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*ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО* ИЗДАЕТСЯ С 22 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2019

пгт Шушенское

№ 243

О внесении изменений в постановление администрации поселка Шушенское от 23.10.2017
№554 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения поселка Шушенское
от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
ПОСТАНОВЛЯЮ:
В паспорт муниципальной программы «Защита населения поселка Шушенское от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 годы» внести следующие изменения:
1.Информацию по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы изложить в новой редакции:

Источник финансирования - бюджет поселка Шушенское. Всего по программе 2353,840 тыс.руб.
тыс. руб., в том числе по годам:
Информация по ресурсному обе2017 - 644,44075 тыс. руб., в т.ч краевой бюджет
спечению программы, в том числе
389,04 тыс.руб.;
в разбивке по источникам финан2018 - 484,58675,820 тыс. руб., в т.ч краевой бюджет
сирования по годам реализации
389,04 тыс.руб.;
программы
2019 - 797,311тыс. руб.;
2020 - 213,75175 тыс. руб..
2021 - 213,75175 тыс. руб..
2.Приложения к муниципальной программе №,2,3,4 изложить в новой редакции согласно
приложениям №1,2,3, к настоящему постановлению.
3.Ведущему специалисту по общим вопросам администрации поселка (Рыбенцовой Н.Н.)
опубликовать постановление в газете «Ведомости органов местного самоуправления поселка Шушенское.
4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава поселка

В.И.Шорохов
Приложение №1
к постановлению администрации поселка Шушенское
от 03.06.2019 №243
Приложение №2
к муниципальной программе
«Защита населения поселка Шушенское
от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020годы»

Мероприятия программы

Наименование программы, мероприятия

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2017

2018

2019

2020

2021

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

муниципальная программа «Защита населения поселка Шушенское от чрезвычайных ситуаций»
1.Мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования поселок Шушенское" на 2018-2020 годы
1. ремонт, очистка от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения
(пожарным водоемам, пирсам, гидрантам).

2. Устройство минерализованных защитных
противопожарных полос.

3.Ремонт и профилактическое обслуживание сетей противопожарного водопровода.

551

0310

02100S4120

244

150,78000

150,0000

150,0000

0,0000

0,0000
Свободный и безопасный подъезд к 140 источникам противопожарного водоснабжения.

551

0310

0210080080

244

-

-

-

-

-

551

0310.

02100S4120

244

35,09000

43,47800

46,00000

0,00000

0,00000

551

0310

0210080080

244

551

0310

02100S4120

244

43,39825

43,90611

65,000

0,00000

0,00000

551

0310

0210S74120

244

19,45175

19,45175

0,00000

19,45175

19,45175

551

0310

0210080080

244

Поддержание в исправном состоянии 130 шт.
(т.е. 100%) имеющихся гидрантов на территории поселка Шушенский.

Исключение возможности перехода низовых
лесных пожаров и палов сухой травы на территорию поселка. Вспахивание 3.69 га земли.

4. Установка указателей гидрантов и водоемов (водоисточников)

551

0310

02100S4120

244

5,38000

5,38000

18,00000

0,00000

0,00000

Установка новых и обновление обветшавших
указателей гидрантов и водоемов (источников)
35% ежегодно от общего количества источников водоснабжения.
Помогает своевременному обнаружению источников водоснабжения, влияет на снижение ущерба от пожаров.

5.Организация противопожарной пропаганды, обучение мерам пожарной безопасности

551

0310

02100S4120

244

4,80000

5,80000

6,00000

0,00000

0,00000

Охват населения поселка мероприятиями по
пропаганде знаний в области пожарной безопасности, обучение пожарному техминимуму
9 человек, изготовление листовок 3000 штук.

02100S4120

244

0,00000

0,00000

6,70200

0,00000

0,00000

02100S4120

244

35,88000

35,88000

29,17800

35,88

35,88

6. Ремонт и обслуживание автоматических
установок пожарной сигнализации.

Своевременное оповещение о возникновении
пожара и ЧС. Обслуживание 8 автоматических
установок.

551

0310

551

0310

0218008080

244

14,78400

-

26,153

-

-

551

0310

02100S4120

244

60,00000

14,78400

134,78400

0,00000

0,00000

8.Освидетельствование, перезарядка огнетушителей.

551

0310

02100S4120

244

4,60000

4,60000

6,00000

0,00000

0,00000

Обеспечение первичными средствами пожаротушения в количестве 20 шт.

9.Пополнение пожарных водоемов запасами воды.

551

0310

02100S4120

244

30,00000

30,00000

32,00000

0,00000

0,00000

Своевременное пополнение запасов воды.

7. Приобретение, монтаж, обслуживание
и ремонт системы оповещения людей на
случай пожара и ЧС.

Снижение количества пожаров, уменьшение
числа погибших и пострадавших от пожаров.
Обслуживание системы пожарного оповещения.

2
10.Приобретение первичных средств
пожаротушения:переносные и передвижные огнетушители (воздушно-пенные,
порошковые, углекислотные) пожарные
краны и средства обеспечения их использования (пожарныерукова, пожарные
стволы, переходные головоки, резиновые
уплотнители),лом, багор, крюк с деревянной
ручкой, ведро, комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты
и коврик, асбестовое полотно, грубошорстная ткань или войлок (кошма,покрывало из
негорючего материала),лопата штыковая,
лопата совковая, вилы, тележка для перевозки оборудования, емкость для хранения
воды Y=0,2м3, ящик с песком Y=0,02м3
и Y=5м3) насос ручной ДУ длинной
5м,защитный экран 1,4х2м, стойки для подвески экранов.

551

0310

02100S4120

244

ГРБС 1

54,98675

91,08689

119,07400

0,00000

0,00000

459,15075

444,36675

638,891

55,33175

55,33175

Код бюджетной классификации
Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2017

2018

2019

Обеспечение мест общего пользования первичными средствами пожаротушения для
предотвращения возгорания пожаров на ранней стадии.

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном вы2020 ражении)

2019

муниципальная программа «Защита населения поселка Шушенское от чрезвычайных ситуаций»
2.Мероприятие "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования поселок Шушенское на 2018-2020 "
Разработка плана
профилактических мер,
направленных на
предупреждение
экстремистской
деятельности, в том
числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих
осуществлению экстремистской деятельности на территории муниципального поселка
Шушенское.

Без финансирования

Без финансирования

Без финансирования

Без финансирования

Без финансирования

Использовать творческий потенциал специалистов районного Центра культуры для
мероприятий, направленных на развитие
уровня толерантного сознания молодежи.

Будут проведены мероприятия , направленные
на развитие уровня толерантного сознания
молодежи.

Организация взаимодействия с органами
внутренних дел по вопросам координации
действий в профилактике терроризма

Без финансирования

Информирование населения поселения по
вопросам
противодействия терроризму,
предупреждению
террористических
актов,
поведения в чрезвычайных ситуациях через сотрудников администрации,
сотрудников отдела полиции и средства
массовой информации.

Изготовить 200 шт. печатных памяток по
тематике противодействия экстремизму и
терроризму.

Будут выбраны направления для эффективной работы по профилактике и нейтрализации
экстремистской деятельности.

551

0314

0220080160

Без финансирования

Без финансирования

Без финансирования

Без финансирования

Без финансирования

5,42000

5,42000

5,42000

244

Без финансирования

Без финансирования

Согласование действий для единой работы.

Без финансирования

Без финансирования

Создание в сознании населения
идеи
личной и коллективной
обязанности, уважения прав человека и разнообразия в
нашем обществе
(как
проявление культурных, этнических,
религиозных,
политических и
иных различий между людьми), формированию
нетерпимости к любым
проявлениям экстремизма.

5,42000

5,42000

Будут обучены граждане к действиям при выявлении фактов экстремизма и терроризма.

5,42000

5,42000

В том числе
    ГРБС 1

5,42000

5,42000

5,42000

муниципальная программа «Защита населения поселка Шушенское от чрезвычайных ситуаций»
3. Мероприятие "Предупреждение населения об опасных объектах на территории поселка Шушенское на 2018-2020»
Изготовить аншлаги «о запрете купания в
опасных водоёмах», «аварийный дом», металлические стойки для аншлагов.

551

0314

0220080170

244

    ГРБС 1

10,77

0,00000

10,0000

10,0000

10,0000

10,77

0,00000

10,0000

10,0000

10,0000

Население будет информировано о нахождении в опасных зонах, тем самым предупреждаются несчастные случаи.

муниципальная программа «Защита населения поселка Шушенское от чрезвычайных ситуаций»

4. Мероприятия, направленные на защиту населения и территории муниципального образования «поселок Шушенское» от вредного воздействия поверхностных вод посредством повышения безопасности гидротехнических сооружений,
оказание содействия администрации района в обеспечении капитального ремонта гидротехнических сооружений, на 2018-2020»
1.Обучение персонала для обслуживания
гидротехнических сооружений ( 2 человека).

551

0406

0510080360

244

28,042

0,00000

25,00000

25,00000

25,00000

Подготовка двух специалистов для обслуживания гидротехнических сооружений, обеспечение кадровыми работниками обслуживающую
организацию.

2.Обязательное страхование гражданской
ответственности, за причинение вреда в результате аварии гидротехнического сооружения (ст.15 ФЗ-117).

551

0406

0510080360

244

36

34,80000

42,00000

42,00000

42,00000

Возможность возмещения ущерба населению
в случае причинения вреда в результате подтопления или наводнения.

3.Приобрести мешки из синтетической
тканей для использования их в качестве
временной дамбы.

551

0406

0510080360

244

16

0,00000

16,00000

16,00000

16,00000

4. Приобрести
чаную смесь.

551

0406

0510080360

244

89,058

0,00000

60,00000

60,00000

60,00000

169,1

34,80000

143,00000

143,00000

143,00000

644,44075

484,58675

797,31100

213,75175

213,75175

(заготовить) гравийно-пес-

    ГРБС 1
всего

Создание запаса материального ресурса на
случай аварийного ремонта дамбы.

3
Приложение №2
к постановлению Администрации поселка Шушенское
от 03.06.2019 №243
Приложение №3
к паспорту муниципальной программы
«Защита населения поселка Шушенское
от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 годы»

Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям муниципальной программы
Статус (муниципальная Наименование программы и меропрограмма, мероприятия приятий, включенных в программу
Муниципальная программа

Защита населения поселка Шушенское от чрезвычайных ситуаций на
2018-2020 годы.

