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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.11.2019      с. Шалинское № 1074  

   Об утверждении муниципальной программы Манского района «Развитие физической культуры и спорта Манского района» на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 гг. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного Кодекса РФ, руководствуюсь пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, 

администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Манского района «Развитие физической культуры и спорта Манского района» на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 гг.    согласно приложению.  

2. Постановление администрации Манского района № 1111 от 14.11.2018 года «Об утверждении муниципальной программы 

Манского района «Развитие физической культуры и спорта Манского района» на 2019 год  и плановый период 2020-2021гг.  считать 
утратившим силу с 31.12.2019 года. 

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2020 года и подлежит официальному опубликованию. 

Глава района                                                                Н.Д. Козелепов 

                             Приложение  
                                                                 к постановлению администрации 

                                                        от 15.11.2019 № 1074                                        

Муниципальная  программа 

«Развитие физической культуры и спорта  

Манского района»  

1. Паспорт 
муниципальной  программы «Развитие физической культуры и спорта  

  Манского района»  

Наименование муниципальной  
программы 

«Развитие физической культуры и спорта  Манского района»  

Основание для разработки 

муниципальной программы 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  

Постановление администрации Манского района №1111 от 10.10.2014 «Об утверждении Порядка  

принятия решений о разработке муниципальных программ Манского района, их формировании и 
реализации, в новой редакции» 

Ответственный  

исполнитель 
Программы 

Администрация Манского района 

Соисполнители  Программы Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической  культуре и спорту Манского района» 

 МБУ ДО «ДЮСШ» 

ОП № 1 МО МВД России «Уярский» (по согласованию) 

Подпрограммы  

Программы 

 

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в 

Манском районе»  
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации  программы и прочие мероприятия» 

Подпрограмма 5 «Профилактика правонарушений» 

Подпрограмма 6 «Развитие адаптивной физической культуры» 

Цели Программы 
 

 
 

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической 
культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта Манского района на краевой  

спортивной арене. 
Повышение эффективности профилактики правонарушений, охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности. 

Повышение доверия населения к деятельности органов местного самоуправления Манского района 
Красноярского края и органов внутренних дел по защите прав и свобод от преступных посягательств. 

Создание условий для выявления, сопровождения и поддержки спортивно одарённых людей по 

адаптивному спорту 

Задачи Программы Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Манского района; 
Сохранение и развитие спортивных клубов по                                                                                         месту 

жительства граждан; 

 Поддержка спортивных инициатив населения; 
Развитие системы дополнительного образования  в области спорта; 
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Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 
ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий; 

Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности; 

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 
Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы; -повышение доступности занятий 

спортом для инвалидов разных групп поражения проживающих на территории района; 

- обеспечение возможности участия спортсменов района по адаптивному спорту в районных и краевых 
соревнованиях, фестивалях; 

Целевые показатели и 

показатели результативности  
Программы  

 

 
 

Доля граждан Манского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом к 

общей численности населения района; 
Численность занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности;  

Количество спортсменов Манского района в составе сборных команд Красноярского края по видам 
спорта;  

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения. 

Сроки и этапы  
реализации Программы 

2020-2022 годы 
 

Ресурсное обеспечение 

Программы 
 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы  на 2020-2022 годы составляет всего 

24266,810 тыс. рублей из них краевой бюджет  110.670 тыс. рублей  ,  в том числе по годам: в 2020 
году всего 11068,252 тыс. рублей,  в 2021 году всего 6624,316 тыс. рублей, в 2022 году всего 6574,242

 тыс. рублей. 

2. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы с указанием основных показателей социально-экономического развития 

Манского района и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы. 
Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта определены в Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2022 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 года № 1662-р и предусматривающей необходимость создания условий для ведения гражданами здорового образа 

жизни, развития массового спорта и повышения конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене. 

Распоряжениями Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 года № 1101-р утверждены Стратегия развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2022 года, государственная программа Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта» соответственно, устанавливающие направления развития отрасли до 2022 года. В качестве основного 

ожидаемого конечного результата реализации данных документов заявлено устойчивое развитие физической культуры и спорта, 
характеризующееся ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры 

и спорта. 

Для достижения целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта к 2022 году необходимо удвоить число 
граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Одновременно необходимо решать задачи по подготовке 

спортивного резерва, развитию спорта высших достижений.  

В развитии массовой физической культуры и спорта в Манском районе сделана ставка на работу по формированию сети 
спортивных клубов по месту жительства. В районе функционирует 6 спортивных клуба по месту жительства, все они созданы при 

государственной поддержке в рамках ДЦП. Для того, чтобы процесс создания сети спортивных клубов по месту жительства носил 

комплексный характер, ежегодно сборная Манского района принимает участие спартакиаде «Мой спортивный двор». В спортивных клубах 
по месту жительства в Манском районе занимается 3570 человек, что составляет 22,38 % от числа систематически занимающихся 

физической культурой и спортом жителей района.   

На территориях района организовано проводятся около 120 физкультурных, спортивных мероприятий с общим количеством 
участников, превышающим 8000 человек. 

По результатам реализованных в 2018-2019 гг. мероприятий динамично вырос наиболее интегральный и объективный показатель 

оценки эффективности деятельности по развитию физической культуры и спорта «удельный вес жителей систематически занимающихся 
физической культурой и спортом».   

В Манском районе систематически физической культурой и спортом занимается составил 5600 человек, аналогичный показатель 

2018 года составляет 5302   
В результате реализации муниципальных целевых программ, а также за счет средств внебюджетных источников в Манском 

районе в период с 2018 годы введены в эксплуатацию, реконструировано 1 спортсооружений. 

В районе функционирует  учреждений дополнительного образования детей. С 2018 по 2019 годы наблюдается увеличение общей 
численности детей, занимающихся в ДЮСШ.  

Численность занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 

составляет 280 человек.  
Продолжается реализация спортивных мероприятий, направленных на поиск и выявление наиболее перспективных и одаренных 

детей, проводятся районные соревнования по пяти игровым видам спорта, в которых приняло участие порядка 700 человек.  
В рамках обеспечения подготовки спортсменов к спортивным соревнованиям краевого, межрегионального и российского уровня 

и участия в данных спортивных соревнованиях проводятся  учебно-тренировочные сборы на территории района.  

Для дальнейшего развития физической культуры и спорта на территории Манского района необходимо:  

- усилить работу по развитию сети спортивных клубов по месту жительства «ФСК»;  
- продолжить работу по укреплению инфраструктуры физической культуры и спорта; 

- совершенствовать систему проведения официальных физкультурных спортивных мероприятий на территории Манского 

района; 
- усилить работу по пропаганде здорового образа жизни; 

Невыполнение целевых показателей и показателей результативности Программы в полном объеме может быть обусловлено 

финансовыми рисками, вызванные недостаточностью и несвоевременностью объемов финансирования из районного  бюджета. 
Преодоление финансовых рисков возможно при условии достаточного и своевременного финансирования мероприятий из 

районного бюджета, а так же путем перераспределения финансовых ресурсов районного бюджета. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается: 
текущий мониторинг выполнения Программы; 

осуществление внутреннего контроля исполнения мероприятий Программы; 

контроль достижения конечных результатов и эффективного использования финансовых средств Программы. 
Основной мерой управления рисками реализации Программы являются меры правового регулирования.  

При этом важным условием успешной реализации Программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на 

достижение целей Программы.  
Возникновение финансовых рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий Программы, что 

consultantplus://offline/ref=058A98D53800D12BAB9A44B391C181C12D842B1B4F1A979EAABE0B6AABB19D382E85557F7BEBAFu9O4J
consultantplus://offline/ref=058A98D53800D12BAB9A44B391C181C12D84281B4E1A979EAABE0B6AABB19D382E85557F7BEBAFu9O4J
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приведет к неисполнению программных мероприятий и не достижению целевых показателей программы.   

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями Программы путем усиления контроля исполнителем 

(соисполнителем), долгосрочным прогнозированием тенденций развития экономических процессов на территории района.      
Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач Программы, и меры по их минимизации будут приниматься в ходе 

оперативного управления. Финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов 

мониторинга и оценки эффективности реализации Программы в отчетном периоде. 
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития  

в соответствующей сфере, описание основных целей и задач программы, прогноз развития соответствующей сферы 

3.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы  
К приоритетным направлениям реализации Программы в сфере физической культуры и спорта относятся: 

 - формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта; 
 - развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва; 

 В рамках направления «Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта» 

предстоит обеспечить: 
 - реализацию календарного плана официальных, физкультурных спортивных мероприятий путем: 

 - организации и проведения физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди учащихся района; 

 - организации и проведения физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди лиц средних и старших групп 
населения района; 

 - организации и проведения всероссийских массовых акций; 

 - организации и проведения спортивных соревнований; 
 - организацию межмуниципального взаимодействия путем:  

 - формирования рейтинга развития физической культуры и спорта в муниципальных образованиях района; 

 - организации и проведения отраслевых семинаров для руководителей и специалистов органов управления физической культурой 
и спортом муниципальных образований района; 

 - организации работы координационного совета по физической культуре и спорту; 

 - развитие материально-технической базы путем строительства и ввода в эксплуатацию спортивных объектов;  
 - развитие адаптивной физической культуры путем: 

 - повышения квалификации специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта инвалидов; 

 - открытия отделений по адаптивной физической культуре при действующем физкультурно-спортивном клубе по работе с 
инвалидами в Манском районе; 

 В рамках направления «Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовка спортивного резерва» предстоит обеспечить: 
 - повысить эффективность сети учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 

путем: 

 - материально-технического обеспечения деятельности учреждений дополнительного образования детей, муниципальных 
образований Манского района; 

 - повышения квалификации руководителей и специалистов учреждений физкультурно-спортивной направленности; 

 - участия учреждений в краевых и федеральных грантовых и целевых программах. 
3.2. Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов Программы 

Цели программы следующие: 

- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, 
повышение конкурентоспособности спорта Манского района на краевой и всероссийской спортивной арене. 

- развитие массовой физической культуры и спорта » 

- развитие дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в Манском районе » 
-  обеспечение  реализации программы и прочие мероприятия; 

4. Механизм реализации отдельных мероприятий Программы 

Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена. 
Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации мероприятий 

подпрограмм; последовательность выполнения мероприятий подпрограмм; представлены в подпрограммах Программы. 

 
5. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества 

жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей 

в соответствующей сфере на территории Красноярского края. 
Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит достичь:  

увеличить долю граждан Манского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей 

численности населения края до 33,5 %; 
увеличить количество спортсменов Манского района в составе краевых сборных команд по видам спорта до 32 человек.  

Реализация Программы будет способствовать: 

формированию здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта; 
развитию детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва. 

Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее 

реализации представлены в приложении № 1 к Программе, значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в 
приложении № 2 к Программе.  

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации  

и ожидаемых результатов 
Программа включает 5 подпрограмм, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и 

решение программных задач: 

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»; 
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в Манском районе » 

 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». 

Подпрограмма 5 «Профилактика правонарушений» 
Подпрограмма 6 «Развитие адаптивной физической культуры» 

Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь в 2020- 2022 годах следующих результатов: 

по подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»: 
увеличение доли граждан Манского района занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей 

численности населения,                           занятого в экономике до 33,5% в 2021 году; 

по подпрограмме 4 «Обеспечение реализации  программы и прочие мероприятия»: 
своевременность разработки нормативных правовых актов, договоров и соглашений Манского района, формирующих расходные 

обязательства Манского района до  5 баллов; 
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оценка качества планирования бюджетных ассигнований до  5 баллов; 

проведение мониторинга результатов деятельности подведомственных учреждений до  5 баллов; 

наличие нарушений, выявленных в ходе проведения ведомственных контрольных мероприятий до  5 баллов; 
соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчетности до  5 баллов.  

по подпрограмме 6 «развитие адаптивной физической культуры» 

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 12,5% в 2020 году; 

7. Информация об объеме бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и 

инновационной деятельности 
Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в рамках Программы не предусмотрено. 

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов  

на реализацию целей программы  
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы  на 2020-2022 годы составляет всего 24266,810 тыс. рублей из них 

краевой бюджет  110.670 тыс. рублей  ,  в том числе по годам: в 2020 году всего 11068,252 тыс. рублей,  в 2021 году всего 6624,316 тыс. 

рублей, в 2022 году всего 6574,242тыс. рублей.     
Бюджетное финансирование программных мероприятий осуществляется в следующих формах расходов бюджета: 

- субсидии на оснащение ФСК спортивным  инвентарем необходимым для занятий в них физкультурно-спортивной деятельностью; 

- покупка спортивного инвентаря необходимого  для развития ФК и спорта в районе 
- проведение спортивных мероприятий 

- участие сборной команды Манского района в краевых спортивно-массовых мероприятиях 

Директор МКУ «КФиС»                                          М.В.Лихота 

Приложение № 1 

к  Паспорту муниципальной  программы «Развитие физической культуры и спорта Манского района» 

 
СВЕДЕНИЯ 

о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и  спорта  Манского района» и подпрограмм 
 

 Цель, целевые индикаторы Единица 

измерения 

Источник 

информации 
2020 год 

2021 

год 
2022 год 

 Цель программы   - Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 
систематически заниматься физической культурой и спортом, 

повышение конкурентоспособности спорта Манского района  на 

краевой  спортивной арене, формирование цельной системы подготовки 
спортивного резерва. 

