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*ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО* ИЗДАЕТСЯ С 22 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11. 2019

2.3.

Межбюджетные
трансферты
Обслуживание
муниципального долга
Расходы, увеличивающие
стоимость основных
средств в общем объеме
расходов (в том числе)

2.4.

Прочие расходы:

2.1.
2.2.

пгт Шушенское

№ 483

Об утверждении норматива субсидирования для осуществления мероприятий по пассажирским автомобильным городским перевозкам в поселке Шушенское на 2020 год.
На основании Закона Красноярского края от 16.03.2017 № 3-502 «Об организации транспортного обслуживания населения в Красноярском крае», Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета поселка, утвержденного постановлением администрации поселка Шушенское от
19.11.2012 № 787, Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях выполнения обязательств
поселка Шушенское в части субсидирования пассажирских автомобильных городских перевозок,
руководствуясь Уставом поселка Шушенское, постановляю:
1. Утвердить норматив субсидирования из поселкового бюджета на 1 км пробега с пассажирами
в сумме 53,77 рубля для осуществления мероприятий по пассажирским автомобильным городским
перевозкам в поселке Шушенское на 2020 год.
2. Ответственность за исполнение настоящего Постановления возложить на заместителя главы
поселка Шушенское по социально-экономической политике Поспелову А.В.
3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2020 года.
Глава поселка В.И. Шорохов

11.11. 2019

пгт Шушенское

Приложение
к Постановлению администрации поселка Шушенское
11.11.2019 №484

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШЕНСКОЕ на 2020-2022 годы

№
строки

Наименование показателя

Текущий
2019 год
оценка

очередной
финансовый
год 2020 год

1

2

3

4

(тыс.руб.)
очередной
очередной
финансовый финансовый
год + 2
год + 1
(прогноз
(прогноз
2022 год)
2021 год)
5

6

69144,444

48725,668

49642,944

50351,544

42951,300

46066,000

46917,300

47625,900

1.2.

Доходы - всего:
Налоговые и неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления от других
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации

26193,144

2659,668

2725,644

2725,644

2.

Расходы - всего:

69318,082

52390,478

51265,116

51954,321

1.
1.1.

2,200

0,000

0,000

0,000

315,202

200,000

200,000

200,000

68931,459

52119,044

49371,510

50060,715

13990,355

16268,415

15674,506

15674,506

1630,093

1651,695

1654,695

1654,695

12360,262

14616,72

13766,684

13766,684

68,632

71,434

71,434

71,434

54907,540

36122,063

35590,610

36279,815

2.4.1.3.
2.4.2.

Расходы на реализацию
муниципальных программ

2.4.2.1.

Расходы на реализацию
муниципальной программы
«Социально-культурное
развитие поселка
Шушенское на 2019-2021
годы»

8299,856

9035,910

8250,000

8250,000

2.4.2.2.

Расходы на реализацию
муниципальной программы
«Защита населения
поселка Шушенское от
чрезвычайных ситуаций на
2019-2021 годы»

648,892

1021,230

1410,330

1410,330

2.4.2.3.

Расходы на реализацию
муниципальной программы
«Создание системы
ведения муниципального
кадастра объектов
недвижимости поселка
Шушенское на 2019-2021
годы»

241,068

220,000

220,000

220,000

2.4.2.4.

Расходы на реализацию
муниципальной программы
«Благоустройство поселка
Шушенское на 2018-2021
годы»

24196,856

24338,248

24203,605

24892,810

263,000

219,000

219,000

219,000

188,000

144,000

144,000

144,000

75,000

75,000

75,000

75,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,195

0,000

0,000

0,000

173,638

-3664,810

-1622,172

-1602,777

173,638

-3664,810

-1622,172

-1602,777

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.4.3.

2.4.3.1.

Глава поселка В.И. Шорохов

71,434

Другие
общегосударственные
вопросы
(административная
комиссия, уплата
коммунальных платежей по
помещениям, сдаваемым в
аренду)

В целях соблюдения действующего законодательства, в соответствии со статьями 169,
174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации поселка Шушенское от 18.08.2008 № 556 «Об утверждении порядка разработки среднесрочного финансового плана муниципального образования поселок Шушенское на очередной год и плановый
период»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального образования поселок Шушенское на 2020-2022 годы согласно приложению к настоящему Постановлению.
2.
Отменить постановление администрации поселка Шушенское от 02.11.2018 № 548 «Об утверждении среднесрочного финансового плана муниципального образования поселок Шушенское
на 2019-2021 годы».
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4.
Ведущему специалисту по общим вопросам администрации поселка Шушенское Н.Н. Рыбенцовой опубликовать постановление в газете «Ведомости органов местного самоуправления поселка Шушенское».
5.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

71,434

2.4.1.2.

2.4.1.1.

№ 484

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШЕНСКОЕ НА 2020-2022 ГОДЫ

71,434

Общегосударственные
вопросы
Расходы на содержание
представительного органа
Расходы на содержание
администрации поселка
Шушенское

2.4.1.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

69,221

2.4.3.2.

2.4.3.3.

3
4.
5.
6.

Социальная политика
Доплаты к пенсиям
государственных
служащих субъектов
Российской Федерации и
муниципальных служащих
Выплата адресной
материальной помощи
населению
Выплаты гражданам
компенсации за
коммунальные услуги по
решению суда
Доля расходов
увеличивающих стоимость
основных средств в общей
сумме доходов поселкового
бюджета
Профицит (+) дефицит (-)
поселкового бюджета
Источники внутреннего
финансирования дефицита
бюджета (сальдо)
Муниципальный долг
поселка
в том числе:

6.1.

Остаток задолженности по
выданным муниципальным
гарантиям

2
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11. 2019

пгт Шушенское

№ 485

Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики в поселке Шушенское на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением
администрации поселка Шушенское от 10.09.2018 № 439 «О порядке и сроках составления проекта
решения «О бюджете поселка Шушенское на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики в поселке Шушенское на
2020 год и плановый период 2021-2022годов согласно приложению.
2. Администрации поселка Шушенское, отделу по бюджетному учету и отчетности (Санжара Н.А.)
планирование и исполнение бюджета поселка на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов по
доходам и расходам осуществлять с учетом основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
3. Ведущему специалисту по общим вопросам (Рыбенцова Н.Н.) опубликовать данное постановление в «Ведомостях органов местного самоуправления поселка Шушенское».
4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава поселка				

В.И.Шорохов
Приложение
к постановлению администрации поселка Шушенское
от 11.11.2019 № 485

Основные итоги реализации бюджетной политики в 2018-2019 годах и условия, определяющие формирование бюджетной политики на 2020-2022 годы муниципального образования
поселок Шушенское
Основные направления бюджетной и налоговой политики поселка Шушенское на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее – Основные направления) подготовлены в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации и Красноярского края в целях составления
проекта краевого бюджета на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов (далее – проект краевого бюджета на 2021-2022 годы).
В соответствии с Законом края «О бюджетном процессе в поселке Шушенское» основные направления представлены единым документом, объединяющим бюджетную и налоговую политики.
Основные направления сформированы с учетом положений Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года, указов Президента Российской Федерации 2012 года, основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов, рекомендаций Министерства финансов Российской Федерации по проведению субъектами
Российской Федерации ответственной заемной/долговой политики.
Основой доходной части бюджета в поселке неизменно являются:
- налог на доходы физических лиц;
- налог на имущество физических лиц;
- земельный налог юридических и физических лиц;
- арендная плата за пользование земельными участками, находящихся в границах поселения;
- привлеченные средства из бюджетов вышестоящего уровня бюджетной системы РФ.
Собственные доходы бюджета поселка Шушенское в 2018 исполнены в сумме 48222,4 тыс.руб.
Задача сохранения основных направлений в расходной части бюджета по реализации мероприятий муниципальных программ в 2018 году в целом выполнена.
Несмотря на неблагоприятный экономический фон, бюджетная система поселка Шушенское
по основным параметрам в 2018 году остаётся стабильной и сбалансированной, все нормативные
публичные обязательства выполняются в полном объёме.
По-прежнему фактором, оказывающим доминирующее влияние на формирование бюджета поселка Шушенское, являются изменения в федеральном и региональном законодательстве.
I.

Цели и задачи бюджетной политики на 2020 - 2022 годы

Целью Основных направлений бюджетной и налоговой политики является определение условий,
принимаемых для составления проекта бюджета поселка Шушенское на 2020-2022 годы, подходов
к его формированию, а также обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования.
Данная цель будет достигаться через решение следующих задач:
1. реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
2. снижение размера дефицита бюджета поселка Шушенское;
3. повышение эффективности бюджетных расходов;
4. взаимодействие с краевыми, районными органами власти по обеспечению объема финансовой поддержки из краевого и районного бюджета, в части осуществления отдельных полномочий в
области, содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, организации
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, переселение граждан из аварийного
жилищного фонда;
Задачами Основных направлений бюджетной и налоговой политики является определение подходов к планированию доходов и расходов, источников финансирования дефицита поселкового
бюджета, финансовых взаимоотношений с бюджетами Красноярского края и Шушенского района.
При составлении бюджета поселка Шушенское соблюдение основных принципов и подходов к
формированию бюджета и межбюджетных отношений на 2020 год и плановый период 2021-2022
годов, рекомендованных правительством Красноярского края.
1.1.
Эффективность бюджетных расходов
В целях, обеспечения эффективности бюджетных расходов поселка Шушенское, администрацией поселка будут проводиться следующие мероприятия:
совершенствование системы закупок для муниципальных нужд – мероприятия, направленные на
эффективное управление в сфере закупок;
оптимизация бюджетных расходов - сокращение предоставления субсидий коммерческим юридическим лицам, недопущение дебиторской задолженности;
сокращение расходов на социально и экономически значимые проекты путем привлечения доходов населения в бюджет поселка в качестве со финансирования отдельных мероприятий муниципальных программ.
1.1.1.Установление взаимосвязи между бюджетным планированием и социально-экономическим развитием поселения
В поселке Шушенское реализация целей социально-экономического развития осуществляется в
рамках муниципальных программ, в которых бюджетные ассигнования для достижения целей и результатов муниципальной политики в соответствующих сферах планируются на трехлетний период.
Проекты постановлений, предусматривающие изменения в действующие муниципальные программы в части изменения бюджетных ассигнований при планировании поселкового бюджета на
2020 год и плановый период 2021-2022 годов были разработаны с учетом рекомендаций Правительства Красноярского края:
- действующие показатели дополняются значениями показателей на 2021 год;
- показатели 2019 года должны соответствовать действующей редакции муниципальной программы.
- в муниципальные программы не вносятся изменения в прошедший период: показатели 2018
года не подлежат изменению;
- оказание поддержки реализации государственных программ края (в части обязательного условия для участия в реализации государственных программ края в бюджете поселка предусматриваются суммы со финансирования).
Параметры программ служат основанием для расчета показателей реального сектора экономики
в части прогноза социально-экономического развития поселка Шушенское на очередной финансо-

