

-11 161,46

18210503010010000110

44 000,00

55 161,46

125,37%

-11 161,46

18210503010011000110

44 000,00

52 770,78

119,93%

-8 770,78

18210503010012100110

0,00

2 390,68

-2 390,68

18210503010013000110

0,00

0,00

18210600000000000110

20 910 115,00

19 979 955,76

95,55%

930 159,24

18210601000000000110

3 860 000,00

4 881 542,48

126,46%

-1 021 542,48

18210601030130000110

3 860 000,00

4 819 965,11

124,87%

-959 965,11

5
Налог на имущество
физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах городских
поселений
Налог на имущество
физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах городских
поселений
Налог на имущество
физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах городских
поселений
Земельный налог
Земельный налог с
организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах
городских поселений
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)
Земельный налог с
организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах
городских поселений
(пени по соответствующему платежу)
Земельный налог с
организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах
городских поселений
(суммы денежных
взысканий (штрафов)
по соответствующему
платежу согласно законодательству РФ)
Земельный налог с
организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах
городских поселений
(прочие поступления)
Земельный налог
с физических лиц,
обладающих земельным участком, расположенным в границах
городских поселений
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)
Земельный налог
с физических лиц,
обладающих земельным участком, расположенным в границах
городских поселений
(пени по соответствующему платежу)
Земельный налог
с физических лиц,
обладающих земельным участком, расположенным в границах
городских поселений
(суммы денежных
взысканий (штрафов)
по соответствующему
платежу согласно законодательству РФ)
Земельный налог
с физических лиц,
обладающих земельным участком, расположенным в границах
городских поселений
(прочие поступления)
Земельный налог
с физических лиц,
обладающих земельным участком, расположенным в границах
городских поселений
Земельный налог
с физических лиц,
обладающих земельным участком, расположенным в границах
городских поселений
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Налоги на имущество
Земельный налог (по
обязательствам, возникшим до 1 января
2006 года)

18210601030131000110

18210601030132100110

3 860 000,00

0,00

4 819 965,11

124,87%

61 577,37

-959 965,11

-61 577,37

18210601030134000110

0,00

0,00

18210606000000000110

17 050 115,00

15 098 413,28

88,55%

1 951 701,72

182 1 06 06033 13 0000
110

11 320 000,00

10 660 613,09

94,18%

659 386,91

182 1 06 06033 13 1000
110

11 320 000,00

10 570 289,76

93,38%

749 710,24

182 1 06 06033 13 2100
110

0,00

71 320,13

-71 320,13

182 1 06 06033 13 3000
110

0,00

19 003,20

182 1 06 06033 13 4000
110

0,00

0,00

182 1 06 06043 13 0000
110

5 730 115,00

4 437 800,19

77,45%

1 292 314,81

182 1 06 06043 13 1000
110

5 730 115,00

4 365 209,30

76,18%

1 364 905,70

-19 003,20

182 1 06 06043 13 2100
110

0,00

68 522,14

-68 522,14

183 1 06 06043 13 3000
110

0,00

4 068,75

-4 068,75

184 1 06 06043 13 4000
110

0,00

0,00

182 1 06 06033 13 3000
110

0,00

0,00

182 1 06 06033 13 4000
110

0,00

0,00

00010900000000000000

0,00

0,00

00010904000000000000

0,00

0,00

18210904050000000110

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), мобилизуемый на территориях
городских поселений
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), мобилизуемый на территориях
городских поселений
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
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)
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
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
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)
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)
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)

182 1 09 04053 13 0000
110

0,00

0,00

18210904053131000110

0,00

0,00

18210904053132000110

0,00

0,00

18210904053133000110

0,00

0,00

00011100000000000000

2 569 600,00

2 006 442,34

78,08%

563 157,66

00011105000000000120

2 528 600,00

1 965 202,34

77,72%

563 397,66

16311105010000000120

2 400 000,00

1 763 536,03

73,48%

636 463,97

16311105013130000120

0,00

0,00

55111105013131000120

2 400 000,00

1 760 700,92

55111105013132000120

0,00

2 835,11

-2 835,11

55111105013133000120

0,00

0,00

0,00

0,00

73,36%

639 299,08
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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)
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)
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)
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)
Платежи от государственных и муниципальных унитарных
предприятий
Доходы от перечисления части прибыли
государственных и
муниципальных унитарных предприятий,
остающейся после
уплаты налогов и обязательных платежей
Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после
уплаты налогов и
иных обязательных
платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими
поселениями
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи
с эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи
с эксплуатацией
имущества городских
поселений
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
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)
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
Доходы от продажи
земельных участков, находящихся в
государственной и
муниципальной собственности
Доходы от продажи
земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена

55111105020000000120

55111105025130000120

55111105030000000120

55111105035130000120

128 600,00

128 600,00

0,00

0,00

171 186,43

171 186,43

133,12%

133,12%

30 479,88

-42 586,43

-42 586,43

-30 479,88

30 479,88

-30 479,88

55111107000000000120

41 000,00

41 240,00

100,59%

-240,00

55111107010000000120

41 000,00

41 240,00

100,59%

-240,00

55111107015130000120

00011302060000000130

41 000,00

0,00

41 240,00

0,00

55111302065130000130

0,00

0,00

00011400000000000000

2 490 605,00

216 288,30

55111402000000000000

2 190 605,00

100,59%

49 349,99

-240,00

0,00

0,00

8,68%

2,25%

2 274 316,70

2 141 255,01

55111402053130000410

2 190 605,00

49 349,99

2,25%

2 141 255,01

16311406000000000430

300 000,00

166 938,31

55,65%

133 061,69

16311406010000000430

300 000,00

166 938,31

55,65%

133 061,69

Доходы от продажи
земельных участков,
государственная
собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах
городских поселений
Доходы от продажи
земельных участков,
государственная
собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений
Доходы от продажи
земельных участков, находящихся
в собственности
городских поселений
(за исключением
земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
Прочие поступления
от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение
ущерба
Денежные взыскания
(штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджеты городских поселений
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
Денежные взыскания
(штрафы), установленные законами
субъектов Российской
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых
актов, зачисляемые в
бюджеты поселений
Прочие поступления
от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые
в бюджеты городских
поселений
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые
в бюджеты поселений
Прочие неналоговые
доходы
Прочие неналоговые
доходы бюджетов городских поселения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое
назначение, прошлых
лет из бюджетов городских поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам
субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
бюджетов поселений
за счет средств краевого бюджета
Субсидии бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
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

