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АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

25.10.2017г.                  с.Шошино                               № 30А-п 

 

 

 

Об утверждении муниципальной программы Шошинского сельсовета «Социально-

экономическое развитие Шошинского сельсовета Минусинского района»  

 

   В соответствии со статьѐй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации Шошинского сельсовета от 07.11.2016 г. № 58-п «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

Шошинского сельсовета, их формирований и реализации», руководствуясь статьями 7,32  

Устава Шошинского сельсовета Минусинского района Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу Шошинского сельсовета «Социально-

экономическое развитие Шошинского сельсовета Минусинского района» на 2014-2030 

годы (далее – Муниципальная программа) согласно приложению. 

 

2. Опубликовать постановление в газете «Шошинский вестник» и разместить на 

официальном  Интернет-сайте администрации Минусинского района. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                               Е.С.Суслова 
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Приложение 

к постановлению 

                                                                       главы Шошинского сельсовета 

                    от  25.10.2017 г.  № 30А –п 

 

Муниципальная программа   

«Социально-экономическое развитие Шошинского сельсовета Минусинского 

района»  

 

1. Паспорт муниципальной программы 

   

Наименование 

Муниципальной 

программы 

«Социально-экономическое развитие Шошинского 

сельсовета  Минусинского района»  

 (далее – Муниципальная программа) 

Основание для 

разработки  

Муниципальной 

программы 

 

Постановление администрации Шошинского 

сельсовета от 09.06.2017 № 21-п «Об утверждении 

Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Шошинского сельсовета, 

их формировании и реализации» (с изменениями и 

дополнениями) 

Ответственный 

исполнитель 

Муниципальной 

программы 

Администрация Шошинского сельсовета 

Перечень подпрограмм 

Муниципальной 

программы 

1. Защита населения и территории Шошинского 

сельсовета от чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий, пожаров. 

2. Благоустройство и поддержка жилищно-

коммунального хозяйства. 

3. Поддержка и развитие социальной сферы. 

4. Управление муниципальными финансами 

Шошинского сельсовета. 

5. Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории Шошинского сельсовета 

Цель Муниципальной 

программы 

 

Создание безопасных и комфортных условий для 

проживания населения на территории Шошинского 

сельсовета 
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Задачи 

Муниципальной 

программы 

 

1. Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера, пожаров. 

2. Создание условий для устойчивого и 

эффективного развития инфраструктуры и систем 

жизнеобеспечения. 

3.  Создание условий для развития и успешного 

функционирования системы отраслей социальной 

сферы. 

4. Создание условий для эффективного, 

ответственного и прозрачного управления 

финансовыми ресурсами в рамках выполнения 

установленных функций, повышение эффективности 

расходов бюджета сельсовета. 

Этапы и сроки 

реализации 

Муниципальной 

программы 

2014- 2030 годы  

 

Целевые показатели 

и показатели 

результативности 

Муниципальной 

программы 

Доля населения, удовлетворенного деятельностью 

органов местного самоуправления, в общей 

численности опрошенных к 2019 году составит не  

менее 80% 

Доля собственных доходов муниципального 

образования в общем объеме доходов 

муниципального образования к 2019 составит 30,0 % 

Доля населения, охваченного профилактическими 

мероприятиями по профилактике терроризма и 

экстремизма к 2019 году составит не менее 70,0% 

Объемы и источники 

финансирования 

Муниципальной 

программы по годам 

ее реализации в разрезе  

подпрограмм 

Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальной программы составит 
2624,260тыс. руб., в том числе по годам 
в 2018 году -   935,518  тыс. руб.; 

в 2019 году -   845,218 тыс. руб.; 

в 2020 году -   846,518  тыс. руб. 

За счет средств бюджета поселения   2624,260 тыс. 

руб., в том числе по годам: 
в 2018 году -   935,518 тыс. руб.; 

в 2019 году -   845,218 тыс. руб.; 

в 2020 году -   846,518  тыс. руб. 

 За счет средств районного бюджета 0 руб., в том числе по 

годам: 

в 2018 году -   0       тыс. руб.; 

в 2019 году -   0       тыс. руб.; 

в 2020 году -   0       тыс. руб. 

За счет средств  краевого бюджета  0 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

в 2018 году -   0 тыс. руб.; 
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в 2019году -   0          тыс. руб.; 

в 2020 году -   0          тыс. руб. 

 

 

 

2. Характеристика текущего состояния Шошинского сельсовета 

 

2.1. Территория, население, демографическая ситуация 

 

Шошинский сельсовет является самостоятельным муниципальным 

образованием в составе муниципального образования Минусинского района 

Красноярского края.  

        В состав территории Шошинского сельсовета входят два населенных 

пункта с. Шошино и п. Жерлык. 

       Шошинский сельсовет расположен на северо-западе Минусинского 

района. 

На северо-западе граничит с землями ООО «Искра Ленина» Тесинского 

сельсовета, Минусинского района, на северо-востоке и юго-востоке граничит 

с землями Кочергинского сельсовета, Курагинского района, на юго-востоке с 

землями Таскинского сельсовета, Каратузского района, на юге с землями 

колхоза «Прогресс», Минусинского района, Жерлыкского сельсовета, на 

юго-западе с землями Тесинского сельсовета, на западе с землями 

Минусинского лесхоза. 

с.Шошино находиться в 55 км. от г. Минусинска на трассе «Минусинск- 

Курагино». 

Общая площадь муниципального образования составляет- 12440,0га.                       

Количество дворов – 253 , площадь приусадебных участков – 32 га., площадь 

земельных паев – 2158 га.  

Общая численность населения на 01.01.2016г. - 706 человека, миграция 

за 2016 г. составила -1 человек: прибыло – 23 чел., убыло – 27 чел.,  родилось 

– 7 чел., умерло – 12 чел. 

В населенных пунктах сельсовета,  проживают единой семьей люди 

разных национальностей и вероисповеданий.  

Финансово-бюджетный потенциал сельсовета низкий, основной доход 

от земельного и подоходного налога, доходы от продажи земли в границах 

поселения. Высокодотационная территория. 

В  населенных пунктах Шошинского сельсовета налажено регулярное 

автобусное сообщение транзитные маршруты г.Минусинск. 

 

Население и трудовые ресурсы 

         Численность населения на территории сельсовета составляет 706 

человек и на протяжении трех лет происходит регулярное увеличение 

населения в д.Быстрая. В селах преобладают люди пенсионного возраста. И в 

прогнозе на 2019 год также предполагается снижение занятого населения. 

Происходит это потому, что в настоящее время в селе большая численность 

населения занятых в экономике составляют люди близкие к пенсионному 
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возрасту. Восполнение трудовых ресурсов происходит медленнее, чем 

убытие.  

          В настоящее время большая часть населения работает в с.Тесь, 

с.Кочергино и пгт. Курагино, часть населения работает в бюджетной сфере, а 

также у частных предпринимателей расположенных на территории 

с.Шошино.  

 

Финансово-бюджетный потенциал 

           Финансово-бюджетный потенциал муниципального образования 

«Шошинский сельсовет» не достаточно высок и не стабилен. Собственные 

доходы МО «Шошинский сельсовет» за 2013 год составили — 539,2 тыс. 

рублей, что больше 2012 года на 5 %.  Ожидаемые доходы 2017 года составят 

837,456 тыс. руб.  Повышение собственных доходов происходит за счет 

увеличения сборов по налогу на имущество и земельному налогу. 

Собственные доходы муниципального образования это подоходный налог, 

налог на землю, продажа земель в пределах границ поселения, налог на 

имущество, госпошлина. 

       Местный бюджет получает дотации из краевого и районного бюджета.  И 

если в 2014 году это 79%, на следующие года прослеживается плановая 

тенденция к увеличению доли собственных доходов в структуре бюджета 

сельского совета. 

Характеристика социальной сферы 

Культура. Число учреждений культуры и искусства – 1, в них 

работников – 9 чел., число библиотек -1 , в них работников – 1.   

Образование. Число дошкольных образовательных учреждений -1, 

численность детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение – 

27 чел. Число дневных общеобразовательных учреждений – 1, численность 

учащихся дневных общеобразовательных учреждений – 82 чел. 

Здравоохранение. Число фельдшерско- акушерский пунктов – 1, 

численность среднего медицинского персонала в учреждениях 

здравоохранения – 2 чел. 

Работает одно   почтовое отделение.   

На территории Шошинского сельсовета работают 5 торговых точек, 1 

кафе.  

Социальная защита населения. Число лиц, обслуживаемых 

отделениями социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста 

и   инвалидов - 4  чел. 

Характеристика жилищного фонда и коммунального хозяйства 

 Общая площадь жилых помещений – 13,7 тыс. м кв.,  

Общая протяженность дорог  – 6,6. 

Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов – 4,7 км.                                                                                                                                

 Сельское хозяйство 

На территории Шошинского сельсовета  в личных подсобных 

хозяйствах находятся:  поголовье крупно рогатого скота - 140 гол.(из них: 
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дойное- 70 гол., молодняк на выращивание- 70 гол.), лошадей – 9 гол. 

свиней- 57 гол. 

2.2. Анализ социально-экономического положения поселения.     

Устойчивое социально-экономическое развитие муниципальных 

образования, решение социально - экономических проблем населения 

является условием сохранения и развития населенных пунктов 

муниципального образования.  

Управление социально-экономическим развитием муниципального 

образования должно сводиться к созданию комфортного, безопасного уровня 

жизни населения, как в экономическом плане так и в развитии социальной 

инфраструктуры населенных пунктов. 

Анализ социально-экономического положения позволяет выделить ряд 

существенных позитивных факторов (сильные стороны), которые можно 

эффективно использовать для поступательного социального и 

экономического роста: 

- удобное геолого-экономическое положение Шошинского сельсовета; 

-стабильная общественно-политическая ситуация, что позволяет 

проводить целенаправленную социальную и экономическую политику; 

- наличие земельных, водных и лесных ресурсы для создания новых 

производств,  

- благоприятные природно-климатические и экологические условия для 

населения, отсутствие вредных производств, 

- благоприятные почвенно-климатические условия для предприятий 

агропромышленного комплекса, 

- наличие объектов коммунальной и социальной сферы. 

- наличие инженерной инфраструктуры 

К негативным факторам (слабые стороны), сдерживающим развитие 

муниципального образования относятся: 

Демографические проблемы: 

- низкий рост численности населения вследствие естественной убыли 

населения; 

- старение населения, сокращение удельного веса молодежи. 

Проблемы рынка труда: 

- увеличение среднего возраста трудовых ресурсов, уменьшение 

численности населения в трудоспособном возрасте; 

- большая доля неработающей молодежи. 