вый год и плановый период.
Проект бюджета поселка Шушенское на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов формируется на основе 6 муниципальных программ поселка Шушенское в т.ч.
-муниципальная программа «Социально-культурное развитие поселка Шушенское;
-муниципальная программа «Защита населения поселка Шушенское от чрезвычайных ситуаций»;
-муниципальная программа «Создание системы ведения муниципального кадастра объектов недвижимости в поселке Шушенское»;
-муниципальная программа «Благоустройство поселка Шушенское»;
-муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан поселка Шушенское на 2018-2021 годы»;
-муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2020 годы».
В Красноярском крае реализуется Программа поддержки местных инициатив, которая является
частью государственной программы «Содействие развитию местного самоуправления». Программу
реализуют: Министерство финансов Красноярского края и ККГБУ ДПО «Институт муниципального
развития»(далее Программа) В бюджете посёлка задачи Программы реализуются путем включения
мероприятий Программы в подпрограмму «Капитальные вложения в благоустройство и озеленение
поселка Шушенское « муниципальной программы «Благоустройство поселка Шушенское».
Доля программных расходов поселка Шушенское в 2020 году остаётся в параметрах – 70,0%
(2018 - 70%).
В 2021 и 2022 годах и в дальнейшем программный бюджет поселка остаётся инструментом, объединяющим социально-экономическое и бюджетное планирование путем согласования целей, предусмотренных правительством Красноярского края в основных подходах к формированию бюджета
и межбюджетных отношений в Красноярском крае на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
1.1.2. Применение бюджетного маневра
Данный принцип означает, что любые дополнительные расходы, носящие «обязательный» характер, обеспечиваются за счет внутреннего перераспределения с наименее приоритетных направлений.
Такой подход позволяет не нарастить общий объем расходов относительно параметров 2019
года, утвержденных Решением Шушенского поселкового Совета депутатов от 15.12.2018 № 59 -119
«О бюджете поселка Шушенское на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов».
1.1.3 Развитие программно-целевых методов управления
В соответствии с положениями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации краевой
бюджет, а также бюджеты муниципальных образований Красноярского края, на 2020 год и плановый
период 2021 - 2022 годов формируются на основании государственных (муниципальных) программ.
В Красноярском крае утверждено 22 государственные программы Красноярского края, реализация которых началась с 2014 года. В настоящее время во все госпрограммы внесены изменения,
в соответствии с которыми срок их реализации продлен минимум до 2030 года.
В поселке Шушенское утверждено 6 муниципальных программ. С 2014 году проведена работа по
переходу от ведомственного к отраслевому принципу формирования муниципальных программ, то
есть все расходы одной отрасли (вне зависимости от ведомственной принадлежности) отражаются
в одной муниципальной программе и распределяются по подпрограммам.
Бюджетное планирование поселка Шушенское также остается трехлетним.
II. Основные подходы по определению доходов бюджета поселка Шушенское
Прогноз доходов бюджета составлен на основе параметров прогноза социально-экономического
развития поселка Шушенское на 2020-2022 годы (далее – Прогноз СЭР) с учетом тенденций экономического развития поселка Шушенское в первом полугодии 2019 года и оценки ожидаемых итогов
за 2019 год.
Рост потребительских цен в среднегодовом исчислении в соответствии с Прогнозом СЭР Красноярского края составит в 2020-2022 годах:
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В рамках реализации полномочий, а также в целях усиления межведомственного взаимодействия
территориальных подразделений федеральных органов, органов исполнительной власти Красноярского края и органов местного самоуправления, постановлением Правительства Красноярского
края № 430-п от 24.07.2018 создана межведомственная комиссия по вопросам совершенствования
краевого законодательства в сфере налоговых и неналоговых доходов, повышения собираемости
платежей и сокращения задолженности по платежам в консолидированный бюджет Красноярского
края. В задачи комиссии также входит выработка рекомендаций органам местного самоуправления
муниципальных образований Красноярского края по вопросам реализации полномочий в области
налоговой политики и управления муниципальным имуществом.
Работа межведомственной комиссии направлена на мобилизацию доходов и наращивание налогового потенциала Красноярского края. Сформирован план мероприятий Красноярского края на
2019 год, основными направлениями которого являются:
межведомственное взаимодействие, направленное на повышение эффективности администрирования доходов бюджетов;
работа с земельно-имущественным комплексом края;
совершенствование налогового законодательства и оценки эффективности налоговых
льгот (налоговых расходов);
создание единых подходов к налоговой политике муниципальных образований края.
Проведение единой налоговой политики поселка Шушенское и реализация полномочий поселка
в этой сфере будут происходить под давлением внешних и внутренних экономических факторов, а
также под влиянием изменений краевого и федерального законодательства.
Акцизы на нефтепродукты:
•
установленные нормативы распределения доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты
в бюджет поселка на 2019 года снижаются по всем видам нефтепродуктов относительно доходов
2018 года.
Налог на имущество организаций и физических лиц:
•
с 2020 года из числа объектов налогообложения по налогу на имущество организаций
исключаются движимое имущество.
•
предусмотрено поэтапное повышение ставок налога на имущество организаций в 20192021 годах, в отношении сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью объектов (в 2019 году – до 1,9%, в 2020 – до 2,2%);
•
по налогу на имущество физических лиц предусмотрено установление единой даты начала применения на территории Красноярского края порядка определения налоговой базы по налогу
на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения с 1
января 2018 года.
•
федеральными НПА предусмотрено внесение авансовых платежей в течение отчетного
периода.
Налог на доходы физических лиц
Снижение налоговой задолженности и легализация заработной платы
Легализация заработной платы
Организована работа территориальных рабочих групп (комиссий) по снижению задолженности
по налогам и сборам с участием налоговых инспекций, службы судебных приставов, а также территориальных комиссий по вопросам ликвидации задолженности по заработной плате и ее легализации, созданных в рамках работы межведомственной комиссии по подготовке предложений по
осуществлению государственной политики в области охраны труда.
Выстроенная система работы по данному направлению предусматривает:
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установление контрольных показателей по снижению неформальной занятости исходя из численности трудовых ресурсов в муниципальных образованиях края;
обеспечение органов местного самоуправления методическими и инструктивными материалами;
мониторинг исполнения поставленных задач в разрезе муниципальных образований.
При расчете налога на доходы физических лиц правительством края для администраторов налога на доходы (ФНС) разработаны и предложены формулы расчетов, учитывающие, в том числе
фактор влияния налоговых вычетов в зависимости от изменения законодательства
С учетом вышеперечисленного сумма налога на доходы физических лиц определена исходя из
оценки ожидаемого исполнения 2019 года с учетом:
•
показателей Прогноза СЭР;
•
данных налоговой статистики по формам № 5-ДДК «Отчет о декларировании доходов
физическими лицами» и № 5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на
доходы физических лиц»;
•
информации УФНС по краю, предоставленной в соответствии с приказом № 65н.
Прогноз поступления налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент (подстатья 101 02 010), определен исходя из оценки исполнения 2018 года
и темпов прироста показателя Прогноза СЭР «фонд заработной платы работников списочного состава организаций и внешних совместителей по полному кругу организаций».
Налоговые вычеты определены исходя из оценки 2019 года с учетом ежегодного роста социальных вычетов. Объем имущественных и стандартных налоговых вычетов сохранен на уровне оценки
2018 года.
Прогноз поступления налога на доходы физических лиц по другим подстатьям определен исходя
из оценки исполнения 2019 года с учетом роста:
на среднегодовой индекс потребительских цен ежегодно (подстатьи 101 02 020 и 010 02 030);
на индекс потребительских цен по РФ предшествующего года ежегодно (учитывает ежегодное
изменение коэффициента-дефлятора) (подстатья 101 02 040).
По всем подстатьям учтено погашение части недоимки по состоянию на 01.08.2019: в 20202022 годах – 30% ежегодно.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации:
Исходя из сумм, учтенных в проекте закона края «О краевом бюджете на 2020 год и плановый
период 2021-2022 годов», 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Красноярского края от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации.

бань в 2020, 2021 и 2022 году не предусматривается;
- расходы на организацию обслуживания коммунальной сферы в целом оптимизированы с учетом экономической возможности исполнения бюджетных обязательств.
- объем расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих в консолидированном бюджете Красноярского
края на 2020-2022 годы определен в соответствии с нормативами, установленными постановлением Совета администрации края от 29.12.2007 № 512-п «О нормативах формирования расходов на
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих» .
Основные подходы к формированию и применению бюджетной классификации
при составлении и исполнении бюджетов
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ к бюджетным полномочиям муниципальных образований относится установление, детализация и определение порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету.
Назначение кодов бюджетной классификации Российской Федерации осуществляется согласно
Указаниям о порядке применения бюджетной классификации РФ утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н и в соответствии с принципами единства, стабильности
(преемственности), открытости назначения кодов.
В случае изменения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их составных частей, являющихся в соответствии с Кодексом едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, финансовые органы субъектов
Российской Федерации, финансовые органы муниципальных образований обеспечивают сопоставимость изменяемых и (или) вновь вводимых правовыми актами указанных органов кодов бюджетной классификации Российской Федерации путем составления и размещения на своих официальных сайтах в сети «Интернет» таблиц соответствия изменяемых кодов бюджетной классификации
Российской Федерации.
Правовые акты, регулирующие вопросы применения бюджетной классификации Российской Федерации, а также таблицы соответствия изменяемых кодов бюджетной классификации Российской
Федерации являются публичными и размещаются в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на официальных сайтах органов власти, принявших указанные правовые акты.