16311406013130000430

300 000,00

166 938,31

55,65%

55111406013130000430

0,00

0,00

0,00

55111406025130000430

0,00

0,00

0,00

00011600000000000000

63 592,42

63 592,42

100,00%

0,00

00011690000000000140

63 592,42

63 592,42

100,00%

0,00

55111621050130000140

63 592,42

63 592,42

100,00%

0,00

16111633050106000140

0,00

0,00

0,00

55111651040020000140

0,00

0,00

0,00

18811690050136000140

0,00

0,00

0,00

00011700000000000000

281 000,00

289 693,64

00011701000000000180

0,00

0,00

0,00

55111701050100000180

0,00

0,00

0,00

00011705000000000180

281 000,00

289 693,64

103,09%

-8 693,64

55111705050130000180

281 000,00

289 693,64

103,09%

-8 693,64

00020000000000000000

43 674 383,00

43 703 519,32

100,07%

-29 136,32

55121960010130000151

0,00

0,00

00020200000000000000

43 534 983,00

43 533 244,00

100,00%

1 739,00

55120201000000000151

1 448 885,00

1 448 885,00

100,00%

0,00

55120201001000000151

1 448 885,00

1 448 885,00

100,00%

0,00

55120215001137601151

1 448 885,00

1 448 885,00

100,00%

0,00

55120220000000000151

40 403 261,00

40 401 621,00

100,00%

1 640,00

55120220088130002151

0,00

0,00

103,09%

133 061,69

-8 693,64

0,00

0,00
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Субсидии бюджетам
городских поселений на поддержку
государственных
программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной
городской среды
Средства на частичное финансирование
(возмещение) расходов на повышение
размеров оплаты
труда отдельным категориям работников
бюджетной сферы
Красноярского края в
рамках непрограммных расходов финансового управления
администрации Шушенского района
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
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»
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"
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"
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"
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"
Субсидии на актуализацию генерального
плана и правил землепользования и застройки муниципального образования
поселок Шушенское

55120225555130000151

55120229999131040151

55120229999131047151

55120229999137395151

55120229999137412151

551020229999137492151

55120229999137508151

10 831 100,00

487 400,00

309 825,00

25 000 000,00

389 035,00

217 800,00

1 168 101,00

10 831 100,00

487 400,00

309 825,00

25 000 000,00

389 035,00

217 800,00

1 168 101,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

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»
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"
Субсидии бюджетам
поселений на реализацию проектов по
благоустройству территорий поселений,
городских округов в
рамках непрограммных расходов администрации Шушенского района
Субсидии бюджетам
субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)
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"
Иные межбюджетные
трансферты
Резервные фонды
местных администраций
Иные межбюджетные
трансферты на осуществление полномочий в части организации утилизации и
переработки бытовых
и промышленных отходов
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских поселений
Резервные фонды
местных администраций
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты городских
поселений

55120229999137594151

0,00

0,00

0,00

55120229999137641151

2 000 000,00

1 998 360,00

55120229999137741151

0,00

0,00

55120203000000000151

23 080,00

23 080,00

100,00%

0,00

55120230024137514151

23 080,00

23 080,00

100,00%

0,00

55120240000000000151

1 659 757,00

1 659 658,00

99,99%

99,00

55120249999139119151

55 000,00

55 000,00

100,00%

0,00

5512024014109120151

0,00

0,00

55120249999130000151

1 604 757,00

1 604 658,00

55120249999139119151

0,00

0,00

00020700000000000000

139 400,00

170 275,32

122,15%

-30 875,32

55120705030130000180

139 400,00

170 275,32

122,15%

-30 875,32

99,92%

1 640,00

0,00

0,00

99,99%

99,00

0,00

проект
Приложение № 3
К решению Шушенского поселкового
Совета депутатов
от ____________2019 №_________

0,00

2. Расходы бюджета
Наименование показателя

55120229999137509151

55120229999137591151

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1
Расходы бюджета - всего
в том числе:
Администрация поселка
Шушенское
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального
образования в рамках
непрограммных расходов администрации
поселка Шушенское
Фонд оплаты труда
государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