Проблемы уровня доходов населения: 

- существенная диспропорция в уровне оплаты труда в различных 

отраслях экономики; 

- существенная дифференциация населения по уровню доходов; 

высокий удельный вес населения, нуждающегося в социальной 

поддержке. 

Проблемы системы образования: 

- нехватка мощностей дошкольных образовательных учреждений: 
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- высокий износ зданий общеобразовательных учреждений: 

- недостаточное финансирование общеобразовательных учреждений: 

- недостаточно высокая материально-техническая обеспеченность 

образовательного процесса. 

Проблемы здравоохранения: 

- недостаточно высокий уровень здорового образа жизни, укрепление 

здоровья населением;  

- высокий уровень заболеваемости и смертности населения; 

- отсутствие получения скорой медицинской помощи в связи с 

отдаленностью от муниципального центра;  

-отсутствие необходимого современного медицинского оборудования. 

Проблемы физической культуры и спорта; 

- недостаточность площадей для занятия физической культурой и 

спортом; 

- несоответствие материально-технической базы задачам развития 

массового спорта; 

- недостаточное финансирование мероприятий по развитию 

физической культуры и спорта. 

Проблемы сферы культуры:  

- недостаточный уровень финансирования отрасли, не позволяющий 

повысить оснащенность учреждений культуры необходимым 

оборудованием; 

- высокая степень износа материально-технической базы; 

- низкий уровень участия населения в культурной сфере; 

- низкая заработная плата работников отрасли. 

Экологические проблемы: 

-отсутствие должного внимания организаций и населения к состоянию 

окружающей среды; 

- возникновение несанкционированных мусорных  свалок на 

территории населенных пунктов; 

- отсутствие полигонов по захоронению и переработке твердо-бытовых 

отходов; 

- низкий уровень внедрения ресурсосберегающих технологий во всех 

сферах и производствах. 

Проблемы безопасности: 

- отсутствие защитного сооружения – дамбы защищающей населенный 

пункт от затопления; 

- несовершенная система реагирования на чрезвычайные ситуации; 

- низкий уровень соблюдения мер пожарной безопасности среди 

населения; 

- низкий уровень участия населения в ликвидации ЧС; 

-несоответствие большинства объектов капитального строительства 

противопожарным требованиям; 

- существенный износ уличной дорожной сети влияющий на рост ДТП. 

Проблемы жилищно-коммунального хозяйства: 
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- высокий уровень износа жилищной и коммунальной инфраструктуры 

и недостаточный уровень качества предоставляемых услуг; 

-низкая привлекательность жилищно-коммунального комплекса для 

инвесторов; 

- низкий уровень развития коммунальной инфраструктуры со стороны 

энергоснабжающих организаций сдерживающий рост ИЖС; 

- недостаточно высокий ввод в эксплуатацию индивидуального 

жилищного строительства. 

Проблемы в сельском хозяйстве: 

- отсутствует эффективное использование земель 

сельскохозяйственного назначения владельцами общедолевой 

собственности; 

- низкий уровень развития и личных подсобных хозяйств населения. 

- отсутствие закупок сельхозпродукции в личных подсобных 

хозяйствах населения муниципального образования. 

 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития 

 

Целью муниципальной программы является создание условий для 

стабильного социального и экономического развития жизни населения 

Шошинского сельсовета. 

 Реализация муниципальной программы направлена на достижение 

следующих задач: 

1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий природного и техногенного характера, пожаров. 

2. Создание условий для устойчивого и эффективного развития 

инфраструктуры и систем жизнеобеспечения. 

3. Создание условий для развития и успешного функционирования 

системы отраслей социальной сферы. 

4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 

управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 

функций, повышение эффективности расходов бюджета сельсовета. 

Приоритетными направлениями являются: 

Развитие транспорта и транспортной инфраструктуры. 

Обеспечение условий для жизни и деятельности населения на 

территории сельсовета. 

Обеспечение социальной защиты и безопасности населения. 

Обеспечение социального развития населения. 

Создание условий для развития бизнеса и самозанятости населения. 

 

4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы 

 

Решение задач Муниципальной программы достигается реализацией 

подпрограмм. 
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Организационные, экономические и правовые механизмы, 

необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограмм 

представлены в подпрограммах Муниципальной программы. 

 

5. Прогноз конечных результатов Муниципальной программы 

 

Ожидаемыми результатами реализации Муниципальной программы 

являются следующие показатели: 

снижение риска гибели и травматизма людей вследствие пожаров и 

уменьшение материальных потерь от пожаров; 

снижение вероятности загрязнения окружающей среды вследствие 

лесных и бытовых пожаров; 

создание условий, обеспечивающих комфортные благоприятные 

условия для проживания населения; 

сохранение национально-самобытного и культурного наследия, 

внедрение новых методов обучения, пропаганда здорового образа жизни 

подрастающего поколения, обеспечение условий для доступа населения к 

культурным благам и информационным ресурсам библиотечных фондов; 

доля расходов сельского  бюджета, формируемых в рамках 

муниципальной программы  Шошинского сельсовета составит не менее 95 % 

к  2016 году; 

своевременное составление проекта бюджета Шошинского сельсовета 

и отчета об его исполнении  (не позднее 15 ноября и 1 апреля текущего года 

соответственно); 

обеспечение исполнения расходных обязательств сельсовета (без учета 

безвозмездных поступлений) не менее чем на 95 процентов; 

исполнение сельского бюджета по доходам без учета безвозмездных 

поступлений к первоначально утвержденному уровню (от 80% до 120 %) 

ежегодно; 

объем налоговых и неналоговых доходов сельского бюджета в общем 

объеме доходов местных бюджетов (0,5 млн. рублей в 2013 году,  0,6 млн. 

рублей в 2014 году, 0,6 млн. рублей в 2015 году, 0,6 млн. рублей в 2016 году).     

 

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и 

ожидаемых результатов 

 

Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых 

результатов утверждены в приложениях 4-7 к муниципальной программе. 

 

7. Распределение расходов по отдельным мероприятиям 

программы 

 

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным 

мероприятиям муниципальной программы, подпрограммы представлена в 

приложении 8. 
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Программа не содержит мероприятий, направленных на реализацию 

научной, научно-технической и инновационной деятельности. 

 

8. Ресурсное обеспечение программы 

 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы и 

прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной 

программы представлена в приложении 9. 

 



Приложение № 1  

                                       к муниципальной программе  

                «Социально-экономическое развитие 

Шошинского сельсовета Минусинского района»  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШОШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

ШОШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

N

 п/п 

Цели, целевые показатели 

муниципальной 

программы  

Единица 

измерения 

Год, 

предшествующий 

реализации 

муниципальной 

программы  

2013 год 

Годы реализации муниципальной программы  

2

2014 

2

2015 

текущий 

финансовый 

год  

2016 

очередной 

финансовый 

год 

2017 

первый 

год 

планового 

периода 

2018 

второй год 

планового 

периода 

2019 

годы до конца реализации 

муниципальной программы в 

пятилетнем интервале 

2020 2025 2030 

1      2 3 4 5     6     7    8 9 10    11 12 13 

1 Цель: создание безопасных и комфортных условий для проживания населения на территории Шошинского сельсовета 

1

1 

Доля населения, 

удовлетворенного 

деятельностью органов 

местного 

самоуправления, в общей 

численности опрошенных 

% 40 50 60 80 80 90 90 90 92 90,2 

1

2 

Доля собственных 

доходов муниципального 

образования в общем 

объеме доходов 

муниципального 

образования 

% 60 21 22 23 24 25 30 31 32 33 

3 Доля населения, % - - 50 60 Не менее Не менее Не менее Не менее Не Не 
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3 

охваченного 

профилактическими 

мероприятиями по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма  

65,0 65,0 70 70 менее 

70 

менее 

70 



     Приложение № 2  

к муниципальной программе  

     «Социально-экономическое развитие  

Шошинского сельсовета Минусинского района»  
  

Подпрограмма 1 «Защита населения и территории Шошинского 

сельсовета от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, пожаров» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы Защита населения и территории Шошинского 

сельсовета от чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий, пожаров 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Социально-экономическое развитие 

Шошинского сельсовета Минусинского 

района  

Ответственный исполнитель 

мероприятий подпрограммы, 

получатель бюджетных средств 

 

Администрация Шошинского сельсовета 

 

Цель  подпрограммы  

муниципальной программы             

Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного 

характера, пожаров. 

Задачи подпрограммы  

муниципальной программы             

Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера. 

 

Ожидаемые результаты от 

реализации подпрограммы с 

указанием динамики изменения 

показателей результативности, 

отражающих социально-

экономическую эффективность 

реализации подпрограммы 

Ожидаемые результаты от реализации 

подпрограммы с указанием динамики 

изменения показателей результативности, 

отражающих социально-экономическую 

эффективность реализации подпрограммы, 

приведены в приложении 1 к подпрограмме 

Сроки реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы        

2014 – 2030 годы  

 

Информация по ресурсному 

обеспечению подпрограммы, в 

том числе в разбивке по всем 

источникам финансирования на 

очередной финансовый год и 

Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы составит 0  тыс. 

руб., в том числе по годам 

в 2018 году -  0  тыс. руб. 

в 2019 году -   0  тыс. руб. 
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плановый период            в 2020 году -   0  тыс. руб. 

За счет средств бюджета поселения  0  тыс. 

руб., в том числе по годам 

в 2018 году -   0  тыс. руб. 

в 2019 году -   0  тыс. руб. 

в 2020 году -   0  тыс. руб. 

За счет средств районного бюджета 0тыс. 

руб., в том числе по годам: 

в 2018 году -   0,0  тыс. руб.; 

в 2019 году -   0,0  тыс. руб.; 

в 2020 году -   0,0  тыс. руб. 

За счет средств краевого бюджета 0 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

в 2018 году -    0,0  тыс. руб.; 

в 2019 году -    0,0  тыс. руб.; 

в 2020  году -     0,0  тыс. руб. 

 
2.Мероприятия подпрограммы 

Перечень подпрограммных мероприятий приведен в приложении 2 к 

настоящей подпрограмме. 

 

3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация 

Шошинского сельсовета Минусинского района Красноярского края.  

Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным 

исполнителем мероприятий подпрограммы является Администрация 

Шошинского сельсовета Минусинского района Красноярского края.  

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

средств бюджета сельсовета. 

В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие 

мероприятия: 

1.   Мероприятия по предупреждению возникновения и ликвидации 

пожаров, ликвидация последствий затопления    населенных пунктов на 

территории Шошинского сельсовета.    