1 Целевые индикаторы  

1.1 Доля граждан Манского района, систематически 

занимающихся физической  культурой и спортом, к 
общей численности населения Манского района 

% 

 

Ведомственная 

отчетность 

33,00 33,5 34 

1.2 Доля спортсменов Манского района в составе краевых 

сборных команд по видам спорта от численности 

занимающихся в ДЮСШ. 

% 

 

Ведомственная 

отчетность 

4,7 5,2 6,1 

1.3 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения 

% Ведомственная 

отчетность 

11,9 12,1 12,5 

1.4 Своевременность разработки нормативных правовых 

актов, договоров и соглашений Манского района, 

формирующих расходные обязательства Манского 
района 

балл. Ведомственная 

отчетность 

4 5 5 

1.5 Проведение мониторинга результатов деятельности 

подведомственных учреждений 

балл. Ведомственная 

отчетность 

5 5 5 

2 Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» 

2.1 Количество граждан Манского района, 

систематически занимающихся физической  

культурой и спортом 

чел Ведомственная 

отчетность 

5405 5478 5535 

3 Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в Манском районе » 

3.1 Количество спортсменов Манского района 

обучающихся в ДЮСШ  в составе краевых сборных 

команд по видам спорта. 

чел. Ведомственная 

отчетность 

25 30 32 

4 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

4.1 Уровень исполнения расходов на обеспечение 

текущей деятельности 

тыс. руб. Ведомственная 

отчетность 

5624,640 4050,00 3999,926 

5 Подпрограмма 5 «профилактика правонарушений » 

5.1 Количество зарегистрированных преступлений Чел. ОП № 1 МО 
МВД России 

«Уярский» 

304 299 295 

5.2 Количество зарегистрированных преступлений 
совершенных в общественных местах 

Чел ОП № 1 МО 
МВД России 

«Уярский» 

54 50 47 

5.3 Количество преступлений, совершенных лицами в 
состоянии опьянения, уголовные дела о которых 

расследованы 

 

Чел ОП № 1 МО 
МВД России 

«Уярский» 

107 100 94 

5.4 Количество преступлений, совершенных лицами, 
ранее совершавшими преступления, уголовные дела о 

которых расследованы 

 

Чел ОП № 1 МО 
МВД России 

«Уярский» 

122 118 114 
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Подпрограмма 6 «развитие адоптивной физической культуры» 

6.1 Количество лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

чел Ведомственная 

отчетность 
165 170 180 

             Директор МКУ «КФиС»                                                                                                                               М.В. Лихота  

Приложение №2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

к Паспорту муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Манского района» 
 

Перечень мероприятий программы «Развитие физической культуры и спорта  

Манского района» с указанием объема средств на их реализацию 

Наименование программы, подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 
классификации 

Расходы  
(тыс. руб.), годы 

ГРБ

С 

РзП

р 

ЦСР В

Р 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Итого 

за 
период 

 

Программа ««Развитие физической 

культуры и спорта    Манского района» 

Админист

рация 

Манского 

района 

х х х х 11068,

252 

6624,31

6 

6574,24

2 

24266,8

10 

 

Подпрограмма 1 «Развитие физической 

культуры и спорта» 

Админист

рация 
Манского 

района 

031  051000000

0 

 724,50

0 

0 0 724,500 

 

Мероприятие 1.1проведение спортивных 

мероприятий в рамках подпрограммы 
«Развитие массовой физической культуры 

и спорта» муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта 
Манского района» согласно 

утвержденному плану 

Админист

рация 
Манского 

района 

031 110

2 

051006175

0 

1

1
3 

 

2
4

4 

200,50

0 
 

356,00 

0 

 
0 

0 

 
0 

200,500 

 
356,00 

Мероприятие 1.2 Софинансирование 
расходов на модернизацию и укрепление 

материально-технической базы 

муниципальных физкультурно-спортивных 
организаций и муниципальных 

образовательных учреждений в области 

физической культуры и спорта в рамках 

подпрограммы "Развитие массовой 

физической культуры и спорта" 

муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта Манского 

района" 

Админист
рация 

Манского 

района
  

031 110
2 

051006175
0 

2
4

4 

168,00
0 

0 0 168,000 

Подпрограмма 3  «Развитие 
дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности 

в Манском районе » 

Админист
рацияМа

нского 

района 

031  053000000
0 

6
0

0 

6217,6
80 

4050,00 3999,92
6 

14266,606 
 

Мероприятие 3.1проведение спортивных 
мероприятий в рамках подпрограммы 

««Развитие дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности 
в Манском районе» муниципальной 

программы «Развитие физической 

культуры и спорта Манского района»  

Админист
рация 

Манског

о района 

031 110
2 

053006176
0 

6
1

2 

503,19
9 

0 0 503,199 

Мероприятие 3.2 Выполнение функций 

муниципальными бюджетными 

учреждениями за счет средств местного 

бюджета в рамках подпрограммы 

«Развитие дополнительного образования  

физкультурно-спортивной направленности 
в Манском районе» муниципальной 

программы «Развитие физической 

культуры и спорта Манского района» 

Админист

рация 

Манског

о района 

031 070

3 

053000068

0 

6

1

1 

 

 

 

5624,6

40 

 

 

      

4050,00 

 

      

 

3999,92

6 

 

13674,565 

 

         

Мероприятие 3.3Выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной 

платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной 

платы (минимального размера оплаты 

труда), установленного в Красноярском 
крае в рамках подпрограммы "Развитие 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности 
в Манском районе" муниципальной 

программы "Развитие физической 

культуры и спорта Манского района" 

Администра

ция 

Манског
о района 

031 070

3 

053001049

0 

6

1

1 

39,841 0 0 39,841 
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Мероприятие 3.4Софинансирование 
расходов на модернизацию и укрепление 

материально-технической базы 

муниципальных физкультурно-спортивных 
организаций и муниципальных 

образовательных учреждений в области 

физической культуры и спорта в рамках 
подпрограммы " Развитие 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности 
в Манском районе " муниципальной 

программы "Развитие физической 

культуры и спорта Манского района" 

Администра
ция 

Манског

о района 

031 070
3 

053000068
0 

6
1

2 

50,00 0 0 50,00 

 Подпрограмма 4 «Обеспечение условий 

реализации программы и прочие 

мероприятия» 

Админист

рация 

Манског
о района 

031  054000000

0 

 4041,0

70 

2489,31

6 

2489,31

6 

9019,702 

Мероприятие 4.1. 

 Выполнение функций казенными 

учреждениями в рамках подпрограммы 
«обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия» муниципальной 

программы «Развитие физической 
культуры и спорта   Манского района»  

Админис

трация 

Манског
о района 

031 110

2 

054000067

0 

1

1

1 
 

1

1
2 

 

1
1

9 
 

2

4
4 

 

2489,3

16 

 
15,00 

 

751,77
3 

 

714,15
3  

2489,31

6 

 
0 

 

0 
 

0 

2489,31

6 

 
0 

 

0 
 

0 

7467,948 

 

15,00 
 

751,773 

 
714,153 

Мероприятие 4.2. Мероприятие 3.3 

Выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной 

сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы (минимального размера 
оплаты труда), установленного в 

Красноярском крае в рамках 

подпрограммы «обеспечение реализации 
программы и прочие мероприятия» 

муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта Манского 
района" 

Админист

рация 
Манског

о района 

031 110

2 

054001049

0 

1

1
1 

 

1
1

9 

54,400 

 
16,428 

 

0 

 
0 

0 

 
0 

54,400 

 
16,428 

Подпрограмма 5 « Профилактика 

правонарушений» 

Админист

рация 
Манског

о района

  

031  055000067

0 

 30,00 30,00 30,00 90,00 

Мероприятие 5.1 материально-техническое 
обеспечение граждан, оказывающих 

содействие в охране общественного 
порядка и борьбе с преступностью 

Админист
рация 

Манског
о района

 

  

031  055000067
0 

2
4

4 

30,00 30,00 30,00 90,00 

Подпрограмма 6 «Развитие адаптивной 
физической культуры» 

Админист
рация 

Манског

о района
 

  

031 110
2 

056000067
0 

 55,00 55,00 55,00 165,00 

Мероприятие 6.1 проведение спортивных 
мероприятий в рамках подпрограммы 

«Развитие адаптивной физической 

культуры » муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта 

Манского района» согласно 

утвержденному плану 

Админист
рация 

Манског

о района
 

  

031 110
2 

056000067
0 

1
1

3 

 
2

4

4 

25,00 
 

30,00 

25,00 
 

30,00 

25,00 
 

30,00 

75,00 
 

90,00 

                Директор МКУ «КФиС»                                                                                                                                     М.В. Лихота  
Приложение № 3 

к  Паспорту муниципальной       программы «Развитие физической культуры и спорта Манского района 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной  программы 
«Развитие физической культуры и  спорта Манского района» с учетом источников финансирования, 

в том числе по уровням бюджетной системы 

Статус Наименование 
муниципальной программы, 

Ответственный 
исполнитель, 

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы 
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подпрограммы 
муниципальной программы 

соисполнители 2020 2021 2022 Итого на период 

Муниципальная 

программа 
  

Программа  ««Развитие 

физической культуры, спорта 
Манского района»  

Всего                     11068,2

52 

6624,31

6 

6574,2

42 

24266,810 

в том числе:              

краевой бюджет            110,670 0 0 110,670 

внебюджетные  источники                      

районный бюджет  (**)    10957,5

82 

6624,31

6 

6574,4

42 

24156,140 

Подпрограмма 1  «Развитие массовой 

физической культуры и 
спорта » 

Всего                     724,500 0 0 724,500 

в том числе:              

краевой бюджет                

Районный бюджет (**)    724,500 0 0 724,500 

Подпрограмма 3  «Развитие дополнительного 
образования физкультурно-

спортивной направленности в 

Манском районе  

Всего                 6217,68
0 

4050,00 3999,9

26 

14267,606 

в том числе:              

краевой бюджет            39,841   39,841 

Районный бюджет (**)  6177,83

8 
4050,00 3999,9

26 

14227,765 

Подпрограмма 4 «Обеспечение условий 

реализации программы и 
прочие мероприятия» 

Всего                     4041,07

2 

2489,31

6 

2489,3

16 

9019,702 

в том числе:              

краевой бюджет            70,828   70,828 

Районный бюджет (**)    3970,24

2 

2489,31

6 

2489,3

16 

8948,874 

Подпрограмма 5  «Профилактика 

правонарушений» 

Всего                     30,00 30,00 30,00 90,00 

в том числе:              

краевой бюджет                

Районный бюджет (**)    30,00 30,00 30,00 90,00 

Подпрограмма 6 «Развитие адаптивной 

физической культуры» 

Всего     55,00 55,00 55,00 165,00 

  в том числе:              

  краевой бюджет                

  Районный бюджет (**)    55,00 55,00 55,00 165,00 

                 Директор МКУ «КФиС»                                                                                                                 М.В. Лихота 

Приложение № 4 

к  Паспорту муниципальной       программы «Развитие физической культуры и спорта Манского района 
ПЕРЕЧЕНЬ 

 мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 

муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта Манского района" 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственн
ый 

исполнитель 

мероприятия 

Срок Ожидаемый 
результат 

(краткое 

описание) 

Последствия 
нереализации 

мероприятия 

Связь с показателями 
муниципальной  

программы (подпрограммы) начала 

реализа

ции 

окончания 

реализаци

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Программа: «Развитие физической культуры и спорта Манского района» 

2 Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта » 

3 Мероприятие 1.1 
проведение 

спортивных 

мероприятий в рамках 
подпрограммы 

«Развитие массовой 

физической культуры 
и спорта» 

муниципальной 

МКУ 
 « КФиС» 

01.01.20
20 г. 

31.12..2020 
г. 

Увеличение 
количества 

проведенных 

спортивно-
массовых  

мероприятий, 

Увеличение 
количества  

участия в 

Увеличение доли 
граждан Манского 

района, 

систематически 
занимающихся 

физической  

культурой и 
спортом, к общей 

численности 
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программы «Развитие 

физической культуры 

и спорта Манского 

района» согласно 

утвержденному плану 

выездных  

соревнования

х различного 

уровня. 

населения 

Манского района. 

 Подпрограмма 3: «Развитие дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в Манском районе » 

4 Мероприятие 3.1 

Проведение 

спортивных 
мероприятий в рамках 

подпрограммы 

««Развитие 
дополнительного 

образования  
физкультурно-

спортивной 

направленности в 
Манском районе» 

муниципальной 

программы «Развитие 
физической культуры 

и спорта Манского 

района» 

ДЮСШ 

Манского 

района 

01.01.20

20 г. 

31.12.2020 

г. 