4
95 221 913,29
95 221 913,29

6
92 160 547,69
92 160 547,69

% исполнения по
лимитам
бюджетных
обязательств
10
96,79%
96,79%

551

93 788 918,49

90 728 341,96

96,74%

3 060 576,53

0102

926 040,63

921 090,53

99,47%

4 950,10

01026110080210

926 040,63

921 090,53

99,47%

4 950,10

0102 6110080210 121

615 917,84

615 917,74

100,00%

0,10

Код расхода
по ППП,
по ФКР,
КЦСР,
КВР, ЭКР
3
х

Неисполненные бюджетные назначения
11
3 061 365,60
3 061 365,60

8
Средства на частичное
финансирование (возмещение) расходов на
повышение размера
оплаты труда отдельным
категориям работников
бюджетной сферы Красноярского края в рамках
непрограммных расходов финансового управления администрации
Шушенского района
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений
Расходы на повышение
размера оплаты труда
работникам бюджетной
сферы Красноярского
края с 1 января 2018
года на 4 процента в
рамках непрограммных
расходов финансового
управления администрации Шушенского района
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти
и представительных
органов муниципальных
образований
МУ "Шушенский поселковый Совет депутатов"
Руководство и управление в сфере установленных функций представительного органа муниципального образования
в рамках непрограмных
расходов Шушенское поселкового
Фонд оплаты труда
государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию
Расходы на повышение
размера оплаты труда
работникам бюджетной
сферы Красноярского
края с 1 января 2018
года на 4 процента в
рамках непрограммных
расходов финансового
управления администрации Шушенского района
(специалист)
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений
Средства на частичное
финансирование (возмещение) расходов на
повышение размера
оплаты труда отдельным
категориям работников
бюджетной сферы Красноярского края в рамках
непрограммных расходов финансового управления администрации
Шушенского района
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата прочих налогов,
сборов
Председатель Шушенского поселкового Совета депутатов
Фонд оплаты труда
государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию

0102 6110010400 121

46 043,84

46 043,84

100,00%

0,00

0102 6110010400 129

11 269,16

11 269,16

100,00%

0,00

0102 6110010470 121

18 823,03

18 823,03

100,00%

0,00

0102 6110010470 129

5 684,57

5 684,57

100,00%

0,00

0102 6110080210 122

0102 6110080210 129

55 700,00

172 602,19

50 750,00

172 602,19

91,11%

100,00%

4 950,00

0,00

0103

1 432 994,80

1 432 205,73

99,94%

789,07

800

1 432 994,80

1 432 205,73

99,94%

789,07

01036210080220

618 332,49

617 543,42

99,87%

789,07

0103 6210080220 121

349 400,00

349 342,74

99,98%

57,26

0103 621001047Б 121

12 083,71

12 083,71

100,00%

0,00

0103 621001047Б 129

0103 621001040Б 121

3 649,31

22 108,80

3 649,31

22 108,80

100,00%

100,00%

0,00

0,00

0103 621001040Б 129

6 676,86

6 676,86

100,00%

0,00

0103 6210080220 122

3 965,80

3 965,80

100,00%

0,00

0103 6210080220 129

95 339,01

95 339,01

100,00%

0,00

0103 6210080220 244

124 984,00

124 377,19

99,51%

606,81

0103 6210080220 852

0,00

0,00

0103 6210080220 853

125,00

0,00

0,00%

125,00

01036210080230

763 062,31

763 062,31

100,00%

0,00

0103 6210080230 121

525 427,90

525 427,90

100,00%

0,00

0,00

Расходы на повышение
размера 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)
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений
Средства на частичное
финансирование (возмещение) расходов на
повышение размера
оплаты труда отдельным
категориям работников бюджетной сферы
Красноярского края в
рамках непрограммных
расходов финансового
управления администрации Шушенского района
(председатель)
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений
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
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций
органа местного самоуправления в рамках
непрограмных расходов
администрации поселка
Шушенское
Фонд оплаты труда
государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию
Расходы на повышение
размера оплаты труда
работников бюджетной
сферы Красноярского
края с 1 января 2018
года на 4 процента в
рамках непрограммных
расходов финансового
управления администрации Шушенского района
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений
Средства на частичное
финансирование (возмещение) расходов на
повышение размера
оплаты труда отдельным
категориям работников
бюджетной сферы Красноярского края в рамках
непрограммных расходов финансового управления администрации
Шушенского района
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочие расходы
Уплата прочих налогов,
сборов

0103 621001047А 121

19 253,92

19 253,92

100,00%

0,00

0103 621001047А 129

5 814,63

5 814,63

100,00%

0,00

0103 621001040А 121

39 347,21

39 347,21

100,00%

0,00

0103 621001040А 129

8 416,40

8 416,40

100,00%

0,00

0103 6210080230 122

15 971,60

15 971,60

100,00%

0,00

0103 6210080230 129

148 830,65

148 830,65

100,00%

0,00

01036210080240

51 600,00

51 600,00

100,00%

0,00

0103 6210080240 123

51 600,00

51 600,00

100,00%

0,00

551

0,00

0104

11 587 271,92

11 130 033,68

96,05%

457 238,24

01046110080220

11 525 237,92

11 069 208,39

96,04%

456 029,53

0104 6110080220 121

5 705 537,60

5 493 557,82

96,28%

211 979,78

0104 6110010470 121

192 884,34

192 884,34

100,00%

0,00

0104 6110010470 129

51 631,49

51 631,49

100,00%

0,00

0104 6110010400 121

276 374,70

276 374,70

100,00%

0,00

0104 611010400 129

77 163,03

77 163,03

100,00%

0,00

0104 6110080220 122

146 000,00

120 159,57

82,30%

25 840,43

0104 6110080220 129

1 622 017,25

1 577 948,77

97,28%

44 068,48

0104 6110080220 244

2 971 488,56

2 797 357,05

94,14%

174 131,51

0104 6110080220 831

413 000,00

413 000,00

100,00%

0104 6110080220 852

0,00

0,00

0,00
0,00

9
Уплата прочих налогов,
сборов
Резервные средства
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
Осуществление государственных полномочий по
созданию и обеспечению
деятельности административных комиссий
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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»
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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"
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Программа "Защита населения поселка Шушенское от чрезвычайных
ситуаций на 2018-2020
годы"
Мероприятия направленные на обеспечение
пожарной безопасности
на территории муниципального образования
поселок Шушенское
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"