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется 

расходованием средств на: 

-на прокладку минерализованных полос и уход за ними; 

-на приобретение первичных мер пожаротушения; 

-на обслуживание и ремонт системы оповещения по селам и садовым 

товариществам сельсовета на случай пожара;  

-на приобретение ГСМ для проведения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации пожаров; 
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-на приобретение и установку аншлагов по соблюдению пожарной 

безопасности; 

-на приобретение запасных частей для пожарного оборудования; 

-на материальное стимулирование работы добровольных пожарных дружин; 

-на зарядку и освидетельствование огнетушителей; 

-на материалы и оборудование для систем оповещения; 

-на испытание средств защиты. 

  Администрация Шошинского сельсовета является  

муниципальным заказчиком по реализации мероприятий Программы. 

Функции муниципального заказчика при реализации мероприятий 

Программы осуществляются Администрацией Шошинского сельсовета 

самостоятельно путем заключения договоров  либо путем проведения 

централизованных аукционов  в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 N 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Администрация Шошинского сельсовета заключает муниципальные 

контракты (договора) с исполнителями в соответствии с требованиями 

бюджетного законодательства. Оплата выполненных работ по контракту 

(договору)  на основании выставленного счета-фактуры,  акта о приемке 

выполненных работ  по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных 

работ и затрат по форме КС-3, по счетам-фактурам – после  получения 

материалов и основных средств. Расчет производится  безналичным путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя 

(поставщика) либо в случае заключения договора с физическим лицом путем 

перечисления денежных средств в банк или  наличными денежными 

средствами из кассы Администрации Шошинского сельсовета.  

 
4. Управление подпрограммой и контроль, за исполнением 

подпрограммы 

 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация 

Шошинского сельсовета, которая обеспечивает согласованность действий по 

реализации подпрограммных мероприятий, целевому, эффективному 

использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие 

участников подпрограммы.  

Общий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет 

администрация Шошинского  сельсовета. 

Администрация Шошинского  сельсовета оформляет отчет о 

реализации программы: 

 за первое полугодие отчетного года в срок не позднее 

10-го августа отчетного года; 

 годовой отчет   в срок не позднее 1 марта года, 

следующего за отчетным. 

consultantplus://offline/ref=1AAF9F213915A8D939401440A9DB944DF52D05E70E8912E256D98A2A1Ac1t5J
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Исполнители подпрограммных мероприятий несут ответственность за 

реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и 

эффективное использование средств, выделяемых на финансирование 

мероприятий подпрограммы. 

 

 

 



                                                                     Приложение № 1 

к подпрограмме 1 «Защита населения и территории Шошинского сельсовета  

от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, пожаров», 

реализуемой в рамках муниципальной программы 

 «Социально-экономическое развитие Шошинского сельсовета  

Минусинского района»  

 
 

 

Перечень  и значения показателей результативности подпрограммы 

 

№   

п/п 

Цель,     

целевые индикаторы  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Годы реализации подпрограммы 

2017 2018  2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Цель: предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера, пожаров 

 Задача 1 Защита населения от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 

1 Число погибших и пострадавших в 

результате различных чрезвычайных 

ситуаций 

чел. 
Сведения ОНД 

МЧС России 
Не более 1 Не более 1 Не более 1 Не более 1 
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Приложение № 2 

к подпрограмме 1 «Защита населения и территории Шошинского сельсовета  

от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, пожаров», 

реализуемой в рамках муниципальной программы 

 «Социально-экономическое развитие Шошинского сельсовета  

Минусинского района»  

 

Перечень мероприятий подпрограммы  
 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

Наименовани

е 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 

 

Расходы  

(тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммно

го мероприятия 

(в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 
РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансов

ый год 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

2020 

Итого на 

период 
 

Цель: предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера, пожаров. 

 

Задача 1 Защита населения от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 

Мероприятия по 

предупреждению 

возникновения и 

ликвидации 

последствий ЧС  

населенных 

пунктов  

Администрац

ия 

Шошинского 

сельсовета 

832 0309 1510088510 244 0,0 0 0 0  
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Мероприятия по 

предупреждению 

возникновения и 

ликвидации 

пожаров 

населенных 

пунктов  

Администрац

ия 

Шошинского 

сельсовета 

832 0309 1510088520 244 0 0 0 0  

Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

Администрац

ия 

Шошинского 

сельсовета 

832 0310 1510074120 244 0 0,0 0,0 0 Исключает 

возможность 

переброса огня 

на жилой 

сектор 

населенного 

пункта, 

прокладка 

минерализован

ных защитных 

противопожарн

ых полос 

Расходы бюджета 

сельсовета на 

обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности 

Администрац

ия 

Шошинского 

сельсовета 

832 0310 15100S4120 244 0 0,0 0,0 0 Исключает 

возможность 

переброса огня 

на жилой 

сектор 

населенного 

пункта 

Всего  Х Х Х Х 0 0 0 0  

Итого по 

подпрограмме 

 Х Х Х Х 0 0 0 0  

В том числе по 

ГРБС 

Администрац

ия 

Шошинского 

сельсовета 

826 Х Х Х 0 0 0 0  



          Приложение № 3 

                                                             к муниципальной программе  

                          «Социально-экономическое развитие  

         Шошинского сельсовета Минусинского района»  

 

Подпрограмма 2 «Благоустройство и поддержка жилищно-

коммунального хозяйства» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы  Благоустройство и поддержка жилищно-

коммунального хозяйства 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Социально-экономическое развитие 

Шошинского сельсовета Минусинского 

района 

Ответственный исполнитель 

мероприятий подпрограммы, 

получатель бюджетных средств 

 

Администрация Шошинского сельсовета 

  

Цель подпрограммы  

муниципальной программы             

 Создание условий для устойчивого и 

эффективного развития инфраструктуры и 

систем жизнеобеспечения 

 
Задачи подпрограммы  

муниципальной программы             

1. Благоустройство улично-дорожной сети, 

прочие мероприятия по благоустройству 

поселения. 

2.Организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения. 

3.Обеспечение безопасности дорожного 

движения. 

Ожидаемые результаты от 

реализации подпрограммы с 

указанием динамики изменения 

показателей результативности, 

отражающих социально-

экономическую эффективность 

реализации подпрограммы 

Ожидаемые результаты от реализации 

подпрограммы с указанием динамики 

изменения показателей результативности, 

отражающих социально-экономическую 

эффективность реализации подпрограммы, 

приведены в приложении 1 к 

подпрограмме 

Сроки реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы        

2014 – 2030 годы  
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Информация по ресурсному 

обеспечению подпрограммы, в 

том числе в разбивке по всем 

источникам финансирования на 

очередной финансовый год и 

плановый период            

Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы составит 2010,40тыс. 

руб., в том числе по годам 

в 2018 году -   695,900 тыс. руб.; 

в 2019 году -   656,600  тыс. руб.; 

в 2020 году -   657,900  тыс. руб. 

  

За счет средств бюджета поселения 2010,40тыс. 

руб., в том числе по годам 

в 2018 году -   695,900 тыс. руб.; 

в 2019 году -   656,600  тыс. руб.; 

в 2020 году -   657,900  тыс. руб. 

  

  

За счет средств районного бюджета 0 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

в 2018 году -   0       тыс. руб.; 

в 2019 году -   0       тыс. руб.; 

в 2020 году -   0       тыс. руб. 

 

 

За счет средств  краевого бюджета  0 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

в 2018году -   0  тыс. руб.; 

в 2019 году -   0          тыс. руб.; 

в 2020 году -   0          тыс. руб. 

 

 

2. Мероприятия подпрограммы 

 

Перечень подпрограммных мероприятий приведѐн в приложении № 2 к 

настоящей подпрограмме. 

 
3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация 

Шошинского сельсовета Минусинского района Красноярского края.  

Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным 

исполнителем мероприятий подпрограммы является Администрация 

Шошинского сельсовета Минусинского района Красноярского края.  

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

средств бюджета сельсовета и средств краевого бюджета. 

В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие 

мероприятия: 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется 

расходованием  средств на:  

- уличное освещение 
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 оплату  труда работников администрации 

Шошинского сельсовета, занятых на работах по благоустройству 

и обслуживанию улично-дорожной сети; 

 командировочные расходы; 

 оплата муниципальных контрактов (договоров) по 

транспортным услугам, по содержанию имущества;  

 оплату электроэнергии за уличное освещение;  

 приобретение основных средств, расходных 

материалов и ГСМ для поддержания функционирования системы 

уличного освещения и работы персонала; 

 монтаж уличного освещения; 

Сбор и вывоз ТБО, ликвидация несанкционированных свалок. 

 оплату договоров на сбор и вывоз ТБО, ликвидацию 

несанкционированных свалок, на услуги по утилизации и 

захоронению ТКО. 

Прочие мероприятия по благоустройству. 

 оплату транспортных услуг; 

 оплата услуг по благоустройству населенных пунктов 

сельсовета; 

 оплата договор по медицинскому освидетельствованию 

водителей; 

 содержание, диагностику, ремонт и страхование 

транспорта, постановку на учет( оплата госпошлины); 

 проведение текущего и капитального ремонта элементов 

благоустройства (детские площадки, заборы, ограждения, 

остановки); 

 приобретение расходных материалов для проведения 

текущего ремонта элементов благоустройства; 

 услуги почтовой связи, приобретение конвертов для 

отправки извещений; 

 оплату договоров по расчету плановых и фактических 

платежей по ТБО, разработку проекта нормативов образования 

ТБО; 

 уплату налога за загрязнение окружающей среды; 

 приобретение основных средств; 

 приобретение ГСМ для реализации мероприятий по 

благоустройству поселения; 

 приобретение запасных частей к транспортным средствам, 

мотокосам; 

 приобретение, изготовление и установка аншлагов (стендов 

для объявлений, табличек, номерные знаки адресного хозяйства, 

баннеров); 

 благоустройство территории памятника воинам ВОВ в с. 