Увеличение 

количества 

проведенных 
спортивно-

массовых  

мероприятий, 
Увеличение 

количества  
участия в 

выездных  

соревнования
х различного 

уровня. 

Количество 

спортсменов 

Манского района в 
составе краевых 

сборных команд 

по видам спорта 

 

5. Мероприятие 3.2  
Выполнение функций 

муниципальными 
бюджетными 

учреждениями за счет 

средств местного 
бюджета в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 
дополнительного 

образования  

физкультурно-
спортивной 

направленности в 

Манском районе» 
муниципальной 

программы «Развитие 

физической культуры 
и спорта Манского 

района» 

Администрац
ия Манского 

района 

01.01.20
20 г. 

31.12.2020 
г. 

Создание 
системы 

работы с 
одарёнными 

детьми, через 

создание 
условий для 

развития 

талантливых 
детей в 

области 

физической 
культуры и 

спорта. 

  

6. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». 

7. Мероприятие 4.1 
Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления в 
рамках расходов на 

выплату персоналу 

государственных 
(муниципальных) 

органов 
в рамках 

подпрограммы 

«Обеспечение условий 
реализации 

программы и прочие 

мероприятия» 
муниципальной 

программы «Развитие 

физической культуры 
и спорта   Манского 

района» 

Администра
ция 

Манского 

района 

01.01.20
20 г. 

31.12..2020 
г. 

Создание 
условий для 

эффективного

, 
ответственног

о и 

прозрачного 
управления 

финансовыми 
ресурсами в 

рамках 

выполнения 
установленны

х функций и 

полномочий 
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8. Мероприятие 4.2 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления в 

рамках закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения  

мероприятий в рамках 
подпрограммы 

«Обеспечение условий 

реализации 
программы и прочие 

мероприятия» 

муниципальной 
программы «Развитие 

физической культуры 

и спорта Манского 
района» 

Администра

ция 

Манского 

района 

01.01.20

20 г. 

31.12.2020 

г. 

Закупки 

товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения  

мероприятий 
в рамках 

подпрограмм

ы. 

                 Закупка 

услуг. 

 

9. Мероприятие 4.3 

Выполнение функций 

казенными 

учреждениями в 

рамках подпрограммы 
«обеспечение 

реализации 

программы и прочие 
мероприятия» 

муниципальной 

программы «Развитие 
физической культуры 

и  спорта   Манского 

района» 

МКУ  

« КФиС» 

01.01.20

20 г. 

31.12.2020 

г. 

Своевременно

сть 

разработки 

нормативных 

правовых 
актов, 

договоров и 

соглашений 
Манского 

района, 

формирующи
х расходные 

обязательства 

Манского 
района. 

Оценка 

качества 
планирования 

бюджетных 

ассигнований  
Проведение 

мониторинга 

результатов 
деятельности 

подведомстве

нных 
учреждений 

Своевременность 

разработки 

нормативных 

правовых актов, 

договоров и 
соглашений 

Манского района, 

 

10. Подпрограмма 5  «Профилактика правонарушений» 

11. Мероприятие 5.1  
Материально-

техническое 

обеспечение граждан, 
оказывающих 

содействие в охране 

общественного 
порядка и борьбе с 

преступностью 

Администра
ция 

Манского 

района 

01.01.20
20 г. 

31.12.2020 
г. 

Закупки 
товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения  
мероприятий 

в рамках 

подпрограмм
ы. 

                 Закупка 
услуг. 

 

12. Подпрограмма 6 «Развитие адаптивной физической культуры» 

13 Мероприятие 6.1 

проведение 

спортивных 
мероприятий в рамках 

подпрограммы 

«Развитие адаптивной 
физической культуры 

» муниципальной 

программы «Развитие 
физической культуры 

и спорта Манского 

района» согласно 
утвержденному плану 

Администра

ция 

Манского 
района 

01.01.20

19 г. 

31.12..2019 

г. 

Закупки 

товаров, работ 

и услуг для 
обеспечения  

мероприятий 

в рамках 
подпрограмм

ы. 

                 Закупка 

услуг. 

 

              Директор МКУ «КФиС»                                                                                                                               М.В. Лихота 
Приложение № 5 
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к  Паспорту муниципальной       программы «Развитие физической культуры и спорта Манского района» 

 Прогноз сводных показателей Муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) районными 

муниципальными учреждениями по муниципальной программе Манского района 

Наименование 

услуги, показателя 

объема услуги 
(работы) 

Значение показателя объема услуги (работы) 
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 

Отчетный 

финансовый 
год 

 

Очередной 

финансовы

й год 

Первый 

год 
планового 

периода 

Второй 

год 
планового 

периода 

Отчетный 

финансовы
й год 

 

Очередной 

финансовы

й год 

Первый 

год 
плановог

о периода 

Второй год 

планового 

периода 

Наименование услуги (работы) и ее содержание:    Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ           

                                                                                       обучение по дополнительным образовательным программам. 

Показатель объема 

услуги (работы): 

Число обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам/ 

Сохранность контингента (%) 

Основное 

мероприятие: 
Предоставление 

услуг, выполнение 

работ 
муниципальным 

бюджетным 

учреждением  

дополнительного 

образования 

«Детско-
юношеская 

спортивная школа 
Манского района» 

274/ 

не менее 
85 

300/  

не менее 
85 

300/  

не менее 
85 

300/ 

 не менее 
85 

5479,294 5624,639     4050,00 

 
      

 

3999,260 

 

Наименование услуги (работы) и ее содержание:              Организация мероприятий. 

Показатель объема 

услуги (работы): 

Количество проведённых мероприятий/ 

Количество участников мероприятий (%) 

Основное 

мероприятие: 

Организация и 
проведение 

спортивно-

массовых 
мероприятий,  

участие в 

мероприятиях 

межрегионального 

и всероссийского 

уровня. 

37/ 

не менее 

85 

40/ 

не менее 

85 

40/ 

не менее 

85 

40/ 

не менее 

85 

589,420 503,199 0 0 

Директор МКУ «КФиС»                                                             М.В. Лихота 

Приложение №1  

к муниципальной программе 
                                                                           «Развитие физической культуры  

и спорта Манского района» 

Подпрограмма 1 
«Развитие массовой физической культуры и спорта » 

в рамках муниципальной  программы 

«Развитие физической культуры и спорта Манского района» 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование         

подпрограммы            

Развитие массовой физической культуры и спорта   

Наименование муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется Подпрограмма 

«Развитие физической культуры и спорта    Манского района»  
 

Заказчик-координатор подпрограммы Администрация Манского района 

Исполнители мероприятий Подпрограммы Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту 

Манского района» 

Цель  
Подпрограммы      

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически 
заниматься физической культурой и спортом на территории  Манского района. 

Задачи Подпрограммы Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Манского района; 

Сохранение и развитие, спортивных клубов по                                                                                         
месту жительства граждан; 

Поддержка спортивных инициатив населения; 

Развитие системы дополнительного образования  в области спорта; 

Целевые индикаторы   

Подпрограммы     

Доля граждан Манского района, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом к общей численности населения района; 

Численность занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях 
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;  

Количество спортсменов Манского района в составе сборных команд Красноярского 

края по видам спорта;  
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Сроки  

реализации подпрограммы 

2020 - 2022 годы 

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы       

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 

всего 724,500 в том числе по годам: в 2020 году всего 724,500 тыс. рублей, в 2021 году 

всего 0 тыс. рублей, в 2022 году всего 0 тыс. рублей.  

2. Основные разделы подпрограммы. 
2.1.Постановка обще районной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы. 

Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью современного образа жизни, социального и культурно-нравственного 

развития общества. Они способствуют развитию отношений между территориями Манского  района и Красноярского края и установлению 
контактов между гражданами, играют важную роль в политике, экономике, культуре Манского района. К числу социальных функций 

физической культуры и спорта относятся: 

- укрепление здоровья граждан всех возрастов; 
- профилактика негативных явлений современного социума, таких как алкоголизм, наркомания, детская беспризорность и др.; 

- повышение эффективности общественного производства; 

- обеспечение высокого социального статуса и имиджа Манского района. 
Эти общественно значимые функции физической культуры и спорта призвана осуществлять система физической культуры и спорта 

района. 

Функционирование системы физической культуры и спорта в районе осуществляется благодаря включению системы физического 

воспитания во всех звеньях образовательного пространства: детских дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах, 

физкультурных клубов по месту жительства и  дополнительном образовании детей. 

В системе дополнительного образования района занимается 550 детей и подростков. Опорными видами спорта для района 
являются, вольная борьба, лыжные гонки,  легкая атлетика,  футбол, настольный теннис, шашки, шахматы, волейбол и армрестлинг.  

Вместе с тем в условиях экономической неопределенности, кризисных явлений в общественной жизни, в ранее хорошо отлаженной 

и относительно нормально функционирующей системе физической культуры в стране возникли противоречия, которые породили 
проблемы, сдерживающие развитие этой важнейшей социальной сферы. К числу этих проблем следует отнести: 

- отсутствие у большинства жителей района мотивированной потребности укреплять свое здоровье, через физическую культуру и 

спорт; 
- несовершенную систему оценки труда  тренерско-преподавательского состава, снижающую эффективность работы в современных 

условиях; 

- отсутствие благоприятных правовых условий для внешних и внутренних инвестиций в развитие спортивно-физкультурной 
инфраструктуры; 

- низкое материально-техническое оснащение детской юношеской спортивной школы, отсутствие клубов по месту жительства 

оздоровительной направленности. 
Отмеченные проблемы усугубляют низкое бюджетное финансирование, что привело к износу основных фондов сферы физической 

культуры и спорта, который по различным объектам составляет от 60 до 85 процентов. Спортивные залы для проведения тренировок и 

соревнований по вольной борьбе, волейболу в условиях хронического недофинансирования на сегодняшний день требуют капитального 
ремонта.  

Вместе с тем, на фоне слабой материально-технической базы спортивных учреждений, спортсмены Манского района продолжают 

тренироваться, заниматься физкультурой и спортом, достигать высоких результатов. Выпускники ДЮСШ нашего района, поступив в 
высшее, среднее учебное заведение, становятся победителями и призерами первенства России, чемпионатов Красноярского края, 

выполняют нормативы мастеров спорта, входят в состав сборной Красноярского края. 
Взрослое население района стали активней посещать различные спортивные секции, на лицо тенденция к популяризации 

физкультурно-оздоровительных занятий.  

Затрудняет процесс занятия спортом этой категории населения отсутствие спортзалов, необходимого оборудования, тренажеров, 
плоскостных спортивных сооружений. 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы. 

Основными целями программы являются: 
- улучшение состояния здоровья населения района за счет обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом при 

эффективном использовании спортивной базы; 

- материально-ресурсное обеспечение физкультурно-оздоровительных учреждений для сохранения высоких спортивных 
результатов и повышения уровня спортивного мастерства,  

Достижение поставленной цели может быть при условии решения следующих задач: 

- обеспечение населения Манского района возможностью заниматься физической культурой и спортом; 
- совершенствование деятельности клубов по месту жительства физкультурно-оздоровительной направленности; 

- формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом; 

- создание необходимых условий для укрепления и развития имеющейся материально-технической базы физической культуры и 

спорта в районе; 

- повышение социального имиджа Манского района на краевой и всероссийской аренах; 

- на базе новых спортсооружений (ФОК) создать спортивную школу по игровым видам спорта; 
 Сроки выполнения подпрограммы: 2020 - 2022 годы. 

5. Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются: 

-увеличение доли граждан Манского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей 
численности населения района до 33,5 %; 

-увеличение количества спортсменов Манского района в составе краевых сборных команд по видам спорта до 32 человек.  

-  Увеличение количество физкультурно-спортивных клубов по месту жительства всех форм собственности до 5. 
2.3. Механизм реализации подпрограммы 

1. Реализацию подпрограммы осуществляют: 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту Манского района»; 
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с мероприятиями 

подпрограммы согласно приложению № 2 (далее - мероприятия подпрограммы) и краевого бюджета путем участия в краевых конкурсах на 

предоставление субсидии. 
Главными распорядителями средств местного бюджета являются: 

Администрация Манского района при реализации мероприятий подпрограммы. 
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Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных бюджетных учреждений 

осуществляется в соответствии с Федеральный от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
- покупка спортивного инвентаря необходимого для развития ФК и спорта в районе 

- проведение спортивных мероприятий 

- участие сборной команды Манского района в краевых спортивно-массовых мероприятиях. 
2.4. Организация управления подпрограммой 

и контроль за ходом ее выполнения 

1. Управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация Манского района. 
2. Отчет по итогам года должен содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значений целевых индикаторов, 

указанных в паспорте подпрограммы 

3. Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Манского района. 
4. Финансовое управление Манского района осуществляет контроль за целевым использованием средств районного бюджета. 

2.5. Оценка социально-экономической 

эффективности от реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммных мероприятий за период 2019 - 2021 годов позволит: 

-увеличить долю граждан Манского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей 

численности населения края до 33,5 %; в 2022 году 
-увеличить количества спортсменов Манского района в составе краевых сборных команд по видам спорта до 32 человек в 2022 

году; 

-  Увеличить количество физкультурно-спортивных клубов по месту жительства всех форм собственности до 7 в 2022 году. 