0104 6110080220 853

69 140,95

69 131,62

99,99%

9,33

0104 6110091190 870

0,00

0,00

01046110080620

62 034,00

60 825,29

98,05%

1 208,71

0104 6110080620 540

62 034,00

60 825,29

98,05%

1 208,71

0107

0,00

0,00

0,00

01076110080100

0,00

0,00

0,00

0107 6110080100 880

0,00

0,00

0,00

0111

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0111 6110091190

0,00

0,00

0111 6110091190 870

0,00

0,00

0113

26 080,00

26 080,00

100,00%

0,00

0130080050

3 000,00

3 000,00

100,00%

0,00

0113 0130080070 360

3 000,00

3 000,00

100,00%

0,00

01139217514

0113 9210075140 121

0113 9210075140 129

23 080,00

17 726,00

5 353,24

23 080,00

17 726,00

5 353,24

0,00

100,00%

100,00%

100,00%

0,00

0,00

0,00

0113 9210075140 244

0,76

0,76

100,00%

0,00

0310

478 602,50

459 150,75

95,94%

19 451,75

03100210000

478 602,50

459 150,75

95,94%

19 451,75

03100210080080

70 115,75

70 115,75

100,00%

0,00

0310 0210080080 244

50 664,00

50 664,00

100,00%

0,00

0310 0210074120

0310 0210074120 244

0310 02100S4120 244

408 486,75

389 035,00

19 451,75

408 486,75

389 035,00

19 451,75

100,00%

100,00%

100,00%

0,00

0,00

0,00

0314

436 720,00

436 700,00

100,00%

20,00

031402200000000

5 420,00

5 400,00

99,63%

20,00

03140220080160

5 420,00

5 400,00

99,63%

20,00

0314 0220080160 244

5 420,00

5 400,00

99,63%

20,00

03140220080170

0,00

0,00

0,00

0314 0220080170 244

0,00

0,00

0,00

031404300000000

431 300,00

431 300,00

100,00%

0,00

Обеспечение безопасности дорожного движе03140430080300
ния в муниципальном
образовании поселок
Шушенское
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обе0314 0430080300 244
спечения государственных (муниципальных)
нужд
Мероприятия направленные на повышение ком03140430080300
плексной безопасности
дорожного движения
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обе0314 0430080300 244
спечения государственных (муниципальных)
нужд
Водное хозяйство
0406
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обе0406 0510080360 244
спечения государственных (муниципальных)
нужд
Транспорт
0408
Отдельные мероприятия
по созданию условий для
040801400000000
предоставления транспортных услуг населению поселка Шушенское
Предоставление субсидий из бюджета поселка
04080140080070
организациям, выполняющим пассажирские
перевозки
Субсидии юридическим
лицам, индивидуальным
0408 0140080070 811
предпринимателям, физическим лицам
Дорожное хозяйство
0409
Подпрограмма "Обеспечение безопасности
дорожного движения в
040904300000000
муниципальном образовании поселок Шушенское"
Расходы на реализацию
мероприятий, направленных на повышение
безопасности дорожного
движения, в рамках подпрограммы «Обеспече04090440074920
ние безопасности дорожного движения в муниципальном образовании
поселок Шушенское»
муниципальной программы «Благоустройство
поселка Шушенское»
Услуги по содержанию
0409 0440074920 244
имущества
Услуги по содержанию
0409 04400S4920 244
имущества
Подпрограмма "Содержание и ремонт автомо040904400000000
бильных дорог"
Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного
значения в соответствии
с решениями Губернатора Красноярского края,
Правительства Крас04090440073950
ноярского края за счет
средств дорожного фонда Красноярского края
в рамках подпрограммы
«Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края
«Развитие транспортной
системы»
Услуги по содержанию
0409 0440073950 244
имущества
Услуги по содержанию
0409 04400S3950 244
имущества
Выполнение необходимых объемов работ по
ремонту дорог общего
04090440080310
пользования для поддержания нормального и
безопасного транспортного сообщения
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обе0409 0440080310 244
спечения государственных (муниципальных)
нужд
Текущее содержание
автомобильных дорог
местного значения. Предоставление субсидии
04090440080320
из бюджета поселка на
осуществление текущего
содержания поселковых
дорог общего пользования
Субсидии юридическим
лицам, индивидуальным
0409 0440080320 811
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
0409 0440075080
пользования местного
значения) за счет
средств дорожного фонда Красноярского края
в рамках подпрограммы
"Дороги Красноярья" государственной программы Красноярского края
"Развитие транспортной
системы"