Расчет прогноза поступления в бюджет поселка произведен исходя из данных сумм с учетом
размеров дифференцированных нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований
края, отчисления увеличены на 10%.
Сумма единого сельскохозяйственного налога определена на основе:
•
информации УФНС по краю, предоставленной в соответствии с приказом № 65н;
•
учтен рост налоговой базы на индексы производства и индексы-дефляторы цен по
разделу «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство»: в 2020 году – 1,044, в 2021 и 2022 году
–1,043.
Расчет произведен с учетом сроков уплаты налога, собираемости в размере 98%, 98,4% и 98,8%
в соответствующем году, и норматива отчисления в местные бюджеты в размере 100%.
Налог на имущество физических лиц:
•
Расчет прогноза на 2020-2022 года произведен исходя из отчетных данных УФНС по краю
по форме № 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2018
год по сроку 1 декабря 2018 года (далее – сумма начисленного налога за налоговый период 2017
года) с учетом коэффициента-дефлятора, применяемого к инвентаризационной стоимости, и расчетного уровня собираемости.
Для расчета налога от кадастровой стоимости используются:
данные о количестве, кадастровой стоимости, площади объектов налогообложения из аналитического приложения «Анализ имущественных налогов» в составе автоматизированной информационной системы ФНС России «Налог-3», необходимые в т.ч. для расчета вычетов;
решения Шушенского поселкового Совета депутатов о местных налогах, в части установления
налоговых ставок и предоставления льгот.
С учетом порядка исчисления суммы налога за первые четыре налоговых периода с начала применения порядка определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения, для расчета прогноза на 2020 и 2022 годы требуется: соотнести налог от кадастровой
стоимости с прогнозной суммой налога, подлежащей уплате в 2019 году (без учета уровня собираемости) – пункты 8 и 9 статьи 408 НК РФ.
Земельный налог:
При расчете прогноза поступления земельного налога учтено:
• данные о фактическом поступлении налога за 8 месяцев 2019 года и ожидаемая оценка на 2019
год;
• отчет по форме 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам»
за 2018 год;
• информация УФНС по краю, предоставленная в соответствии с приказом № 65н.
Расчет прогноза поступления налога от юридических лиц произведен с учетом информации о
начисленных и фактически поступивших суммах налога за отчетные периоды 2019 года, а также с
учетом уплаты налога по итогам налогового периода и авансовых платежей по налогу.
При расчете земельного налога учтено поступление недоимки в размере 5 % от суммы недоимки
на 01.08.2019 ежегодно.
Прогноз поступления земельного налога с физических лиц соответствует ожидаемой оценке
2019 года, сформированной на основе информации о начислении налога по физическим лицам
за 2018 год (отчет по форме 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным
налогам»).
Доходы от сдачи в аренду земли
Учтен ежегодный рост платежей на среднегодовой индекс потребительских цен. Учтено погашение части задолженности (за исключением задолженности, невозможной к взысканию), сложившейся по состоянию на 01.08.2019, в 2020-2022 годах – 10% ежегодно.
Учтены изменения, внесенные в Земельный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ в части, ограничивающей размер арендных платежей за земли, предоставленные для определенных целей.
III.

Основные подходы по формированию расходов бюджета поселка Шушенское

Прогноз расходов бюджета муниципального образования поселок Шушенское на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов рассчитан на основе базового объема расходов поселкового бюджета 2019 года с учетом:
- перечня вопросов местного значения, установленного действующей редакцией Федерального
закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- оптимизации коммунальных (тепло/энергия, электро/энергия, вода) расходов, исходя из ожидаемой оценки исполнения в текущем году с индексацией 5,1%
- сохранения объемов прочих текущих расходов на уровне 2019 года.
Расчетные расходы бюджета поселка Шушенское на 2019 – 2021 годы изменены на принимаемые
обязательства бюджетом поселка Шушенское, в том числе учтено:
- расходы на софинансирование государственных программ предусмотренных краевым и районным бюджетами;
- расходы на содержание улично-дорожной сети, производимые за счет доходов от акцизов на
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации
предусмотрены исходя из зачисления в местные бюджеты 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации от указанного налога, по дифференцированным нормативам (2019 в сумме 803,1 тыс.руб.);
- индексация расходов на возмещение убытков от эксплуатации муниципальных общедоступных
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пгт Шушенское

№ 486

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 ред. от 01.02.2018 №36, от 30.06.2018 №267, от 02.11.2018 №549, от 03.06.2019 №244)
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 132732,5499
тыс. руб.; районный бюджет - 0.; краевой бюджет 45591,935 тыс. руб.;
федеральный бюджет 0,0 тыс.руб.
Всего по программе – 178324,4849 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2017 год – 42045,5782 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет – нет; краевой
бюджет – 12161,285 тыс. руб.; районный бюджет – нет; бюджет поселка –
29884,2932 тыс. руб.;
2018 год – 57248,2972 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 26516,6572 тыс. руб.;
2019 год – 31070,2361 тыс. руб., в т.ч. краевой бюджет – 2699,010; районный
бюджет – нет; бюджет поселка – 28371,2261 тыс. руб.;
2020 год – 25033,0375 тыс.руб., в т.ч. краевой бюджет – нет; районный
бюджет – нет; бюджет поселка – 25033,0375 тыс.руб.
2021 год – 22927,3359 тыс.руб., в т.ч. краевой бюджет – нет; районный
бюджет – нет; бюджет поселка – 22927,3359 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 20182020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
1.3. Приложение №10 к муниципальной программе «Благоустройство поселка Шушенское на 20182020 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 2643,154 тыс. руб.,
районный бюджет- нет; краевой бюджет –0; федеральный бюджет –нет;
в т.ч. по годам:
2017 – 826,139 тыс. руб.; в т.ч краевой бюджет нет .;
2018 – 486,078 тыс. руб.; в т.ч краевой бюджет нет.;
2019 –470,937 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

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;
3. В разделе 1 паспорта подпрограммы №2 «Организация обслуживания коммунальной сферы»
на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Благоустройство поселка Шушенское на 20182020 годы» пункт о ресурсном обеспечении изложить в следующей редакции:

4
Источник финансирования : бюджет поселка Шушенское 70588,111
тыс. руб., районный бюджет- нет; краевой бюджет –нет; федеральный
бюджет –нет;
в т.ч. по годам:
2017 – 13792,6031 тыс. руб.;
2018 – 15030,340 тыс. руб.;
2019 –15499,286 тыс.руб.;
2020 –14218,248 тыс.руб.
2020 –2047,634 тыс.руб.

поселка Шушенское на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №6 к
настоящему постановлению;

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

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:

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 4194,979 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 –692,660 тыс.руб.; в т.ч краевой бюджет 217,8000 тыс.руб.;
2019 –1518,5040 тыс.руб. в т.ч краевой бюджет 217,8800
2020 –744,790 тыс.руб.;
2020 –924,790 тыс.руб.

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

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.
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:

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 94304,34581
тыс. руб.; районный бюджет нет; краевой бюджет –42063,00500;
федеральный бюджет –нет;
в т.ч. по годам:
2017 – 24744,5928 тыс. руб.; в т.ч краевой бюджет 11066,395 тыс.руб.;
2018 –38580,7444 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 –9560,000 тыс.руб.
2021–9444,9119 тыс.руб.

Источник финансирования: бюджет поселка Шушенское 3970,6128 тыс.
руб.; районный нет; краевой бюджет – 2875,450 тыс.руб.; федеральный
бюджет – нет;
в т.ч. по годам:
2017 – 1277,047 тыс. руб.; в т.ч краевой бюджет 877,0900 тыс.руб.
2018 –2458,4748 тыс.руб.; в т.ч краевой бюджет 1998,360,000 тыс.руб.
2019 –75,091 тыс.руб.
2020 –80,000 тыс.руб.
2021 –80,000 тыс.руб

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

Источник финансирования: бюджет поселка Шушенское 1969,8022 тыс.
руб.; районный нет; краевой бюджет – нет.; федеральный бюджет – нет;
в т.ч. по годам:
2017 – 437,4813 тыс. руб.;
2018 –0,00 тыс.руб.;
2019 –1532,3209 тыс.руб.
2020 –0,000 тыс.руб.
2021 –0,000 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».
9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Глава поселка

В.И. Шорохов

Приложение №1
к постановлению администрации поселка Шушенское
от 11.11.2019 №486
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
Статус
(муниципальная
программа,
подпрограмма)
Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

Наименование
программы,
подпрограммы
«Благоустройство
поселка Шушенское на
2018-2020 годы»

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

«Организация
обслуживания
коммунальной сферы
на 2018-2020 годы»

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

Код бюджетной классификации
Наименование ГРБС

ГРБС

всего расходные обязательства Х
по программе

Рз
Пр
Х

ЦСР
Х

ВР
Х

Расходы (тыс. руб.) по годам
2017 год

2018 год

42045,5782

57248,2972

2019 год

2020 год

2021 год

31070,2361 25033,0375 22927,3359

итого
178324,4849

в том числе по ГРБС:
федеральный бюджет (*)