мероприятия

1. Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования «поселок
Шушенское»

мероприятия

Код бюджетной классификации
ГРБС

Рз

ЦСР

Пр

Расходы (тыс. руб.), годы
ВР

2017

2018

2019

2020

2021

644,44075

477,88475

797,31100

213,75175

213,75175

551

0310

0210080080

244

50,66400

29,17800

26,15300

35,88000

35,88000

551

0310

02100S4120

244

389,03500

389,03500

583,56000

0,00000

0,00000

551

0310

02100S4120

244

19,45175

19,45175

29,17800

19,45175

19,45175

2.Противодействие экстремизму
и профилактика терроризма на
территории муниципального образования поселок Шушенское на
2018-2020

551

0314

0220080160

244

5,42000

5,42000

5,42000

5,42000

5,42000

3.Предупреждение населения об
опасных объектах на территории
поселка Шушенское на 2018-2020

551

0314

0220080170

244

10,77000

0,00000

10,00000

10,00000

10,00000

4. Мероприятия, направленные
на защиту населения и территории муниципального образования
«поселок Шушенское» от вредного
воздействия поверхностных вод
посредством повышения безопасности гидротехнических сооружений, оказание содействия
администрации района в обеспечении капитального ремонта
гидротехнических сооружений, на
2018-2020»

551

0406

0510080360

244

169,10000

34,80000

143,00000

143,00000

143,00000

Приложение №3
к постановлению администрации поселка Шушенское
от 03.06.2019 №243
Приложение №4
к паспорту муниципальной программы
«Защита населения поселка Шушенское
от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 годы»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию
целей муниципальной программы поселка Шушенское с учетом источников
финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

Статус

Наименование муниципальной программы, мероприятий включённых в программу

Ответственный исполнитель, соисполнители
Всего

Оценка расходов по годам (тыс. руб.)
2017

2018

2019

2020

2021

644,44

484,59

797,311

213,752

213,752

389,036

389,035

583,560

0,000

0,000

255,406

95,552

213,751

213,752

213,752

459,152

444,367

638,891

55,332

55,332

-

-

-

-

-

389,036

389,035

583,560

0,000

0,000

-

-

-

-

-

70,116

55,332

55,331

55,332

55,332

в том числе:
федеральный бюджет (*)
Муниципальная программа

Защита населения поселка Шушенское от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 годы

краевой бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица
Всего
в том числе:
федеральный бюджет (*)

Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования «поселок
Шушенское»

краевой бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений

Мероприятия программы

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

5,420

5,420

5,420

5,420

5,420

в том числе:

-

-

-

-

-

федеральный бюджет (*)

-

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

-

-

районный бюджет

-

-

-

-

-

5,420

5,420

5,420

5,420

5,420

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

Всего

Противодействие экстремизму и профилактика
терроризма

бюджеты поселений

4
10,770

0,000

10,000

10,000

10,000

Всего

Предупреждение населения об опасных объектах на территории поселка Шушенское

в том числе:

-

-

-

-

-

федеральный бюджет (*)

-

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

-

-

районный бюджет

-

-

-

-

-

10,770

0,000

10,000

10,000

10,000

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

169,100

34,800

143,000

143,000

143,000

-

-

-

-

-

бюджеты поселений
Мероприятия программы

Всего
Мероприятия, направленные на защиту населения и территории муниципального образования
«поселок Шушенское» от вредного воздействия
поверхностных вод посредством повышения
безопасности гидротехнических сооружений,
оказание содействия администрации района в
обеспечении капитального ремонта гидротехнических сооружений,

в том числе:
федеральный бюджет (*)

-

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

-

-

районный бюджет

-

-

-

-

-

169,100

34,800

143,000

143,000

143,000

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

бюджеты поселений

2.1 Приложение №2 к паспорту подпрограммы №1 «Ремонт объектов жилищного фонда
поселка Шушенское» на 2018-2020 годы муниципальной программы «Благоустройство поселка Шушенское на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №3
к настоящему постановлению;

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2019

пгт Шушенское

№244

3. В разделе 1 паспорта подпрограммы №2 «Организация обслуживания коммунальной
сферы» на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Благоустройство поселка Шушенское на 2018-2020 годы» пункт о ресурсном обеспечении изложить в следующей редакции:

О внесении изменений в постановление
Администрации поселка Шушенское
от 23.10.2017 № 552 «Об утверждении
муниципальной программы
«Благоустройство поселка
Шушенское на 2018-2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Благоустройство поселка
Шушенское на 2018-2020годы»:
1.1 В разделе 1 паспорта муниципальной программы «Благоустройство поселка Шушенское на 2018-2020 годы» пункт о ресурсном обеспечении изложить в следующей редакции:
Источник финансирования: бюджет поселка Шушенское 157845,40625
тыс. руб.; районный бюджет -0.; краевой бюджет 45591,935 тыс. руб.; федеральный бюджет 29027,2236 тыс.руб.
Всего по программе – 255413,9501 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2017 год – 53104,1642 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет – нет; краевой бюджет – 12161,285 тыс. руб.; районный бюджет – нет; бюджет поселка – 40942,8792 тыс. руб.;
2018 год – 47724,8224 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет – 0,00 тыс.
руб.; краевой бюджет – 30731,640 тыс. руб.; районный бюджет – 0,00 тыс.
руб.; бюджет поселка 16993,1824 тыс. руб.;
2019 год – 21149,8158 тыс. руб., в т.ч. краевой бюджет – 2699,010; районный бюджет – нет; бюджет поселка – 18450,8058 тыс. руб.;
2020 год – 17933,3019 тыс.руб., в т.ч. краевой бюджет – нет; районный
бюджет – нет; бюджет поселка – 17933,3019 тыс.руб.
2021 год – 17933,3019 тыс.руб., в т.ч. краевой бюджет – нет; районный
бюджет – нет; бюджет поселка – 17933,3019 тыс.руб

Информация
по ресурсному
обеспечению
программы,
в том числе в
разбивке по
источникам финансирования
по годам реализации программы

1.2 Приложение №9 к муниципальной программе «Благоустройство поселка Шушенское
на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
1.3. Приложение №10 к муниципальной программе «Благоустройство поселка Шушенское
на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
2. №1 «Ремонт объектов жилищного фонда поселка Шушенское» на 2018-2020 годы муниципальной программы «Благоустройство поселка Шушенское на 2018-2020 годы» пункт о
ресурсном обеспечении изложить в следующей редакции :
Источник финансирования : бюджет поселка Шушенское
3607,599 тыс. руб., районный бюджет- нет; краевой бюджет –0;
федеральный бюджет –нет;
в т.ч. по годам:
2017 – 1756,47 тыс. руб.; в т.ч краевой бюджет нет .;
2018 – 553,784 тыс. руб.; в т.ч краевой бюджет нет.;
2019 –437,345 тыс.руб.; в т.ч краевой бюджет нет.;
2020 –430,000 тыс.руб. в т.ч краевой бюджет нет.
2021 –430,000 тыс.руб. в т.ч краевой бюджет нет.

Информация по
ресурсному обеспечению
программы, в том числе
в разбивке по источникам
финансирования по годам
реализации программы

Источник финансирования : бюджет поселка Шушенское
70465,6524 тыс. руб., районный бюджет- нет; краевой бюджет
–нет; федеральный бюджет –нет;
в т.ч. по годам:
2017 – 13792,6031 тыс. руб.;
2018 – 13371,9224 тыс. руб.;
2019 –14812,4649 тыс.руб.;
2020 –14244,3310 тыс.руб.
2020 –14244,3310 тыс.руб.

Информация по
ресурсному обеспечению
программы, в том числе
в разбивке по источникам
финансирования по годам
реализации программы

3.1 Приложение №2 к паспорту подпрограммы №2 «Организация обслуживания коммунальной сферы» на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Благоустройство поселка
Шушенское на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению;
4. В разделе 1 паспорта подпрограммы №3 «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Шушенское на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Благоустройство поселка Шушенское на 2018-2020 годы» пункт о ресурсном обеспечении изложить в следующей редакции:
Источник финансирования: бюджет поселка Шушенское
5664,744 тыс. руб.; районный бюджет нет; краевой бюджет
–653,480; федеральный бюджет –нет;
в т.ч. по годам:
2017 – 967,715 тыс. руб.; в т.ч краевой бюджет 217,800 тыс.руб.;
2018 –605,145 тыс.руб.; в т.ч краевой бюджет 217,8000 тыс.руб.;
2019 –1518,8800 тыс.руб. в т.ч краевой бюджет 217,8000
2020 –1286,6500 тыс.руб.;
2020 –1286,6500 тыс.руб.

Информация по
ресурсному обеспечению
программы, в том числе
в разбивке по источникам
финансирования по годам
реализации программы

3.1 Приложение №2 к паспорту подпрограммы №3 «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Шушенское на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Благоустройство поселка Шушенское на 2018-2020 годы» изложить
в новой редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению;
4. В разделе 1 паспорта подпрограммы №4 «Содержание и ремонт автомобильных дорог в поселке Шушенское» на 2018-2020 годы муниципальной программы «Благоустройство
поселка Шушенское на 2018-2020 годы» пункт о ресурсном обеспечении изложить в следующей редакции:
Источник финансирования: бюджет поселка Шушенское
92024,56434 тыс. руб.; районный бюджет нет; краевой бюджет
–42063,005; федеральный бюджет –нет;
в т.ч. по годам:
2017 – 22398,2128 тыс. руб.; в т.ч краевой бюджет 11066,395 тыс.
руб.;
2018 –38762,4306 тыс.руб.; в т.ч краевой бюджет 28515,4800
тыс.руб.;
2019 –11974,0972 тыс.руб. в т.ч краевой бюджет 2481,1300 тыс.
руб.;
2020 –9444,9119 тыс.руб.
2021–9444,9119 тыс.руб.

Информация по
ресурсному обеспечению
программы, в том числе
в разбивке по источникам
финансирования по годам
реализации программы

4.1 Приложение №2 к паспорту подпрограммы №4 ««Содержание и ремонт автомобильных дорог в поселке Шушенское» на 2018-2020 годы муниципальной программы «Благо-

5
устройство поселка Шушенское на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции согласно
приложению №6 к настоящему постановлению;
5. В разделе 1 паспорта подпрограммы паспорту подпрограммы №6 «Капитальные вложения в благоустройство и озеленение поселка Шушенское на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Благоустройство поселка Шушенское на 2018-2020 годы» пункт о ресурсном обеспечении изложить в следующей редакции:
Источник финансирования: бюджет поселка Шушенское 4412,819
тыс. руб.; районный нет; краевой бюджет – 2875,450 тыс.руб.;
федеральный бюджет – нет;
в т.ч. по годам:
2017 – 1390,3970 тыс. руб.; в т.ч краевой бюджет 877,0900 тыс.руб.
2018 –2462,3310 тыс.руб.; в т.ч краевой бюджет 1998,360,000 тыс.руб.
2019 –150,00 тыс.руб.
2020 –205,000 тыс.руб.
2021 –205,000 тыс.руб

Информация
по ресурсному
обеспечению
программы, в том
числе в разбивке
по источникам
финансирования по
годам реализации
программы

5.1 Приложение №2 к паспорту подпрограммы №6 «Капитальные вложения в благоустройство и озеленение поселка Шушенское на 2018-2020 годы» муниципальной программы
«Благоустройство поселка Шушенское на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

Источник финансирования: бюджет поселка Шушенское 5704,444
тыс. руб.; районный нет; краевой бюджет – нет.; федеральный
бюджет – нет;
в т.ч. по годам:
2017 – 637,4813 тыс. руб.;
2018 –0,00 тыс.руб.;
2019 –1532,3209 тыс.руб.
2020 –1767,3209 тыс.руб.
2021 –1767,3209 тыс.руб

Информация
по ресурсному
обеспечению
программы, в том
числе в разбивке
по источникам
финансирования по
годам реализации
программы

6.1 Приложение №2 к паспорту подпрограммы №7 «Инфраструктура муниципального
образования поселок Шушенское» на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Благоустройство поселка Шушенское на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 8 к настоящему постановлению.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы поселка по
жилищно-коммунальному комплексу, строительству и архитектуре Кочерга А.Н..
8.
Ведущему специалисту по общим вопросам администрации поселка Шушенское
Н.Н.Рыбенцовой опубликовать постановление в газете «Ведомости органов местного самоуправления поселка Шушенское».