431 300,00

431 300,00

100,00%

0,00

431 300,00

431 300,00

100,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 800,00

34 800,00

100,00%

0,00

34 800,00

34 800,00

100,00%

0,00

8 361 010,13

8 359 756,16

99,99%

1 253,97

8 361 010,13

8 359 756,16

99,99%

1 253,97

8 361 010,13

8 359 756,16

99,99%

1 253,97

8 361 010,13

8 359 756,16

99,99%

1 253,97

40 596 774,51

38 395 193,38

94,58%

2 201 581,13

261 360,00

261 360,00

100,00%

0,00

261 360,00

261 360,00

100,00%

0,00

217 800,00

217 800,00

100,00%

0,00

43 560,00

43 560,00

100,00%

0,00

40 335 414,51

38 133 833,38

94,54%

2 201 581,13

25 050 000,00

25 050 000,00

100,00%

0,00

25 000 000,00

25 000 000,00

100,00%

0,00

50 000,00

50 000,00

100,00%

0,00

25 000,00

25 000,00

100,00%

0,00

25 000,00

25 000,00

100,00%

0,00

11 732 934,51

10 711 484,38

91,29%

1 021 450,13

11 732 934,51

9 531 383,38

81,24%

2 201 551,13

1 180 101,00

1 180 101,00

100,00%

0,00
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Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обе0409 0440075080 244
спечения государственных (муниципальных)
нужд
Софинансирование
субсидии на содержание
автомобильных дорог
0409 04400S5080 244
общего пользования
местного значения за
счет средств местного
бюджета
Расходы на погашение
кредиторской задолженности по ремонту
асфальтобетонного покрытия дорожного полотна по ул.Полукольцевой
0409 0440091360
в пгт Шушенское за 2015
год в рамках подпрограммы "Дороги Шушенского
района" муниципальной
программы Шушенского
района "Развитие транспортной системы"
Услуги по содержанию
04090440091360244
имущества
Другие вопросы в области национальной
0412
экономики
Отдельные мероприятия
041203100000000
Мероприятия направленные на создание
системы ведения муниципального кадастра
объектов недвижимости,
обеспечивающей реали04120310080170
зацию государственной и
муниципальной политики
по обеспечению рационального использования
и эффективного управления землей и недвижимостью
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обе0412 0310080170 244
спечения государственных (муниципальных)
нужд
Жилищное хозяйство
0501
Подпрограмма "Ремонт
объектов жилого и не05010410000
жилого фонда поселка
Шушенское"
Мероприятия, направленные на улучшение
технического состояния
жилищного фонда, необходимого для надежного функционирования
05010410080200
конструкций здания,
внутренней инженерной
инфраструктуры, снижения риска аварийных
ситуаций, повышения
безопасности проживания населения
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обе0501 0410080200 244
спечения государственных (муниципальных)
нужд
Мероприятия, направленные на улучшение
05010410080250
технического состояния
нежилого фонда и его
безопасной эксплуатации
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обе0501 0410080250 244
спечения государственных (муниципальных)
нужд
Увеличение стоимости
0501 0419502 540 251
материальных запасов
Субсидии бюджетам
городских поселений на
обеспечение меропри05010419602
ятий по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда за
счет бюджетов
Коммунальное хозяйство
0502
Подпрограмма "Организация обслуживания
050204200000000
коммунальной сферы"
Организация водоснабжения населения в по0503420080110
селке Шушенское
Субсидии юридическим
лицам, индивидуальным
0502 0420080110 811
предпринимателям, физическим лицам
Содержание мест захоронения в поселке
05020420080270
Шушенское
Субсидии юридическим
лицам, индивидуальным
0502 0420080270 811
предпринимателям, физическим лицам
Создание условий для
обеспечения услугами
05020420080290
общедоступной бани
льготных категорий
граждан
Субсидии юридическим
лицам, индивидуальным
0502 0420080290 811
предпринимателям, физическим лицам
Расходы на возмещение
затрат, связанных с подачей населению питьевой воды, через уличные
водоразборные колонки
пгтШушенское в рамках
0502 0420091180
подпрограммы "Организация обслуживания
коммунальной сферы"
муниципальной программы "Благоустройство
поселка Шушенское на
2018-2020 годы"
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обе0502 0420091180 811
спечения государственных (муниципальных)
нужд
Благоустройство
0503

1 168 101,00

12 000,00

2 347 379,00

1 168 101,00

12 000,00

2 347 349,00

100,00%

100,00%

100,00%

0,00

0,00

30,00

2 347 379,00

2 347 349,00

100,00%

30,00

420 365,58

420 365,58

100,00%

0,00

420 365,58

420 365,58

100,00%

0,00

420 365,58

420 365,58

100,00%

0,00

420 365,58

420 365,58

100,00%

0,00

486 077,77

485 917,22

99,97%

160,55

486 077,77

485 917,22

99,97%

160,55

472 373,77

472 213,22

99,97%

160,55

472 373,77

472 213,22

99,97%

160,55

13 704,00

13 704,00

100,00%

0,00

13 704,00

13 704,00

100,00%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

0,00

691 264,64

691 119,49

99,98%

145,15

691 264,64

691 119,49

99,98%

145,15

200 264,64

200 264,64

100,00%

0,00

200 264,64

200 264,64

100,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

291 000,00

199 854,85

199 854,85

291 000,00

99,93%

99,93%

100,00%

145,15

145,15

0,00

291 000,00

291 000,00

100,00%

0,00

28 930 590,07

28 569 874,43

98,75%

360 715,64

Подпрограмма "Организация обслуживания
коммунальной сферы"
Организация благоустройства и озеленения
территории поселка Шушенское
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии юридическим
лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
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
Расходы на обслуживание уличного освещения
пгт Шушенское в рамках
подпрограммы "Организация обслуживания
коммунальной сферы"
муниципальной программы "Благоустройство
поселка Шушенское на
2018-2020 годы"
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на ликвидацию
свалки пгт Шушенское в
рамках подпрограммы
"Организация обслуживания коммунальной
сферы" муниципальной
программы "Благоустройство поселка
Шушенское на 2018-2020
годы"
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма "Содержание и ремонт автомобильных дорог в поселке
Шушенское"
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 20182020 годы"
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
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные межбюджетные
трансферты
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Благоустройство дворовых территорий и детских площадок
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Благоустройство и озеленение земель общего
пользования территории
поселка
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