551

0400000000

244

краевой бюджет

551

0400000000

244

районный бюджет

551

0400000000

244
244

0,000
12161,285

30731,640

0,000
2699,010

0,000

0,000

45591,935
0,000

районный бюджет

551

0400000000

0,000

0,000

Администрация п. Шушенское

551

0400000000

29884,2932

26516,6572

всего расходные обязательства по
подпрограмме

551

0410000000

826,139

486,078

0,000

0,000

0,000

28371,2261 25033,0375 22927,3359
470,937

430,0000

430,0000

0,000
132732,5499
2643,154

в том числе по ГРБС:
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

777,801

472,374

423,544

380,0000

380,0000

2433,719

Администрация п. Шушенское

551

0501

0410080250

48,338

13,7040

47,3930

50,0000

50,0000

209,435

всего расходные обязательства по
подпрограмме

551

13792,603

15030,340

15499,286

14218,248

12047,634

70588,111

1224,3491

351,5350

7607,468

6472,000

5399,245

20492,5200

5710,4960

5971,9984

0,0000

0,0000

0,0000

12039,4494

244

0420000000

в том числе по ГРБС:
Администрация п. Шушенское

551

0503

0420080260

Администрация п. Шушенское

551

0503

0420080260

Администрация п. Шушенское

551

0502

0420080270

Администрация п. Шушенское

551

0503

0420080270

Администрация п. Шушенское

551

0503

0420080280

244
811
244
811
244

53,8960

53,8960

53,896

53,896

53,896

269,480

1086,5730

1229,3620

1500,000

1500,0000

1229,362

6545,297

4804,1420

5440,615

6634,900

5992,352

5165,131

28037,14

Администрация п. Шушенское

551

0502

0420080290

811

461,9310

200,0000

0,0000

0,0000

0,0000

661,931

Администрация п. Шушенское

551

0502

0420080110

811

451,2160

400,0000

200,0000

200,0000

200,0000

1451,216

всего расходные обязательства по
подпрограмме

551

967,7150

692,660

1518,5040

744,79

924,790

4848,459

0430000000

в том числе по ГРБС:
Администрация п. Шушенское

551

0409 04300S49200 244

43,5600

43,5600

47,9160

50,000

100,000

285,036

Администрация п. Шушенское

551

0314

0430080300

706,3550

431,3

1252,7080

694,790

824,79

3909,943

Администрация п. Шушенское

551

0409

0440074920

217,8000

217,8000

217,8800

0,0000

0,0000

653,4800

244
244

5
Подпрограмма 4

Подпрограмма 5

Подпрограмма 6

Подпрограмма 7

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

всего расходные обязательства по
подпрограмме
в том числе по ГРБС:
Администрация п. Шушенское
Администрация п. Шушенское
Администрация п. Шушенское
Администрация п. Шушенское
Администрация п. Шушенское
Администрация п. Шушенское
Администрация п. Шушенское
Администрация п. Шушенское
Администрация п. Шушенское
Администрация п. Шушенское
«Развитие и
всего расходные обязательства по
модернизация уличноподпрограмме
дорожной сети в
в том числе по ГРБС:
поселке Шушенское» на Администрация п. Шушенское
2018-2020 годы
«Кап. вложения в
благоустройство и
озеленение поселка
Шушенское на 20182020 годы»

«Инфраструктура
муниципального
образования поселок
Шушенское на 20182020 годы»

всего расходные обязательства по
подпрограмме
в том числе по ГРБС:
Администрация п. Шушенское
Администрация п. Шушенское
Администрация п. Шушенское
Администрация п. Шушенское
всего расходные обязательства по
подпрограмме
в том числе по ГРБС:
Администрация п. Шушенское

551

0440000000

24744,5928

38580,7444

11974,0972

9560,000

9444,9119

94304,34581

551
551
551
551
551
551
551
551
551
551
551

0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409

0440080310
0440080320
0440075080
0440075090
04400S5080
0440091360
044007393Б
04400S5090
04400S3950
0440073950
0450000000

244
244
244
244
244
244
244
244
244
244

1386,3137
9827,2412
2713,5190
8351,8763
34,4000
2347,3790
0,0000
83,86375
0,0000
0,0000
0,0000

617,70942
11732,9340
1168,1010
0,0000
12,0000
0,0000
0,0000
50,0000
50,0000
25000,0000
0,0000

85,0000
9360,0512
2481,1300
0,0000
47,9160
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
9360,000
0,0000
0,0000
200,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
9244,9119
0,0000
0,0000
200,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

889,02307
49525,1383
6362,7500
8351,8763
494,316
2347,3790
0,0000
133,86375
50,0000
25000,0000
0,0000

551

0409

0450080370

244

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

1277,047

2458,4748

75,091

80,000

80,000

0,0000
0,0000
3970,6128

877,0900
0,000
68,0000
331,957
437,4813

1998,3600
161,1180
25,0180
277,8350
0,0000

0,0000
0,0000
75,0910
75,0910
1532,3209

0,000
0,000
80,000
80,000
0,000

0,000
0,000
80,000
80,000
0,000

2875,4500
161,1180
328,109
844,883
1969,8022

437,4813

0,0000

1532,3209

0,000

0,000

1969,8022

551

0460000000

551
551
551
551
551

0503
0503
0503
0503

0460077410
04600S6411
0460080330
0460080340
0470000000

551

0503

0470080350

244
244
244
244

244

Приложение №2
к постановлению администрации поселка Шушенское
от 11.11.2019 №486
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
Муниципальная программа

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

Подпрограмма 4

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы
«Благоустройство поселка
Шушенское на 2018-2020годы»

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Расходы (тыс. руб.) по годам

всего

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

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

42045,5782

57248,2972

31070,2361

25033,0375

22927,3359

178324,4849

0,0000
12161,2850
0,0000
29884,2932

30731,6400
0,0000
26516,6572

0,0000
2699,0100
0,0000
28371,2261

0,0000
0,0000
0,0000
25033,0375

0,0000
0,0000
0,0000
22927,3359

0,00000
45591,9350
0,0000
132732,5499

826,139

486,078

470,937

430,000

430,000

2643,154

826,139

486,078

470,937

430,000

430,000

2643,154

Всего
в том числе:
федеральный бюджет (*)
краевой бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица
«Обеспечение безопасности
Всего
дорожного движения в
в том числе:
муниципальном образовании
федеральный бюджет (*)
поселок Шушенское» на 2018-2020
краевой бюджет
годы
районный бюджет
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица
«Содержание и ремонт
Всего
автомобильных дорог в поселке
в том числе:
Шушенское» на 2018-2020 годы
федеральный бюджет (*)
краевой бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица

13792,6031

15030,340

15499,286

14218,248

12047,634

70588,111

0,0000
13792,6031

0,0000
15030,340

0,0000
15499,286

0,0000
14218,248

0,0000
12047,634

0,00000
70588,111

967,7150

692,660

1518,5040

744,790

924,790

4848,459

217,8000

217,8000

217,8800

0,0000

0,0000

653,4800

749,9150

474,860

1300,624

744,790

924,790

4194,979

24744,5928

38580,7444

11974,0972

9560,000

9444,9119

94304,34581

11066,3950

28515,4800

2481,1300

0,0000

0,0000

42063,00500

13678,1978

10065,2644

9492,9672

9560,000

9444,9119

52241,34081

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

«Организация обслуживания
коммунальной сферы» на 20182020 годы»
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Подпрограмма 6

«Кап. вложения в благоустройство Всего
и озеленение поселка
в том числе:
Шушенское» на 2018-2020 годы
федеральный бюджет (*)
краевой бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица
«Инфраструктура муниципального Всего
образования поселок Шушенское» в том числе:
на 2018-2020 годы
федеральный бюджет (*)
краевой бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица

Подпрограмма 7

1277,047

2458,4748

75,091

80,000

80,000

3970,6128

877,0900
0,0000
399,957

1998,3600
0,0000
460,1148

0,0000
0,0000
75,091

0,0000
0,0000
80,000

0,0000
0,0000
80,000

2875,4500
0,00000
1095,1628

437,4813

0,0000

1532,3209

0,000

0,000

1969,8022

437,4813

0,0000

1532,3209

0,000

0,000

1969,8022

Приложение №3
к постановлению Администрации поселка Шушенское
от 11.11.2019 №486
Приложение № 2
к паспорту подпрограммы № 1 «Ремонт объектов
жилищного и нежилого фонда поселка Шушенское
на 2018-2020 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы
Наименование программы,
подпрограммы

Код бюджетной классификации
ГРБС

ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.) по годам
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
для надежного
функционирования
конструкций здания,
внутренней инженерной
инфраструктуры,
снижения риска аварийных
ситуаций, повышения
безопастности.
Взносы на капитальный
ремонт общего имущества в
многоквартирных домах за
муниципальное жилье
Ремонт помещений общего
пользования (моечных)по
адресу кв-л строителей,д.3

Администрация
поселка
Шушенское

0501

041800200

777,801

472,374

423,544

430,000

430,000

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 -

Администрация
поселка Шушенское

553

0501

0410080200

244

50,000

0,000

35,000

50,000

50,000

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

Администрация
поселка Шушенское

551

0501

0410080200

244

42,801

0,000

8,544

0,000

0,000

Ремонт помещений
общего пользования
(моечных),2016-2018 текущий
ремонт
замена оконных блоков в
муниципальной квартире,
замена счетчика, ремонт
аварийной системы отопления

Задача 2. Проведение
ряда мероприятий,
направленных на
улучшение технического
состояния нежилого
фонда и его безопасной
эксплуатации
Демонтаж ветхих сараев в
кв.строителей, в районе кв.
ПТФ дом 15, ул. Кирова,
ул.Пушкина 2Б, ул.Западной.
2018 - ПТФ район дома 15,
кв.ПТФ, 2019-кв.ПТФ.
Ремонт моста через реку
Исток в районе ул.Мира

Администрация
поселка
Шушенское

551

0501

0410080250

244

48,338

13,704

47,393

0,000

0,000

Администрация
поселка Шушенское

551

0501

0410080250

244

48,338

0,000

47,393

0,000

0,000

Разборка наземной части
тесовых сараев, уборка
мусора.