Эффективность реализации программных мероприятий будет выражаться в улучшении качества жизни подрастающего 

поколения, психологической устойчивости жителей района, разумной занятости детей и подростков, укреплении их здоровья и отвлечении 

от пагубных пристрастий и вредных привычек, повышении социального имиджа и статуса спортсменов и физкультурных работников 
Манского района. 

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит улучшить спортивно-физкультурную инфраструктуру района, 

что в целом позволит увеличить ресурсы человека как главной производительной силы общества. 
Выполнение программных мероприятий позволит: 

- оздоравливать население района с эффективным использованием естественных природно-климатических условий, гигиенических 

факторов окружающей среды, имеющейся материально-технической базы посредством занятий физической культурой и спортом; 
- вовлекать в занятия физической культурой и спортом, отбирать одаренных детей для подготовки спортивного резерва и спорта 

высших достижений; 

- обеспечивать существующие и вновь открывающиеся клубы по месту жительства физкультурно-оздоровительной 
направленности, учебные заведения дополнительного образования необходимым оборудованием и инвентарем; 

- функционировать спортивно-физкультурной и оздоровительной инфраструктуре района; 

- увеличить число жителей района систематически занимающимися ФК и спортом до 10% от общего числа жителей района;  
-  на краевых спортивных летних играх «Олимпийская нива Красноярья» в комплексном зачете занимать не ниже 10 

общекомандного места среди сельских территорий Красноярского края. 

2.6. Система подпрограммных мероприятий 
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к программе. 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета, а также средств  краевого бюджета в части 

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 724,500 в том числе по годам: в 2020 году 

всего 724,500 тыс. рублей, в 2021 году всего 0 тыс. рублей, в 2022 году всего 0 тыс. рублей.   .  

Директор МКУ «КФиС»                                                                       М.В.Лихота                                                                                             
Приложение №2  

                                                                       к муниципальной программе 

                                                                       «Развитие физической культуры 
и спорта Манского района» 

Подпрограмма 3 
«Развитие дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности в Манском районе » 

в рамках муниципальной  программы 
«Развитие физической культуры и  спорта Манского района» 

Наименование подпрограммы «Развитие дополнительного образования  

физкультурно-спортивной направленности в Манском районе » 

Наименование муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется Подпрограмма 

«Развитие физической культуры и спорта    Манского района»  
 

Исполнители мероприятий Подпрограммы Тренерско-преподавательский состав МБУ ДО «ДЮСШ Манского района» 

Основные цели и задачи подпрограммы Цель: Создание системы работы с одарёнными детьми, через создание условий для 

развития талантливых детей в области физической культуры и спорта. 
Задачи: 

- создание условий для самореализации талантливых  и одарённых детей; 

- создание условий для поддержки юных спортсменов. 

Сроки  реализации подпрограммы 2020-2022 год 

Объёмы и источники финансирования 

подпрограммы 
Общий объем финансирования подпрограммы составляет  всего 14266,606

 тыс. рублей из них краевой бюджет    39,841 тыс. рублей , в том числе  по 

годам: в 2020 году всего 6217,680 тыс. рублей,  в 2021 году в 4050,00 тыс. рублей, в 

2022 году 3999,926 тыс. рублей.  

1. Разделы подпрограммы 
1. Обоснование необходимости разработки и принятия подпрограммы.         

 В Манском районе, как и в крае и в России в целом остро стоит проблема с состоянием здоровья населения, в  первую очередь 

детей и молодёжи. Ежегодно увеличивается количество молодых людей, злоупотребляющих алкоголем, пристрастившихся к курению. 
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Одно из решений данной проблемы, это привлечение детей, подростков и молодёжи к занятиям физической культурой и спортом, через 

привлечение детей к занятиям в спортивных клубах и секциях, проведение большего количества спортивно - массовых мероприятий с 

включением  максимально возможного количества участников.  
         Дополнительное образование детей в области физической культуры и спорта способствует решению  задач социально-экономического 

развития района.  Оно является одним из наиболее важных сфер деятельности, так как приобщает детей к ведению здорового образа жизни, 

раскрывает потенциал личности, побуждает к достижению определённого результата. Этот вид образования способствует жизненному и 
профессиональному самоопределению подрастающего поколения и является средством от избавления вредных привычек. 

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы. 

         Создание условий для укрепления здоровья подрастающего поколения путём популяризации массовой физической культуры и спорта 
и приобщение к систематическим занятиям физической культурой и спортом, выявления,  сопровождения и поддержки детей района, их 

самореализации, самоопределения в соответствии  со способностями. 

        Программа предусматривает решение следующих задач: 
- проведение массовых и физкультурных мероприятий среди детей, подростков и молодёжи 

- информационная поддержка и пропаганда массовой физической культуры и спорта на территории района. 

- выявление и поддержка талантливых детей. 
4. Механизм реализации подпрограммы. 

        Основной формой реализации программы является организация и проведение спортивно-массовых мероприятий как с учащимися 

ДЮСШ, так и с учащимися общеобразовательных школ района, а также обеспечение участия наиболее подготовленных спортсменов в 
спортивно-массовых мероприятиях зонального, межрайонного,  краевого и окружного уровней. В процессе реализации используется 

административный и тренерско-преподавательский состав ДЮСШ, на период проведения соревнований назначаемый ответственными за 

организацию и проведение мероприятий по обеспечению судейского, технического и комендантского обслуживания. Информационно-

методическое обеспечение программы также осуществляется администрацией и педагогическим коллективом ДЮСШ, путем разработки 

положений, методических рекомендаций по условиям участия в соревнованиях, правилам проведения соревнований по видам спорта. 

Директор МКУ «КФиС»                                                М.В. Лихота 
Приложение №3 

                                                                      к муниципальной программе 

                                                                     «Развитие физической культуры  
и спорта Манского района» 

 

Подпрограмма 4 
«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия», реализуемая в рамках муниципальной программе «Развитие физической 

культуры и спорта Манского района»    

1.  Паспорт подпрограммы  

Наименование         

подпрограммы            

«Обеспечение  реализации программы и прочие мероприятия» 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется Подпрограмма 

«Развитие физической культуры и спорта Манского района»    

 

Исполнитель Подпрограммы Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре  и спорту Манского 

района». 

Исполнители мероприятий 

Подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту Манского 

района». 

 

Задачи Подпрограммы Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 
ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. 

Целевые индикаторы  
Подпрограммы     

Своевременность разработки нормативных правовых актов, договоров и соглашений Манского 
района, формирующих расходные обязательства Манского района; 

Оценка качества планирования бюджетных ассигнований; 

Проведение мониторинга результатов деятельности подведомственных учреждений; 
Наличие нарушений, выявленных в ходе проведения ведомственных контрольных мероприятий; 

Своевременность  утверждения государственных заданий подведомственным учреждениям; 

Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений; 
Соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчетности.     

Сроки  

реализации Подпрограммы 

2020 – 2022  годы 

 
Объемы и источники 

финансирования Подпрограммы     

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 
9019,702тыс. рублей  из них краевой бюджет 70,828  тыс. рублей:   в том числе по годам: в 2020 году 

всего 4041,070  тыс.  рублей, в 2021 году всего 2489,316 тыс.  рублей, в 2022 году всего  

2489,316 тыс.  рублей.   

2. Основные разделы подпрограммы. 

2.1. Постановка обще-районной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 
Данные объемы планируется направить на следующие приоритетные направления: 

мероприятия по обеспечению деятельности и выполнению функций специалистов в области спорта, выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры, спорта, туризма,   а также по 
управлению муниципальным  имуществом в сфере физической культуры и спорта; 

мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов, направленных на повышение качества финансового управления, 

а также внедрения современных методик и технологий планирования и контроля исполнения районного  бюджета; 
мероприятия по управлению кадровыми ресурсами, включая проведение мероприятий по оптимальному уровню 

укомплектованности штатной численности работников сферы физической культуры и спорта, организацию профессиональной подготовки 

работников, их переподготовку, повышение квалификации и стажировку; 
мероприятия по сбору и обработке данных официального статистического наблюдения и мониторинг состояния сферы физической 

культуры и спорта; 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы. 
Заказчиком-координатором программы является администрация Манского района в соответствии с подпунктом «а» пункта 5 

перечня поручений Президента Российской Федерации от 24.03.2012 № Пр-767. 

Цель подпрограммы:  
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Сроки выполнения подпрограммы: 2020-2022 годы. 

В результате реализации указанных мероприятий Программы планируется достижение следующих показателей: 

Своевременность разработки нормативных правовых актов, договоров и соглашений Манского района, формирующих расходные 
обязательства Манского района до 5 баллов; 

Оценка качества планирования бюджетных ассигнований до 5 баллов; 

Проведение мониторинга результатов деятельности подведомственных учреждений до 5 баллов; 
Наличие нарушений, выявленных в ходе проведения ведомственных контрольных мероприятий до 5 баллов; 

Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным учреждениям до 5 баллов; 

Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений до 5 баллов; 
Соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчетности до 5 баллов.             

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 Реализацию подпрограммы осуществляет администрация Манского района 
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с мероприятиями 

подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы). 

Получателем бюджетных средств и муниципальным заказчиком является администрация Манского района, которое заключает контракты 
(договоры) на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг 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" 

2.4. Организация управления программой 
и контроль за ходом ее выполнения 

Служба финансово-экономического контроля Манского района осуществляет контроль за целевым использованием средств 

местного бюджета. 

2.5. Оценка социально-экономической 

эффективности от реализации программы 

1. Реализация мероприятий подпрограммы за период 2018 - 2020 годов позволит повысить эффективность управления 
государственными финансами и использования муниципального имущества в части вопросов реализации программы, совершенствование 

системы оплаты туда и мер социальной защиты и поддержки, повышение качества межведомственного и межуровневого взаимодействия.  

2.6. Система программных мероприятий 
Перечень мероприятий программы приведен в приложении № 2 к программе. 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием 
источников финансирования 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и местного бюджетов. Объем бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 9019,702тыс. рублей из них краевой бюджет 70,828 тыс. рублей: в том 
числе по годам: в 2020 году всего 4041,070  тыс.  рублей, в 2021 году всего 2489,316 тыс.  рублей, в 2022 году всего 2489,316 тыс.  

рублей.  

Директор МКУ «КФиС»                                                               М.В. Лихота 
                                                   Приложение №4 

                                                                       к муниципальной программе 

                                                                     «Развитие физической культуры 
и спорта Манского района» 

Подпрограмма5  

«Профилактика правонарушений» 
реализуемая в рамках муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта Манского района»    

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

Наименование подпрограммы «Профилактика правонарушений» на 2020 - 2022 годы (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Развитие физической культуры и спорта Манского района» 

Основания для разработки 

муниципальной программы 

Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» 

Ответственный исполнитель МКУ «Комитет по физической культуре и спорту» администрации Манского района 

Соисполнители подпрограммы ОП №1 МО МВД России «Уярский» ( по согласованию) 

Цель и задачи подпрограммы  Цели: 1.Повышение эффективности профилактики правонарушений, охраны общественного 

порядка и обеспечения общественной безопасности;  

2.Повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны 

общественного порядка;  

3.Повышение доверия населения к деятельности органов местного самоуправления Манского 

района Красноярского края и органов внутренних дел по защите прав и свобод от преступных 

посягательств. 

Задачи: 

1. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности; 

2. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;  

3. Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

Целевые индикаторы подпрограммы перечень целевых показателей (индикаторов)   представлен в приложении № 1 к паспорту 

муниципальной подпрограммы  

Сроки реализации подпрограммы 2020 – 2022 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 90 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 2020 год – 30 тыс. рублей, 

2021 год – 30,0 тыс. рублей, 
2022 год – 30,0 тыс. рублей.  

 

2.ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ 
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2.1 Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы: 

Состояние преступности в Манском районе многие годы является одним из главных факторов, вызывающих беспокойство граждан.  

На территории обслуживания ОП №1 МО МВД России «Уярский» по итогам работы за 12 месяцев 2017 года, отмечается 

незначительное снижение количества зарегистрированных преступлений на 1,6% (с 318 до 314). На общем фоне снижения преступности, массив 

тяжких и особо тяжких посягательств так же снижен на 26,4% и составляет 53 преступления.  

Ситуация в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств характеризуется снижением  зарегистрированных 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на 37,5 %, или с 8 до 5. 

Принятые меры профилактического характера не способствовали снижению количества преступлений, совершенных лицами, ранее 

совершавшими преступления. Таких преступлений совершено 134 против 119 в АППГ, рост – 12,6% , а их удельный вес в числе 

расследованных преступлений составил 60,6%, по краю  67,1%. 

На обслуживаемой территории отмечен рост количества преступных деяний совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения 

на 25,8% (117 АППГ-93).  