Новотроицкое,; (приобретение стройматериалов, плит мраморных с 
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надписью, подставок мраморных, подставки гранитной под стелу, 

плитки мраморной, ограждения металлического выполнение работ 

(услуг) по планировке,  укладке и использованию строительных 

материалов, связанных с благоустройством территории памятника 

ВОВ) ; 

 приобретение детских площадок, приобретение елок. 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 

 оплата оказанных ритуальных услуг по вывозке 

невостребованных трупов; 

 устройство и содержание мест захоронения; 

Содержание автодорог общего пользования местного значения. За счет 

средств муниципального дорожного фонда Шошинского сельсовета 

Минусинского района Красноярского края в соответствии с Порядком 

формирования и использования дорожного фонда Шошинского сельсовета 

Минусинского района Красноярского края, утвержденного Решением 

Шошинского сельского Совета депутатов от 05.09.2013 года № 14-рс и за 

счет средств краевого бюджета:  

 выполнение ямочного ремонта асфальтового 

покрытия дорог, устройство гравийного покрытия дорог, 

приобретение и установка дорожных знаков; 

 очистка дорог от снежных заносов и откачка талых 

вод; 

 выполнение работ по ремонту асфальтобетонного 

покрытия дорог; 

 устройство посадочных площадок, заездных 

карманов автобусных остановок, установка дорожных знаков и 

нанесение дорожной разметки; 

 обустройство пешеходных переходов; 

 приобретение материалов для нанесения дорожной 

разметки. 

Оформление правоустанавливающих документов для постановки на 

учет автомобильных дорог местного значения. 

 изготовление технических паспортов автомобильных дорог 

местного значения; 

 определение стоимости автомобильных дорог местного значения 

для постановки их на балансовый учет. 

  Разработка проектов организации дорожного движения и схем 

дислокации дорожных знаков. 

выполнение проектных работ и  разработка проекта  организации 

дорожного движения по  автомобильным дорогам местного значения.    

Администрация Шошинского сельсовета Минусинского района 

Красноярского края является муниципальным заказчиком по реализации 

мероприятий Программы. 



24 

 

Функции муниципального заказчика при реализации мероприятий 

Программы осуществляются Администрацией Шошинского сельсовета 

самостоятельно либо путем проведения централизованных аукционов в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 

бюджета, сельсовета на основании утвержденных бюджетных смет, в 

пределах утверждѐнных бюджетных ассигнований, а также за счет краевого 

бюджета, в случае софинансирования подпрограммы, в рамках 

Государственных программ Красноярского края или по итогам конкурсного 

отбора. При выделении средств из краевого бюджета на указанные цели, 

выполнение работ, приобретение товаров и услуг осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

При выделении средств из краевого бюджета, администрация 

Минусинского района заключает соглашение с отраслевым министерством. 

Порядок выделения, использования средств устанавливается постановлением 

Правительства Красноярского края. 

При выделении средств из краевого бюджета, администрация 

Минусинского района заключает соглашение с отраслевым министерством. 

Порядок выделения, использования средств устанавливается постановлением 

Правительства Красноярского края. 

Администрация Шошинского сельсовета заключает договора с 

исполнителями в соответствии с требованиями бюджетного 

законодательства. 

Окончательный расчет производится по окончании выполнения работ – 

по актам приемки выполненных работ, по счетам-фактурам – после  

получения материалов и основных средств. 

Оплата выполненных работ по контракту (договору) осуществляется на 

основании выставленного счета-фактуры,  акта о приемке выполненных 

работ  по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по 

форме КС-3,по счетам-фактурам – после  получения материалов и основных 

средств. 

Расчет производится  безналичным путем, посредством  перечисления 

денежных средств на расчетный счет исполнителя (поставщика), либо в 

случае заключения договора с физическим лицом перечислением денежных 

средств  в банк  или наличными денежными средствами из кассы 

Администрации Шошинского сельсовета.  

 

4. Управление подпрограммой и контроль за  исполнением 

подпрограммы 
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Управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация 

Шошинского сельсовета, которая обеспечивает согласованность действий по 

реализации подпрограммных мероприятий, целевому, эффективному 

использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие 

участников подпрограммы.  

Общий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет 

администрация Шошинского сельсовета. 

Администрация Шошинского сельсовета оформляет отчет о 

реализации программы: 

 за первое полугодие отчетного года в срок не позднее 

10-го августа отчетного года; 

 годовой отчет   в срок не позднее 1 марта года, 

следующего за отчетным. 
Исполнители подпрограммных мероприятий несут ответственность за 

реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и 

эффективное использование средств, выделяемых на финансирование 

мероприятий подпрограммы. 

 

     

 



                                                                                                                       Приложение 1 

                                                             к подпрограмме 2  «Благоустройство и поддержка  

                 жилищно–коммунального хозяйства», реализуемой в рамках муниципальной 

программы «Социально-экономическое  развитие Шошинского сельсовета  

   Минусинского района» 

                     

 

Перечень  и значения показателей результативности подпрограммы 

 

№   

п/п 

Цель,     

показатели 

результативности 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Годы реализации подпрограммы  

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

Цель: Создание условий для устойчивого и эффективного развития инфраструктуры и систем 

жизнеобеспечения 

Задача1. Благоустройство улично-дорожной сети, прочие мероприятия по благоустройству поселений 

1 Доля протяженности 

освещенных частей улиц, 

проездов, набережных в 

общей протяженности 

улиц, проездов, 

набережных 

% 
Статистическ

ие данные 
55 55 56 57 

2

2 
Количество 

несанкционированных 

свалок мусора 

Шт. 
Статистическ

ие данные 
2 1 1 1 
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 Задача 2.Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 

 

1 Оценка качества 

организации ритуальных 

услуг и содержание мест 

захоронения 

 

% Отчетность 

по 

содержанию 

мест 

захоронения 

39 40 50 70 

 Задача 3 Обеспечение безопасности дорожного движения 

 Протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения  

км 

Форма № 1-

МО 

 

6,4 6,3 6,2 6,0 
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Приложение 1 

                                                             к подпрограмме 2  «Благоустройство и поддержка  

                 жилищно–коммунального хозяйства», реализуемой в рамках муниципальной 

программы «Социально-экономическое  развитие Шошинского сельсовета  

   Минусинского района» 

                                                                                                 

 

Перечень мероприятий подпрограммы  
 

Наименование 

программы, 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы, в том числе по годам реализации  

(тыс. руб.) 

Ожидаемый результат 

от реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 
Итого на 

период 

Цель: Создание условий для устойчивого и эффективного развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения 

Задача 1 Благоустройство улично-дорожной сети 

Уличное 

освещение  

Администрация 

Шошинского 

сельсовета 

832 0503 1520088610 111 

119 

261,00 261,00 261,00 783,00 Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных и 

муниципальных 

органов  

Уличное 

освещение  

Администрация 

Шошинского 

сельсовета 

832 0503 1520088610 244 300,00 300,00 300,00 900,00 Увеличение фонарей 

для освещения, оплата 

за эл/энергию, за 

приобрет. эл/товаров, 

услуги по монтажу 

эл/оборудования 

Сбор и вывоз 

ТБО, содержание 

свалок 

Администрация 

Шошинского 

сельсовета 

832 0503 1520088620 244 25,0 15,0 15,0 55,0 Ликвидация 

несанкционированных 

мусоросвалок в кол-ве 

1 шт. 
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Прочие 

мероприятия в 

области 

благоустройства 

Администрация 

Шошинского 

сельсовета 

832 0503 1520088630 852 2,0 2,0 2,0 6,0 Уплата налогов, сборов 

и иных платежей 

охрана окружающей 

среды 

Мероприятия по 

поддержки 

местных 

инициатив в 

рамках долевого 

финансирования 

Администрация 

Шошинского 

сельсовета 

832 0503 15200S6410 832 35,00 0 0 35,0 Замена уличных 

фонарей. 

Прочие 

мероприятия в 

области 

благоустройства 

Администрация 

Шошинского 

сельсовета 

832 0503 1520088630 244 18,00 18,0 18,0 54,00 Уборка территории, 

очистка от снега улиц  

Составление прогноза 

платы за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

Разработка проектов 

нормативов 

образования отходов и 

лимитов на их 

образование 

Утилизация 

отработанных 

ртутьсодержащих 

изделий 

Оказание 

консультационных 

услуг по размещению, 

доставки опасных 

изделий 

Итого 
     641,00 596,00 596,00 1833,000  

Задача 2 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

Оказание Администрация 832 0502 1520088640 244 6,0 6,0 6,0 18,0 Доставка 
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ритуальных услуг Шошинского 

сельсовета 

невостребованных 

трупов на территории- 

7 шт. 

Итого      6,0 6,0 6,0 18,0  

Задача 3 Обеспечение безопасности дорожного движения (дорожный фонд) 

Содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения за счет 

средств  краевого 

бюджета 

Администрация 

Шошинского 

поселения 

832 0409 1520073930 244 0 0 0 0 Выполнение ямочного 

ремонта асфальтового 

покрытия 

Содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения за счет 

средств бюджета 

сельсовета в 

рамках долевого 

участия 

Администрация 

Шошинского 

поселения 

832 0409 15200S5080 244 0 0 0 0 Выполнение ямочного 

ремонта асфальтового 

покрытия 

Содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения за счет 

средств бюджета 

сельсовета 

Администрация 

Шошинского 

поселения 

832 0409 1520088660 244 48,900 54,600 55,900 159,400 Выполнение ямочного 

ремонта асфальтового 

покрытия 
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Капитальный 

ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения за счет 

средств  краевого 

бюджета 

Администрация 

Шошинского 

поселения 

832 0409 1520075090 244 0 0 0 0  

Капитальный 

ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения за счет 

средств бюджета 

сельсовета в 

рамках долевого 

участия 

Администрация 

Шошинского 

поселения 

832 0409 15200S5090 244 0 0 0 0  

Итого      0 0 0 0  

Итого по 

подпрограмме 

     48,900 54,6 55,9 159,400  

В том числе по 

ГРБС 

Администрация 

Шошинского 

поселения 

832    689,900 650,600 651,900 2010,400  

 

 

  



  Приложение № 4 

                                                             к муниципальной программе  

                          «Социально-экономическое развитие  

         Шошинского сельсовета Минусинского района»  

 

Подпрограмма 3 «Поддержка и развитие социальной сферы» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Поддержка и развитие социальной сферы» 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Социально-экономическое развитие 

Шошинского сельсовета Минусинского 

района»  

Ответственный исполнитель 

мероприятий подпрограммы, 

получатель бюджетных средств 

 

Администрация Шошинского сельсовета 

главный распорядитель бюджетных 

средств – администрация Шошинского 

сельсовета 

Цели муниципальной  

подпрограммы 

Создание условий для развития и 

успешного функционирования системы 

отраслей социальной сферы 

 
Задачи муниципальной  

подпрограммы 

1.Проведение культурно-массовых 

мероприятий 

2.Проведения мероприятий в области 

физической культуры и спорта 

3.Социальная политика 

Ожидаемые результаты от 

реализации подпрограммы с 

указанием динамики изменения 

показателей результативности, 

отражающих социально-

экономическую эффективность 

реализации подпрограммы 

Ожидаемые результаты от реализации 

подпрограммы с указанием динамики 

изменения показателей результативности, 

отражающих социально-экономическую 

эффективность реализации подпрограммы, 

приведены в приложении 1 к 

подпрограмме 

Сроки реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы 

2014 – 2030 годы  

 

Информация по ресурсному 

обеспечению подпрограммы, в 

том числе в разбивке по всем 

источникам финансирования на 

очередной финансовый год и 

плановый период            

Общий объем бюджетных ассигнований 

на реализацию подпрограммы составит 

193,00 тыс. руб., в том числе по годам 

в 2018 году -   95,0  тыс. руб. 