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

470,937

430,000

430,000
Приложение №4
к постановлению администрации поселка Шушенское
от 11.11.2019 № 486

Приложение №
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

Расходы (тыс. руб.) по годам
2017 год

2018 год

2019 год

2020год

2021год

6934,845

7607,468

6789,796

6472,000

5399,2450

275,9790

308,2670

238,242

0,000

0,000

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
Вывоз мусора из
неблагоустроенного
жилого сектора

Администрация
поселка
Шушенское
Администрация
поселка
Шушенское

551

0503

0420080260

244

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
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Вывоз мусора из
неблагоустроенного
жилого сектора

Администрация
поселка
Шушенское

551

0503

0420091210

244

0,000

500,000

0,000

0,000

0,000

Исполнение полномочий
по трудоустройству
осужденных
Строительство и
содержание «Снежного
городка»
*-выполнение работ по
изготовлению ледяных
фигур
*-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.
Содержание «Снежного
городка»

Администрация
поселка
Шушенское
Администрация
поселка
Шушенское

551

0503

0420080260

244

7,090

0,000

29,726

0,000

0,000

551

0503

0420080260

244

802,1871

714,535

119,828

120,000

0,000

Будет построен ежегодно
один «Снежный городок» из

242,000

242,000

0,000

0,000

0,000

комплекс ледяных фигур в
количестве не менее 15

408,000

371,000

0,000

0,000

0,000

будут проведены
подготовительные работы для
строительства снежного городка

Администрация
поселка
Шушенское
Администрация
поселка
Шушенское

116,2580

101,5350

119,828

120,000

0,000

0,000

0,000

0,000

проведение разовых
противоэпидемиоло
гических мероприятий на
острове отдыха
валка аварийных и
сухих деревьев : 2018
- ул.Мичурина д.49-51,
ул.Журавлинная 4 , ряд
тополей ул.Павлова
Осуществление текущего
содержания объектов
озеленения и малых
архитектурных форм
Осуществление текущего
содержания объектов
озеленения и малых
архитектурных форм

Администрация
поселка
Шушенское

50,000

50,000

50,000

0,000

0,000

Будет обеспечено ежегодно
содержание и охрана «Снежного
городка» до 01.02.
Будет обеспечено освещение
Новогодней елки и «Снежного
городка» и освещение
памятника скорбящей матери ,(в
праздничные дни ежегодно)
обработка территории от
клеща на территории 10 га

Задача 2. Содержание
мест захоронения в
поселке Шушенское
Оплата услуг
по погребению
умерших граждан,
невостребованных
родственниками
Предоставление субсидии
из бюджета поселка на
осуществление текущего
содержания и ремонта
поселковых кладбищ
Задача 3. Организация
уличного освещения в
поселке Шушенское и его
обслуживание
Оплата за поставку
электроэнергии

Администрация
поселка
Шушенское
Администрация
поселка
Шушенское

Администрация
поселка
Шушенское

551

0503

0420080280

Содержание и ремонт
уличного освещения

Администрация
поселка
Шушенское
Администрация
поселка
Шушенское
Администрация
поселка
Шушенское

551

0503

551

0503

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

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

551

0502

0420091180

Предоставление субсидий Администрация
поселка
из бюджета поселка на
Шушенское
возмещение затрат за
пользование уличными
водозаборными колонками
в п. Шушенское

551

0502

0420080110

Освещение «Новогодней
елки и снежного городка»

Содержание и ремонт
уличного освещения
Задача 4. Создание
условий для
обеспечения услугами
общедоступной бани
льготных категорий
граждан

ГРБС 1

35,929

устранение
несанкционированной свалки
в районе Пищекомбината
(сбор, перемещение, перевозка
древесных отходов 612 т,
засыпка котлована грунтом
V= 12000 м2 и планирование
поверхности S=60680 м2
январь 2019 трудоустройство 1
чел.0,5ст.

Администрация
поселка
Шушенское

551

0503

042800260

244

89,093

65,896

0,000

0,000

0,000

вырубка деревьев по
заявлениям граждан диаметром
до 50см и свыше

Администрация
поселка
Шушенское

551

0503

042800260

244

5710,496

5968,7695

6352,000

6352,000

5197,245

Администрация
поселка
Шушенское

551

0503

042800260

811

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Ежегодное обеспечение
текущего содержания
объектов озеленения и малых
архитектурных форм
Будет приобретено 10 уличных
гирлянд

1140,4690

1283,2580

1553,8960

1553,896

1500,000

Администрация
поселка
Шушенское

551

0502

0420080270

810

53,8960

53,8960

53,8960

53,896

53,896

551

0503

0420080270

811

1086,5730

1229,3620

1500,0000

1500,000

1229,362

4804,142

5539,615

6634,900

5992,352

5165,131

244

4195,590

4532,237

5634,927

5217,186

4532,2370

0420091160

244

0,000

99,000

0,000

0,000

0,000

0420080280

244

608,552

908,378

999,973

775,166

632,894

461,931

200,000

0,000

0,000

0,000

461,931

200,000

0,000

0,000

0,000

451,216

400,000

200,000

200,000

200,000

811

0,000

200,000

0,000

0,000

0,000

811

451,216

200,000

200,000

200,000

200,000

13792,603

15030,340

15499,286

14218,248

12047,634

Администрация
поселка
Шушенское

Администрация
поселка
Шушенское

811

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
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
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Приложение №5
к постановлению администрации поселка Шушенское
от 11.11.2019 №486
Приложение № 2
к подпрограмме № 3 «Обеспечение безопасности
дорожного движения в муниципальном образовании
поселок Шушенское на 2018-2020 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы
Наименование программы, подпрограммы
№
п/п

1

2

6

7

9

9

Код бюджетной классификации
ГРБС

ГРБС РзПр

ЦСР

ВР

Расходы (тыс. руб.) по годам
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: «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Шушенское на 2018-2020 годы»
Цель подпрограммы - повышение комплексной безопасности дорожного движения
551 0314 0430080300
244
111,790 111,790 111,790 Предписания ГИБДД № 17 от
Администрация
Оборудование дорожными ограждениями опор
20.03.2018 и № 22 от 27.03.2018.
уличного освещения, установленных на расстоянии поселка
Шушенское
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
551 0314 0430080300
244
418,599
431,300 639,702 513,000 513,000 Нанесение горизонтальной
Администрация
Нанесение на дорожное полотно улиц
дорожной разметки общей
горизонтальной дорожной разметки, разделяющей поселка
протяженностью L=16945м ( с
Шушенское
транспортные потоки противоположных
периодичностью 2 раза в год)
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
551 0314 0430080300
244
473,296
0,000
0,000 необходимое условие
Администрация
2019 - Нанесение разметки на пешеходных
безопасности дорожного
поселка
переходах, обозначение разметкой искусственных
движения (периодичность
Шушенское
неровностей на участках дорог в районе детских
нанесения разметки 2 раза в год)
дошкольных и учебных заведений и других улицах
поселка (по ул.Полукольцевой,Мичурина,Первома
йская,Горького,Мира,Крупская,Новая,Пушкина,Поб
еды)
551 0314 0430080300
244
35,638
0,000
28,000
0,000
0,000 Текущее содержание
Ремонт светофоров
Администрация
действующих светофоров
поселка
на улицах поселка МираШушенское
Полукольцевая
551 0314 0430080300
244 252,11773
100,000 100,000 предписание ГИБДД,заявления
Устройство остановок общественного транспорта в Администрация
граждан и депутата Ехлакова
соответствии с ГОСТ
поселка
В.Н.),решение суда по решению
Шушенское
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
551 0314 0430080300
244
0,000
0,000
0,000
0,000 100,000 замена бордюрного камня 2572
Замена бордюрного камня : 2018 - ул.Мичурина,ул. Администрация
(п.м.) в т.ч. в 2018 - 200( п.м)
поселка
Новая.
2019 -ул.Первомайская от ул.Мира
Шушенское
до поворота на ул.Горького
551 0409 04300S4920
244
0,000
43,560
47,916
50,000 100,000 Оборудование пешеходных
Администрация
Расходы из средств субсидии на реализацию
поселка
мероприятий, предусмотренных подпрограммой
переходов удерживающими
Шушенское
«Безопасность дорожного движения в шушенском
пешеходными ограждениями в
районе» муниципальной программы Шушенского
районе школ №1, ул.Мичурина,
района «Развитие транспортной системы»
№2 ул.Первомайская, №3
ул.Победы.2019 - ул.Новая (
школы искусств)152,5 м.

Администрация
Софинансирование расходов в рамках субсидии
поселка
на реализацию мероприятий, предусмотренных
подпрограммой «Безопасность дорожного движения Шушенское
в Шушенском районе» муниципальной программы
Шушенского района «Развитие транспортной
системы»
Администрация
поселка
Шушенское

551

551

0409

0430074920
0430074920

244
244 168,00754

0430074920

244

04300S4920

244

217,800
0,000

217,800
0,000

0,000

0,000

49,79246

0,000

0,000

0,000

0,000

43,560

0,000

0,000

0,000

967,715

Установка дорожных знаков по
результатам обследования: 201742 шт.(главная дорога и др.)
2017- устройство одного
пешеходного перехода по
ул.Пушкина (по заявлениям
граждан)

692,660 1518,504 744,790 924,790

Приложение № 6
к постановлению Администрации поселка Шушенское
от 11.11.2019 №486
Приложение № 2
к подпрограмме № 4
«Содержание и ремонт автомобильных дорог на 2018-2020 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы
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Код бюджетной классификации
Наименование программы,
подпрограммы

ГРБС

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Расходы (тыс. руб.) по годам
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1386,31365

617,70942

85,00000

0,00000

0,00000

Ожидаемый результат
от реализации
подпрограммного
мероприятия
(в натуральном
выражении)

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

Администрация
поселка
Шушенское

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
мкр.,проезд в 4-й мкр.,
проезд между 1мкр. 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.

Администрация
поселка
Шушенское

551

0409

0440080310

244

653,5280

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Отремонтировано 1923
кв.м. дорожного полотна

- ремонт дорожного
асфальтобетонного покрытия

Администрация
поселка
Шушенское

551

0503

0440091220

244

0,0000

260,0000

0,0000

0,0000

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.