05034200000000

14 278 082,31

13 919 006,67

97,49%

359 075,64

05030420080260

7 043 316,51

6 685 618,53

94,92%

357 697,98

0503 0420080260 244

1 074 546,98

1 073 803,98

99,93%

743,00

0503 0420080260 811

5 968 769,53

5 611 814,55

94,02%

356 954,98

05030420080270

1 283 258,00

1 281 979,74

99,90%

1 278,26

0503 0420080270 811

1 283 258,00

1 281 979,74

99,90%

1 278,26

05030420080280

5 351 508,80

5 351 508,40

100,00%

0,40

0503 0420080280 244

5 351 508,80

5 351 508,40

100,00%

0,40

0503 0420091160

99 999,00

99 900,00

99,90%

99,00

0503 0420091160 244

99 999,00

99 900,00

99,90%

99,00

0503 0420091210

500 000,00

500 000,00

100,00%

0,00

0503 0420091210 244

500 000,00

500 000,00

100,00%

0,00

05030440000

260 000,00

260 000,00

100,00%

0,00

05030440091220

260 000,00

260 000,00

100,00%

0,00

0503 0440091220 244

260 000,00

260 000,00

100,00%

0,00

05030460000

14 392 507,76

14 390 867,76

99,99%

1 640,00

05030460005550

11 928 536,72

11 928 536,72

100,00%

0,00

05030460005550 244

189 920,72

189 920,72

100,00%

0,00

050304600S5550 244

453 758,00

453 758,00

100,00%

0,00

050304600S5550 540

453 758,00

453 758,00

100,00%

0,00

050304600R5550 244

10 831 100,00

10 831 100,00

100,00%

0,00

05030460080330

25 018,00

25 018,00

100,00%

0,00

0503 0460080330 244

25 018,00

25 018,00

100,00%

0,00

05030460080340

2 438 953,04

2 437 313,04

99,93%

1 640,00

0503 0460080340 244

277 835,00

277 835,00

100,00%

0,00

11
Расходы на реализацию
мероприятий в рамках
подпрограммы «Поддержка местных инициатив» государственной
программы Красноярского края «Содействие
0503 0460076410 244
развитию местного
самоуправления» и подпрограммы «Поддержка
местных инициатив на
территории Шушенского
района в 2018 году» в
поселке Шушенское
Софинансирование расходов на реализацию
мероприятий в рамках
подпрограммы «Поддержка местных инициатив» государственной
программы Краснояр0503 04600S6410 244
ского края «Содействие
развитию местного
самоуправления» и подпрограммы «Поддержка
местных инициатив на
территории Шушенского
района в 2018 году» в
поселке Шушенское
Образование
0707
Подпрограмма "Содействие развитию детскоюношеского творческого,
070701200000000
культурного и трудового
потенциала поселка Шушенское"
Содействие профессиональной ориентации
07070120080030
и трудоустройству подростков и молодежи
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обе0707 0120080030 244
спечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии юридическим
лицам, индивидуальным
0707 0120080030 811
предпринимателям, физическим лицам
Содействие интеллектуальному, духовно
07070120080040
– нравственному и творческому развитию детей
и молодежи
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обе0707 0120080040 244
спечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные выплаты населе0707 0120080040 360
нию
Культура
0801
Подпрограмма "Создание условий для организации досуга и обеспе080101100000000
чение жителей поселка
Шушенское услугами
организаций культуры"
Проведение знаковых
культурно-массовых
08010110080010
мероприятий поселка
Шушенское
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обе0801 0110080010 244
спечения государственных (муниципальных)
нужд
Поддержка субъектов,
оказывающих позитивные социально – культурные изменения на
уровне муниципалитета
(граждан, обществ, учреждений, предприятий
и организаций)"поселок
08010110080020
Шушенское" муниципальному образованию
"Шушенский район" в области создания условий
для организации досуга
и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обе0801 0110080020 244
спечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные межбюджетные
0803 0110080020 540
трансферты
Пенсионное обеспечение
1001
Подпрограмма "Социальная поддержка на100101300000000
селения"
Организация доплат к
пенсиям и муниципаль10010130080050
ных служащих
Иные пенсии, социаль1001 0130080050 312
ные доплаты к пенсиям
Социальное обслужива1003
ние населения
Подпрограмма "Социальная поддержка на100301300000000
селения"
Оказание адресной
материальной помощи
малообеспеченным
гражданам, пенсионерам, инвалидам, многодетным и неполным
10030130080060
семьям, сиротам, опекунам, а так же гражданам,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации в
силу непредвиденных и
экстремальных обстоятельств.
Пособия, компенсации
и иные социальные выплаты гражданам, кроме 1003 0130080060 321
публичных нормативных
обязательств
Функционирование администрации поселка
100361100000000
шушенское
Резервные фонды мест10036110091190
ных администраций

Пособия по социальной
помощи населению
Результат исполнения
бюджета (дефицит /
-профицит)
2 000 000,00

1 998 360,00

99,92%

1003 0130091190 321

55 000,00

х

x

55 000,00

100,00%

0,00

x

х

-1 362 427,86

проект
Приложение №4
К решению Шушенского поселкового
Совета депутатов
от ____________2019 №_________

1 640,00

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ В 2018 ГОДУ

161 118,04

161 118,04

100,00%

0,00

Сумма
(тыс. руб.)

Нормативно правовой акт о выделении средств резервного фонда
Основанием для выделения средств являются следующие документы: Бюджетный Кодекс
Российской Федерации статья 81, постановление администрации поселка Шушенское от
01.03.2006 года № 163 «Об утверждении положения о порядке расходования средств резервного
фонда администрации поселка».

0

Итого

0

356 592,06

356 592,06

100,00%

0,00

356 592,06

356 592,06

100,00%

0,00

342 592,06

342 592,06

100,00%

0,00

ОТЧЕТ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И ПОГАШЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ, ВЫДАННЫХ
ИЗ БЮДЖЕТА ПОСЕЛКА В 2018 ГОДУ

81 090,00

81 090,00

100,00%

0,00

261 502,06

261 502,06

100,00%

0,00

Выданные кредиты
Муниципальным образованием «Поселок Шушенское»
по состоянию на 01.01.2019 год

проект
Приложение № 5
К решению Шушенского поселкового
Совета депутатов
от ____________2019 №_________

Сумма
(тыс. руб.)

Вид договорных обязательств
14 000,00

0,00

14 000,00

100,00%

0,00

0,00

Договоры о получении бюджетных кредитов из бюджета муниципального образования «поселок
Шушенское»

0

Итого

0

Погашенные кредиты в бюджет
Муниципального образования «Поселок Шушенское»
по состоянию на 01.01.2019 год

0,00

14 000,00

14 000,00

100,00%

0,00

324 883,38

309 823,38

95,36%

15 060,00
Сведения о погашении полученных договорных обязательствах ( в разрезе получателей )

324 883,38

309 823,38

95,36%

15 060,00

224 888,38

209 828,38

93,30%

15 060,00

224 888,38

209 828,38

93,30%

15 060,00

Сумма
(тыс. руб.)