в 2019 году -   49,0  тыс. руб. 

в 2020 году -   49,0  тыс. руб. 
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 За счет средств бюджета поселения   

193,00 тыс. руб., в том числе по годам 

в 2018 году -   95,0  тыс. руб. 

в 2019 году -   49,0  тыс. руб. 

в 2020 году -   49,0  тыс. руб. 

За счет средств районного бюджета 0,0 

тыс. руб., в том числе по годам: 

в 2018 году – 0,0  тыс. руб.; 

в 2019 году -  0,0  тыс. руб.; 

в 2020 году -  0,0  тыс. руб. 

 

 
2. Мероприятия подпрограммы 

 

Перечень подпрограммных мероприятий приведѐн в приложении № 2 к 

настоящей подпрограмме. 

 

3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация 

Шошинского сельсовета Минусинского района Красноярского края.  

Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным 

исполнителем мероприятий подпрограммы является Администрация 

Шошинского сельсовета Минусинского района Красноярского края.  

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

средств бюджета сельсовета. 

В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие 

мероприятия: 

1.Развитие культурно - досуговой и творческой деятельности 

(культурно-массовые мероприятия). 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется 

расходованием средств на: 

 закупки товаров,  выполнения работ и оказания  услуг для 

проведения культурно-массовых мероприятий, чествование  

участников с вручением подарков. 

2. Проведения мероприятий в области физической культуры и спорта. 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется 

расходованием средств на: 

 оплату труда работников администрации, занятых 

организацией проведения и участия в спортивных мероприятиях; 

 закупки товаров на проведение спортивных мероприятий(соревнований); 

приобретение спортивного инвентаря, оборудования, спортивной формы и 

расходных материалов для ремонта. 
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3. Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 

молодежи. 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется 

расходованием средств на: 

 оплата труда школьников в летний период; 

Выполнение  мероприятий  осуществляется из средств бюджета 

сельсовета на основании утвержденных бюджетных смет к бюджету, в 

пределах утверждѐнных бюджетных ассигнований. 

1. Доплата к муниципальным пенсиям 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется 

расходованием средств на: 

 ежемесячную доплату к трудовой пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 

службы, ранее работавшим в администрации и в органах местного 

самоуправления. 

      Администрация Шошинского сельсовета Минусинского района 

Красноярского края является  муниципальным заказчиком по реализации 

мероприятий Программы. 

 Функции муниципального заказчика при реализации мероприятий 

Программы осуществляются Администрацией Шошинского сельсовета 

самостоятельно либо путем проведения централизованных аукционов  в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

 По проведению оздоровительных и других мероприятий для детей и 

молодѐжи предполагается  финансовое обеспечение из средств бюджета 

сельсовета на трудоустройство несовершеннолетних детей в летний период.  

Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий 

осуществляется из средств бюджета сельсовета в соответствии с перечнем 

мероприятий, утверждѐнных постановлением  администрации Шошинского 

сельсовета, на основании утвержденных бюджетных смет. 

  Администрация Шошинского сельсовета заключает договора с 

исполнителями в соответствии с требованиями бюджетного 

законодательства. Оплата выполненных работ по контракту(договору) 

осуществляется на основании выставленного счета-фактуры,  акта о приемке 

выполненных работ  по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных 

работ и затрат по форме КС-3,по счетам-фактурам – после  получения 

материалов и основных средств. 

Расчет производится  безналичным путем, посредством  перечисления 

денежных средств на расчетный счет исполнителя (поставщика), либо в 

случае заключения договора с физическим лицом перечислением денежных 

средств 

в банк или  наличными денежными средствами из кассы Администрации 

Шошинского сельсовета.  

consultantplus://offline/ref=1AAF9F213915A8D939401440A9DB944DF52D05E70E8912E256D98A2A1Ac1t5J
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4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением 

подпрограммы 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация 

Шошинского сельсовета, которая обеспечивает согласованность действий по 

реализации подпрограммных мероприятий, целевому, эффективному 

использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие 

участников подпрограммы.  

Общий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет 

администрация Шошинского сельсовета. 

Администрация Шошинского сельсовета оформляет отчет о 

реализации программы: 

 за первое полугодие отчетного года в срок не позднее 10-го 

августа отчетного года; 

 годовой отчет   в срок не позднее 1 марта года, следующего 

за отчетным. 
Исполнители подпрограммных мероприятий несут ответственность за 

реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и 

эффективное использование средств, выделяемых на финансирование 

мероприятий подпрограммы. 
 

 

 

 



                                                                                                                                   Приложение 1 

                                                             к подпрограмме 3 «Поддержка и развитие социальной сфер»,  

реализуемой в рамках муниципальной программы  

«Социально-экономическое  развитие Шошинского сельсовета  

   Минусинского района» 

 

 

Перечень и значение показателей результативности подпрограммы  
 

N 

п/п 
Цель, показатели результативности 

Единица 

измерения 
Источник информации 

Годы реализации подпрограммы 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Цель: Создание условий для развития и успешного функционирования системы отраслей социальной сферы 

 Задача1 Проведение культурно-массовых мероприятий 

1 Доля населения, участвующих в 

культурно-досуговых мероприятиях в 

общей численности населения  

% 

Отчет о численности 

участников клубных 

формирований 

40,0 40,0 40,0 40,0 

 Задача 2 Проведения мероприятий в области физической культуры и спорта 

2 Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом в общей численности населения 

% 

Отчетность о численности  

участников спортивных 

формирований 

40,0 40,0 40,0 50,0 

 Задача 3 Социальная политика 

3 Обеспечение регулярной ежемесячной 

доплатой к пенсии муниципального 

служащего 

% Годовой отчет об исполнении 

сельского бюджета 

100 100 100 100 
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Приложение 2 

                                                             к подпрограмме 3 «Поддержка и развитие социальной сфер»,  

реализуемой в рамках муниципальной программы  

«Социально-экономическое  развитие Шошинского сельсовета  

   Минусинского района» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 
 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 

Расходы, в том числе по годам 

реализации 

(тыс. руб.) 

Ожидаемый результат 

от реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 

202

0 

Итого на 

период 

Цель: Создание условий для развития и успешного функционирования системы отраслей социальной сферы 

Задача 1 Социальная политика  

Доплата к 

муниципальным 

пенсиям 

Администрация 

Шошинского 

сельсовета  

832 1001 1530082210 312 24,0 24,0 24,0 72,0 Доплата за выслугу 

муниципальных 

служащих 

Итого  х х х х 24,0 24,0 24,0 72,0  

Задача 2 Проведение культурно-массовых мероприятий           18,335 

Развитие культурно-

досуговой и 

творческой 

деятельности 

Администрация 

Шошинского 

сельсовета 

832 0801 1530088830 244 71,0 25 25 121,0 Приобретение 

новогодних подарков 

Проведение юбилея 

села 

Итого  х х х х 71,0 25 25 121,0  

Задача 3 Образование 

Администрация 

Шошинского 

сельсовета 

832 0707 1530086110 244 0 0 0 0 Оплата за работу по 

благоустройству 

поселения 

 

Администрация 

Шошинского 

832 0707 1530088810 244 0 0 0 0 Оплата за работу по 

благоустройству 
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сельсовета поселения 

Итого  х х х х 0 0 0 0  

 

Итого по 

подпрограмме 

  

х 

 

х 

 

х 

 

х 

95,0 49,0 49,0 193,00  

В том числе по ГРБС 

Администрация 

Шошинского 

сельсовета 

820 х х х 95,0 49,0 49,0 193,00  

 



     Приложение № 5 

                                                             к муниципальной программе  

                          «Социально-экономическое развитие  

         Шошинского сельсовета Минусинского района»  

 

Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами»   

Шошинского сельсовета» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Управление муниципальными финансами   

Шошинского сельсовета» 

 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Социально-экономическое развитие 

Шошинского Минусинского района»  

Ответственный исполнитель 

мероприятий подпрограммы, 

получатель бюджетных средств 

 

Администрация Шошинского сельсовета 

главный распорядитель бюджетных 

средств – администрация Шошинского 

сельсовета 

Цели муниципальной 

подпрограммы 

 Создание условий для эффективного, 

ответственного и прозрачного управления 

финансовыми ресурсами в рамках 

выполнения установленных функций, 

повышение эффективности расходов 

бюджета сельсовета 

 
 

Задачи муниципальной 

подпрограммы 

Повышение качества планирования и 

управления муниципальными финансами, 

развитие программно-целевых принципов 

формирования бюджета. 

Ожидаемые результаты от 

реализации подпрограммы с 

указанием динамики изменения 

показателей результативности, 

отражающих социально-

экономическую эффективность 

реализации подпрограммы 

Ожидаемые результаты от реализации 

подпрограммы с указанием динамики 

изменения показателей результативности, 

отражающих социально-экономическую 

эффективность реализации подпрограммы, 

приведены в приложении 1 к 

подпрограмме 

Сроки реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы        

2014 – 2030 годы  

 

Информация по ресурсному 

обеспечению подпрограммы, в 

том числе в разбивке по всем 

Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы составит 423,860 тыс. 

руб., в том числе по годам 

в 2018 году -   144,618 тыс. руб.; 
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источникам финансирования на 

очередной финансовый год и 

плановый период            

в 2019 году -   139,618  тыс. руб.; 

в 2020 году -   139,618 тыс. руб. 

 За счет средств бюджета поселения  423,860 тыс. 

руб., в том числе по годам 

в 2018 году -   144,618 тыс. руб.; 

в 2019 году -   139,618  тыс. руб.; 

в 2020 году -   139,618 тыс. руб. 

 

2.Мероприятия подпрограммы 

 

     Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении № 2 к 

подпрограмме 
 

 

3.Механизм реализации подпрограммы 

Реализация программных мероприятий производится в соответствии со 

следующими основными правовыми актами сельсовета, регулирующими 

бюджетный процесс в районе: 

  -  решение  от 30.09.2013 № 21-рс  «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в Шошинском сельсовете», в редакции решения 

Шошинского сельского Совета депутатов от 15.11.2013 г. № 24-рс.,  в 

редакции решения Шошинского сельского Совета депутатов от 19.05.2016 г. 