Администрация
- ремонт гравийного дорожного
поселка
покрытия на улицах поселка
Шушенское
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,
Есенина,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.

551

0409

0440080310

244

719,80125

357,7094

0,0000

0,0000

0,0000

Отремонтировано 200
кв.м. дорожного полотна

10
- 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

551

0409

0440080310

244

12,9844

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

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

2. Текущее содержание
автомобильных дорог местного
значения

Администрация
поселка
Шушенское

551

0409

0440080320

244

9360,0512

9360,000

9244,9119

0440080320

811

9827,2412

11732,9340

0,0000

0,0000

0,0000

приведение 107,7
км. дорог местного
значения в состояние,
обеспечивающее
внешнее
благоустройство
муниципального
образования.

04400S3950

244

0,00000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

04400S5090

244

83,86375

50,000

0,000

0,000

0,000

244

34,4000

12,000

47,916

200,000

200,0000

2713,5190

1168,1010

2481,1300

0,0000

0,0000

0,0000

2347,3790

0,0000

0,0000

0,0000

- Предоставление субсидии
из бюджета поселка 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 .
4.Софинансирование субсидии
на осуществление дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
за счет средств местного
бюджета .
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».

Администрация
поселка
Шушенское

Администрация
поселка
Шушенское

Администрация
поселка
Шушенское

551

0409

551

0409

04400S5080

551

0409

04400S5080

244

0440091360

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

551

0409

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

9560,000

9444,9119

Капитальный ремонт
асфальтобетонного
покрытия: 2015 - по
у. Полукольцевой;
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
л.Кржижановского,часть
ул.Ванеева. 2018ул. Полукольцевая
(участок от ул.Пушкина
до социокультурного
комплекса с тротуаром,
ул.Первомайская
(левая сторона и часть
тротуара.

Приложение № 7
к постановлению Администрации поселка Шушенское
от 11.11.2019 №486

Перечень мероприятий подпрограммы

Приложение № 2
к подпрограмме №6 «Капитальные вложения
в благоустройство и озеленение поселка
Шушенское на 2018-2020 годы»
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Наименование программы,
подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Расходы (тыс. руб.) по годам
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: «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
Приобретение и установка
малых архитектурных форм для
игр детей младшего и школьного
возраста
Ремонт и покраска
существующих детских городков

Администрация
поселка Шушенское

551

0503

0460080330

Администрация
поселка Шушенское

551

0503

0460080330

Администрация
поселка Шушенское

551

0503

0460080330

Задача 2. Благоустройство
и озеленение земель общего
пользования территории
поселка
западная часть поселка
Шушенское, Остров Отдыха
Приобретение, доставка и
установка детского городка

Администрация
поселка Шушенское

551

0503

0460000000

Администрация
поселка Шушенское
Администрация
поселка Шушенское

551

0503

0460005550

551

0503

Приобретение, доставка
и установка спортивного
оборудования

Администрация
поселка Шушенское

551

Закупка саженцев кустарников и
деревьев в питомнике
Устройство «Сиреневого»
бульвара в пгт Шушенское
между 1 и 2 микрорайонами
Устройство «Сиреневого»
бульвара в пгт Шушенское
между 1 и 2 микрорайонами
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»
Софинансирование расходов
на реализацию мероприятий
в рамках подпрограммы
«Поддержка местных
инициатив» государственной
программы Красноярского
края «Содействие развитию
местного самоуправления» и
подпрограммы «Поддержка
местных инициатив на
территории Шушенского
района в 2018 году» в поселке
Шушенское
Расходы на реализацию
мероприятий в рамках
подпрограммы «Поддержка
местных инициатив»
государственной программы
Красноярского края
«Содействие развитию
местного самоуправления» и
подпрограммы «Поддержка
местных инициатив на
территории Шушенского
района в 2018 году» в поселке
Шушенское
ГРБС 1

Администрация
поселка Шушенское
Администрация
поселка Шушенское

68,000

0,000

0,000

0,000

75,000

244

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Ежегодная установка качели,
горки, песочницы

244

68,000

0,000

0,000

75,000

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

1209,047

2458,475

75,091

80,000

80,000

244

0,000

21,162

0,000

0,000

0,000

0460080340

245

159,705

0,000

0,000

0,000

0503

0460080340

245

107,992

0,000

0,000

0,000

0,000

551

0503

0460080340

244

64,260

64,260

75,091

80,000

80,000

551

0503

0460080340

244

0,000

42,170

0,000

0,000

0,000

Администрация
поселка Шушенское

552

0503

0460080340

244

0,000

171,405

0,000

0,000

0,000

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

Администрация
поселка Шушенское

551

0503

0460077410

244

877,090

0,000

0,000

0,000

0,000

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

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

Администрация
поселка Шушенское

551

0503

0460076410

245

0,000

1998,360

0,000

0,000

0,000

Устройство «Сиреневого»
бульвара :асфальтобетонное
покрытие дорожек

Администрация
поселка Шушенское

551

1277,0470

2458,4748

75,091

80,000

80,0000

устройство 1
железнобетонной опоры
будет установлен детский
городок в мкр № 4. 2018 мкр.1 у дом 6, строителей 17
по коллективному обращению
жителей дома № 61,
2-го микрорайона будет
установлено 4 единиц
спортивного инвентаря. 2018
- мкр.1 у дома 6.
Озеленение мест общего
пользования
а/бетонное покрытие дорожек
бульвара(8,900)

Приложение №8
к постановлению Администрации поселка Шушенское
от 11.11.2019 № 486
Приложение № 2
к подпрограмме № 7 «Инфраструктура
муниципального образования поселка Шушенское на 2018-2020 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы

12
Код бюджетной классификации
№
п/п

Наименование программы,
подпрограммы

ГРБС

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Расходы (тыс. руб.) по годам
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
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, ул.Лепешинского
19,20,ул 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
1 многодетных семей)
Устройство уличного освещения в
отдельных районах пгт.Шушенское.

Администрация
поселка Шушенское

551

0503

0470080350

244

437,4813

Администрация
поселка Шушенское

551

0503

0470080350

244

214,9880

Администрация
поселка Шушенское

551

0503

0470080350

244

181,0612

Администрация
поселка Шушенское

551

0503

0470080350

244

0,000

Администрация
поселка Шушенское

551

0503

0470080350

244

Администрация
поселка Шушенское

551

0503

0470080350

Администрация
поселка Шушенское
Администрация
поселка Шушенское

551

0503

551

0,0000

0,0000

1532,3209

0,000

0,000

486,3209

0,000

0,000

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

200,0000

0,000

0,000

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 опорам 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

0,000

50,000

0,0000

0,000

0,000

0,000

360,000

0,000

0,000

обеспечение
электроснабжения Югозападного района ИЖС

244

0,000

0,000

86,000

0,000

0,000

0470080350

244

0,000

0,000

350,000

0,000

0,000

0503

0470080350

244

41,43216

0,000

0,000

0,000

0,000

Соблюдение требований
действующего
законодательства,
поручение Президента РФ
от 14.03.2016 № Пр-637ГС
перекресток ул.Ленина с
ул.Мира
2017 -ремонт
водоприёмного колодца
мкр.2 дом.2 ; 2018 -1
колодец ул.Гоголя в
районе дома №6
2018 -ремонт
водоприёмного колодца
мкр.2 дом.2 ; 2018 -1
колодец ул.Гоголя в
районе дома №6
Монтаж и подключение
1 светофора
перекрёсток ул.Ленина и
ул.Пернвомайская

2
разработка программы
комплексного развития
транспортной инфраструктуры
3 п.Шушенское
разработка проектно-сметной
документации на демонтаж
многоквартирных домов признанных
ветхими аварийными: кв-л
4 Строителей 9, 11, 12, 31, 32, 33
Подготовка Комплексной схемы
организации дорожного движения
5
6

Устройство светофорной группы
Устройство водоприёмного колодца

7
Устройство водоприёмного колодца

Администрация
поселка Шушенское

553

0503

0470080350

244

41,43216

0,000

0,000

0,000

0,000

Ремонт светофора

Администрация
поселка Шушенское

551

0503

0470080350

244

0,00000

0,000

54,909

0,000

0,000

8

9

13
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ

Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11. 2019

пгт Шушенское

№ 487

Цели муниципальной программы

О внесении изменений в постановление администрации поселка Шушенское от 23.10.2017 г.
№553 «Создание системы ведения муниципального кадастра объектов недвижимости
в поселке Шушенское на 2018-2020 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Уставом поселка Шушенское, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.
Внести изменения в постановление администрации поселка Шушенское от 23.10.2017 г.
№553 «Создание системы ведения муниципального кадастра объектов недвижимости в поселке
Шушенское на 2018-2020 годы» (с изм. от 11.04.2018 №172, от 02.11.2018 № 543), раздел 1 паспорт
программы, раздел 7 программы, приложения №2,3 к паспорту программы изложить в новой редакции согласно приложениям 1-4 к настоящему постановлению.
2.
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава поселка						

Задачи муниципальной программы

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

приложение 1 к муниципальной программе
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации,
значения целевых показателей
на долгосрочный период

В.И. Шорохов
Приложение №1
к постановлению №487
от11.11.2019

Муниципальная программа
Создание системы ведения муниципального кадастра объектов недвижимости
в поселке Шушенское на 2018-2020 годы
1.