Договоры о получении бюджетных кредитов из бюджета муниципального образования «поселок
Шушенское»

0

погашение основной суммы задолженности :

0

Погашение просроченной суммы задолженности:

0

Итого

0

проект
Приложение № 6
К решению Шушенского поселкового
Совета депутатов
от ____________2019 №_________

ОТЧЕТ О ВЫДАННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ
ИЗ БЮДЖЕТА ПОСЕЛКА В 2018 ГОДУ
99 995,00

99 995,00

100,00%

0,00

Выданные
Муниципальным образованием «Поселок Шушенское»
Муниципальные гарантии по состоянию на 01.01.2019 год
Сумма
(тыс. руб.)

Выданные муниципальные гарантии
99 995,00

99 995,00

100,00%

0,00
0,00

Договоры о предоставлении муниципальных гарантий

0

Итого

0

Исполнение получателями гарантий своих обязательств перед Муниципальным образованием «Поселок Шушенское»
по состоянию на 01.01.2019 год

0,00

0,00

1 845,30

1 845,30

100,00%

0,00

1 845,30

1 845,30

100,00%

0,00

1 845,30

1 845,30

100,00%

0,00

Сведения по получателям муниципальных гарантий

1 845,30

1 845,30

100,00%

0,00

Кроме того, предоставление муниципальных гарантий
исполнение получателями гарантий своих обязательств

0

130 000,00

130 000,00

100,00%

0,00

Итого

0

130 000,00

130 000,00

100,00%

0,00

130 000,00

130 000,00

100,00%

0,00

75 000,00

75 000,00

100,00%

0,00

55 000,00

55 000,00

100,00%

0,00

55 000,00

55 000,00

100,00%

0,00

Сумма
(тыс. руб.)

проект
Приложение № 7
К решению Шушенского поселкового
Совета депутатов
от ____________2019 №_________

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ШУШЕНСКОЕ»
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019 год
Вид долговых обязательств

Сумма
(тыс. руб.)

Договоры о получении бюджетных кредитов от бюджетов других уровней бюджетной
системы

1 500, 000

Кредитные соглашения и договоры

0

Договоры о предоставлении муниципальных гарантий

0

Итого

1 500, 000

12
проект
Приложение № 8
К решению Шушенского поселкового
Совета депутатов
от ____________2019 №_________

Начальник отдела по бюджетному учету и отчетности

ВНУТРЕННИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ (ПРИВЛЕЧЕНИЕ/ПОГАШЕНИЕ)
БЮДЖЕТА ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ В 2018 ГОДУ
По состоянию на 01.01.2019 года
Виды заимствований

Сумма
(тыс.
руб.)

Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней
бюджетной системы:

0

привлечение

0

погашение основной суммы задолженности

0

Кредитные соглашения и договоры:

0

привлечение

0

погашение основной суммы задолженности

0

Кроме того, предоставление муниципальных гарантий
исполнение получателями гарантий своих обязательств

0

Пояснительная записка
к решению Шушенского поселкового Совета депутатов «Об исполнении бюджета поселка Шушенское за 2018 год»
по исполнению доходной части бюджета поселения за 2018 год
Кассовые доходы бюджета за 2018 год исполнены сумме   90798,119 тыс. руб., в т. ч безвозмездные перечисления из бюджетов бюджетной системы РФ 43462,118 тыс. руб., собственные доходы составили 47336,001 тыс. руб.
В 2018 году администраторами доходов поселка Шушенское являлись:
-администрация муниципального образования поселок Шушенское;
-КУМИ администрации Шушенского района;
-межрайонная инспекция ФНС №10;
-управление финансов Шушенского района.
Кассовые поступления собственных доходов:
-налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 47336,001 тыс. руб. (2017-42864,780
тыс. руб. , 2016-45901,784 ; 2015 - 41003,74 тыс. руб.) в т. ч :
1.
кассовые доходы бюджета поселка по поступлениям земельного налога от юридических и физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий городских поселений составили - 15098,413 тыс. руб.(для сравнения
2017-15380,311 тыс. руб.,2016 - 16911,312 тыс. руб.); недоимка по состоянию на 01.01.2019
за юридическими - 668,157 тыс. руб.(на 01.01.2018-645,14 тыс. руб.), за физическими лицами – 3039,327 тыс. руб. (на 01.01.2018 - 511,363 тыс. руб.); (задолженность за юридическими
и физическими лицами по земельному налогу по состоянию на 01.01.2017составляла 1707,0
тыс.руб.)
2.
доходы бюджета поселка по поступлениям от налога на имущество физических
лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских поселений в 2018 - 4881,542 тыс. руб., 2017 – 4348,092 тыс. руб., 2016
- 3103,013тыс. руб.); недоимка по состоянию на 01.01.2019 -3152,101 тыс. руб., 01.01.2018
- 905,609 тыс.руб., 01.01.2017 - 2126,270 тыс. руб.)
3.
суммы поступления в бюджет поселка налога на доходы физических лиц составляют за 2018- 23615,112 тыс. руб., 2017 19900,531 тыс. руб., 2016-18317,141 тыс. руб., недоимка налога на доходы физических лиц по состоянию на 01.01.2019 1407,765тыс.руб.
4.
поступления в бюджет арендной платы за земли поселений до разграничения государственной собственности на землю за 2018- 2006,442 тыс. руб., 2017 - 1856,646 тыс. руб.
, 2016 - 2148,735 тыс. руб.; задолженность на 01.01.2019 составила в сумме 268,0 тыс. руб.
5. прочие неналоговые доходы поступили в бюджет от жителей поселка в сумме
523,560 тыс. руб., (В 2018 году жители поселка участвовали в реализации муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды», основной целью которой являлось благоустройство 13 дворовых и общественной территории в западной части поселка
Шушенское, на Острове Отдыха; так же в 2018 была реализована государственная программа Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» подпрограмма
«Поддержка местных инициатив», результатом реализации, которой стало благоустройство
«Сиреневого бульвара»).
Суммы дотаций, субсидий и субвенций исполнены в следующем порядке:
1. дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – составили сумму
1448,885 тыс. руб. (100% к плану);
2. субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) перечислены в объеме 100 % в размере 40403,261 тыс. руб., в том числе:
-на обеспечение деятельности административных комиссий – 23,080 тыс. руб.,
-на содержание автомобильных дорог – 29200,000 тыс. руб.,
-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» 389,035
тыс. руб.,
-субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды 10 831,100 тыс. руб.;
-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» 1 998,360 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» 217,800 тыс. руб.;
-средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеУчредители: Администрация
Шушенского района,
Районный Совет депутатов