6. В разделе 1 паспорта подпрограммы паспорту подпрограммы №7 «Инфраструктура муниципального образования поселок Шушенское» на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Благоустройство поселка Шушенское на 2018-2020 годы» пункт о ресурсном обеспечении изложить в следующей редакции:

9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава поселка

В.И.Шорохов
Приложение №1
к постановлению администрации поселка Шушенское
от 03.06.2019 №244
Приложение №9
к паспорту муниципальной программы
«Благоустройство поселка
Шушенское на 2018-2020 годы»

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

Наименование
программы,
подпрограммы

Наименование ГРБС

Рз
ГРБС

итого
ЦСР

ВР

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

53104,1642

47724,8224

21149,8158

17933,3019

17933,3019

Пр
всего расходные
обязательства по
программе

Х

Х

Х

Х

135447,19343

в том числе по ГРБС:

"Благоустройство
Муниципальная программа поселка Шушенское на
2018-2020 годы"

федеральный бюджет (*)

551

0400000000

244

краевой бюджет

551

0400000000

244

районный бюджет

551

0400000000

244

районный бюджет

551

0400000000

244

Администрация п.
Шушенское

551

всего расходные
обязательства по
подпрограмме

551

0,000
12161,285

30731,640

0,000
2699,010

0,000

0,000

45591,935
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0400000000

40942,8792

16993,1824

18450,8058

17933,3019

17933,3019

89855,2584

0410000000

1756,4700

553,7840

437,3450

430,0000

430,0000

3607,5990

в том числе по ГРБС:
Подпрограмма 1

"Ремонт объектов
жилищного фонда
поселка Шушенское на
2018-2020 годы"

Администрация п.
Шушенское

551

0501

0410091190

244

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Администрация п.
Шушенское

551

0501

0410080200

244

1353,9770

540,0400

389,9520

380,0000

380,0000

3043,9690

Администрация п.
Шушенское

551

0501

0410080250

402,4930

13,7440

47,3930

50,0000

50,0000

563,6300

244

6
всего расходные
обязательства по
подпрограмме

551

0420000000

13792,6031

13371,9224

14812,4649

14244,3310

14244,3310

70465,6524

1224,3491

351,5350

6343,5659

6286,5350

6286,5350

20492,5200

5710,4960

5971,9984

356,9550

0,0000

0,0000

12039,4494

53,8960

53,8960

205,2860

1553,8960

1553,8960

3420,8700

1086,5730

1229,3620

1348,6100

0,0000

0,0000

3664,5450

4804,1420

5165,1310

6358,0480

6003,9000

6003,9000

28335,1210

в том числе по ГРБС:

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

Администрация п.
Шушенское

551

0503

0420080260

Администрация п.
Шушенское

551

0503

0420080260

"Организация
обслуживания
Администрация п.
коммунальной сферы на Шушенское
2018-2020 годы"

551

0502

0420080270

Администрация п.
Шушенское

551

0503

0420080270

Администрация п.
Шушенское

551

0503

0420080280

Администрация п.
Шушенское

551

0502

0420080290

811

461,9310

200,0000

0,0000

400,0000

400,0000

1461,9310

Администрация п.
Шушенское

551

0502

0420080110

811

451,2160

400,0000

200,0000

0,0000

0,0000

1051,2160

всего расходные
обязательства по
подпрограмме

551

967,7150

605,1450

1518,5840

1286,6500

1286,6500

5664,7440

"Обеспечение
безопасности
дорожного движения
в муниципальном
образовании поселок
Шушенское на 20182020 годы"

244

811

244

811

244

0430000000

в том числе по ГРБС:
Администрация п.
Шушенское

551

0409

04300S49200

244

43,5600

43,5600

47,9160

43,5600

43,5600

222,1560

Администрация п.
Шушенское

551

0314

0430080300

244

706,3550

343,7850

1252,7880

1243,0900

1243,0900

4789,1080

Администрация п.
Шушенское

551

0409

0440074920

217,8000

217,8000

217,8800

0,0000

0,0000

653,4800

всего расходные
обязательства по
подпрограмме

551

22398,2128

38762,4306

11974,0972

9444,9119

9444,9119

92024,5643

1386,3137

357,7094

85,0000

0,0000

0,0000

1829,0231

9827,2412

9827,2412

9360,0512

9244,9119

9244,9119

47504,3573

244

0440000000

в том числе по ГРБС:

Подпрограмма 4

Подпрограмма 5

"Содержание и ремонт
автомобильных дорог в
поселке Шушенское на
2018-2020 годы"

«Развитие и
модернизация уличнодорожной сети в
поселке Шушенское» на
2018-2020 годы

Администрация п.
Шушенское

551

0409

0440080310

Администрация п.
Шушенское

551

0409

0440080320

Администрация п.
Шушенское

551

0409

0440075080

244

2713,5190

1168,1010

2481,1300

0,0000

0,0000

6362,7500

Администрация п.
Шушенское

551

0409

0440075090

244

8351,8760

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

8351,8760

Администрация п.
Шушенское

551

0409

04400S5080

244

34,4000

12,0000

47,9160

50,0000

50,0000

194,3160

Администрация п.
Шушенское

551

0409

0440091360

244

0,0000

2347,3790

0,0000

0,0000

0,0000

2347,3790

Администрация п.
Шушенское

551

0409

044007393Б

244

1,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

Администрация п.
Шушенское

551

0409

04400S5090

244

83,8630

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

83,8630

Администрация п.
Шушенское

551

0409

04400S3950

244

0,0000

50,0000

0,0000

150,0000

150,0000

350,0000

Администрация п.
Шушенское

551

0409

0440073950

244

0,0000

25000,0000

0,0000

0,0000

0,0000

25000,0000

всего расходные
обязательства по
подпрограмме

551

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

244

244

0450000000

в том числе по ГРБС:
Администрация п.
Шушенское

551

0409

0450080370

244

0,0000

7
всего расходные
обязательства по
подпрограмме

551

0460000000

1390,3970

2462,3310

150,0910

205,0000

205,0000

4412,8190

в том числе по ГРБС:

Подпрограмма 6

«Кап. вложения в
благоустройство и
озеленение поселка
Шушенское на 20182020 годы"

"Инфраструктура
муниципального
образования поселок
Шушенское на 20182020 годы"

Подпрограмма 7

Администрация п.
Шушенское

551

0503

0460077410

244

877,0900

1998,3600

0,0000

0,0000

0,0000

2875,4500

Администрация п.
Шушенское

551

0503

04600S6411

244

30,0010

161,1180

0,0000

0,0000

0,0000

191,1190

Администрация п.
Шушенское

551

0503

0460080330

244

68,0000

25,0180

75,0000

75,0000

75,0000

318,0180

Администрация п.
Шушенское

551

0503

0460080340

244

415,3060

277,8350

75,0910

130,0000

130,0000

1028,2320

всего расходные
обязательства по
подпрограмме

551

637,4813

0,0000

1532,3209

1767,3209

1767,3209

5704,4440

637,4813

0,0000

1532,3209

1767,3209

1767,3209

5704,4440

0470000000

в том числе по ГРБС:
Администрация п.
Шушенское

551

0503

0470080350

244

Приложение №2
к постановлению администрации поселка Шушенское
от 03.06.2019 №244
Приложение №3
к постановлению администрации поселка Шушенское
от 02.11.2018 №549
Приложение №10
к паспорту муниципальной программы
«Благоустройство поселка
Шушенское на 2018-2020 годы»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы поселка Шушенское с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

Статус

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы муниципальной программы

Ответственный исполнитель,
соисполнители
Всего

всего
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

53104,1642

47724,8224

21149,8158

17933,3019

17933,3019

157845,40625

0,0000

0,0000

0,0000

0,00000

в том числе:
федеральный бюджет (*)
Муниципальная программа

«Благоустройство поселка Шушенское на 2018-2020годы»

краевой бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений

0,0000
12161,2850

30731,6400

2699,0100

0,0000

0,0000

45591,9350

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

40942,8792

16993,1824

18450,8058

17933,3019

17933,3019

89855,2584

1756,4700

553,7840

437,3450

430,0000

430,0000

3607,5990

1756,4700

553,7840

437,3450

430,0000

430,0000

3607,5990

13792,6031

13371,9224

14812,4649

14244,3310

14244,3310

70465,6524

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00000

13792,6031

13371,9224

14812,4649

14244,3310

14244,3310

70465,6524

967,7150

605,1450

1518,5840

1286,6500

1286,6500

5664,744

217,8000

217,8000

217,8800

0,0000

0,0000

653,4800

749,9150

387,3450

1300,7040

1286,6500

1286,6500

5011,2640

внебюджетные источники
юридические лица
Всего
в том числе:
федеральный бюджет (*)
Подпрограмма 1

«Ремонт объектов жилищного
фонда поселка Шушенское» на
2018-2020 годы

краевой бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица
Всего
в том числе:
федеральный бюджет (*)

Подпрограмма 2

«Организация обслуживания
коммунальной сферы» на 20182020 годы"

краевой бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица
Всего
в том числе:
федеральный бюджет (*)

Подпрограмма 3

«Обеспечение безопасности
дорожного движения в муниципальном образовании поселок
Шушенское» на 2018-2020 годы

краевой бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица

8
Всего

22398,2128

38762,4306

11974,0972

9444,9119

9444,9119

92024,56434

11066,3950

28515,4800

2481,1300

0,0000

0,0000

42063,00500

11331,8178

10246,9506

9492,9672

9444,9119

9444,9119

49961,5593

1390,3970

2462,3310

150,0910

205,0000

205,0000

4412,81900

877,0900

1998,3600

0,0000

0,0000

0,0000

2875,4500

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00000

513,3070

463,9710

150,0910

205,0000

205,0000

1537,3690

637,4813

0,0000

1532,3209

1767,3209

1767,3209

5704,44400

637,4813

0,0000

1532,3209

1767,3209

1767,3209

5704,4440

в том числе:
федеральный бюджет (*)
Подпрограмма 4

«Содержание и ремонт автомобильных дорог в поселке Шушенское» на 2018-2020 годы

краевой бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица
Всего
в том числе:
федеральный бюджет (*)

Подпрограмма 6

«Кап. вложения в благоустройство и озеленение поселка Шушенское» на 2018-2020 годы

краевой бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица
Всего
в том числе:
федеральный бюджет (*)

Подпрограмма 7

«Инфраструктура муниципального образования поселок Шушенское» на 2018-2020 годы

краевой бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица

Приложение №3
к постановлению Администрации поселка Шушенское
от 03.06.2019 №244
Приложение № 2
к паспорту подпрограммы № 1 «Ремонт объектов
жилищного и нежилого фонда поселка Шушенское
на 2018-2020 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы
Наименование программы,
подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Ожидаемый результат от реализации
подпрограммного мероприятия (в
натуральном выражении)

Муниципальная программа: «Благоустройство поселка Шушенское на 2018-2020годы»
Подпрограмма: "Ремонт объектов жилищного и нежилого фонда поселка Шушенское на 2018-2020годы"
Цель подпрограммы - приведение в нормативное техническое состояние жилого и нежилого фонда п. Шушенское и обеспечение его безопасной эксплуатации
Задача 1. Проведение ряда
мероприятий, направленных
на улучшение технического
состояния жилищного
фонда, необходимого
Администрация
для надежного
поселка Шушенское
функционирования
конструкций здания,
внутренней инженерной
инфраструктуры, снижения
риска аварийных ситуаций,
повышения безопастности.