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

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной «Создание системы ведения муниципального кадастра объекпрограммы
тов недвижимости в поселке Шушенское на 2018-2020 годы»
Основания для разработки
муниципальной программы

Постановление администрации поселка Шушенское от
29.08.2013 №474 «Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке муниципальных программ поселка Шушенское, их
формировании и реализации»
Распоряжение главы поселка от 02.08.2013 №87 «Об утверждении перечня муниципальных программ поселка Шушенское»

Ответственный исполнитель

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации поселка Шушенское

- Межевание земельных участков с получением кадастровых
паспортов;
- Техническая инвентаризация зданий строений и сооружений (в
том числе бесхозяйных) с получением кадастровых паспортов;
- Проведение оценочных работ.
создание системы ведения муниципального кадастра объектов
недвижимости, обеспечивающей реализацию государственной
и муниципальной политики по обеспечению рационального
использования и эффективного управления землей и недвижимостью, активного вовлечения их в хозяйственный оборот и
стимулированию инвестиционной деятельности на рынке недвижимости в интересах удовлетворения потребностей общества и
граждан
−
оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества;
−
межевание земельных участков, находящихся в государственной собственности, с постановкой их на кадастровый
учет;
−
оформление бесхозяйных объектов имущества;
- проведение оценочных работ.
2018-2020 годы

Бюджет поселка Шушенское всего 1469,965 тыс. руб. в том числе по годам:
2017 – 1514,6 тыс. руб.; в т.ч из краевого бюджета 1125,000 тыс.
руб.;
2018- 420,365 тыс. руб.;
2019- 241,068 тыс. руб.;
2020- 220,000 тыс. руб.
2021- 220,000 тыс. руб.

7. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
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 (приложение 3) всего 1469,965 тыс. руб. в т.ч. по годам:
2017 – 1514,6 тыс. руб.; в т.ч. из краевого бюджета 1125,000 тыс. руб.;
2018- 420,365тыс. руб.;
2019- 220,000 тыс. руб.;
2020- 220,000 тыс. руб.
2021- 220,000 тыс. руб.
Приложение №2
к постановлению №487
от 11.11.2018
«Приложение №2
к муниципальной программе
«Создание системы ведения муниципального кадастра объектов недвижимости
в поселке Шушенское на 2018-2020 годы»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы
Статус (мунициНаименование програмпальная программы, подпрограммы
ма, подпрограмма)
Муниципальная
программа

Мероприятия программы

Создание системы ведения муниципального
кадастра объектов недвижимости в поселке
Шушенское на 20182020 годы

межевание земельных
участков с получением
кадастровых паспортов
Техническая инвентаризация зданий строений и
сооружений (в том числе
бесхозяйных) с получением кадастровых
паспортов
Проведение оценочных
работ
Подготовка проектов
планировки территории
Актуализация генерального плана и правил
землепользования и застройки муниципального
образования поселок
Шушенское
Инженерно геологические изыскания

ГРБС

ГРБС

всего расходные Х
обязательства
по программе
в том числе по
ГРБС:
Администрация
поселка Шушенское

Код бюджетной классификации
Рз
ЦСР
Пр

Расходы (тыс. руб.) по годам
ВР

2017

2018

2019

2020

2021

Итого на
период

Х

Х

Х

1514,600

412,85

241,068

220,000

220,0

1093,918

Х

Х

Х

1514,00

412,85

241,068

220,000

220,0

1093,918

100,00

100,00

100,0

415,76

551

0412

0310080170

240

104,06

115,76

551

0412

0310080170

240

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

551

0412

0310080170

240

60,5

52,00

100,00

100,00

100,0

352,0

551

0412

0310080170

240

99,5

245,09,000

41,068

20,0

20,0

326,158

551

0412

0310080170

240

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

551

0412

03100S5910

244

125,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

551

0412

0310075910

244

1125,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

551

0412

0310080170

240

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение № 3
к постановлению №487
от 11.11.2019
Приложение № 3
к паспорту программы
«Создание системы ведения муниципального кадастра объектов недвижимости
в поселке Шушенское на 2018-2020 годы»

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

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной
программы

Муниципальная программа

Мероприятие программы

Создание системы ведения муниципального кадастра объектов недвижимости в поселке Шушенское на 20182020годы

Ответственный исполнитель, соисполнители
Всего

в том числе:
федеральный бюджет (*)
краевой бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица
межевание земельных участков с полу- Всего
чением кадастровых паспортов
в том числе:
федеральный бюджет (*)
краевой бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица
Техническая инвентаризация зданий
Всего
строений и сооружений (в том числе
в том числе:
бесхозяйных) с получением кадастрофедеральный бюджет (*)
вых паспортов
краевой бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица
Проведение оценочных работ
Всего
в том числе:
федеральный бюджет (*)
краевой бюджет
районный бюджет

Подготовка проектов планировки территории

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

Инженерно геологические изыскания

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11. 2019

пгт Шушенское

1514,600

1125,000

№ 488

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 ред. № 35 от 01.02.2018, №243 от
03.06.2019)
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:

412,85

0,0

389,6

241,068

0,0
412,85

220,000

0,0

2021

Итого на
период

220,0

1093,918

0,0

0,0

241,068

220,000

200,0

1093,918

104,06

115,76

100,00

100,00

100,0

415,76

104,06

115,76

100,00

100,00

100,0

415,76

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2018
2019
2020

2017

60,5

52,00

100,00

100,00

100,0

352,0

60,5

52,00

100,00

100,00

99,5

245,09

41,068

20,0

20,0

326,158

99,5

245,09

41,068

20,0

20,0

326,158

352,0

1250,000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1125,000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

125,000

0

0

0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

Источник финансирования - бюджет поселка Шушенское. Всего по
программе 3346,628 тыс.руб., в том числе краевой бюджет 3306,9
тыс. руб., в том числе по годам:
2017 - 644,44075 тыс. руб., в т.ч краевой бюджет 389,04 тыс.руб.;
2018 - 484,587 тыс. руб., в т.ч краевой бюджет 389,04 тыс.руб.;
2019 - 679,111тыс. руб., в т.ч. краевой бюджет 583,560 тыс. руб.
2020 - 1169,650 тыс. руб., в т.ч. краевой бюджет 972,600 тыс. руб.
2021 - 1510,12 тыс. руб., в т.ч. краевой бюджет 1361,7 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
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Приложение №1
к постановлению администрации поселка Шушенское
от 11.11.2019 №488
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

Расходы (тыс. руб.) по годам
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).

551

0310

02100S4120

244

150,780

150,000

150,000

150,000

150,000

Свободный и безопасный подъезд к 140 источникам противопожарного водоснабжения.

551

0310

0210080080

244

-

-

-

-

-

2. Устройство минерализованных защитных противопожарных полос.

551

0310.

02100S4120

244

35,090

43,478

46,000

46,000

46,000

551

0310

0210080080

244

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

3.Ремонт и профилактическое обслуживание сетей противопожарного водопровода.

551

0310

02100S4120

244

43,398

43,906

65,000

65,000

65,000

551

0310

0210S74120

244

19,45

19,45

0,00

0,00

0,00

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

551

0310

0210080080

244

4. Установка указателей гидрантов и
водоемов (водоисточников)
551

5.Организация противопожарной пропаганды, обучение мерам пожарной
безопасности
6. Ремонт и обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации.

551

0310

0310

02100S4120

244

5,380

5,380

18,000

38,000

38,000

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

02100S4120

244

4,800

5,800

6,000

30,000

30,000

02100S4120

244

0,000

0,000

6,702

0,000

0,000

02100S4120

244

35,880

35,880

29,178

42,630

42,600

551

0310

551

0310

0218008080

244

14,784

-

26,153

-

-

551

0310

02100S4120

244

60,000

14,784

134,784

16,784

16,784

8.Освидетельствование, перезарядка
огнетушителей.

551

0310

02100S4120

244

4,600

4,600

6,000

6,000

6,000

9.Пополнение пожарных водоемов запасами воды.

551

0310

02100S4120

244

30,000

30,000

32,000

40,000

40,000

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

10.Приобретение первичных средств
пожаротушения: переносные и передвижные огнетушители (воздушнопенные, порошковые, углекислотные)
пожарные краны и средства обеспечения их использования (пожарные
рукава, пожарные стволы, переходные
головки, резиновые уплотнители),лом,
багор, крюк с деревянной ручкой,
ведро, комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические
боты и коврик, асбестовое полотно,
грубошёрстная 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.
11. Устройство подъездов с площадками (пирсами) с твёрдым покрытием
размерами не менее 12х12 м. у пожарных водоисточников для установки пожарных автомобилей и забора воды
12. Установка пожарных водоёмов

Снижение количества пожаров, уменьшение числа
погибших и пострадавших от пожаров. Обслуживание системы пожарного оповещения.
Обеспечение первичными средствами пожаротушения в количестве 20 шт.
Своевременное пополнение запасов воды.
Обеспечение мест общего пользования первичными средствами пожаротушения для предотвращения возгорания пожаров на ранней стадии.

551

0310

02100S4120

244

54,987

91,087

119,074

221,074

221,074

551

0310

02100S4120

244

0,000

0,000

0,000

215,742

556,242

551

0310

02100S4120

244

0,000

0,000

0,000

150,000

150,000

459,151

444,367

638,891

1021,230

1361,700

ГРБС 1
Наименование программы, подпрограммы

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

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2017

2018

2019

2019

2020

Свободный и безопасный подъезд к источникам
противопожарного водоснабжения.

Обеспечение дополнительными пожарными водоёмами

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
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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 финанси-рования

Без финанси-рования

Без финанси-рования

Без финанси-рования

Без финанси-рования

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 финанси-рования

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

244

Без финанси-рования

Без финанси-рования

Без финанси-рования

Без финанси-рования

Без финанси-рования

Без финанси-рования

Без финанси-рования

Без финанси-рования

Без финанси-рования

5,420

5,420

5,420

5,420

5,420

5,420

5,420

5,420

5,420

5,420

Согласование действий для единой работы.

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

В том числе
    ГРБС 1

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

0,00

10,000

10,000

10,000

10,77

0,000

10,000

10,000

10,000

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).
2.Обязательное страхование гражданской ответственности, за причинение
вреда в результате аварии гидротехнического сооружения (ст.15 ФЗ-117).
3.Приобрести мешки из синтетической
тканей для использования их в качестве временной дамбы.
4. Приобрести
(заготовить) гравийнопесчаную смесь.