Принятые меры профилактического характера не способствовали снижению количества преступлений, совершённых в общественных 

местах. Наблюдается рост таких преступлений с 60 в АППГ до 64 в т.г. (рост на 6,6%). На улицах совершено 60 преступлений, АППГ - 52, 

удельный вес составил 19,1%.   

Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления» определено, что орган 

местного самоуправления осуществляет в пределах своих полномочий меры по обеспечению и защите прав и свобод человека и 
гражданина, охране собственности и общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью. 

Совместными усилиями органов местного самоуправления и правоохранительных органов в Манском районе продолжает 

развиваться многоуровневая система профилактики правонарушений. 

Так, в 2015 году на территории Нарвинского сельсовета Манского района создано общественное объединение 

правоохранительной направленности «Нарвинская добровольная народная дружина». 

В 2018 году народные дружинники 18 раз привлекались сотрудниками полиции для охраны общественного порядка, в том числе 

10 раз при проведении на территории администрации Нарвинского сельсовета мероприятий с массовым участием граждан и 8 раз при 

проведении Полицией оперативно-профилактических мероприятий, направленных на укрепление правопорядка и обеспечение 

безопасности граждан на улицах и других общественных  местах, проведении рейдовых мероприятий в области охраны объектов 

животного мира и среды их обитания. Народные дружинники приняли участие в выявлении 3 административных правонарушений; 

проведении 18 проверок лиц, состоящих на профилактическом учете в Отделении полиции. 

С момента создания ДНД сотрудниками полиции совместно с руководителем ДНД организована и проводится на системной 

основе информационно-агитационная работа с населением, с целью увеличения численности добровольной народной дружины.  

Профилактическую работу в соответствии с действующим законодательством в пределах своей компетенции осуществляют 

территориальные органы федеральных органов государственной власти, органы государственной власти Красноярского края, органы 

местного самоуправления, иные органы и учреждения. 

Максимального результата по обеспечению правопорядка и прав граждан в Манском районе можно достичь программно-целевым 

подходом, направленным на комплексное сдерживание криминальных процессов и недопущение роста криминальной напряженности 

путем организации мероприятий по реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений и привлечения к 

обеспечению правопорядка населения. 

Наличие проблемы по профилактике правонарушений требует продолжения реализации единой стратегии, концентрации ресурсов, 

координации усилий государственных структур, органов местного самоуправления. 

Механизм реализации настоящей подпрограммы позволит обеспечить комплексность и системность решения проблемы по 

профилактике правонарушений, обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности, тем самым, достичь все цели, 

сформированные в ее рамках. 

Возможными последствиями реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений» на 2020 - 2022 годы будут являться 

повышение эффективности профилактической деятельности субъектов системы профилактики, снижение количества преступлений, 

совершенных на улице и других общественных местах. Активное участием граждан, общественных формирований правоохранительной 

направленности в охране общественного порядка. Развитие перечисленных факторов приведет к снижению уровня преступности в 

Манском районе. 

Необходимость разработки и реализации подпрограммы обусловлена следующими причинами: 

межотраслевой и межведомственный характер проблемы; 

повышение уровня взаимодействия и сотрудничества органов местного самоуправления, институтами гражданского общества и 

общественного доверия и поддержки. 

 2.2.Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 

подпрограммы. Показатели подпрограммы 

Целью подпрограммы является предупреждение совершения правонарушений и преступлений. 

Для достижения заявленной цели необходимо решение задачи по обеспечению правопорядка в общественных местах и на улицах, 

путем реализации мероприятий подпрограммы. 

Сроки выполнения подпрограммы: 2020 - 2022 годы. 

Перечень показателей подпрограммы представлен в приложении №1  

2.3.Механизм реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Всего на реализацию мероприятий настоящей 

подпрограммы предусмотрено 90 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 30 тыс. рублей, 

        2021 год – 30,0 тыс. рублей, 

2022 год – 30,0 тыс. рублей.  

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется на основании государственных контрактов, заключенных 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». 

Директор МКУ «КФиС»                                                                  М.В.Лихота     
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                                                                       Приложение №5 

                                                                       к муниципальной программе 

                                                                     «Развитие физической культуры 
и спорта Манского района» 

Подпрограмма 6  

«Развитие адаптивной физической культуры» 
реализуемая в рамках муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта Манского района»    

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

Наименование подпрограммы «Развитие адаптивной физической культуры» на 2020 - 2022 годы (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Развитие физической культуры и спорта Манского района» 

Ответственный исполнитель МКУ «Комитет по физической культуре и спорту» администрации Манского района 

Цель и задачи подпрограммы  Цели: Создание условий для выявления, сопровождения и поддержки спортивно одарённых 
людей по адаптивному спорту 

Задачи: - обеспечение возможности участия спортсменов района по адаптивному спорту в 

районных и краевых соревнованиях, фестивалях; 

Целевые индикаторы подпрограммы перечень целевых показателей (индикаторов)   представлен в приложении № 1 к паспорту 

муниципальной подпрограммы  

Сроки реализации подпрограммы 2020 – 2022 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет  165,00 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 2020 год – 55,00 тыс. рублей, 

2021 год – 55,0 тыс. рублей, 

2022 год – 55,0 тыс. рублей.  

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 
        Программа разработана в целях реализации государственной политики, проводимой Правительством Красноярского края по развитию 

адаптивной физической культуры и спорта инвалидов, увеличения численности систематически занимающихся адаптивной физической 

культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
        Развитие адаптивной физической культуры и спорта инвалидов рассматривается государством как один из важнейших приоритетов в 

области развития человеческого потенциала, так как он является важным, а в ряде случаев единственным методом реабилитации и 

абилитации инвалидов, обеспечивающим их социальную адаптацию и интеграцию в современное общество. 
Принятие районной долгосрочной целевой программы  « Развитие адаптивной  физической культуры» на 2020-2022 годы 

продиктовано возросшим интересом  к занятиям адаптивным спортом у лиц с нарушением интеллекта, нарушением слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата. 

В современной ситуации важнейшим резервом человеческой цивилизации являются интеллектуальные способности и 

физическое развитие людей. 
Следовательно, спортсмены занимающиеся адаптивным спортом  в любом обществе должны рассматриваться как национальное 

достояние и рассчитывать на любые социальные права. 

В Манском районе будет создана  спортивная секция по занятиям физической культуры и спорта среди людей с ограниченными 
физическими возможностями. Введена ставка инструктора по адаптивной физической культуре и спорту.  Программа направлена на 

дальнейшее развитие отрасли физической культуры и спорта в Манском муниципальном районе среди лиц с ограниченными физическими 

возможностями. Главная задача Программы – определение целей и направлений развития адаптивной  физической культуры и спорта  на 
период до 2020 года. Основная цель политики Манского  муниципального района в области адаптивной физической культуры и спорта 

заключается в эффективном использовании возможностей в оздоровлении нации, воспитании молодёжи, формировании здорового образа 
жизни  и достойное выступление на краевых соревнованиях. 

Под  развитием адаптивной физической культуры и спорта понимается совокупность мер идеологического, социально-

экономического, научного и организационного  характера, направленных на увеличение числа людей с ограниченными физическими 
возможностями,  занимающихся физической культурой и спортом, повышение физической подготовленности, физического воспитания и 

образования, а также подготовку спортсменов высокого класса.   

Осуществлению таких мер   способствует: 

- обеспечение конституционных гарантий и прав граждан на равный доступ к занятиям адаптивной физической культурой и 

спортом; 

- укрепление здоровья и снижение заболеваемости; 
- проведение рационального досуга; 

- эффективному использованию средств адаптивной физической культуры и спорта по предупреждению наркомании, 

алкоголизма,  табакокурения,  правонарушений; 
- поддержанию творческого долголетия; 

- повышению спортивного мастерства и достойному выступлению на соревнованиях различного уровня. 

Для улучшения здоровья, благосостояния и качества жизни необходимо акцентировать  внимание на возрождение занятий 
адаптивным спортом. 

Занятия адаптивной физической культурой и спортом должны стать составляющей частью здорового образа жизни.   

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.11.2019 с. Шалинское № 1069 
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Об утверждении муниципальной программы Манского района «Управление муниципальными финансами» на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов 

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 1 статьи 35 Устава 
Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Манского района «Управление муниципальными финансами» на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов согласно приложению. 
2. Постановление администрации Манского района от 14.11.2018 г. №1113 «Об утверждении муниципальной программы 

Манского района «Управление муниципальными финансами» считать утратившим силу                          с 31.12.2019 г.  

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2020 года и подлежит официальному опубликованию. 
Глава района                                                                                 Н.Д. Козелепов 

Приложение к постановлению администрации Манского района  

От 15.11.2019 № 1069                 
Муниципальная программа Манского района  

«Управление муниципальными финансами»  

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 
1. Паспорт муниципальной программы Манского района «Управление муниципальными финансами»  

Наименование муниципальной 

программы 

«Управление муниципальными финансами» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов (далее – 

муниципальная программа) 

 

Основания для разработки 

муниципальной программы 

Пункт 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

постановление администрации Манского района от 10.10.2014 № 1111 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Манского района, их формировании и 
реализации»; 

постановление администрации Манского района от 05.09.2019 №853 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Манского района» 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Финансовое управление администрации Манского района 
 

Соисполнители муниципальной 
программы: 

 -  

Перечень подпрограмм и 

отдельных мероприятий 
муниципальной программы 

Подпрограммы: 

1. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов сельсоветов Манского района. 

2. Управление муниципальным долгом Манского района. 
3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия. 

Цель муниципальной 

программы 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Манского 

района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств 

бюджетов сельсоветов Манского района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой 

самостоятельности местных бюджетов. 
2. Эффективное управление муниципальным  долгом Манского района. 

3. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения 
эффективности расходов районного бюджета.   

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2020 - 2022 годы 

Перечень целевых показателей и 

показателей результативности 

муниципальной программы 

Минимальный размер бюджетной обеспеченности сельсоветов Манского района после выравнивания; 

Исполнение бюджетами сельсоветов Манского района, отдельных государственных полномочий, 

надлежащим образом; 
Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной 

платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед 

гражданами; 
Отношение муниципального долга Манского района к доходам районного бюджета за исключением 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений; 
Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга Манского 

района к доходам районного бюджета; 

Доля расходов на обслуживание муниципального долга Манского района в объеме расходов 
районного бюджета, за исключением объема  

расходов, которые осуществляются за счет  

субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной  
системы Российской Федерации; 

Просроченная задолженность по долговым  

обязательствам Манского района; 
Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Манского 

района; 

Обеспечение исполнения расходных обязательств Манского района (за исключением безвозмездных 
поступлений); 

Объем налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в общем объеме доходов районного 

бюджета; 
Исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально 

утвержденному уровню; 

Отношение дефицита районного бюджета к доходам районного бюджета без учета объема 
безвозмездных поступлений; 

Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений; 
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Доля муниципальных бюджетных учреждений, которым объем субсидий на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) определен в соответствии с муниципальными заданиями; 

Качество финансового менеджмента главных распорядителей. 

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 

программы 

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 
273 700,6 тыс. рублей, в том числе: 

30 822,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

9 436,5 тыс. рублей – средства бюджета поселений; 
233 441,7 тыс. рублей – средства районного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы: 

2020 год – 103 938,6 тыс. рублей, в том числе: 
11 854,8 тыс. рублей - средства краевого бюджета;  

3 145,5 тыс. рублей – средства бюджета поселений; 

88 938,3 тыс. рублей - средства районного бюджета. 
2021 год – 84 881,5 тыс. рублей, в том числе: 

9 483,8 тыс. рублей - средства краевого бюджета;  

3 145,5 тыс. рублей – средства бюджета поселений; 
72 252,2 тыс. рублей - средства районного бюджета. 

2022 год – 84 880,5 тыс. рублей, в том числе: 

9 483,8 тыс. рублей - средства краевого бюджета;  
3 145,5 тыс. рублей – средства бюджета поселений; 

72 251,2 тыс. рублей - средства районного бюджета. 

   2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" разработана в целях реализации бюджетной реформы, 
предусматривающей осуществление масштабных преобразований в управлении муниципальными финансами, обозначенных Президентом 

Российской Федерации                                   в бюджетном послании Федеральному Собранию Российской Федерации                             от 

13.06.2013 «О бюджетной политике».  
Эффективное, ответственное и прозрачное управление    муниципальными финансами является базовым условием для повышения  

уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, развития социальной сферы и достижения других стратегических 

целей социально-экономического развития Манского района.  
Одним из важных моментов ответственности органов местного самоуправления перед населением  является достоверное 

доказательство того, что бюджетные деньги израсходованы эффективно и дали определенный результат. Другими словами, достижение 
высокого результата при снижении расходов.  

Такого результата можно добиться при существенном улучшении организации бюджетного процесса и повышении общей 

эффективности бюджета. Главная трудность в повышении эффективности использования бюджетных средств заключается в сложившейся 
практике планирования бюджета в зависимости от исполнения по статьям и видам расходов                        за прошлые периоды. 