0501

041800200

777,801

472,374

389,952

430,000

430,000

Взносы на капитальный
ремонт общего имущества в
многоквартирных домах за
муниципальное жилье

Администрация поселка
Шушенское

551

0501

0410080200

244

685,000

472,374

380,000

380,000

380,000

оплата ежемесячных взносов за
15852,8 кв.м. муниципального жилья;
2018 -

Ремонт помещений общего
пользования (моечных)по
адресу квартал строителей,д.3

Администрация поселка
Шушенское

553

0501

0410080200

244

50,000

0,000

0,000

50,000

50,000

Ремонт помещений общего
пользования (моечных),2016-2018
текущий ремонт

Ремонт квартиры 2-20-28;
2019- 2-2-14,

Администрация поселка
Шушенское

замена оконных блоков в
муниципальной квартире, замена
счетчика, ремонт аварийной системы
отопления

551

0501

0410080200

244

42,801

0,000

9,952

0,000

0,000

Задача 2. Проведение ряда
мероприятий, направленных
на улучшение технического Администрация
состояния нежилого
поселка Шушенское
фонда и его безопасной
эксплуатации

551

0501

0410080250

244

48,338

13,704

47,393

0,000

0,000

Демонтаж ветхих сараев в
кв.строителей, в районе кв.
ПТФ дом 15, ул. Кирова,
ул.Пушкина 2Б, ул.Западн
ой.
2018
- ПТФ район дома 15, кв.ПТФ,
2019-кв.ПТФ.

Администрация поселка
Шушенское

551

0501

0410080250

244

48,338

0,000

47,393

0,000

0,000

Разборка наземной части тесовых
сараев, уборка мусора.

Ремонт моста через реку Исток
в районе ул.Мира

Администрация поселка
Шушенское

552

0501

0410080250

244

0,000

13,704

0,000

0,000

0,000

текущий ремонт несущей конструкции
моста (частичная замена бруса, досок
настила)

ГРБС 1

Администрация поселка
Шушенское

551

826,139

486,078

437,345

430,000

430,000
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Приложение №4
к постановлению администрации
поселка Шушенское
от 03.06.2019 № 244
Приложение № 2
к подпрограмме № 2
«Организация обслуживания коммунальной
сферы п. Шушенское на 2018-2020 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы
Наименование программы,
подпрограммы

Код бюджетной классификации
ГРБС
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2017 год

2018 год

2019 год

2020год

2021год

6934,84510

7607,46751

7110,48998

5654,24900

5399,24500

Ожидаемый результат от реализации
подпрограммного мероприятия (в
натуральном выражении)

Муниципальная программа: "Благоустройство поселка Шушенское на 2018-2020 годы"
Подпрограмма «Организация обслуживание коммунальной сферы»
Задача 1. Организация
благоустройства и
озеленения территории
поселка Шушенское

Администрация
поселка Шушенское

Вывоз мусора из
неблагоустроенного жилого
сектора

Администрация
поселка Шушенское

551

0503

0420080260

244

275,9790

308,2670

238,2417

200,0000

201,0000

Вывоз 587,1 т. мусора из
неблагоустроенного сектора, в т.ч
от сноса сараев в районе дома
по адресу 4-15 и вывоз матер от
разборки

Вывоз мусора из
неблагоустроенного жилого
сектора

Администрация
поселка Шушенское

551

0503

0420091210

244

0,0000

500,0000

0,0000

0,0000

0,0000

устранение несанкионированной
свалки в районе Пищекомбината
(сбор, перемещение, перевозка
древесных отходов 612 т, засыпка
котлована грунтом V= 12000 м2 и
плинирование поверхности S=60680
м2

Исполнение полномочий по
трудоустройству осужденных

Администрация
поселка Шушенское

551

0503

0420080260

244

7,0900

0,0000

11,7583

0,0000

1,0000

январь 2019 трудоустройство 1
чел.0,5ст.

551

0503

0420080260

244

802,1871

714,5350

101,5350

257,0040

0,0000

Будет построен ежегодно один
"Снежный городок" из

*-выполнение работ по
изготовлению ледянных фигур

242,0000

242,0000

0,0000

257,0040

0,0000

комлекс ледянных фигур в
колличестве не менее 15

*-прочие работы:завоз снега и
щитов,забивка щитов снегом
для устройства контура СН и
горок,заготовка льда ,доставка
и монтаж елки, охрана и сбор
мусора.

408,0000

371,0000

0,0000

0,0000

0,0000

будут проведены подготовительные
работы для сторительства снежного
городка

116,2580

101,5350

101,5350

0,0000

0,0000

Будет обеспечено ежегодно
содержание и охрана "Снежного
городка" до 01.02.

Строительство и содержание Администрация
"Снежного городка"
поселка Шушенское

Содержание "Снежного
городка"

Администрация
поселка Шушенское

0,0000

0,0000

0,0000

Будет обеспечено освещение
Новогодней елки и "Снежного
городка" и освещение памятника
скорбящей матери ,(в праздничные
дни ежегодно)

50,0000

50,0000

0,0000

0,0000

обработка территории от клеща на
территории 10 га

89,0930

65,8960

0,0000

0,0000

0,0000

вырубка деревьев по заявлениям
граждан диаметром до 50см и свыше

244

5710,4960

5968,7695

6352,0000

5197,2450

5197,2450

811

0,0000

0,0000

356,9550

0,0000

0,0000

1140,4690

1283,2580

1553,8960

1283,2580

1283,2580

810

53,8960

53,8960

53,8960

53,8960

53,8960

811

1086,5730

1229,3620

1500,0000

1229,3620

1229,3620

4804,1420

5539,6150

6634,9000

5165,1310

5165,1310

244

4195,5900

4532,2370

5634,9270

4532,2370

4532,2370

244

0,0000

99,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Освещение "Новогодней елки и Администрация
снежного городка"
поселка Шушенское

35,9291

проведение разовых
противоэпидемиологических
мероприятий на острове
отдыха

Администрация
поселка Шушенское

50,0000

валка аварийных и сухих
деревьев : 2018 - ул.Мичурина
д.49-51, ул.Журавлинная 4 ,
ряд тополей ул.Павлова

Администрация
поселка Шушенское

551

0503

042800260

244

Осуществление текущего
содержания объектов
озеленения и малых
архитектурных форм

Администрация
поселка Шушенское

551

0503

042800260

Осуществление текущего
содержания объектов
озеленения и малых
архитектурных форм

Администрация
поселка Шушенское

551

0503

042800260

Задача 2. Содержание мест
захоронения в поселке
Шушенское

Администрация
поселка Шушенское

Оплата услуг по погребению
умерших граждан,
невостребованных
родственниками

Администрация
поселка Шушенское

551

0502

0420080270

Предоставление субсидии
из бюджета поселка на
осуществление текущего
содержания и ремонта
поселковых кладбищ

Администрация
поселка Шушенское

551

0503

0420080270

Задача 3. Организация
уличного освещения в
поселке Шушенское и его
обслуживание

Администрация
поселка Шушенское

Оплата за поставку
электроэнергии

Администрация
поселка Шушенское

551

0503

0420080280

Содержание и ремонт уличного Администрация
освещения
поселка Шушенское

551

0503

0420091160

Ежегодное обеспечение текущего
содержания объектов озеленения и
малых архитектурных форм

Будет приобретено 10 уличных
гирлянд

Будут возмещены расходы на
погребение 5 безродных граждан
ежегодно

Ежегодное обеспечение текущего
содержания и ремонта поселковых
кладбищ

Обеспечение уличного освещения
электрической энергией в количестве
676457 кВт ежегодно
замена 11 светильников в квартале
ПТФ
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Содержание и ремонт уличного Администрация
освещения
поселка Шушенское

551

0503

0420080280

244

608,5520

908,3780

999,9730

632,8940

632,8940

461,9310

200,0000

0,0000

0,0000

0,0000

461,9310

200,0000

0,0000

0,0000

0,0000

451,2160

400,0000

200,0000

200,0000

200,0000

Задача 4. Создание условий
для обеспечения услугами
общедоступной бани
льготных категорий граждан

Администрация
поселка Шушенское

Предоставление субсидии
из бюджета поселка на
возмещение разницы в
тарифах по общедоступным
баням

Администрация
поселка Шушенское

551

0502

0420080290

Задача 5. Организация
водоснабжения населения в
поселке Шушенское

Администрация
поселка Шушенское

551

0502

0420080110

551

0502

0420091180

811

0,0000

200,0000

0,0000

0,0000

0,0000

551

0502

0420080110

811

451,2160

200,0000

200,0000

200,0000

200,0000

13792,6031

15030,3405

15499,2860

12302,6380

12047,6340

Предоставление субсидий
из юджета поселка на
возмещение затрат за
пользование уличными
водозаборными колонками
в п. Шушенское(из бюджета
района)
Предоставление субсидий
из юджета поселка на
возмещение затрат за
пользование уличными
водозаборными колонками в п.
Шушенское

Администрация
поселка Шушенское

ГРБС 1

Администрация
поселка Шушенское

811

Обслуживание уличного освещения
(замена ламп, ремонт узлов
управления и т.д)

Создание условий для посещения
общедоступной бани 6130 чел.
льготной категории граждан ежегодно

Обеспечение питьевой водой
населения через уличные
водоразборные колонки в кол-ве
9158,4м3 воды

Приложение №5
к постановлению администрации поселка Шушенское
от 03.0.2019 №244
Приложение № 2
к подпрограмме № 3 «Обеспечение безопасности
дорожного движения в муниципальном образовании
поселок Шушенское на 2018-2020 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы

№ п/п

Наименование программы,
подпрограммы

Код бюджетной классификации
ГРБС
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2017год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного
мероприятия (в натуральном
выражении)

Муниципальная программа: «Благоустройство поселка Шушенское на 2018-2020 годы»
Подпрограмма: "Обеспечение безопасности дорожного движения в муници-пальном образовании поселок Шушенское на 2018-2020 годы"
Цель подпрограммы - повышение комплексной безопасности дорожного движения

1

Оборудование дорожными
ограждениями опор уличного
освещения, установленных на
расстоянии менее 4,0 метров
от кромки проезжей части по
улицам Мира, Ленина, Пушкина, Полукольцевая, Фрунзе,
Первомайская, Пионерская,
Крупской, Горького, Светлая,
Мичурина, квартал Строителей; 2019 год -ул.мира-ул.Ленина, ул.ленина-ул.Горького

Администрация поселка
Шушенское

551

0314

0430080300

244

-

2

Нанесение на дорожное полотно улиц горизонтальной
дорожной разметки, разделяющей транспортные
потоки противоположных
направлений (улицы Мира,
Пионерской, Крупской)2016
-(Победы,Горького,Крупской)
2017- ул.Первомайская,ул.
Горького,ул.Победы,ул.
Мира,ул.Крупской,ул.
Пушкина,ул.
Полукольцевая,ул.Ленина,ул.
Пионерская,нанесение дорожной разметки на пешеходные переходы. 2018,2019
- ул.Первомайская,ул.
Горького,ул.Победы,ул.
Мира,ул.Крупской,ул.
Пушкина,ул.Полукольцевая,ул.
Ленина,ул. Пионерская,
ул.Мичурина,ул.Новая, Победы, ул.Светлая, ул.Алтайская

Администрация поселка
Шушенское

551

0314

0430080300

244

418,599

2019 - Нанесение разметки
на пешеходных переходах,
обозначение разметкой искусственных неровностей
на участках дорог в районе
Администрация поселка
детских дошкольных и учебных
Шушенское
заведений и других улицах поселка (по ул.Полукольцевой,М
ичурина,Первомайская,Горьког
о,Мира,Крупская,Новая,Пушки
на,Победы)

551

0314

0430080300

244

Администрация поселка
Шушенское

551

0314

0430080300

244

Ремонт светофоров

111,790

111,790

111,790

Предписания ГИБДД № 17 от
20.03.2018 и № 22 от 27.03.2018.