№ 7-рс.  

 постановление администрации от 09.09.16г. № 39А-п 

Шошинского сельсовета «Об утверждении Положения «О 

порядке и сроках разработки  проекта решения о  бюджете 

сельсовета на очередной финансовый год и плановый период»; 

 постановление администрации Шошинского 

сельсовета от 09.06.2017г.  № 21-п   «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ 

Шошинского сельсовета, их формировании и реализации». 

Решение  от 30.09.2013 № 21-рс  «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в Шошинском сельсовете», в редакции решения Шошинского 

сельского Совета депутатов от 15.11.2013 г. № 24-рс.,  в редакции решения 

Шошинского сельского Совета депутатов от 19.05.2016 г. № 7-рс.,  является 

базовым нормативным правовым актом, в котором определены участники 

бюджетного процесса, вопросы формирования доходов и расходов бюджета 

сельсовета, процессы составления, рассмотрения, утверждения и исполнения 

бюджета сельсовета. На основании данного решения принимаются 

нормативные правовые акты, регулирующие отдельные вопросы бюджетного 

процесса в сельсовете. 

В соответствии с постановлением администрации Шошинского 

сельсовета  от 09.06.2017г.  № 21 –п «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ Шошинского сельсовета, их 

формировании и реализации»  планируется утвердить муниципальную 
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программу сельсовета, охватывающую основные сферы деятельности 

сельсовета. Утвержденная муниципальная программа подлежит реализации с 

2014 года. В 2017-2019 годах планируется расширение охвата расходов  

бюджета сельсовета  программно-целевыми методами их формирования.  

        Повышение эффективности использования бюджетных средств. 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется 

расходованием средств на: 

 предоставление межбюджетных трансфертов 

бюджету муниципального района из бюджета сельсовета на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения и распределяются  согласно Приложения № 3.  

  Мероприятие по предоставлению межбюджетных трансфертов 

бюджету муниципального района общего характера из бюджета 

сельсовета осуществляется из средств бюджета сельсовета, согласно 

заключѐнных Соглашений о передаче осуществления части полномочий 

органов местного самоуправления поселения органам местного 

самоуправления муниципального района, утверждѐнных Главой 

Минусинского района и Главой сельсовета на 2014-2018 годы, и 

Соглашений о передаче иных межбюджетных трансфертов 

администрации Минусинского района из бюджета сельсовета. 

2.Мероприятия по повышению налогового потенциала.  

Финансовое обеспечение реализации мероприятий осуществляется 

расходованием средств на: 

 выполнение кадастровых работ; 

 формирование единой электронной схемы земельных 

участков; 

 выполнение работ по разработке местных нормативов 

градостроительного проектирования. 

Выполнение  мероприятий  осуществляется из средств бюджета 

сельсовета на основании утвержденных бюджетных смет к бюджету, в 

пределах утверждѐнных бюджетных ассигнований. 

      Администрация Шошинского сельсовета Минусинского района 

Красноярского края является  муниципальным заказчиком по реализации 

мероприятий Программы. 

 Функции муниципального заказчика при реализации мероприятий 

Программы осуществляются Администрацией Шошинского сельсовета 

самостоятельно либо путем проведения централизованных аукционов  в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

   Администрация Шошинского сельсовета заключает договора 

(муниципальные контракты) с исполнителями в соответствии с требованиями 

бюджетного законодательства. Оплата выполненных работ по контракту 

(договору) осуществляется на основании выставленного счета-фактуры,  акта 

consultantplus://offline/ref=1AAF9F213915A8D939401440A9DB944DF52D05E70E8912E256D98A2A1Ac1t5J
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о приемке выполненных, по счетам-фактурам – после  получения материалов 

и основных средств. 

Расчет производится  безналичным путем, посредством  перечисления 

денежных средств на расчетный счет исполнителя (поставщика), либо в 

случае заключения договора с физическим лицом перечислением денежных 

средств в банк или  наличными денежными средствами из кассы 

Администрации Шошинского сельсовета.     
 

 

4.Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация 

Шошинского сельсовета, которая обеспечивает согласованность действий по 

реализации подпрограммных мероприятий, целевому, эффективному 

использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие 

участников подпрограммы.  

Общий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет 

администрация Шошинского сельсовета. 

Администрация Шошинского сельсовета оформляет отчет о 

реализации программы: 

 за первое полугодие отчетного года в срок не позднее 

10-го августа отчетного года; 

 годовой отчет   в срок не позднее 1 марта года, 

следующего за отчетным. 

Исполнители подпрограммных мероприятий несут ответственность за 

реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и 

эффективное использование средств, выделяемых на финансирование 

мероприятий подпрограммы. 

 



 Приложение 1 

                                                             к подпрограмме 4  «Управление муниципальными финансами»,  

реализуемой в рамках муниципальной программы  

«Социально-экономическое  развитие Шошинского сельсовета  

   Минусинского района» 

 

Перечень и значение показателей результативности подпрограммы 

 

№   

п/п 

Цель,     

целевые индикаторы  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

ресурсами в рамках выполнения установленных функций, повышение эффективности расходов бюджета 

сельсовета 

     

1.1 Доля налоговых и 

неналоговых доходов 

бюджетов поселений в 

общем объеме 

собственных доходов 

% Годовой 

отчет об 

исполнении 

сельского 

бюджета 

21 21 22 22 

1.2. Доля расходов 

сельского бюджета, 

формируемых в рамках 

муниципальных 

программ 

% Годовой 

отчет об 

исполнении 

сельского 

бюджета 

0 0 0 0 

1.3. Обеспечение 

исполнения расходных 

обязательств (без учета 

безвозмездных 

поступлений) 

% Годовой 

отчет об 

исполнении 

сельского 

бюджета 

95,0 96,0 97,0 97,0 
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Приложение 2 

                                                             к подпрограмме 4  «Управление муниципальными финансами»,  

реализуемой в рамках муниципальной программы  

«Социально-экономическое  развитие Шошинского сельсовета  

   Минусинского района» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы  
 

 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы, в том числе по годам реализации  

(тыс. руб.) 

Ожидаемый результат 

от реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 
Итого на 

период 
 

Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 

установленных функций, повышение эффективности расходов бюджета сельсовета 

Задача 1 Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов 

формирования бюджета. 

Внедрение 

современных 

механизмов  

организации 

бюджетного процесса, 

переход на 

«программный 

бюджет» 

Администра

ция 

Шошинског

о сельсовета 

832 х х х х х х х Своевременное 

составление проекта 

сельского бюджета и 

отчета об его 

исполнении (не позднее 

1 апреля и 15 ноября) 

обеспечение 

исполнения бюджета 

Администра

ция 

832 х х х х х х х Исполнение сельского 

бюджета по доходам 
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по доходам и расходам Шошинског

о сельсовета 

без учета 

безвозмездных 

поступлений к 

первоначально 

утвержденному уровню 

(от 80% до 100%) 

ежегодно; обеспечение 

исполнения расходных 

обязательств 

сельсовета (без учета 

безвозмездных 

поступлений) не менее 

97% 

           

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов бюджету 

муниципального 

района из бюджета 

сельсовета на 

осуществление части 

полномочий по 

решению вопросов 

местного значения в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

Администра

ция 
Шошинского 
сельсовета 

832 1403 1540086210 540 134,617 119,617 119,617 358,851 Прочие межбюджетные 

трансферты общего 

характера по оплате 

труда работников, 

осуществляющих 

работу организации 

библиотечного 

обслуживания 

населения, 

комплектования и 

обеспечения 

сохранности 

библиотечных фондов 

библиотек поселения; 

создания условий для 

организаций досуга и 

обеспечения жителей 

поселения услугами 

организаций культуры 

Прочие межбюджетные 
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трансферты общего 

характера по оплате 

труда работников, 

осуществляющих 

работу по подготовке 

генеральных планов, 

правил 

землепользования и 

застройки, подготовке 

и утверждению 

документации по 

планировке территорий 

поселения и иных 

действий в 

градостроительной 

сфере. 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего 

характера по оплате 

труда работников 

осуществляющих 

работу по организации 

в границах поселений 

электро-,тепло-газо, и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения населения 

топливом; 

регулированию 

тарифов на товары и 

услуги организаций 

коммунального 

комплекса, тарифов на 
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подключение к системе 

коммунальной 

инфраструктуры, 

тарифов организаций 

коммунального 

комплекса на 

подключение, надбавок 

к тарифам на товары и 

услуги организаций 

коммунального 

комплекса, надбавок к 

ценам, тарифам для 

потребителей. 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего 

характера по оплате 

труда работников, 

осуществляющих 

работу по организации 

обеспечения 

малоимущих граждан, 

проживающих в 

поселении и 

нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий жилыми 

помещениями в 

соответствии с 

жилищным 

законодательством, 

организации 

строительства и 

содержания 

муниципального 
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жилищного фонда, 

создание условий для 

жилищного 

строительства.  

Прочие межбюджетные 

трансферты общего 

характера по оплате 

труда работников, 

осуществляющих 

работу по организации 

исполнения бюджета 

поселения, 

Прочие межбюджетные 

трансферты на 

организацию 

муниципального 

земельного контроля. 

Итого  х х х х 134,617 119,617 119,617 358,851  

Итого по 

подпрограмме 

     134,617 119,617 119,617 358,851  

В том числе по ГРБС 

Администр

ация 
Шошинского 

сельсовета 

820 х х х 134,617 119,617 119,617 358,851  
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Приложение № 6 

                                                  к муниципальной программе  

                        «Социально-экономическое развитие  

          Шошинского сельсовета Минусинского 

района»  

 

Подпрограмма 5 «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории Шошинского сельсовета» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы Профилактика терроризма и экстремизма 

на территории Шошинского сельсовета 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Социально-экономическое развитие 

Шошинского сельсовета Минусинского 

района  

Ответственный исполнитель 

мероприятий подпрограммы, 

получатель бюджетных 

средств. 

Администрация Шошинского  сельсовета 

Цель подпрограммы  

муниципальной программы             

Создание условий для эффективной 

работы по принятию и реализации мер, 

направленных на профилактику 

терроризма и экстремизма 

Задачи подпрограммы   

муниципальной программы    

1. Совершенствование организационных 

мер по профилактике терроризма и 

экстремизма. 

2.Укрепление технической 

защищенности объектов 

жизнеобеспечения и с массовым 

пребыванием людей. 

3. Организация воспитательной работы 

среди населения и молодежи, 

направленная на устранение причин и 

условий, способствующих совершению 

действий экстремистского характера. 