ров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края
797,225 тыс. руб..
Отчет исполнения бюджета по доходам представлен в приложении №2 к проекту решения.

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

Л.О.Исаева

Пояснительная записка
к решению Шушенского поселкового Совета депутатов «Об исполнении бюджета поселка Шушенское за 2018 год»
об исполнении расходной части поселкового бюджета за 2018 год
Объем кассовых расходов поселкового бюджета за 2018 год составил 92 160,547 тыс.рублей, в т.ч за счет средств собственных доходов 47205,391 тыс.руб.
Исполнение по основным разделам поселкового бюджета:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
В состав расходов на общегосударственные вопросы включены:
расходы на содержание представительного и исполнительного органов муниципального
образования поселок Шушенское.
Общая сумма расходов по содержанию:
-администрации поселка и главы поселка составила 12020,444 тыс.рублей (2017-13285,62
тыс.рублей )(в общей доле расходов 13,04 %, 2017- 19,78%):
-представительного органа местного самоуправления составила 1432,994 тыс.рублей,
2017- 1295,334 тыс.рублей (в общей доле расходов 1,5%, 2017-1,9%).
Расходы на осуществление деятельности административной комиссии составили 23,080
тыс. рублей (согласно порядку, утвержденному постановлением администрации поселка Шушенское от 10.12.2009 года № 1490) .
Всего доля расходов по данному разделу составляет 13591,554 тыс.рублей, что составляет 14,75% от общей суммы расходов за 2018 год (в 2017 году -14671,99 и удельный вес 21,85%).
РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Расходы на реализацию муниципальных программ в 2018 году составили
85,25% от
общей суммы исполнения бюджета (2017-78,15%) в т.ч :
1. Расходы на исполнение муниципальной программы «Социально-культурное развитие поселка Шушенское на 2018-2020 годы» составили 9,88,0% в суммарном выражении
9103,003 тыс.рублей (исполнение 99,8 %) (2017-7450,198 тыс.рублей).
2. Затраты на исполнение муниципальной программы «Защита населения поселка Шушенское от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 годы» составили 0,51% в денежном выражении 471,5 тыс.рублей (исполнение 100%).
В 2018 году на исполнение программы в бюджет поселка были привлечены средства краевого бюджета в сумме 389,035 тыс.руб. (на обеспечение пожарной безопасности на территории МО поселок Шушенское)
3. Расходы на реализацию муниципальной программы «Создание системы, ведения муниципального кадастра объектов недвижимости поселка Шушенское на 2018-2020 годы»
составили 0,46% в суммарном выражении 420,360 тыс.руб.
4. Наибольший удельный вес в сумме расходов бюджета поселка составляют затраты на
исполнение муниципальной программы «Благоустройство поселка Шушенское на 2018-2020
годы», которые составили 74,41% в сумме 68574,130 тыс.руб. в т.ч привлеченные средства
в бюджет поселка 39193,921 тыс.руб., средний процент исполнения мероприятий, предусмотренных программой составил 97,06% по следующим причинам :
-наличие кредиторской задолженности в связи недостаточностью внутренних источников
покрытия дефицита бюджета.
Отчет исполнения бюджета по расходам представлен в приложении №3 к проекту решения.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
В ЧАСТИ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА
Расходы по данному разделу составили 131,845 тыс. рублей в том числе:
- на оказание разовой социальной помощи населению, оказавшемуся в трудной жизненной
ситуации (согласно принятому порядку администрацией поселка Шушенское от 18.03.2008 г.
№ 162) выделено 130,0 тыс. руб., материальная помощь произведена 16 получателям;
- расходы на доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих, выплаты произведены одному человеку, в сумме 1,845
тыс. рублей.
Информация о численности выборных должностных лиц, муниципальных служащих органов местного самоуправления поселка, работников муниципальных учреждений содержится
в приложении № 8 к проекту Решения.
В приложении № 7 содержится отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «поселок Шушенское» на 2018 год.(в 2018
году мероприятия по программе не осуществлялись)
Приложение № 4 содержит отчет об использовании средств резервного фонда администрации поселка Шушенское в 2018 году
Приложение № 5 содержит отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов, выданных из бюджета поселка в 2018 году (в 2018 году не выдавалось);
Приложение № 6 содержит отчет о выданных гарантиях из бюджета поселка Шушенское в
2018 году (в 2018 году гарантии не выдавались).
По состоянию на 01.01.2018 года остаток средств на лицевом счете поселка Шушенское
составил 1673,638 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2019 года наличие в балансе поселка Шушенское просроченной
дебиторской задолженности не имеется.
Текущая дебиторская и кредиторская задолженность перед бюджетом, поставщиками и
подрядчиками по состоянию на 01.01.2019 составляет 122,196 тыс. рублей и 1182,461 тыс.
рублей соответственно.
Начальник отдела по бюджетному учету и отчетности
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