431,300

639,702

513,000

513,000

Нанесение горизонтальной
дорожной разметки общей протяженностью L=16945м ( с периодичностью 2 раза в год)

-

-

473,296

0,000

0,000

необходимое условие безопасности дорожного движения (периодичность нанесения разметки
2 раза в год)

35,638

0,000

28,000

0,000

0,000

Текущее содержание действующих светофоров на улицах поселка Мира-Полукольцевая
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6

Устройство остановок общественного транспорта в соответствии с ГОСТ

Администрация поселка
Шушенское

551

0314

0430080300

244

252,11773

7

Замена бордюрного камня :
2018 - ул.Мичурина,ул.Новая.
2019 -ул.Первомайская от
ул.Мира до поворота на
ул.Горького

Администрация поселка
Шушенское

551

0314

0430080300

244

0,00000

Администрация поселка
Шушенское

551

0409

04300S4920

244

0,00000

Расходы из средств субсидии
на реализацию мероприятий,
предусмотренных подпрограммой "Безопасность дорожного
движения в шушенском районе" муниципальной программы
Шушенского района "Развитие
транспортной системы"

9

Софинансирование расходов
в рамках субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой
"Безопасность дорожного движения в шушенском районе"
муниципальной программы
Шушенского района "Развитие
транспортной системы"

9

Администрация поселка
Шушенское

551

Администрация поселка
Шушенское

551

0409

-

100,000

100,000

предписание ГБДД,заявления
граждан и депутата Ехлакова
В.Н.),решение суда по решению
суда от 15.10.2014
2017
- 8 остановок :ул.Крупской
"магазин Вираж", "ул.Русская",
"магазин Саянский", "ул.Победы", "ул. Горького" "ул.
Алтайская", " ул.Таежная 1",
"ул.Таёжная 2"2018 - ул Мира
остановка "магазин Юбилейный", остановка "улица Ленина",
ул.Комсомольская ост. "Поликлиника", ул.Полукольцевая
ост."Дом торговли", ул.Светлая

-

100,000

100,000

замена бордюрного камня 2572
(п.м.) в т.ч. в 2018 - 200( п.м)

43,560

47,916

100,000

100,000

-

Оборудование пешеходных
переходов удерживающими
пешеходными ограждениями в
районе школ №1, ул.Мичурина,
№2 ул.Первомайская, №3
ул.Победы.2019 - ул.Новая (
школы искусств)152,5 м.

0430074920

244

-

217,800

217,800

-

-

0430074920

244

168,00754

0,000

0,000

0,000

0,000

Установка дорожных знаков
по результатам обследования:
2017- 42 шт.(главная дорога и
др.)

0430074920

244

49,79246

0,000

0,000

50,000

50,000

2017- устройство одного пешеходного перехода по ул.Пушкина
(по заявлениям граждан)

43,560

0,000

50,000

50,000

967,715

692,660

1024,790

1024,790

04300S4920

244

1518,504

Приложение № 6
к постановлению Администрации поселка Шушенское
от 03.06.2019 №244
Приложение № 2
к подпрограмме № 4
«Содержание и ремонт автомобильных дорог на 2018-2020 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы
Код бюджетной классификации
Наименование программы, подпрограммы

ГРБС
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного
мероприятия (в натуральном
выражении)

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1386,31365

617,70942

85,00000

0,00000

0,00000

653,5280

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Отремонтировано 1923 кв.м.
дорожного полотна

0,0000

Отремонтировано 289 кв.м. дорожного полотна(2мкр.в районе
домов 2, 10,11,20-22,52,60,65
маг."Борус",дом торговли
ТК-13, ул.Комсомольская,ул.
Партизанская,кв.ШСС дома 7
и18-19.

Муниципальная программа: "Благоустройство поселка Шушенское на 2018-2020 годы"
Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог на 2018-2020годы»
1. Выполнение необходимых объемов работ
Администрапо ремонту дорог общего пользования для
ция поселка
поддержания нормального и безопасного
Шушенское
транспортного сообщения

551

0409

0440080310

- ремонт дорожного асфальтобетонного покрытия по ул. Первомайская,
ул. Пионерская проезд от вантового
моста через р.Шушь, ул. Ленина, ул.
Крупская, ул. Комсомольская .ул.
Мичурина,ул.Октябрьская,проезд в 3-й
микрорайон,проезд в 4-й микрорайон,
проезд между 1микрорайоном и ФСЦ;
2017-ул.Первомайская,ул.Крупской,ул.
Мира,ул.Пионерская,ул.Комсомольская,ул.
Мичурина,Алтайская,ул.Горького,ул.
Победы,ул.Сибирская,ул.Береговая,ул.
Дзержинского,ул.Пролетарская,ул.
Чапаева,ул.Крестьянская,ул.Калинина,ул.
Гоголя 2018 - ул.Береговая, 2 часть
ул.Крестьянской, 2 часть ул.Пролетарской,
ул.Павла Акулова, Рехлова, Курнатовского,
ул.Тельмана,ул.Октябрьская, ул.Фрунзе,
междворовой проезд мкр2 дом 63,междворовой проезд мкр3 (магазин "Ковчег),
проезд в квартал СХТ,проезд в квартале
Строителей,ул.Чехова.

551

0409

0440080310

- ремонт дорожного асфальтобетонного
покрытия

Администрация поселка
Шушенское

Администрация поселка
Шушенское

551

0503

0440091220

244

244

0,0000

260,0000

0,0000

0,0000

12
- ремонт гравийного дорожного покрытия на улицах поселка 2016
:отсыпка дороги на кладбище ;
2017 -Шушенское: части улиц
ул.Суворова,ул.Тельмана,ул.Южная,ул.
Кривенко,ул.Садовая,ул.Русская,ул.
Лесная,ул.Молодежная,ул.Снежная,ул.
Западная, часть ул.Таёжной, ул.Мостовая,
ул.Декабристов, ул.Московская,
ул.Фестивальная, ул.Радужная,
ул.Юбилейная, съезд с ул Крупской на
ул.Московскую, ул.Вишневая 4, перекрёстки ул.Королёва с ул.Словянской и
ул.Жукова, от ул Русской №21 по проезду на ул.250-летия Шушенского до
№20 и 23-24, территория кладбища,
перекресток ул.Янтарной ис ул.Королёва,
части ул. Цветаевой,Сергиенко,Есенин
а,хозпроезд на ул.Светлая в районе домов №69-71,проезд с ул.Полукольцевой
в р-не Дома торговли к магазине "Радуга"
2018 - ул.Ванеева и ул.Лепешинского
(продолжение к участкам для многодетных семей),ул.Павлова , ул.Королева(
от перекрестка с ул.Славянской до перекрестка с ул.Курчатова), ул.Славянская от
начала до ул.Грибоедова, ул.Вишнёвая
съезд с ул.Крупсокой, ул.Кирова (в районе
новостроек), ул.Жукова, ул.Островского
у д..7 и 8, 2 часть ул.Тельмана, дороги
в югозаподном районе, ул.Солнечная,
ул.Боровая, ул.Шукшина, ул.Свободная,
часть ул.Сахарова.,ул.Боткина.

Администрация поселка
Шушенское

551

0409

0440080310

244

719,80125

357,7094

0,0000

0,0000

0,0000

Отремонтировано 200 кв.м. дорожного полотна

- 2019 комплексная схема дорожного движения

Администрация поселка
Шушенское

551

0409

0440080310

244

0,0000

0,0000

85,0000

0,0000

0,0000

по требованию ГБДД в целях
организации дорожного движения в поселке Шушенское

-экспертиза качества дорожного покрытия
на улицах поселка Шушенское

Администрация поселка
Шушенское

оценка качества дорожно-строительных маиериалов уложенного асфальтобетонного дорожного полотна по ул.Ленина

551

0409

2. Текущее содержание автомобильных дорог местного значения

Администрация поселка
- Предоставление субсидии из бюджета поШушенское
селка на осуществление текущего содержания поселковых дорог общего пользования

3.Софинансирование 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 местного бюджета .

Администрация поселка
Шушенское

4.Софинансирование субсидии на осуществление дорожной деятельности в отно- Администрашении автомобильных дорог общего польция поселка
зования местного значения за счет средств Шушенское
местного бюджета .

551

551

551

0440080310

244

0,0000

0,0000

0,0000

0440080320

244

9360,0512

9244,9119

9244,9119

0440080320

811

9827,2412

04400S3950

244

04400S5090

04400S5080

6. Субсидия бюджетам муниципальных
образований 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 Крсноярья" государственной программы Красноярского Края
"Развитие транспортной системы

ГРБС 1

Администрация поселка
Шушенское

Администрация поселка
Шушенское

551

11732,9340

0,0000

0,0000

0,0000

0,00000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

244

83,86375

50,0000

0,0000

150,0000

150,0000

244

34,4000

12,0000

47,9160

50,0000

50,0000

2713,5190

1168,1010

2481,1300

0,0000

0,0000

0,0000

2347,3790

0,0000

0,0000

0,0000

0409

0409

0409
0440091360

551

0,0000

0409

04400S5080 244

5. Субсидия бюджетам муниципальных
образований на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда
Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги Красноярья" государственной
программы Красноярского края "Развитие
транспортной системы".

12,9844

0440073950

244

0,0000

25000,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0440075090

244

8351,8763

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0440091360

244

2347,37900

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

24744,5928

38580,7444

11974,0972

9444,9119

9444,9119

0409

приведение 107,7 км. дорог
местного значения в состояние,
обеспечивающее внешнее благоустройство муниципального
образования.
Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия:
2015 - по у. Плукольцевой;
2016 - по ул.Ленина и центральной площади; 2017 - части ул.Первомайской, части
ул.Кржижановской, части
ул.Ванеева.