Ожидаемые результаты от 

реализации подпрограммы с 

указанием динамики 

изменения показателей 

результативности, 

отражающих социально-

экономическую эффективность 

реализации подпрограммы 

Ожидаемые результаты от реализации 

подпрограммы с указанием динамики 

изменения показателей результативности, 

отражающих социально-экономическую 

эффективность реализации 

подпрограммы, приведены в приложении 

1 к подпрограмме 

Сроки реализации 

подпрограммы муниципальной 

 

        2014 – 2030 годы  
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программы         

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы на период 

действия подпрограммы с 

указанием на источники 

финансирования по годам 

реализации подпрограммы 

муниципальной программы                     

Общий объем бюджетных ассигнований 

на реализацию подпрограммы составит 

0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

в 2018 году -   0,000  тыс.руб. ; 

в 2019 году -   0,000  тыс.руб.; 

в 2020 году -   0,000  тыс. руб.. 

 За счет средств бюджета поселения  0,0  

тыс. руб., в том числе по годам: 

в 2018 году -   0,000  тыс. руб. ; 

в 2019 году -   0,000  тыс. руб.; 

в 2020 году -   0,000  тыс. руб..  

 

 2. Мероприятия подпрограммы 

Перечень подпрограммных мероприятий приведѐн в приложении 2 к 

настоящей подпрограмме. 

 
3. Механизм реализации подпрограммы 

 
Реализацию мероприятий  подпрограммы осуществляет  

администрация Шошинского сельсовета. 

Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным 

исполнителем мероприятий подпрограммы является Администрация 

Шошинского сельсовета Минусинского района Красноярского края.  

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за 

счет средств  бюджета сельсовета. 

В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие 

мероприятия: 

1) Размещение в средствах массовой информации  материалов о  

антитеррористических мероприятиях, проводимых на территории 

Шошинского сельсовета. Финансовое обеспечение реализации данного 

мероприятия будет осуществляться на основании договора с организацией 

средств массовой информации. 

2) Проведение профилактических осмотров подвальных, чердачных 

и пустующих помещений жилого фонда на предмет ограничения 

свободного не контролируемого доступа. Реализация данного мероприятия 

будет осуществляться с участием представителей общественности. 

Выделение финансовых средств на реализацию данного мероприятия не 

предусматривается. 

3) Организация мероприятий по информированию жильцов домов о 

необходимости установки  металлических дверей и укреплению 

деревянных дверей в подвальных помещениях и на чердаках с целью 

усиления  антитеррористической защищенности жилого фонда. Реализация 

данного мероприятия будет осуществляться с участием представителей  

общественности. Выделение финансовых средств на реализацию данного 

мероприятия не предусматривается. 
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4) Организация работы по формированию и корректировке 

паспортов безопасности населенных пунктов Шошинского сельсовета, 

потенциально-опасных объектов (ПОО) и объектов с массовым 

пребыванием населения. Реализация данного мероприятия будет 

осуществляться администрацией сельсовета в рамках текущей 

деятельности. Выделение финансовых средств на реализацию данного 

мероприятия не предусматривается. 

5) Изготовление уголков безопасности в  учреждениях, на 

предприятиях.  

6) Проведение семинаров, учебно-тренировочных занятий в 

муниципальных учреждениях образования, социальной сферы и прочих 

организациях и предприятиях различной формы собственности по 

обучению персонала навыкам безопасного поведения при угрозе 

совершения теракта. Реализация данного мероприятия будет 

осуществляться администрацией сельсовета, с участием органов 

правопорядка, представителей общественности. Выделение финансовых 

средств на реализацию данного мероприятия не предусматривается. 

7) Проведение анкетирования учащихся общеобразовательного 

учреждения сельсовета по вопросам религиозного экстремизма. 

Реализация данного мероприятия будет осуществляться руководством 

муниципального общеобразовательного  учреждения. Выделение 

финансовых средств на реализацию данного мероприятия не 

предусматривается. 

8) Проведение в муниципальном общеобразовательном  учреждении  

мероприятий, направленных на исключение случаев национальной вражды 

и поддержание здорового межнационального климата отношений, 

воспитания толерантности. Реализация данного мероприятия будет 

осуществляться руководством муниципального общеобразовательного  

учреждения. Выделение финансовых средств на реализацию данного 

мероприятия не предусматривается. 

 

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением 

подпрограммы 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 

администрация Шошинского сельсовета, которая обеспечивает 

согласованность действий по реализации подпрограммных мероприятий, 

целевому, эффективному использованию бюджетных средств, 

осуществляет взаимодействие участников подпрограммы.  

Общий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет 

администрация Шошинского сельсовета. 

Администрация Шошинского сельсовета оформляет отчет о 

реализации программы : 

- за первое полугодие отчетного года в срок не позднее 10-го августа 

отчетного года; 

- годовой отчет   в срок не позднее 1 марта года, следующего за 

отчетным. 
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Исполнители подпрограммных мероприятий несут ответственность 

за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и 

эффективное использование средств, выделяемых на финансирование 

мероприятий подпрограммы. 



                                                                                                               
  Приложение 1 

                                                             к подпрограмме 5  «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

Шошинского сельсовета»,  

реализуемой в рамках муниципальной программы  

«Социально-экономическое  развитие Шошинского сельсовета  

   Минусинского района» 
 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 

N 

п/п 
Цель, показатели результативности 

Единица 

измерени

я 

Источник информации 

Годы реализации подпрограммы 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Цель: Создание условий для эффективной работы по принятию и реализации мер, направленных на профилактику терроризма и 

экстремизма 

 Задача1 Совершенствование организационных мер по профилактике терроризма и экстремизма 

1 Количество проведенных 

антитеррористических учений и 

тренировок в целях предупреждения 

террористических актов и минимизации 

последствий их проявления в год 

ед. 
Администрация Шошинского 

сельсовета 
нет не менее 1 не менее 1 

 

не менее 1 

2 Количество публикаций 

антитеррористической и 

противоэкстремистской направленности в 

средствах массовой информации в год 

ед. 
Администрация Шошинского 

сельсовета 
нет  

Не менее 2 

публикаций 

Не менее 2 

публикаций 

Не менее 2 

публикаций 

 Задача 2 Укрепление технической защищенности объектов жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей. 

1 Проведение профилактических 

осмотров подвальных, чердачных 

помещений многоквартирных 

домов. 

% Администрация Шошинского 

сельсовета 

50 50 50  100% 

 Задача 3 Организация воспитательной работы среди населения и молодежи, направленная на устранение причин и условий, 
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способствующих совершению действий экстремистского характера. 

1 Доля населения, охваченного 

профилактическими мероприятиями по 

профилактике терроризма и экстремизма в 

общей численности 

% 
Администрация Шошинского 

сельсовета 
45,0 не менее 65,0 не менее 65,0 не менее 70,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



56 

 
 

 

 Приложение 2 

                                                             к подпрограмме 5  «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

Шошинского сельсовета»,  

реализуемой в рамках муниципальной программы  

«Социально-экономическое  развитие Шошинского сельсовета  

   Минусинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы 

N

 п/п 

Цели, задачи, 

мероприятия 

подпрограммы 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) Ожидаемый 

непосредственный результат 

(краткое описание) от 

реализации подпрограммного 

мероприятия (в том числе в 

натуральном выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной 

финансовый 

год 

2018г. 

1-й год 

планового 

периода 

2019г. 

2-й год 

планового 

периода 

2020г. 

итого на 

очередной 

финансовый год 

и плановый 

период 

2018-2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Цель: Создание условий для эффективной работы по принятию и реализации мер, направленных на профилактику терроризма и 

экстремизма 

 Задача 1 Совершенствование организационных мер по профилактике терроризма и экстремизма 

 

 

1.1 

Размещение на 

официальном 

сайте 

администрации 

Шошинского 

сельсовета  

материалов о  

антитеррористич

еских 

мероприятиях,  

проводимых на 

территории 

Шошинского 

Админист

рация 

Шошинско

го 

сельсовета 

 

832 
Х Х Х Х Х Х Х 

 

1 размещение в год 
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сельсовета 

1 

 

 

Изготовление 

уголков 

безопасности в  

учреждениях 

Админист

рация 

Шошинско

го 

сельсовета 

 

832 
Х Х Х Х Х Х Х 2 уголка в год 

 итого       0,0 0,0 0,0   

 Задача 2 Укрепление технической защищенности объектов жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей 

 Проведение 

профилактически

х осмотров 

подвальных, 

чердачных и 

пустующих 

помещений 

жилого фонда на 

предмет 

ограничения 

свободного не 

контролируемого 

доступа. 

Администрац

ия 

Шошинского 

сельсовета 

832 

Х Х Х Х Х Х Х 

Проведены 

профилактические 

осмотры подвальных, 

чердачных и пустующих 

помещений жилого фонда 

 Организация 

мероприятий по 

информированию 

жильцов домов о 

необходимости 

установки  

металлических 

дверей и 

укреплению 

деревянных 

дверей в 

подвальных 

Администрац

ия 

Шошинского 

сельсовета 

832 

Х Х Х Х Х 

 

Х 

 

 

Х 

Проведены мероприятия 

по информированию 

жильцов необходимости 

установки  металлических 

дверей с целью усиления  

антитеррористической 

защищенности жилого 

фонда.  
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помещениях и на 

чердаках с целью 

усиления  

антитеррористич

еской 

защищенности 

жилого фонда  

 Организация 

работы по 

формированию и 

корректировке 

паспортов 

безопасности 

населенных 

пунктов МО, 

потенциально-

опасных 

объектов (ПОО) 

и объектов с 

массовым 

пребыванием 

населения  

Администрац

ия 

Шошинского 

сельсовета 

832 

Х Х Х Х Х 

 

Х 

 

Х 

Ежегодное обновление 

паспортов в количестве 2  

шт. 