  В сложившихся условиях назрела необходимость перехода                                к выделению бюджетных средств на четко 

обозначенные цели или результат, то есть "бюджетирование, ориентированное на результат". 
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы как базового принципа ответственной 

бюджетной политики при безусловном исполнении всех обязательств района и выполнении задач, поставленных в указах Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» и № 
596                          «О долгосрочной государственной экономической политике»: 

развитие программно-целевых методов управления; 

развитие межбюджетных отношений; 
повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса. 

С учетом вышеизложенного возрастает роль эффективного бюджетного планирования, ориентированного на результат. 

Планирование расходов бюджета программно-целевым методом во взаимоувязке с новыми формами финансового обеспечения 
деятельности бюджетных учреждений должны обеспечить предоставление большего объема муниципальных услуг населению за прежний 

объем финансирования. При этом качество оказания муниципальных услуг не должно снижаться.  

Важную роль в организации бюджетного процесса занимает своевременное выявление и, самое главное, предотвращение 
бюджетных нарушений. 

Решение вышеуказанных задач будет осуществляться Финансовым управлением администрации Манского района в рамках трех 

подпрограмм муниципальной  программы «Управление муниципальными  финансами». 
 Цели и задачи  муниципальной  программы 

Поставленные цели и задачи программы соответствуют социально-экономическим приоритетам Манского района. 

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
Манского района, повышения качества и прозрачности управления муниципальными финансами. 

Задачами, которые должны быть решены в ходе достижения вышеуказанной цели, являются: 

обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств бюджетов сельсоветов 

Манского района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов;   

эффективное управление  муниципальным долгом Манского района; 

создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета.   

4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы 

 Реализация муниципальной программы требует соответствующее нормативно-правовое обеспечение. В рамках муниципальной 
программы планируется: 

 разработка Положения о межбюджетных отношениях в Манском районе. 

5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы 
Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются следующие: 

обеспечение минимального размера бюджетной обеспеченности бюджетов сельсоветов Манского района после выравнивания;  

рост объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов                        в общем объеме доходов местных бюджетов;  
исполнение органами местного самоуправления районного бюджета                    и бюджетов сельсоветов Манского района, 

отдельных государственных полномочий, надлежащим образом;  

отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями 
работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами;  

сохранение объема муниципального долга Манского района на уровне, не превышающем объем доходов местного бюджета без 

учета объема безвозмездных поступлений; 
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отсутствие выплат из местного бюджета сумм, связанных                                    с несвоевременным исполнением долговых 

обязательств;  

снижение объема выявленных нарушений бюджетного законодательства к общему объему расходов местного бюджета; 
снижение объема повторных нарушений бюджетного законодательства;  

разработка проектов необходимых правовых актов для совершенствования законодательства в области внутреннего 

муниципального финансового контроля; 
повышение доли расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных  программ Манского района;  

своевременное составление проекта районного бюджета и отчета                            об исполнении районного бюджета;  

непревышение размера дефицита бюджета к общему годовому объему доходов выше уровня, установленного Бюджетным 
кодексом Российской Федерации;  

обеспечение исполнения расходных обязательств Манского района;  

качественное планирование доходов районного бюджета;  
повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств; 

размещение муниципальными учреждениями в полном объеме требуемую информацию на официальном сайте в сети интернет 

www.bus.gov.ru в текущем году; 
повышение квалификации муниципальных служащих, работающих                     в финансовом управлении Манского района; 

доля органов исполнительной власти Манского района, а также муниципальных бюджетных  учреждений, обеспеченных 

возможностью работы в информационных системах планирования и исполнения районного бюджета; 
рассмотрение на заседаниях Манского районного Совета депутатов Красноярского края проектов нормативных правовых актов, 

касающихся принятия решения о районном бюджете, внесения в него изменений, а также отчета об исполнении районного бюджета. 

 6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации                              и ожидаемых результатов 

Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведены в приложениях № 1-3 к муниципальной 

программе. 

7. Информация о распределении планируемых расходов                                     по подпрограммам 
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам приведена в приложении № 4 к муниципальной 

программе. 

8. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы                  и прогнозной оценке расходов на реализацию целей 
муниципальной программы 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы                       и прогнозной оценке расходов на реализацию 

целей муниципальной программы приведена в приложении № 5 к муниципальной программе. 
И.о. руководителя 

финансового управления  

администрации Манского района                                             Т. В. Анжаева 
Приложение  

к паспорту муниципальной программы Манского района  

«Управление муниципальными финансами»  
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 

 

№   

п/п 

Цели,     
задачи,    

показатели  

 

Единица 

измерени

я 

Источник  

информации 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 
2022 год 

Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Манского района, повышение качества и 
прозрачности управления муниципальными финансами 

Задача 1: Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств бюджетов сельсоветов 

Манского района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов  

Подпрограмма 1. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетов сельсоветов Манского района 

1.1 Минимальный размер бюджетной 

обеспеченности сельсоветов 

Манского района после 
выравнивания 

тыс. 

рублей 

мониторинг 

местных 

бюджетов 

3,2 4,9 не 

менее 

2,1 

не 

менее 

2,1 

не 

менее 

2,1 

не менее 

2,1 

1.2 Исполнение бюджетами сельсоветов 

Манского района, отдельных 

государственных полномочий, 
надлежащим образом 

процент мониторинг 

местных 

бюджетов 

100 100 100 100 100 100 

1.3 Отсутствие в местных бюджетах 

просроченной кредиторской 

задолженности по выплате 

заработной платы с начислениями 

работникам бюджетной сферы и по 

исполнению обязательств перед 
гражданами 

тыс. 

рублей 

годовой отчет 

об исполнении 

бюджета 

0 0 0 0 

 

0 

 

0 

 

Задача 2: Эффективное управление муниципальным  долгом Манского района 

Подпрограмма 2. Управление муниципальным долгом Манского района 

http://www.bus.gov.ru/
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2.1 Отношение муниципального долга 
Манского района к доходам 

районного бюджета за исключением 

безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений 

процент 
 

Решения 
Манского 

районного 

Совета 
депутатов об 

исполнении 

районного 
бюджета, о 

районном 

бюджете на 
очередной 

финансовый год 

и плановый 
период 

40,4 5,8 
 

не 
более  

50 

не 
более  

50 

не 
более  

50 

не более  
50 

2.2 Отношение годовой суммы платежей 

на погашение и обслуживание 

муниципального долга Манского 
района к доходам районного 

бюджета 

процент Решения Манского 

районного Совета 

депутатов об 
исполнении районного 

бюджета, о районном 

бюджете на очередной 
финансовый год и 

плановый период 

1,5 0,45 не 

более  

15 

не 

более  

15 

не 

более  

15 

не более  

15 

2.3 Доля расходов на обслуживание 
муниципального долга Манского 

района в объеме расходов районного 

бюджета, за исключением объема 
расходов, которые осуществляются 

за счет субвенций, предоставляемых 

из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

процент Решения 
Манского 

районного 

Совета 
депутатов об 

исполнении 

районного 
бюджета, о 

районном 

бюджете на 
очередной 

финансовый год 

и плановый 
период 

0,0005 0,0053 не 
более  

15 

не 
более  

15 

не 
более  

15 

не более  
15 

2.4 Просроченная задолженность по 

долговым  

обязательствам Манского района 

тыс. 

рублей 

Муниципальная 

долговая книга 

Манского 
района 

0 0 0 0 0 0 

Задача 3: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 

установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета 

Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 

3.1 Доля расходов районного бюджета, 
формируемых в рамках 

муниципальных программ Манского 

района 

процент годовой  
отчет об 

исполнении 

бюджета 

90,4 88,9 не 
менее 

85% 

не 
менее 

85% 

не 
менее 

85% 

не менее 
90% 

3.2 Обеспечение исполнения расходных 
обязательств Манского района (за 

исключением безвозмездных 

поступлений) 

процент годовой  
отчет об 

исполнении 

бюджета 

99,7 99,7 не 
менее 

95 

не 
менее 

95 

не 
менее 

95 

не менее 
95 

3.3 Объем налоговых и неналоговых 
доходов районного бюджета в общем 

объеме доходов районного бюджета 

млн. 
рублей 

годовой отчет об 
исполнении 

бюджета 

44,6 60,4 61,1 61,3 61,6 63,5 

3.4 Исполнение районного бюджета по 
доходам без учета безвозмездных 

поступлений к первоначально 

утвержденному уровню  

процент годовой отчет об 
исполнении 

бюджета 

104,0 98,1 от 90 до 
120 

от 90 
до 120 

от 90 до 
120 

от 90 до 
120 

3.5 Отношение дефицита районного 
бюджета к доходам районного 

бюджета без учета объема 

безвозмездных поступлений 

процент отчет об 
исполнении 

бюджета, решение 

Манского 
районного Совета 

депутатов об 

исполнении 
районного 

бюджета 

0 0 не 
более 5 

не 
более 5 

 

не 
более 5 

не более 
5 

3.6 Объем просроченной кредиторской 

задолженности муниципальных 
учреждений 

тыс. 

рублей 

годовой отчет об 

исполнении 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

3.7 Доля муниципальных бюджетных 

учреждений, которым объем 
субсидий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение 

работ) определен в соответствии с 
муниципальными заданиями 

процент годовой отчет об 

исполнении 
бюджета 

100 100 100 100 100 100 
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3.8 Качество финансового менеджмента 
главных распорядителей 

балл мониторинг и 
проведение 

оценки качества 

72,4 73,4 
 

более 
45 

более 
45 

более 
45 

более 45 

И.о. руководителя финансового 

управления администрации Манского района                                                                                              Т.В. Анжаева 
Приложение № 1 

к муниципальной программе  

Манского района «Управление муниципальными финансами»  
Подпрограмма 

«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 

сельсоветов Манского района»  
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышения устойчивости бюджетов сельсоветов Манского района» (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальными финансами Манского района»  

Исполнитель подпрограммы Финансовое управление администрации Манского района (далее – финансовое управление) 

Цель подпрограммы Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств 
сельсоветов, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных 

бюджетов 

Задачи подпрограммы 1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов сельсоветов Манского 
района. 

2. Повышение заинтересованности сельсоветов Манского района в росте налогового 
потенциала 

3. Повышение качества реализации сельсоветами Манского района закрепленных за ними 

полномочий. 

Целевые  
индикаторы подпрограммы 

1. Минимальный размер бюджетной обеспеченности сельсоветов Манского района после 
выравнивания не менее 1,2 тыс. рублей ежегодно. 

2. Исполнение бюджетами сельсоветов Манского района, отдельных государственных 

полномочий, надлежащим образом. 
3. Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате 

заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед 

гражданами. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

 

01.01.2020 - 31.12.2022 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  
240 430,2 тыс. рублей, в том числе: 

30 822,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

209 607,8 тыс. рублей – средства районного бюджета. 
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2020 год – 92 473,2 тыс. рублей, в том числе: 

11 854,8 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
80 618,4 тыс. рублей - средства районного бюджета. 

2021 год – 73 978,5 тыс. рублей, в том числе: 

9 483,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
64 494,7 тыс. рублей - средства районного бюджета. 

2022 год – 73 978,5 тыс. рублей, в том числе: 
9 483,8 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

64 494,7 тыс. рублей - средства районного бюджета. 

2. Общая характеристика разработки подпрограммы 

На сегодняшний день выстраивание эффективной системы межбюджетных отношений является одной из самых трудных задач                            
в области бюджетного регулирования. В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации органы местного 

самоуправления обеспечивают самостоятельное решение населением вопросов местного значения, перечень которых содержится в 

Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                    в Российской 
Федерации». В целях реализации органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий Бюджетным кодексом Российской 

Федерации предусмотрен перечень налоговых и неналоговых доходов, поступающих в местные бюджеты. При этом совокупный объем 

собственных доходов в значительной степени не покрывает общий объем расходных обязательств местных бюджетов. 
В целях обеспечения равной возможности граждан к получению базовых муниципальных услуг органам местного самоуправления 

муниципальных образований Манского района предоставляются дотации                 на выравнивание бюджетной обеспеченности, объем 

которых определяется по единой Методике, утвержденной решением Манского районного Совета депутатов от 23.11.2015 №В-12р «Об 
утверждении методики распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельсоветов                          из бюджета 

района». Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельсоветов предоставляются бюджетам сельсоветов Манского района так 

же и за счет средств субвенций в соответствии с Законом Красноярского края              от 29.11.2005 № 16-4081 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению 

дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края». 

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности планируется определять, исходя из необходимости достижения 
критерия выравнивания финансовых возможностей поселений. Значение критерия выравнивания будет утверждаться решением районного 

Совета депутатов                о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
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В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов сельсоветам района предоставляются иные межбюджетные 

трансферты                 на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств районного бюджета. 

Эффективность реализации органами местного самоуправления Манского района закрепленных за ними полномочий напрямую 
зависит                  от выстроенной в Манском районе системы межбюджетных отношений, обеспечивающей стабильность при 

формировании доходной части местного бюджета и стимулирующей органы местного самоуправления сельсоветов Манского района к 

наращиванию налогового потенциала. 
3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы 

3.1. Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения проблем, обозначенных в разделе 2 подпрограммы 

«Общая характеристика разработки подпрограммы». 
3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет финансовое управление 

администрации Манского района. 