ямочный ремонт а/бетонного
покрытия

- ремонт дорожного асфальтобетонного покрытия
по ул.Первомайская,ул.
Крупской,ул.Мира,ул.
Пионерская,ул.
Комсомольская,ул.
Мичурина,Алтайская,ул.
Горького,ул.Победы,ул.
Сибирская,ул.Береговая,ул.
Дзержинского,ул.Пролетарская,
ул.Чапаева,ул.Крестьянская,ул.
Калинина,ул.Гоголя.2018-ул.
Первомайская,ул.Пушкина, ул.Полукольцевая,
ул.Ленина,ул.Мира,ул.
Победы,ул.Горького,ул.
Крупской,ул.Мичурина,ул.
Береговая,ул.Пролетарская, ул.Тельмана,ул.
Крестьянская,ул.Новая0 район
1-9.
Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия:
2016 - ул.Ленина и центральной площади,ремонт
ул.Ванеева; 2017- часть
ул.Первомайская (от кольца
до поворота в кв. СХТ), часть
ул.Кржижановского,часть
ул.Ванеева. 2018- ул. Полукольцевая (участок от ул.Пушкина
до социокультурного комплекса
с тротуаром, ул.Первомайская
(левая сторона и часть тротуара.
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Приложение № 7
к постановлению Администрации поселка Шушенское
от 03.06.2019 №244
Приложение № 2
к подпрограмме №6 «Капитальные вложения
в благоустройство и озеленение поселка
Шушенское на 2018-2020 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование программы,
подпрограммы

Код бюджетной классификации
ГРБС
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2017 год

Ожидаемый результат от
реализации подпрограммного
мероприятия (в натуральном
выражении)

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

68,000

0,000

75,000

75,000

75,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Ежегодная установка качели,
горки, песочницы

в районе дома №2а по
ул.Пушкина;5мкр.в районе дома
№22,17;4 мкр в районе дома№25,
ул.Дзержинского,кв.Строителей
в районе дома №3;1 мкр. Районе
дома № 6,3 мкр. Район дома
№25;2017-мкр2мкр.в районе
домов 60, 20,5,14,16,17 ;кв.ПТФ;
3мкр.дом1. 2018 - мкр.4-20
(установка навеса на песочницу),
в кв.СХТ у дом.16 и 17, мкр 3. у
дома 25, мкр.5 дом 17

Муниципальная программа: «Благоустройство поселка Шушенское на 2018-2020 годы»
Подпрограмма: "Капитальные вложения в благоустройство и озеленение поселка Шушенское на 2018-2020 годы"
Цель подпрограммы - улучшение внешнего облика поселка, условий проживания и качества жизни жителей
Задача 1. Благоустройство
дворовых территорий и
детских площадок

Администрация поселка
Шушенское

551

0503

0460080330

Приобретение и установка
малых архитектурных форм
для игр детей младшего и
школьного возраста

Администрация поселка
Шушенское

551

0503

0460080330

244

Ремонт и покраска
Администрация поселка
существующих детских городков Шушенское

551

0503

0460080330

Задача 2. Благоустройство
и озеленение земель общего
пользования территории
поселка

Администрация поселка
Шушенское

551

0503

0460000000

западная часть поселка
Шушенское, Остров Отдыха

Администрация поселка
Шушенское

551

0503

0460005550

Приобретение, доставка и
установка детского городка

Администрация поселка
Шушенское

551

0503

0460080340

Приобретение, доставка
и установка спортивного
оборудования

Администрация поселка
Шушенское

551

0503

0460080340

245

107,992

0,000

0,000

Закупка саженцев кустарников
и деревьев в питомнике

Администрация поселка
Шушенское

551

0503

0460080340

244

64,260

64,260

Устройство "Сиреневого"
бульвара в пгт Шушенское
между 1 и 2 микрорайонами

Администрация поселка
Шушенское

551

0503

0460080340

244

0,000

Устройство "Сиреневого"
бульвара в пгт Шушенское
между 1 и 2 микрорайонами

Администрация поселка
Шушенское

552

0503

0460080340

244

0,000

244

68,000

75,000

75,000

75,000

1209,047

2458,475

75,091

80,000

80,000

244

0,000

21,162

0,000

0,000

0,000

устройство 1 железнобетонной
опоры

245

159,705

0,000

0,000

0,000

будет установлен детский городок
в мкр № 4. 2018 - мкр.1 у дом 6,
строителей 17

0,000

0,000

по коллективному обращению
жителей дома № 61, 2-го
микрорайона будет установлено
4 единиц спортивного инвентаря.
2018 - мкр.1 у дома 6.

75,091

80,000

80,000

Озеленение мест общего
пользования

42,170

0,000

0,000

0,000

а/бетонное покрытие дорожек
бульвара(8,900)

171,405

0,000

0,000

0,000

устройство МАФ (6 лавочек, 6 урн,
6 вазонов)

0,000

устройство одной детской
площадки в комплекте с
монтажом и доставкой (устройство
игрового комплекса, качели
балансирующие, качели,
карусель),устройство ддетской
площадки Островок детства в пгт.
Шушенское,3мкр. район дома 34

Устройство детской
площадки"Островок детства" в
пгт Шушенское за счет средств
бюджета Красноярского края
в рамках Государственной
программы Красноярского
края "Содействие развитию
местногосамоуправления"
подпрограммы "Поддержка
муниципальных проектов
и мероприятий по
благоустройству территорий на
2014-2016 годы"

Администрация поселка
Шушенское

Софинансирование расходов
на рализацию мероприятий
в рамках подпрограммы
"Поддержка местных
инициалив" государственной
программы Красноярского
края "Содействие развитию
местного самоуправления" и
подпрограммы "Поддержка
местных инициалив на
территории Шушенского
района в 2018 году" в поселке
Шушенское

Администрация поселка
Шушенское

551

0503

04600S6410

245

0,000

161,118

0,000

0,000

0,000

Устройство "Сиреневого" бульвара
:устройство МАФ (6 лавочек, 6
урн),устройство Вл-0,4кВ уличного
освещения пешеходного бульвара

Расходы на рализацию
мероприятий в рамках
подпрограммы "Поддержка
местных инициалив"
государственной программы
Красноярского края
"Содействие развитию
местного самоуправления" и
подпрограммы "Поддержка
местных инициалив на
территории Шушенского
района в 2018 году" в поселке
Шушенское

Администрация поселка
Шушенское

551

0503

0460076410

245

0,000

1998,360

0,000

0,000

0,000

Устройство "Сиреневого" бульвара
:асфальтобетонное покрытие
дорожек

551

0503

0460077410

244

877,090

0,000

0,000

0,000
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Администрация поселка
Шушенское

ГРБС 1

551

1277,0470

2458,4748

150,0910

155,0000

155,0000

Приложение №8
к постановлению Администрации поселка Шушенское
от 02.11.2018 № 549
Приложение № 2
к подпрограмме № 7 «Инфраструктура
муниципального образования поселка
Шушенское на 2018-2020 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы

№ п/п

Наименование программы,
подпрограммы

Код бюджетной классификации
ГРБС
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Ожидаемый результат от
реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

Муниципальная программа: «Благоустройство поселка Шушенское на 2018-2020 годы»
Подпрограмма: "Инфраструктура муниципального образования поселок Шушенское на 2018-2020 годы"
1.Выполнение комплекса
мероприятий технического и
организационного порядка,
улучшающих техническое,
санитарное состояние муниципальной коммунальной
инфраструктуры поселка
Шушенское

Администрация поселка
Шушенское

551

0503

0470080350

244

Устройство ВЛ-0,4кВ по улицам 2017- ул. Кутузова 4,
ул. Снежная, ул. Вишневая2,
ул. Западная, ул. Изумрудная
6, ул. Северная 44, Дружбы
10, Изумрудная 11 2018 ул.Ванеева(продолжение к
участкам для многодетных
семей), ул.Павлова ,ул.Полевая 6, ул.Полярная 2а,
Администрация поселка
1 ул.Лепешинского 19,20,ул
Шушенское
Жукова 4-6,ул.Есенина,
ул.Цветаевой 2019 -устройство ВЛ-0,4кВ по улицам
новостроек: ул. Полярная в
районе домов № 1, 1а, 2а;
ул. Жукова 4, 6; ул. Ванеева
16, ул. Лепешинского 19,20;
ул. Кутузова 9, ул. Грибоедова16, 58, юго-западный район (для многодетных семей)

551

0503

0470080350

244

Устройство уличного освещеАдминистрация поселка
2 ния в отдельных районах пгт.
Шушенское
Шушенское.

437,4813

214,9880

551

0503

0470080350

244

181,0612

Администрация поселка
Шушенское

551

0503

0470080350

244

0,0000

разработка проектно-сметной
документации на демонтаж
многоквартирных домов при- Администрация поселка
4
знанных ветхими аварийныШушенское
ми: кв-л Строителей 9, 11, 12,
31, 32, 33

551

0503

0470080350

244

0,0000

3

разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
п.Шушенское

Подготовка Комплексной схеАдминистрация поселка
5 мы организации дорожного
Шушенское
движения

0,0000

0,0000

1532,3209

486,3209

1767,3209

1532,3209

1767,3209

1532,3209

Устройство новых линий
ВЛ-0,4 кВ 2790 п.м.по обращениям граждан

Установка деревянных
опор 2мкр.д.53,54,55
-1,светильников -4;
установка деревянных
опор 2мкр.д.57,58,591,светильников -4;установка деревянных
опор 2мкр.д.21,202,светильников -10,устройство освещения вантового моста установка
железобетонных опор
-4,светильников -8, монтаж щита управления
уличного освещения в пгт.
Шушенское;устройство
ул.освещения по
ул.Русская, 250 летия
Шушенского; 2017-Установка деревянных опор
и светильников -2 шт.
на бульваре в районе
магазина "Радуга"; установка деревянных опор и
светильников во дворах
микрорайонов, устройство
уличного освещения по существующим ж\б опрам в
район молодежного центра
в кинотеатре "Искра",ул.
Ванеева,ул.Московская,ул.
Республиканская, ул.Мира
38а, ул.Алтайская.
2019
- ул.Павлова, мкр.8,
ул.Толстова, ул.Рудаковой

200,0000

235,0000

235,0000

0,0000

50,0000

0,0000

0,0000

0,0000

360,0000

0,0000

0,0000

обеспечение электроснабжения Юго-заподного
района ИЖС

551

0503

0470080350

244

0,0000

0,0000

86,0000

0,0000

0,0000

Соблюдение требований
действующего законодательства, поручение Президента РФ от 14.03.2016
№ Пр-637ГС

6

Устройство светофорной
группы

Администрация поселка
Шушенское

551

0503

0470080350

244

0,0000

0,0000

350,0000

0,0000

0,0000

перекресток ул.Ленина с
ул.Мира

7

Устройство водоприёмного
колодца

Администрация поселка
Шушенское

551

0503

0470080350

244

41,43216

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

2017 -ремонт водоприёмного колодца мкр.2 дом.2 ;
2018 -1 колодец ул.Гоголя
в районе дома №6

15
8

Устройство водоприёмного
колодца

9 Ремонт светофора

Администрация поселка
Шушенское

Администрация поселка
Шушенское

553

551

0503

0470080350

0503

0470080350

244

244

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ

пгт Шушенское

№ 245

0,0000

0,0000

0,0000

54,9090

0,0000

0,0000

2018 -ремонт водоприёмного колодца мкр.2 дом.2 ;
2018 -1 колодец ул.Гоголя
в районе дома №6

0,0000

Монтаж и подключение 1 светофора
перекрёсток ул.Ленина и
ул.Пернвомайская

3 Приложение №2 к подпрограмме №1 «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей п. Шушенское услугами организаций культуры на 2018-2020годы» изложить в
новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению;
4 Приложение №2 к подпрограмме №2 «Содействие развитию детско – юношеского творческого, культурного и трудового потенциала поселка Шушенское на 2018-2020 годы» изложить в
новой редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению;

О внесении изменений в постановление
от 23.10.2017 № 555 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-культурное
развитие поселка Шушенское на 2018-2020 годы»
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Социально-культурное
развитие поселка Шушенское на 2018-2020 годы»:
1.2 В разделе 1 паспорта программы «Социально-культурное развитие
поселка Шушенское на 2018-2020 годы» пункт о ресурсном обеспечении программы изложить в следующей редакции:

Объемы и
источники
финансирования
программы

0,00000

0,0000

2018-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
2.2 Приложение №3 к программе «Социально-культурное развитие поселка Шушенское на
2018-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2019

41,43216

5 Приложение №2 к подпрограмме №3 «Социальная поддержка населения поселка Шушенское на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №5 к настоящему
постановлению.
6 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы поселка по
социально- экономической политике А.В.Поспелову.