 Проведение 

семинаров, 

учебно-

тренировочных 

занятий в 

муниципальных 

учреждениях 

образования, 

социальной 

сферы и прочих 

организациях и 

предприятиях 

различной 

формы 

Администрац

ия 

Шошинского 

сельсовета 

832 

Х Х Х Х Х 

 

Х 

 

Х 

Провести 2 семинара по 

обучению персонала 

навыкам безопасного 

поведения при угрозе 

совершения теракта 
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собственности по 

обучению 

персонала 

навыкам 

безопасного 

поведения при 

угрозе 

совершения 

теракта  

 итого      0,0 0,0 0,0 0,0  

            

 Задача 3 Организация воспитательной работы среди молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих 

совершению действий экстремистского характера 

 Проведение 

анкетирования 

учащихся 

общеобразовател

ьного  

учреждения 

сельсовета по 

вопросам 

религиозного 

экстремизма 

Руководит

ель 

общеобраз

овательног

о 

учреждени

я и 

Админист

рация 

Шошинско

го 

сельсовета 

832 

Х Х Х Х Х 

 

Х 

 

Х 

Охват анкетирования не 

менее 70% учащихся 

 Проведение в 

муниципальном 

общеобразовател

ьном учреждении 

мероприятий, 

направленных на 

исключение 

случаев 

Руководит

ель 

общеобраз

овательног

о 

учреждени

я и 

Админист

832 

Х Х Х Х Х 

 

Х 

 
Х 

Проведено мероприятие, 

приняли участие 100% 

учащихся 
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национальной 

вражды и 

поддержание 

здорового 

межнационально

го климата 

отношений, 

воспитания 

толерантности 

рация 

Шошинско

го 

сельсовета 

 Итого  по 

подпрограмме 

           Х Х 
Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 в том числе по 

ГРБС 

Админист

рация 

Шошинско

го  

сельсовета 

832 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 7 

                                                             к муниципальной программе  

                                       «Социально-экономическое развитие  

                    Шошинского сельсовета Минусинского района»  

 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШОШИНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ШОШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МИНУСИНСКОГО РАЙОНА» 

 

N 

п/п 

Форма нормативного правового 

акта 

Основные положения нормативного 

правового акта 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый срок принятия 

нормативного правового акта 

1 2 3 4 5 

 Цель программы: Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения на территории Шошинского сельсовета 

 Задачи муниципальной программы Шошинского сельсовета 

1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, 

пожаров. 

2. Создание условий для устойчивого и эффективного развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения. 

3.  Создание условий для развития и успешного функционирования системы отраслей социальной сферы. 

4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 

установленных функций, повышение эффективности расходов бюджета сельсовета. 

 

 Подпрограмма 1 «Защита населения и территории Шошинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 

пожаров». 

 Мероприятия по предупреждению возникновения и ликвидации пожаров населенных пунктов 
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1 Постановление администрации 

Шошинского сельсовета 

Минусинского района «О 

Порядке расходования прочих 

межбюджетных трансфертов, 

передаваемые бюджетам 

сельских поселений на 

обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в рамках 

подпрограммы 

"Предупреждение, спасение, 

помощь населению края в 

чрезвычайных ситуациях" 

государственной программы 

Красноярского края " Защита от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера и обеспечение 

безопасности населения" 

Процедура рассмотрения порядка 

расходования денежных средств, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений на обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в рамках 

подпрограммы "Предупреждение, 

спасение, помощь населению края в 

чрезвычайных ситуациях" 

государственной программы 

Красноярского края " Защита от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и обеспечение 

безопасности населения, разработка и 

утверждение плана мероприятий и сметы 

расходов. 

Администрация 

Шошинского 

сельсовета 

 

2 кв.2018 г. 

 Подпрограмма 2 «Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального хозяйства» 

 Мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений за счет средств краевого 

бюджета 
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1 Постановление «О порядке 

расходования субсидии краевого 

бюджета и средств бюджета 

поселения, направленных на 

содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения Шошинского 

сельсовета» 

Утвердить перечень мероприятий и 

сметы  по содержанию автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения на территории Шошинского 

сельсовета  в соответствии с 

классификацией, утвержденной 

приказом Минтранса РФ от 16.11.2012 № 

402 (в редакции приказа от 25.11.2014г. 

№ 322) «Об утверждении 

Классификации работ по капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных» 

Администрация 

Шошинского 

сельсовета 

 

2 кв. 2018г. 

2 Постановление администрации 

Шошинского сельсовета 

Минусинского района "Об 

утверждении Порядка 

расходования прочих 

межбюджетных трансфертов, 

передаваемые бюджетам 

сельских поселений на 

обустройство пешеходных 

переходов и нанесение 

дорожной разметки на 

автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения 

в рамках подпрограммы 

«Повышение безопасности 

дорожного движения в 

Красноярском крае» 

государственной программы 

Красноярского края «Развитие 

транспортной системы» 

Утвердить перечень мероприятий и 

сметы по расходованию денежных 

средств , передаваемые бюджетам 

сельских поселений на обустройство 

пешеходных переходов и нанесение 

дорожной разметки на автомобильных 

дорогах общего пользования местного 

значения в рамках подпрограммы 

«Повышение безопасности дорожного 

движения в Красноярском крае» 

государственной программы 

Красноярского края «Развитие 

транспортной системы», разработка и 

утверждение плана мероприятий и сметы 

расходов. 

Администрация 

Шошинского 

сельсовета 

 

3 кв. 2018г. 
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 Подпрограмма3 «Поддержка и развитие социальной сферы» 

 Мероприятие: Развитие культурно-досуговой и творческой деятельности 

1 Об утверждении культурно-

массовых 

мероприятий, проводимых на 

территории  

Шошинского сельсовета 

Утвердить перечень  мероприятий и 

смету расходов на подготовку и 

проведение культурно-массовых 

мероприятий, проводимых на  

подведомственной территории 

Шошинского сельсовета  

Администрация 

Шошинского 

сельсовета 

 

1 кв.2018 г. 
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Приложение № 8 

                                                             к муниципальной программе  

                                       «Социально-экономическое развитие  

                   Шошинского сельсовета Минусинского района»  
                                                         

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШОШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЗА СЧЕТ  

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТОВ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

N 

п/п 

Статус 

(муниципальная 

программа 

Шошинского 

сельсовета, 

подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Шошинского 

сельсовета, 

подпрограммы 

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств (далее - 

ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

Очередной 

финансовый 

2018 год 

 

Первый 

год 

планового 

периода 

2019 

Второй 

год 

планового 

периода 

2020 

Итого на 

очередной 

финансовый 

год и 

плановый 

период 

2018-2020 ГРБС РзПр ЦСР ВР план план план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Муниципальная 

программа 

Шошинского 

сельсовета 

Социально-

экономическое  

развитие 

Шошинского 

сельсовета 

Минусинского 

района 

всего расходные 

обязательства по 

муниципальной 

программе 

Шошинского 

сельсовета 

Х Х Х Х 935,518 845,218 846,518 2624,260 

в том числе по 

ГРБС: 

        

Администрация 

Шошинского 

сельсовета 

 

Х Х Х 
935,518 845,218 846,518 2624,260 

 Подпрограмма 1 Защита 

населения и 

всего расходные 

обязательства по 

 
Х Х Х 

0 0 0             0 
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территории 

Шошинского  

сельсовета от 

чрезвычайных 

ситуаций и 

стихийных 

бедствий 

подпрограмме 

муниципальной 

программы 

Шошинского 

сельсовета 

в том числе по 

ГРБС: 

 
Х Х Х 

    

Администрация 

Шошинского 

сельсовета 

 

Х Х Х 
0 0 0 0 

 Подпрограмма 2 Благоустройство 

и поддержка 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

всего расходные 

обязательства 

    689,900 650,600 651,900 2010,400 

в том числе по 

ГРБС: 

 
Х Х Х 

    

Администрация 

Шошинского 

сельсовета 

 

Х Х Х 
689,900 650,600 651,900 2010,400 

 Подпрограмма 3 Поддержка и 

развитие 

социальной 

сферы 

всего расходные 

обязательства 

    95,00 49,0 49,0 193,0 

в том числе по 

ГРБС: 

 
Х Х Х 

    

Администрация 

Шошинского 

сельсовета 

 

Х Х Х 
95,00 49,0 49,0 193,0 

 Подпрограмма 4 Управление 

муниципальным

всего расходные 

обязательства 

    144,618 139,618 139,618 423,854 
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и финансами 

Шошинского  

сельсовета 

в том числе по 

ГРБС: 

 
Х Х Х 

    

Администрация 

Шошинского 

сельсовета 

 

Х Х Х 
144,618 139,618 139,618 423,854 

 Подпрограмма 5 Профилактика 

терроризма и 

экстремизма на 

территории 

Шошинского 

сельсовета 

всего расходные 

обязательства 

        

   в том числе по 

ГРБС: 

 
Х Х Х 

0,0 0,0 0,0 0,0 

   Администрация 

Шошинского 

сельсовета 

 

Х Х Х 
0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 9 

                                                             к муниципальной программе  

                                       «Социально-экономическое развитие  

                   Шошинского сельсовета Минусинского района»  
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  ШОШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА (СРЕДСТВА БЮДЖЕТА СЕЛЬСОВЕТА , В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА ПОСТУПИВШИХ 

ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТОВ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ) 

Статус 

Наименование 

муниципальной  

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

Уровень бюджетной 

системы/источники 

финансирования 

очередной 

финансовый год 

2017год 

первый год 

планового 

периода 

2018год 

второй год 

планового 

периода 

2019год 

Итого на 

очередной 

финансовый 

год и 

плановый 

период 2017-

2019 гг. 

 
план план план 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа 

Шошинского 

сельсовета 

  

«Социально-экономическое 

развитие Шошинского     

сельсовета Минусинского 

района»  

 

Всего                     935,518 845,218 846,518 2624,260 

в том числе:                  

федеральный бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет поселения 935,518 845,218 846,518 2624,260 

внебюджетные  

источники                  

    

юридические лица     

Подпрограмма 

1  

«Защита населения и 

территории Шошинского 

сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций и стихийных 

Всего                     0 0 0 0 

в том числе:              0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 
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бедствий, пожаров»  

 

районный бюджет     

бюджет поселения 0 0 0 0 

внебюджетные  

источники                  

    

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

2 

«Благоустройство и 

поддержка жилищно-

коммунального хозяйства» 

 

Всего                     689,900 650,600 651,900 2010,400 

в том числе:                  

федеральный бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет            0 0,0 0,0 0 

районный бюджет 0 0,0 0,0 0 

бюджет поселения 689,900 650,600 651,900 2010,400 

внебюджетные  

источники                  

    

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

3 

«Поддержка и развитие 

социальной сферы» 

Всего                     95,00 49,0 49,0 193,0 

в том числе:                  

федеральный бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет поселения 95,00 49,0 49,0 193,0 

внебюджетные  

источники                  

0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

4 

 

«Управление 

муниципальными 

финансами» 

Всего                     144,618 139,618 139,618 423,854 

в том числе:                  

федеральный бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет поселения 144,618 139,618 139,618 423,854 

внебюджетные  

источники                  

0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Подпрограмма 

5 

 

«Профилактика терроризма 

и экстремизма на 

территории Шошинского 

сельсовета» 

Всего                     0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе:                  

федеральный бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет поселения 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные  

источники                  

0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 