3.3. Целью подпрограммы является обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных 
обязательств сельсоветов, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов. 

3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

1) создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов сельсоветов Манского района; 
2) повышение заинтересованности сельсоветов Манского района                      в росте налогового потенциала; 

3) повышение качества реализации сельсоветами Манского района закрепленных за ними полномочий. 

3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется                           на постоянной основе в период с 01.01.2020 - 
31.12.2022. В силу решаемых                  в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы                               не выделяются. 

3.6. Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен                            в приложении № 1 к подпрограмме. 

4. Механизм реализации подпрограммы 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет финансовое управление администрации Манского района.  

4.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия согласно приложению №2. 

4.3. Главным распорядителем средств районного бюджета                              на реализацию мероприятий подпрограммы является 
финансовым управлением администрации Манского района.  

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации 
Манского района. 

 5.2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий 

подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 
6. Оценка социально-экономической эффективности  

от реализации подпрограммы 

Поставленные цели и задачи подпрограммы соответствуют социально-экономическим приоритетам Манского района.  
Реализация мероприятий подпрограммы приведет к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество 

планирования и управления муниципальными финансами: 

минимальный размер бюджетной обеспеченности сельсоветов Манского района после выравнивания не менее 2,1 тыс. рублей 
ежегодно; 

исполнение бюджетами сельсоветов Манского района, отдельных государственных полномочий, надлежащим образом; 

отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями 
работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами. 

И.о. руководителя 

финансового управления  
администрации Манского района                                                  Т.В. Анжаева 

Приложение № 1  

к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов сельсоветов Манского района»  

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов сельсоветов Манского района»  

 

 

№   

п/

п 

Цель,     

целевые индикаторы  

 

Единица 

измерени

я 

Источник  

информаци

и 

2017 
год 

2018 
год 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

 Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств 
сельсоветов, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов 

1 Минимальный 

размер бюджетной 

обеспеченности 

сельсоветов 

Манского района 

после выравнивания 

тыс. 

рублей 

мониторинг 

местных 

бюджетов 

3,2 4,9 не менее 2,1 не менее 

2,1 

не менее 2,1 не менее 2,1 

2 Исполнение 

бюджетами 
сельсоветов 

Манского района, 

отдельных 
государственных 

полномочий, 

надлежащим образом 

процент мониторинг 

местных 
бюджетов 

100 100 100 100 100 100 
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3 Отсутствие в 
местных бюджетах 

просроченной 

кредиторской 
задолженности по 

выплате заработной 

платы с 
начислениями 

работникам 

бюджетной сферы и 
по исполнению 

обязательств перед 

гражданами 

тыс. 
рублей 

годовой 
отчет об 

исполнении 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 
 

И.о. руководителя финансового 
управления администрации Манского района                                                                                                             Т.В. Анжаева                                                                                                                

                                                                                                                           Приложение № 2  

                                                                                                                           к подпрограмме «Создание условий для эффективного 
                                                                                                                           и ответственного управления муниципальными     

                                                                                                                           финансами, повышения устойчивости бюджета  

                                                                                                                           Манского района»  
Перечень мероприятий подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 

финансами, повышения устойчивости бюджетов сельсоветов Манского района»  

 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 
классификации 

Расходы 

Ожидаем

ый 

результа
т от 

реализац

ии 
подпрогр

аммного 

меропри
ятия 

(тыс. руб.), годы 

(в 

натураль
ном 

выражен

ии) 

ГР

БС 

Рз

Пр 
ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год 

Итого 
за 

период  

  

Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств сельсоветов 

района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов 

Задача 1: Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов сельсоветов Манского района 

Мероприятие 1.1: 

предоставление 
дотаций на 

выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

сельсоветов 

района за счет 

средств краевого 

бюджета из 

регионального 
фонда финансовой 

поддержки 

Финансовое 
управление 

администраци

и Манского 

района 

012 
14
01 

0710076
010 

511 11 854,8  9 483,8 9 483,8 30 822,4 

минима

льный 

размер 
бюджет

ной 

обеспеч
енности 

сельсов

етов 
Манско

го 

района 

после 

выравн

ивания 
не 

менее 

1,2 тыс. 
рублей 

ежегод

но 
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Мероприятие 1.2:       

предоставление 

дотаций на 
выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 
сельсоветов 

района за счет 

средств районного 
бюджета из 

районного фонда 

финансовой 
поддержки 

Финансовое 

управление 
администраци

и Манского 

района 

012 
14

01 

0710068

150 
511 11 977,4 9 597,9 9 597,9 31 193,2 

минима
льный 

размер 

бюджет
ной 

обеспеч

енности 
сельсов

етов 

Манско
го 

района 

после 
выравн

ивания 

не 
менее 

1,2 тыс. 

рублей 
ежегод

но 

Мероприятие 1.3:           
предоставление 

дотаций на 

поддержку мер по 
обеспечению 

сбалансированнос

ти бюджетов 
сельсоветов 

Манского района Финансовое 

управление 
администраци

и Манского 

района 

012 
14

03 

0710068

160 
540 68 621,0 54 869,8  54 896,8 

178 414,

6 

минима
льный 

размер 

бюджет
ной 

обеспеч

енности 
сельсов

етов 

Манско
го 

района 

после 
выравн

ивания 

не 
менее 

1,2 тыс. 

рублей 

ежегод

но 

итого 

Финансовое 
управление 

администраци

и Манского 
района 

012 Х Х Х 92 473,2 73 978,5 73 978,5 
240 430,

2 
  

Задача 2: повышение качества управления муниципальными финансами 

Мероприятие 2.1:   

проведение 

регулярного и 
оперативного 

мониторинга 

финансовой 
ситуации в 

сельсоветах 

Манского района 

Финансовое 
управление 

администраци

и Манского 
района 

х х х х 

 

х 

 

х х х 

отсутст

вие в 
местны

х 

бюджет
ах 

просро
ченной 

кредит

орской 
задолж

енност

и по 
выплат

е 

заработ
ной 

платы с 

начисл
ениями 

работн

икам 
бюджет

ной 

сферы 
и по 

исполн

ению 
обязате
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льств 

перед 

гражда
нами 

ежегод

но 

И.о. руководителя финансового 

управления администрации 

Манского района                                               Т.В. Анжаева 
                                                                       Приложение № 2  

к муниципальной программе Манского района 

«Управление муниципальными финансами»  
Подпрограмма 

«Управление муниципальным долгом Манского района»  

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование  

подпрограммы 

«Управление муниципальным долгом Манского района» (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальными финансами»  
 

Исполнитель подпрограммы  Финансовое управление 

Цель подпрограммы 

 

эффективное управление муниципальным долгом Манского района (далее – муниципальный 

долг) 

Задача подпрограммы 
 

обслуживание муниципального долга Манского района 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

приведены в приложении №1 к паспорту муниципальной программы 

Сроки реализации подпрограммы 01.01.2020 - 31.12.2022 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1,0 тыс. 

рублей за счет средств районного бюджета, в том числе по годам: 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 1,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей 

Система организации контроля за 

исполнением подпрограммы 

Финансовое управление администрации Манского района 

  2. Общая характеристика разработки подпрограммы 

Долговая политика Манского района (далее – долговая политика) является неотъемлемой частью финансовой политики 

Манского района. Эффективное управление муниципальным долгом означает не только своевременное обслуживание долговых 
обязательств, но и проведение рациональной долговой политики, направленной на сохранение объема и структуры муниципального долга 

на экономически безопасном уровне при соблюдении ограничений, установленных федеральным законодательством. 

Приоритетом долговой политики является обеспечение сбалансированности районного бюджета. В качестве основных 
инструментов заимствований используются целевые бюджетные кредиты из краевого бюджета 

Опережающий (по сравнению с доходами) рост расходной части районного бюджета формирует в ближайшие годы устойчивый 

дефицит, основным источником покрытия которого выступают заемные средства. 
В связи с этим долговая политика будет направлена, прежде всего, на обеспечение финансирования дефицита районного 

бюджета путем привлечения ресурсов краевого бюджета 

В тоже время все усилия будут направлены на оптимизацию расходной части бюджета и, как следствие, на сокращение объема 
муниципальных заимствований, что позволит не превысить ограничения, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации (15 

процентов). Вслед за сокращением муниципального долга будут уменьшаться расходы на его обслуживание. 
3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,  

целевые индикаторы 

3.1. Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения проблем, обозначенных в разделе 2 подпрограммы 
«Общая характеристика разработки подпрограммы». 

3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет финансовым управлением 

администрации Манского района. 
3.3. Целью подпрограммы является эффективное управление государственным долгом. 

3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

осуществление расходов на обслуживание муниципального долга Манского района; 
соблюдение сроков исполнения долговых обязательств Манского района. 

3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2020 - 31.12.2022 годы. В 

силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 
3.6. Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме. 

4. Механизм реализации подпрограммы 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет финансовое управление администрации Манского района.  
4.2. В рамках решения задачи подпрограммы реализуются следующие мероприятия: 

осуществление расходов на обслуживание муниципального долга Манского района; 

соблюдение сроков исполнения долговых обязательств Манского района                                 
4.3. Главным распорядителем средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является управление 

финансовое администрации Манского района. 

4.4. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 
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5. Оценка социально-экономической эффективности  

от реализации подпрограммы 

Ожидаемыми социально-экономическими результатами решения задач подпрограммы являются: 
сохранение объема муниципального долга на уровне, не превышающем объем доходов районного бюджета без учета объема 

безвозмездных поступлений; 

отсутствие выплат из районного бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств. 
6. Мероприятия подпрограммы и ресурсное обеспечение 

Перечень мероприятий подпрограммы и ресурсное обеспечение приведены в приложении № 2 к подпрограмме. 

И.о. руководителя финансового 
управления администрации 

Манского района                                                                                 Т.В. Анжаева 

                                                        Приложение № 1 
к подпрограмме «Управление 

муниципальным долгом Манского района»  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Управление муниципальным долгом Манского района»  

№  

п/
п 

Цель,     

целевые индикаторы 

Единица  
 

измерени

я 

Источник 

информации 

Значения показателей 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

1. Эффективное управление государственным долгом Красноярского края 

1.

1 

Отношение муниципального 

долга Манского района к 

доходам районного бюджета 
за исключением 

безвозмездных поступлений 

и (или) поступлений 
налоговых доходов по 

дополнительным 

нормативам отчислений 

процент 

 

Решения Манского 

районного Совета 

депутатов об 
исполнении 

районного бюджета, 

о районном бюджете 
на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

40,4 5,8 не 

более  

50 

не 

более  

50 

не 

более  

50 

не более  

50 

1.
2 

Отношение годовой суммы 
платежей на погашение и 

обслуживание 

муниципального долга 
Манского района к доходам 

районного бюджета 

процент Решения Манского 
районного Совета 

депутатов об 

исполнении 
районного бюджета, 

о районном бюджете 

на очередной 
финансовый год и 

плановый период 

1,5 0,45 не 
более  

15 

не 
более  

15 

не 
более  

15 

не более  
15 

1.

3 

Доля расходов на 

обслуживание 

муниципального долга 

Манского района в объеме 
расходов 

районного бюджета, за 

исключением объема  
расходов, которые 

осуществляются за счет  

субвенций, предоставляемых 
из бюджетов бюджетной  

системы Российской 

Федерации 

процент Решения Манского 

районного Совета 

депутатов об 

исполнении 
районного бюджета, 

о районном бюджете 

на очередной 
финансовый год и 

плановый период 

0,0005 0,0053 не 

более  

15 

не 

более  

15 

не 

более  

15 

 

не более  

15 

 

1.

4 

Просроченная 

задолженность по долговым  

обязательствам Манского 
района 

тыс. 

рублей 

Муниципальная 

долговая книга 

Манского района 

0 0 0 0 0 0 

И.о. руководителя финансового 
управления администрации Манского района                                                                                                         Т.В. Анжаева                                         

                                                                                                                               Приложение № 2  

к подпрограмме «Управление муниципальным  
долгом Манского района»  

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным долгом Манского района» 
  

 

Наименование 
программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 
классификации 

Расходы  
(рублей), годы 

Ожидаемы
й 

результат 

от 
реализаци

и 

подпрогра
ммного 

мероприят

ГРБ

С 

Рз

Пр 
ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год 

Итого 
на 

период 
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ия (в 
натуральн

ом 

выражени
и) 

Цель подпрограммы: эффективное управление муниципальным долгом Манского района 

Задача 1: обслуживание муниципального долга Манского района 

Мероприятие 1.1 

Осуществление 
расходов на 

обслуживание 

муниципального долга 
Манского района 

Финансово
е 

управлени

е 
администр

ации 

Манского 
района 

012 
130

1 
07200006

60 
73
0 

0,0 1,0 0,0 1,0 

обслужива

ние 
муниципал

ьного 

долга 
Манского 

района в 

полном 
объеме 

(ежегодно) 

Мероприятие 1.2 

Соблюдение сроков 

исполнения долговых 

обязательств Манского 

района 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

своевреме

нное 

обслужива

ние 

государств
енного 

долга 

Манского 
района 

(ежегодно) 

И.о. руководителя финансового 
управления администрации Манского района                                                                                              Т.В. Анжаева 

Приложение № 3  

к муниципальной программе Манского района «Управление 
муниципальными финансами»  

Подпрограмма  

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»  
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальными  финансами Манского района»  

Исполнитель подпрограммы Финансовое управление администрации Манского района (далее – финансовое управление) 

Цель подпрограммы 
 

создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 
ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения 

эффективности расходов районного бюджета 

Задачи подпрограммы 
 

1. Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие 
программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию 

кадрового потенциала финансового управления администрации Манского района. 