Всего по программе 43240,486 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 7514,257 тыс. руб.;
2018 год – 9094,177 тыс. руб.;
2019 год – 8947,321 тыс. руб.;
2020 год – 8842,167 тыс. руб.;
2021 год – 8842,167 тыс. руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств
бюджета поселка

7 Ведущему специалисту по общим вопросам администрации поселка Шушенское Н.Н.
Рыбенцовой опубликовать постановление в газете «Ведомости органов местного самоуправления поселка Шушенское».
8 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава поселка

2.1 Приложение №2 к программе «Социально-культурное развитие поселка Шушенское на

В.И.Шорохов
Приложение № 1
к постановлению администрации
поселка Шушенское от 03.06.2019 №245
Приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы
«Социально – культурное развитие поселка
Шушенское на 2018-2020 годы»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам
муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Статус (муниципальная про- Наименование программы,
Наименование ГРБС
грамма, подпрограмма)
подпрограммы

Расходы по годам в тыс. руб.

Рз
ГРБС

ЦСР

ВР

Х

Х

2017

2018

2019

2020

2021

Пр
всего расходные обязательства
по программе

Муниципальная программа

«Социально – культурное в том числе по ГРБС:
развитие поселка Шушенское на 2018-2020 годы»
Администрация пгт Шушенское

Х

Х

551

всего расходные обязательства
по подпрограмме

Подпрограмма 1

«Создание условий для ор- в том числе по ГРБС:
ганизации досуга и обеспечение жителей поселения
услугами организаций культуры на 2018-2020 годы»
Администрация п. Шушенское
Администрация пгт Шушенское

551

0801

0110080010

244

551

0801

0110080010

244

551

0801

0110080020

244

всего расходные обязательства
по подпрограмме

Подпрограмма 2

в том числе по ГРБС:
«Содействие
развитию
детско – юношеского творческого, культурного и трудового потенциала поселка
Шушенское на 2018-2020 Администрация пгт Шушенское
годы»

Администрация пгт Шушенское

9094,177

8947,321

8842,167

8842,167

7514,654

9094,177

8947,321

8842,167

8842,167

550,000

250,000

218,702

250,000

250,000

390,000

191,000

159,702

191,000

191,000

160,000

59,000

59,000

59,000

59,000

349,804

373,167

404,465

373,167

373,167

551

0707

0120080030

244

72,611

84,913

90,289

84,913

84,913

551

0707

0120080030

812

252,193

263,254

289,176

263,254

263,254

551

0707

0120080040

244

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

551

0707

0120080040

360

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

110,000

110,000

243,000

219,000

219,000

всего расходные обязательства
по подпрограмме

Подпрограмма 3

7514,654

«Социальная
поддержка в том числе по ГРБС:
населения поселка Шушенское на 2018-2020годы»
Администрация пгт Шушенское

551

1001

0130080050

312

35,000

35,000

188,000

144,000

144,000

Администрация пгт Шушенское

551

1003

0130080060

321

75,000

75,000

55,000

75,000

75,000
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Код бюджетной классификации
Статус (муниципальная про- Наименование подпрограмНаименование ГРБС
грамма)
мы

Расходы по годам в тыс. руб.

Рз
ГРБС

ЦСР

ВР

2016

2017

2018

2019

2020

Пр
всего расходные обязательства
по мероприятию 1
Предоставление субсидий
Отдельное мероприятие про- из бюджета поселка органи- в том числе по ГРБС:
граммы 1
зациям, выполняющим пассажирские перевозки
Администрация пгт Шушенское

551

0408

0140080070

811

6504,850

8361,010

8081,154

8000,000

8000,000

6504,850

8361,010

8081,154

8000,000

8000,000

Приложение № 2
к постановлению администрации
поселка Шушенское от 03.06.2019 №245
Приложение № 3
к Паспорту муниципальной программы
«Социально – культурное развитие поселка
Шушенское на 2018-2020 годы»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы поселка Шушенское с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Оценка расходов по годам в тыс. руб.
Ответственный исполнитель, соисполнители

Всего

2017

2018

2019

2020

2021

7514,654

9094,177

8947,321

8842,167

8842,167

7514,654

9094,177

8947,321

8842,167

8842,167

6504,850

8361,010

8081,154

8000,000

8000,000

6504,850

8361,010

8081,154

8000,000

8000,000

в том числе:
федеральный бюджет (*)

Муниципальная программа

«Социально – культурное развитие
поселка Шушенское на 2018-2020
годы»

краевой бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица
Всего
в том числе:
федеральный бюджет (*)

Мероприятие программы

Предоставление субсидий из бюджета краевой бюджет
поселка организациям, выполняющим
пассажирские перевозки
районный бюджет
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Оценка расходов по годам в тыс. руб.
Ответственный исполнитель, соисполнители

Всего

2017

2018

2019

2020

2021

550,000

250,000

218,702

250,000

250,000

550,000

250,000

218,702

250,000

250,000

в том числе:
федеральный бюджет (*)

Подпрограмма 1

«Создание условий для организации
досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры
на 2018-2020годы»

краевой бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица
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Всего

349,804

373,167

404,465

373,167

373,167

349,804

373,167

404,465

373,167

373,167

110,000

110,000

243,000

219,000

219,000

110,000

110,000

243,000

219,000

219,000

в том числе:
федеральный бюджет (*)

Подпрограмма 2

«Содействие развитию детско – юношеского творческого, культурного и
трудового потенциала поселка Шушенское на 2018-2020 годы»

краевой бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица
Всего
в том числе:
федеральный бюджет (*)

Подпрограмма 3

«Социальная поддержка населения
поселка Шушенское на 2018-2020
годы»

краевой бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица

Приложение №3
к постановлению администрации
поселка Шушенское от 03.06.2019 №245
Приложение № 2
к подпрограмме «Создание условий для организации
досуга и обеспечения жителей п. Шушенское
услугами организаций культуры на 2018-2020год»

Перечень мероприятий подпрограммы
Код бюджетной классификации
Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2017

2018

2019

2020

2021

Ожидаемый результат
от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном
выражении)

Муниципальная программа: «Социально-культурное развитие поселка Шушенское на 2018-2020 годы»
Подпрограмма: «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей п. Шушенское услугами организаций культуры на 2018-2020годы»
Цель подпрограммы - создание условий, обеспечивающих доступ населения поселка Шушенское к качественным культурным услугам, формирующим благоприятную среду для всестороннего развития личности
1. Проведение знаковых культурно – массовых мероприятий
поселка Шушенское

Администрация поселка
Шушенское

Открытие новогодней поселковой
елки

551

"День поселка"

551

«День картофеля»

2. Поддержка субъектов, оказывающих позитивные социально
– культурные изменения на уровне муниципалитета (граждан,
обществ, учреждений, предприятий и организаций)

551

Администрация поселка
Шушенское

0801

0801

0801

0110080010

0110080010

0110080010

390,000

244

244

140,000

130,000

209,828

88,828

81,000

159,702

38,702

81,000

191,000

70,000

81,000

191,000

70,000

будет привлечено для
участия не менее 3
творческих коллективов и не менее 15
участников конкурсов
из числа жителей поселка и организаций.
Приобретение подарков для награждения
участников 40 шт.

81,000

будет привлечено для
участия не менее 25
творческих коллективов и не менее 280
участников конкурсов
из числа жителей поселка и организаций
будет привлечено для
участия не менее 15
творческих коллективов и не менее 100
участников конкурсов
из числа жителей поселка и организаций.
Для награждения
участников будет приобретено 370 шт. ценных подарков.

551

0801

0110080010

244

120,000

40,000

40,000

40,000

40,000

551

0801

0110080020

244

160,000

99,995

59,000

59,000

59,000

поздравление ветеранов ВОВ с
«Днем Победы»

551

0801

0110080020

244

30,000

15,000

15,000

15,000

15,000

будут приобретены
цветы для поздравления ветеранов,плакаты
с надписью юбилейной
даты "70 лет победы
в ВОВ", праздничный
фейерверк, посвященный дню 9 мая "70 лет
победы в ВОВ",и последующие годы.

поздравление с «Днем семьи»

551

0801

0110080020

244

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

будут приобретены
цветы для поздравления

18
поздравление с «Днем пожилого
человека»

551

0801

0110080020

244

5,000

2,000

2,000

2,000

2,000

будут приобретены
цветы и поздравительные открытки

поздравление с «Днем матери»

551

0801

0110080020

244

3,000

1,000

1,000

1,000

1,000

будут приобретены
цветы для поздравления

Поддержка творческих коллективов поселка Шушенское, принимающих участие в поселковых,
районных, краевых, зональных,
всероссийских и международных
фестивалях, спартакиадах, смотрах, конкурсах

551

0801

0110080020

244

60,000

0,000

20,000

20,000

20,000

ежегодная поддержка 1
творческого коллектива

будет приобретено:
ценных подарков 103
шт., букетов цветов 20
шт., рамок для грамот
и памятных адресов
100 шт.

Приобретение цветов и подарков
для награждения с юбилеями,
профессиональными праздниками и прочими значимыми датами: учреждений, предприятий,
организаций, физических лиц,
принявших активное участие в
общественной жизни поселка

551

ГРБС 1

551

0801

0110080020

244

60,000

80,995

20,000

20,000

20,000

550,000

309,823

218,702

250,000

250,000

Приложение №4
к постановлению
администрации поселка Шушенское
от 03.03.2019 №245
Приложение № 2
к подпрограмме «Содействие развитию детско-юношеского творческого,
культурного и трудового потенциала
поселка Шушенское на 2018-2020 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы
Код бюджетной классификации

Наименование программы,
подпрограммы

ГРБС

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2017

2018

2019

2020

2021

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного
мероприятия (в натуральном
выражении)

«Социально-культурное развитие поселка Шушенское на 2018-2020 годы»
«Содействие развитию детско-юношеского творческого, культурного и трудового потенциала поселка Шушенское на 2018-2020 годы»
Цель подпрограммы - создание условий для включения молодежи как активного субъекта общественных отношений через развитие и интеграцию молодежного потенциала в процессы социально-экономического, общественно-политического,
культурного развития поселкового с
1. Содействие профессиональной ориентации и трудоустройству подростков и
молодежи

Администрация поселка
551
Шушенское

Иные межбюджетные трансферты муниципальному
образованию "Шушенский
район" на организацию и
осуществление мероприятий
по работе с детьми и молодежью в поселении

551

0707

0120080030

0707

324,804

0120080030

812

Изготовление футболок и
бейсболок

551

0707

0120080030

244

Нанесение логотипа «поселок Шушенское» на бейсболки и футболки

551

0707

0120080030

244

342,592

252,193

379,465

261,502

23,4600

7,8000

289,17593

348,167

263,254

348,167

263,254

Выплата заработной платы с
учетом налогов 60 подросткам,
занятым на осуществлении ремонта и текущего содержания
объектов озеленения и малых
архитектурных форм в пгт.Шушенское, включая бригадира

14,88

20,25606

14,88

14,88

Приобретение 60 футболок и
60 бейсболок для нанесения
логотипа отряда Главы поселка
для подростков 2018 -Нанесение логотипа на 30 футболок и
30 бейсболок.

7,62

7,62

7,62

7,62

Нанесение логотипа на 60
футболок и 60 бейсболок,2018
-Нанесение логотипа на 30
футболок и 30 бейсболок.