551

0406

0510080360

244

28,042

0,000

0,000

25,000

25,000

551

0406

0510080360

244

36

34,800

34,800

42,000

42,000

551

0406

0510080360

244

16

0,000

0,000

16,000

16,000

551

0406

0510080360

244

89,058

0,000

0,000

60,000

60,000

169,1

34,80000

34,800

143,000

143,000

644,440

484,587

679,111

1169,650

1510,12

    ГРБС 1
всего

Подготовка двух специалистов для обслуживания
гидротехнических сооружений, обеспечение кадровыми работниками обслуживающую организацию.
Возможность возмещения ущерба населению в
случае причинения вреда в результате подтопления или наводнения.

Создание запаса материального ресурса на случай
аварийного ремонта дамбы.

Приложение №2
к постановлению Администрации поселка Шушенское
от 11.11.2019 №488
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 программа, мероприятия

Наименование программы и мероприятий, включенных в программу

Код бюджетной классификации
ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы
ВР

2017

2018

2019

2020

2021

17
Муниципальная
программа

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

мероприятия

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

644,440

484,587

679,111

1169,650

1510,12

551

0310

0210080080

244

50,664

29,17800

26,153

0,000

0,000

551

0310

02100S4120

244

389,035

389,03500

583,560

968,600

1309,1

551

0310

02100S4120

244

19,452

19,45175

29,178

42,630

42,600

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

551

0314

0220080160

244

5,420

5,420

5,420

5,420

5,420

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

551

0314

0220080170

244

10,770

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

169,100

34,80000

34,800

143,000

143,000

Приложение №3
к постановлению администрации поселка Шушенское
от 11.11.2019 №488
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

Муниципальная программа

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

Ответственный исполнитель,
соисполнители
Всего

Оценка расходов по годам (тыс. руб.)
2017

2018

2019

2020

2021

644,440

484,587

679,111

1169,650

1510,12

389,036

389,035

583,560

972,600

0,000

255,406

95,552

95,551

197,050

148,42

459,152

444,367

638,891

1011,23

1361,700

-

-

-

-

-

389,036

389,035

583,560

972,6

1361,700

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

Мероприятия программы

Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования «поселок
Шушенское»

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

-

-

-

-

-

70,116

55,332

55,331

38,630

0,000

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

бюджеты поселений

Противодействие экстремизму и профилактика
терроризма

Всего

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

-

-

-

-

-

10,770

0,000

10,000

10,000

0,000

в том числе:

-

-

-

-

-

федеральный бюджет (*)

-

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

-

-

районный бюджет

-

-

-

-

-

10,770

0,000

10,000

10,000

0,000

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

бюджеты поселений

Предупреждение населения об опасных объектах на территории поселка Шушенское

Всего

бюджеты поселений
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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,

Всего

169,100

34,800

34,800

143,000

143,000

в том числе:

-

-

-

-

-

федеральный бюджет (*)

-

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

-

-

районный бюджет

-

-

-

-

-

169,100

34,800

34,800

143,000

143,000

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

бюджеты поселений

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ

2.1 Приложение №2 к программе «Социально-культурное развитие поселка Шушенское на 20182020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
2.2 Приложение №3 к программе «Социально-культурное развитие поселка Шушенское на 20182020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11. 2019

пгт Шушенское

№ 489

О внесении изменений в постановление
от 23.10.2017 № 555 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-культурное
развитие поселка Шушенское на 2018-2020 годы» (в ред. от 30.05.2018 № 268,
от 02.11.2018 № 545, от 03.06.2019 №245)
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

3 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 № 3 к настоящему постановлению;
4 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы поселка по
социально- экономической политике А.В.Поспелову.
5 Ведущему специалисту по общим вопросам администрации поселка Шушенское Н.Н.
Рыбенцовой опубликовать постановление в газете «Ведомости органов местного самоуправления
поселка Шушенское».
6 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Всего по программе 44057,298 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 – 9659,376 тыс. руб.;
2021 год – 8842,167 тыс. руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств
бюджета поселка

Глава поселка

В.И. Шорохов

Приложение № 1
к постановлению администрации
поселка Шушенское от 11.11.2019 №489
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
Статус (муниципальная
программа,
подпрограмма)

Наименование
программы,
подпрограммы

Муниципальная
программа

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

Код бюджетной классификации
Наименование ГРБС
всего расходные
обязательства по
программе

Подпрограмма 2

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

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

Х

ЦСР

Пр
Х

Х

ВР
Х

2017

2018

2019

2020

2021

7514,654

9094,177

8947,321

9659,376

8842,167

7514,654

9094,177

8947,321

9659,376

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

404,465

373,167

в том числе по ГРБС:
Администрация пгт
Шушенское

Подпрограмма 1

Рз

ГРБС

Расходы по годам в тыс. руб.

551

всего расходные
обязательства по
подпрограмме
в том числе по ГРБС:
551

0801

0110080010

244

Администрация п.
Шушенское

551

0801

0110080010

244

Администрация пгт
Шушенское

551

0801

0110080020

244

всего расходные
обязательства по
подпрограмме
в том числе по ГРБС:
Администрация пгт
Шушенское
Администрация пгт
Шушенское

551

0707

0120080030

244

72,611

84,913

90,289

90,289

84,913

551

0707

0120080030

812

252,193

263,254

289,176

289,176

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
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Подпрограмма 3

Статус (муниципальная
программа)

«Социальная поддержка
населения
поселка
Шушенское на 20182020годы»

Наименование
подпрограммы

всего расходные
обязательства по
подпрограмме

110,000

110,000

243,000

219,000

219,000

в том числе по ГРБС:
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

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

Рз

ЦСР

Расходы по годам в тыс. руб.
ВР

2017

2018

2019

2020

2021

6504,850

8361,010

8081,154

8785,911

8000,000

6504,850

8361,010

8081,154

8785,911

8000,000

Пр
Отдельное
мероприятие
программы 1

Предоставление
субсидий из бюджета
поселка организациям,
выполняющим
пассажирские перевозки

всего расходные
обязательства по
мероприятию 1
в том числе по ГРБС:
Администрация пгт
Шушенское

551

0408

0140080070

811

Приложение № 2
к постановлению администрации
поселка Шушенское от 11.11.2019 №489
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
Муниципальная программа

Оценка расходов по годам в тыс. руб.

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной программы

Ответственный исполнитель,
соисполнители

2017

2018

2019

2020

2021

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

Всего

7514,654

9094,177

8947,321

9659,376

8842,167

7514,654

9094,177

8947,321

9659,376

8842,167

6504,850

8361,010

8081,154

8785,911

8000,000

6504,850

8361,010

8081,154

8785,911

8000,000

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

Мероприятие программы

Предоставление субсидий из бюджета поселка
организациям, выполняющим пассажирские
перевозки

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

Статус
Подпрограмма 1

Оценка расходов по годам в тыс. руб.

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной программы

Ответственный исполнитель,
соисполнители

2017

2018

2019

2020

2021

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

Всего

550,000

250,000

218,702

250,000

250,000

550,000

250,000

218,702

250,000

250,000

349,804

373,167

404,465

404,465

373,167

349,804

373,167

404,465

404,465

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

Подпрограмма 2

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

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

Подпрограмма 3

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

Всего
в том числе:
федеральный бюджет (*)
краевой бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица
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Приложение №3
к постановлению
администрации поселка Шушенское
от 11.11.2019 №489
Приложение № 2
к подпрограмме «Содействие развитию детско-юношеского творческого,
культурного и трудового потенциала
поселка Шушенское на 2018-2020 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы
Наименование программы,
подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

Расходы по годам в тыс. руб.

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 социальноэкономического, общественно-политического, культурного развития поселкового с
551

0707

0120080030

324,804

342,592

379,465

379,465

348,167

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

551

0707

0120080030

812

252,193

261,502

289,176

289,176

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

Изготовление футболок и
бейсболок

551

0707

0120080030

244

23,460

14,880

20,256

20,256

14,880

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

Нанесение логотипа «поселок
Шушенское» на бейсболки и
футболки

551

0707

0120080030

244

7,8000

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

551

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

404,465

373,167

1. Содействие
профессиональной ориентации
и трудоустройству подростков и
молодежи

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

Администрация
поселка
Шушенское

Администрация
поселка
Шушенское

ГРБС 1

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ШУШЕНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11. 2019

пгт Шушенское

№ 490

О проведении публичных слушаний по проекту
решения Шушенского поселкового Совета депутатов
«О бюджете поселка Шушенское на 2020 год
и плановый период 2021-2022 годов».
На основании решения Шушенского поселкового Совета депутатов от 28.07.2017 № 39-64вн
«О публичных слушаниях в поселке Шушенское», руководствуясь Уставом поселка Шушенское,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Шушенского поселкового Совета депутатов
«О бюджете поселка Шушенское на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».
2. Назначить дату и время проведения публичных слушаний на 13 декабря 2019 года в 10-00
часов в малом зале РЦК.
3. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту бюджета
поселка Шушенское на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов в следующем составе:

Учредители: Администрация
Шушенского района,
Районный Совет депутатов

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

председатель комиссии Шорохов В.И., глава поселка,
секретарь комиссии Рыбенцова Н.Н., ведущий специалист по общим вопросам;
члены комиссии:
Санжара Н.А., начальник отдела по бюджетному учету и отчетности;
Дунин А.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом;
Павлова С.Н., начальник отдела по архитектуре и градостроительству.
4.Предложения жителей поселка Шушенское и иных участников публичных слушаний и заявки
для участия в публичных слушаниях в письменном виде принимаются по адресу: п. Шушенское,
ул. Ленина, 66, приемная главы поселка Шушенское. Прием письменных предложений и заявок на
участие в публичных слушаниях прекращается в 17 часов в день, предшествующий дню проведения
публичных слушаний.
5. Ведущему специалисту по общим вопросам Рыбенцовой Н.Н. обеспечить публикацию:
- информационного сообщения о дате, времени, месте проведения публичных слушаний не
позднее чем за 10 дней до проведения публичных слушаний;
- резолюции по данному вопросу не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения
публичных слушаний.
6. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава поселка
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