Оплата по договору гпх

551

0707

0120080030

244

41,3510

58,590

62,413

62,413

62,413

Выплачено вознаграждение по
договору гпх за организацию
работ по трудоустройству подростков, занятых на работах
по благоустройству поселка в
период летних каникул

Приобретение подарков для
награждения участников
трудового отряда Главы поселка Шушенское

551

0707

0120080030

244

-

-

-

-

-

награждение 5 участников трудового отряда

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

Администрация поселка
551
Шушенское

0707

0120080040

25,000

14,000

25,000

25,000

25,000

выплата грантов Главы поселка

551

0707

0120080040

360

20,000

14,000

20,000

20,000

20,000

Присуждены гранты Главы 30
кандидатам

приобретение призов

551

0707

0120080040

244

5,000

0,000

5,000

5,000

5,000

награждение 5 учащихся ежегодно

349,804

356,592

404,465

373,167

373,167

ГРБС 1

Приложение №5
к муниципальной программе администрации поселка Шушенское
«Социально-культурное развитие поселка Шушенское на 2018-2020 годы»
утвержденной постановлением от 03.06.2019 №245
Приложение № 2
к подпрограмме «Социальная поддержка
населения поселка Шушенское на 2018-2020 годы”

Перечень мероприятий подпрограммы
Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2017

2018

Муниципальная программа: «Социально-культурное развитие поселка Шушенское на 2018-2020 год»
Подпрограмма: «Социальная поддержка населения поселка Шушенское на 2018-2020 год»
Цель подпрограммы - оказание социальной помощи и поддержки отдельным категориям граждан, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации

2019

2020

2021

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении)

19
1. Организация доплат к пенсиям и
муниципальных служащих

Администрация поселка Шу551
шенское

Выплата муниципальной пенсии
муниципальным служащим.

Администрация поселка Шу551
шенское

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

Администрация поселка Шу551
шенское

1003

0138006

320

75,000

75,000

55,000

Выплата материальной помощи

Администрация поселка Шу551
шенское

1003

0138006

321

75,000

75,000

110,000

110,000

ГРБС 1

1001

1001

0138005

0138005

312

312

35,000

35,000

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельных
участков
1) Администрация поселка Шушенское (ИНН 2442006838), именуемая в дальнейшем Организатор торгов, сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельных участков находящихся в государственной собственности (далее - Имущество).
2) Организатор аукциона: Администрация поселка Шушенское, адрес Организатора аукциона: 662710, Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Ленина 66, телефон/
факс: 8(39139) 3-15-31, официальный сайт www.torgi.gov.ru
Решение о проведении аукциона: постановление администрации поселка Шушенское от
10.06.2019 №260 «О проведении торгов на право заключения договоров аренды земельных
участков».
3) Место, дата, время, порядок проведения аукциона.
Аукцион проводится 16.07.2019 в кабинете №55 администрации поселка Шушенское по
адресу 662713, Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Ленина 66. Начало
проведения в 10-00 час по местному времени.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее
чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном
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начальной цене предмета аукциона.
Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона.
После открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные
его характеристики, основные условия договора аренды, начальная цена и «шага аукциона».
После оглашения аукционистом начальной цены участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене предложения, превышающей начальную
цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, превышающей «шаг аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек
и ее оглашения.
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как
цену продажи. После чего аукционист предлагает цену, увеличенную на шаг аукциона. При
отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту
цену 3 раза. Если до третьего повторения предложенной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о последнем предложении цены предмета
аукциона, называет его цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона
признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе
указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного
участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и
предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении цены предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного
рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка
определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения
указанных договоров, не возвращаются.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный
принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления
им проекта договора аренды земельного участка, не представили в уполномоченный орган
указанный договор. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления
победителю аукциона проекта указанного договора не были им подписан и представлен в
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды
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земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им
договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом.
Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные
договоры заключаются и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
4) Предмет аукциона:
Лот №1
Земельный участок, имеющий месторасположение: Российская Федерация, Красноярский
край, Шушенский район, пгт Шушенское, район 4 микрорайона, гараж (ряд) 9, бокс 3 кадастровый №24:42:2401006:3795, категория земель – земли населенного пункта, разрешенное
использование Гаражи отдельностоящие, площадь 45,0 кв.м. (сорок пять метров квадратных).
Участок предполагает строительство капитальных зданий, строений.
Максимальный коэффициент застройки (%) 60
Минимальный коэффициент озеленения (%) 10
Максимальная высота здания до конька крыши (м) 27
Максимальная высота оград (м) 2,0
Технические условия подключения: МУП ШТЭС от 04.06.2019 г. №495. МУП «Водоканал»
отсутствуют в связи с отсутствием сетей.
Лот №2
Земельный участок, имеющий месторасположение: Российская Федерация, Красноярский
край, Шушенский район, пгт Шушенское, район квартала СХТ, гараж (ряд) 1, бокс 18, кадастровый №24:42:2403006:1018, категория земель – земли населенного пункта, разрешенное
использование Объекты гаражного назначения, площадь 45,0 кв.м. (сорок пять метров квадратных).
Участок предполагает строительство капитальных зданий, строений.
Максимальный коэффициент застройки (%) 60
Минимальный коэффициент озеленения (%) 10
Максимальная высота здания до конька крыши (м) 27
Максимальная высота оград (м) 2,0
Технические условия подключения: МУП ШТЭС от 22.04.2019 г. №367. МУП «Водоканал»
отсутствуют в связи с отсутствием сетей.
Лот №3
Земельный участок, имеющий месторасположение: Российская Федерация, Красноярский
край, Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Горького 49 г, кадастровый №24:42:2403005:1215,
категория земель – земли населенного пункта, разрешенное использование Предприятия и
коммунально-складские организации V класса, площадь 2080,0 кв.м. (две тысячи восемьдесят метров квадратных).
Участок предполагает строительство капитальных зданий, строений.
Максимальный коэффициент застройки (%)
70
Минимальный коэффициент озеленения(%)
20
Максимальная высота здания до конька крыши (м)
20
Максимальная высота оград (м) 2,0
Технические условия подключения: МУП ШТЭС от 22.04.2019 г. №367. МУП «Водоканал»
отсутствуют в связи с отсутствием сетей.
Лот №4
Земельный участок, имеющий месторасположение: Российская Федерация, Красноярский
край, Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Первомайская, район столовой МКК, кадастровый №24:42:2403001:1361, категория земель – земли населенного пункта, разрешенное использование Общественное питание в здании, площадь 1042,0 кв.м. (одна тысяча сорок два
метра квадратных).
Участок предполагает строительство капитальных зданий, строений.
Максимальный коэффициент застройки (%)
65
Минимальный коэффициент озеленения (%)
20
Максимальная высота здания до конька крыши (м)
27
Максимальная высота оград (м) 2,5
Технические условия подключения: МУП ШТЭС от 22.04.2019 г. №367. МУП «Водоканал»
отсутствуют в связи с отсутствием сетей.
5) Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы).
Лот №1 – 2500,0 (две тысячи пятьсот) рублей в год;
Лот №2 – 2500,0 (две тысячи пятьсот) рублей в год;
Лот №3 – 16000,0 (шестнадцать тысяч) рублей в год;
Лот №4 - 29400,0 руб. (двадцать девять тысяч четыреста) рублей в год.
6) Шаг аукциона составляет 3% от начальной цены и устанавливается
Лот №1 – 75,0 руб. (семьдесят пять руб.);
Лот №2 – 75,0 руб. (семьдесят пять руб.);
Лот №3 – 480,0 руб. (четыреста восемьдесят руб.);
Лот №4 – 882,0 руб. (восемьсот восемьдесят два руб.)
7) Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме на каждый лот (заявки
форме электронных документов, факсимильных сообщений не принимаются, так как отсутствует техническая возможность использования и проверки электронной цифровой подписи,
факсимильной подписи, обеспечивающих юридическую значимость подачи заявки) начиная
с 14.06.2019 года до 10.00 часов (по местному времени) 12.07.2019 г. по адресу: Россия,
662713, Россия, Красноярский край, Шушенский район, п. Шушенское, ул. Ленина 66, приемная администрации поселка Шушенское, по форме установленной настоящей документацией, согласно приложения № 1 к настоящей документации. Время приема заявок - с 8 ч. 00
мин. до 17 ч. 00 мин. (перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов, время местное) ежедневно,
кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Рассмотрение заявок претендентов на участие в аукционе и их допуск 15.07.2019 г.
8) Задаток для участия в аукционе составляет 10% начальной цены и устанавливается в
размере
Лот №1 – 250,0 (двести пятьдесят) рублей;
Лот №2 – 250,0 (двести пятьдесят) рубль;
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Лот №3 – 1600,0 (одна тысяча шестьсот) рублей;
Лот №4 – 2940,0 (две тысячи девятьсот сорок) рублей.
который вносится участником аукциона до 12.07.2019 г. на счет:
УФК по Красноярскому краю (Администрация поселка Шушенское л/с 05193014340), ИНН/
КПП 2442006838/244201001, Сч. №40302810700003000115 отделение Красноярск, г. Красноярск, БИК 040407001, ОКТМО 04659151, ОКАТО 04259551000.
В платежном документе указывается номер и лот аукциона.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письменной форме.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в
течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
9) Срок аренды земельного участка:
Лот №1 – 18 мес.;
Лот №2 – 18 мес.;
Лот №3 – 18 мес;
Лот №4 – 18 мес.
10) Место и срок подведения итогов: Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Ленина, д. 66, кабинет начальника отдела по управлению муниципальным имуществом, 16.07.2019 года.
Приложение:
1.
Заявка на участие в аукционе (примерная форма).
2.
Проект договора аренды по лоту №1
3.
Проект договора аренды по лоту №2
4.
Проект договора аренды по лоту №3
5.
Проект договора аренды по лоту №4.

Администрация пгт Шушенское

Примерная форма

(полное наименование)

201_ года

Заявка на участие в аукционе №
на право заключения договора аренды земельного участка
ЛОТ № ________
«_____» ___________

Ознакомившись с извещением о проведении аукциона, изучив документацию об аукционе №
на право заключения договора аренды земельного участка
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________
(наименование, сведения об организационно-правовой форме, реквизиты документа
о государственной регистрации, место нахождения, почтовый адрес (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства (для физического
лица)
в лице _____________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество для юридического лица)
Действующего на основании _________________________________________________
(наименование, № и дата документа)
ИНН__________________________________________
Наименование, адрес и телефон налоговой инспекции, в которой состоит на учете
участник аукциона _____________________________________________________________
Согласен принять участие в аукционе № на право заключения договора аренды земельного участка по ЛОТУ № _______ на условиях указанных в аукционной документации.
Подтверждаем, что в отношении _____________________________________________
(наименование участника)
не проводится процедура ликвидации и не принято арбитражным судом решение о
признании банкротом, не открыто конкурсное производство, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % (двадцать пять) балансовой
стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Реквизиты для возврата задатка ________________________________________________
В случае признания нас Победителем аукциона обязуемся в установленный срок представить подписанный договор аренды, включив в него следующие реквизиты:
ИНН/КПП
Юридический/почтовый адрес (место жительства для физического лица)
Контактный телефон/факс:
Электронный адрес:
Лицом, уполномоченным подписать договор, является: ___________________________
__________________________________________________
Участник аукциона
(уполномоченное лицо) ___________________________________________________
(Ф.И.О.)
М.П.
Приложение
Отпечатано в ООО «ИПП «Журналист»
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 71.
Тираж 999 экз. Заказ № 72.

Время подписания в печать:
по графику: 16.00
фактически: 16.00