2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
Манского района. 

3. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных 

распорядителей бюджетных средств Манского района. 
4. Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном 

процессе в компактной и доступной форме 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

приведены в приложении №1 к паспорту муниципальной программы 

Сроки реализации 
подпрограммы 

01.01.2020 - 31.12.2022 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  

33 269,4 тыс. рублей, в том числе: 
9 436,4 тыс. рублей за счет средств бюджета поселений; 

23 833,0 тыс. рублей за счет средств районного бюджета, в том числе по годам: 

2020 год – 11 465,4 тыс. рублей, в том числе: 
3 145,5 тыс. рублей за счет средств бюджета поселений;   

8 319,9 тыс. рублей за счет средств районного бюджета. 

2021 год – 10 902,0 тыс. рублей, в том числе: 
3 145,5 тыс. рублей за счет средств бюджета поселений.   

7 756,5 тыс. рублей за счет средств районного бюджета; 

2022 год – 10 902,0 тыс. рублей, в том числе: 
3 145,5 тыс. рублей за счет средств бюджета поселений.   
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7 756,5 тыс. рублей за счет средств районного бюджета; 
 

2. Общая характеристика разработки программы 

В настоящее время в сфере руководства и управления финансовыми ресурсами Манского района сохраняется ряд недостатков, 
ограничений и нерешенных проблем, в том числе: 

слабая взаимосвязанность с бюджетным процессом инструментов бюджетирования, ориентированного на результат; 

отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений и, соответственно, отсутствие ответственности; 
низкая степень автоматизации планирования бюджета муниципального образования. 

Кроме того, управление финансовыми ресурсами продолжает оставаться ориентированным на установление и обеспечение 

соблюдения формальных процедур, не создавая устойчивых стимулов и инструментов для повышения эффективности, прозрачности и 
подотчетности использования бюджетных средств в увязке с целями и результатами финансовой политики района. 

В настоящий момент средства автоматизации бюджетного процесса внедрены и успешно используются в бюджетном процессе на 

муниципальном уровне.  
В настоящее время значительно возросла роль информационных систем в процессе формирования и исполнения бюджета. 

Использование современных программных продуктов позволяет значительно сократить трудозатраты и снизить влияние «человеческого 

фактора» в финансовой деятельности органов исполнительной власти Манского района.  
В рамках программного бюджета возникает необходимость в приобретении новых программных продуктов и информационных 

систем для бюджетного планирования. 

Эффективность деятельности администрации Манского района, в конечном счете, определяется жителями, проживающими на 
территории Манского района. Осуществление эффективного гражданского контроля является основным фактором, способствующим 

исполнению органами исполнительной власти Манского района закрепленных за ними задач и функций надлежащим образом. В целях 

обеспечения прозрачности и открытости районного бюджета и бюджетного процесса для граждан, в подпрограмме предусмотрены 
мероприятия обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной 

форме, которая будет размещена на официальном сайте Манского района.  

Разработка подпрограммы и её дальнейшая реализация позволит обеспечить устойчивое функционирование и развитие 
бюджетной системы, бюджетного устройства и бюджетного процесса района, совершенствование кадрового потенциала муниципальной 

финансовой системы, системы исполнения бюджета и бюджетной отчетности, а также повышение эффективности использования средств 

районного бюджета. 
Эффективность реализации подпрограммы зависит не только от деятельности финансового управления ответственного за 

обеспечение реализации стратегических направлений единой муниципальной политики в финансовой сфере, но и от деятельности 

структурных подразделений администрации Манского района, принимающих участие в бюджетном процессе Манского района. 
Необходимость достижения долгосрочных целей социально-экономического развития района в условиях замедления темпов 

роста доходов районного бюджета увеличивает актуальность разработки и реализации данной подпрограммы. 

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы 
3.1. Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения проблем, обозначенных в разделе 2 подпрограммы 

«Общая характеристика разработки программы». 

3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет финансовым управлением 
администрации Манского района. 

3.3. Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета. 

3.5. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов 

формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала финансового управления; 
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Манского района; 

создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Манского 

района; 
обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме. 

3.6. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2020 - 31.12.2022. В силу 

решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 
3.7. Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме. 

4. Механизм реализации подпрограммы 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет финансовое управление администрации Манского района. Финансовое 
управление выбрано в качестве исполнителя подпрограммы по принципу специализации его деятельности по обеспечению устойчивого 

функционирования и развития бюджетной системы, бюджетного устройства и бюджетного процесса района. 
4.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия: 

4.2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций. 

В рамках данного мероприятия финансовое управление осуществляется: 
1) внедрение современных механизмов организации бюджетного процесса. 

В соответствии с постановлением администрации Манского района от 10.10.2014 № 1111 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ Манского района, их формировании и реализации», планируется утвердить 
муниципальные программы Манского района, охватывающие основные сферы деятельности главных распорядителей бюджетных средств 

Манского района. Утвержденные муниципальные программы подлежат реализации с 2020 года. В 2020-2022 годах планируется 

расширение охвата расходов районного бюджета программно-целевыми методами их формирования. 
Одними из основных вопросов, решаемых финансовым управлением в рамках выполнения установленных функций и 

полномочий, являются: 

подготовка проектов решений Манского районного Совета депутатов Красноярского края о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, о внесении изменений на очередной финансовый год и плановый период, об утверждении отчета об 

исполнении районного бюджета; 

определение параметров районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период с учетом различных вариантов 
сценарных условий; 

выявление рисков возникновения дополнительных расходов при проектировании районного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период; 
обеспечение исполнения районного бюджета по доходам и расходам. 

Одним из ключевых направлений в области повышения эффективности бюджетных расходов является обеспечение 

оптимального объема расходов на муниципальное управление. Численность муниципальных служащих должна строго соответствовать 
объему функций и полномочий, которые они реализуют. В целях осуществления текущего контроля за численностью муниципальных 

служащих, а также работников учреждений финансовым управлением планируется проводить: 
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мониторинг численности и фонда оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений Манского 

района (с полугодовой периодичностью); 

мониторинг численности муниципальных служащих Манского района, (ежеквартально); 
Кроме того, финансовое управление при формировании прогноза расходов консолидированного бюджета Манского района на 

содержание органов местного самоуправления на очередной финансовый год и плановый период учитывается предельная численность 

работников органов местного самоуправления муниципального образования района (за исключением работников по охране, обслуживанию 
административных зданий и водителей), депутатов и членов выборных органов местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, а также главы муниципального образования. 

В целях обеспечения повышения эффективности бюджетных расходов и установления оптимальной численности работников 
муниципальных бюджетных учреждений необходимо при формировании штатной численности работников учреждений применять 

отраслевые системы нормирования труда с учётом необходимости обеспечения качественного оказания государственных (муниципальных) 

услуг (выполнения работ). В этой связи планируется актуализация (разработка) и утверждение типовых норм труда органами 
исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в соответствующей сфере. 

2) проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств. 
3) обеспечение исполнения бюджета по доходам и расходам.  

Качественная реализация структурными подразделениями Манского района закрепленных за ними полномочий зависит не 

только от эффективности бюджетного планирования расходов на их реализацию, но и от эффективного механизма исполнения районного 
бюджета по доходам и расходам. В рамках данного мероприятия будет продолжена деятельность финансового управления по организации 

и совершенствованию системы исполнения районного бюджета и бюджетной отчетности. 

4) организация и координация работы по размещению муниципальными бюджетными учреждениями требуемой информации на 

официальном сайте в сети интернет www.bus.gov.ru, в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений». 
В рамках реализации в Манском районе Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» (далее – Федеральный закон № 83-ФЗ) финансовым управлением администрации Манского района организована работа по 
формированию и публикации структурированной информации о муниципальных бюджетных учреждениях на официальном сайте для 

размещения информации об учреждениях, основной целью создания, которого является предоставление свободного доступа к данным о 

деятельности муниципальных бюджетных учреждений, повышение эффективности оказания муниципальных услуг данными 
учреждениями, а также создание современных механизмов общественного контроля их деятельности. В целях повышения эффективности 

бюджетных расходов планируется проведение анализа сети муниципальных бюджетных и казенных учреждений. 

5) повышение кадрового потенциала сотрудников путем направления их на обучающие семинары. 
Выполнение финансовым управлением установленных функций и полномочий напрямую зависит от кадрового потенциала 

сотрудников. В рамках данного мероприятия планируется ежегодное повышение квалификации сотрудников.  

4.2.2. Комплексная автоматизация процесса исполнения и сбора отчетности районного бюджета и бюджетов сельсоветов. 
В рамках данного мероприятия планируется осуществление сопровождения программных продуктов в течение всего периода 

реализации подпрограммы. 

4.3. Главным распорядителем средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является финансовое 
управление администрации Манского района. 

4.4. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий 

подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 
5. Оценка социально-экономической эффективности 

от реализации подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество 
планирования и управления муниципальными финансами: 

доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Манского района (не мене 85% в 2020 

году, не менее 85% в 2021 году, не менее 85% в 2022 году); 
своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об исполнении районного бюджета (не позднее 15 ноября и 1 

апреля текущего года соответственно); 

отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений (не более 5% к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации ежегодно); 
обеспечение исполнения расходных обязательств Манского района (без федеральных и краевых средств) не менее чем на 95 

процентов ежегодно; 

исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (от 
90% до 120 %) ежегодно; 

повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в финансовом управлении (не менее 15% ежегодно); 

доля рассмотренных на заседаниях Манского районного Совета депутатов проектов нормативных правовых актов, касающихся 

принятия районного бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета об его исполнении, подготавливаемых финансовым 

управлением (100% ежегодно); 

обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме, 
путем размещения на сайте администрации Манского района брошюры «Доступный бюджет для граждан» 

7. Мероприятия подпрограммы  

Перечень мероприятий подпрограммы приведены в приложении  
№ 2 к подпрограмме. 

И.о. руководителя финансового управления  

администрации Манского района                                                  Т.В. Анжаева 
Приложение № 1  

к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы  
и прочие мероприятия»  

№   
п/п 

Цель,     

целевые индикаторы  

 

Единица 

измерени

я 

Источник  
информации 

2017 год 2018год 2019год 2020 год 2021 год 2022 год 

 Цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в 
рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета 

http://www.bus.gov.ru/
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1 Доля расходов 
районного бюджета, 

формируемых в рамках 

муниципальных 
программ Манского 

района 

процент годовой  
отчет об 

исполнении 

бюджета 

90,4 88,9 не менее 
85% 

не менее 
85% 

не менее 
85% 

не менее 
90% 

2 Обеспечение исполнения 

расходных обязательств 
Манского района (без 

безвозмездных 

поступлений) 

процент годовой  

отчет об 
исполнении 

бюджета 

98,0 99,7 не менее 

95 

не менее 

95 

не менее 

95 

не менее 

95 

3 Объем налоговых и 
неналоговых доходов 

районного бюджета в 
общем объеме доходов 

районного бюджета 

млн. 
рублей 

годовой  
отчет об 

исполнении 
бюджета 

44,6 60,4 61,1 61,3 61,6 63,5 

4 Исполнение районного 

бюджета по доходам без 
учета безвозмездных 

поступлений к 

первоначально 

утвержденному уровню 

процент годовой  

отчет об 
исполнении 

бюджета 

104,0 98,41 от 90 до 

120 

от 90 до 

120 

от 90 до 

120 

от 90 до 

120 

5 Отношение дефицита 

районного бюджета к 

доходам районного 
бюджета без учета 

объема безвозмездных 

поступлений 

процент годовой  

отчет об 

исполнении 
бюджета 

0 0 не более 5 не более 5 

 

не более 5 не более 5 

6 Объем просроченной 

кредиторской 

задолженности 
муниципальных 

бюджетных учреждений 

тыс. 

рублей 

годовой  

отчет об 

исполнении 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

И.о. руководителя финансового 

управления администрации Манского района                                                                                                         Т.В. Анжаева 
                                                                                                                   Приложение № 2  

                                                                                                               к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной  

                                                                                                                   программы и прочие мероприятия»  

 
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»   

              

Наименование  

программы, 
подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 
классификации 

Расходы 

Ожидаемы

й результат 
от 

реализации 

подпрогра
ммного 

мероприят

ия 

(тыс. руб.), годы 

(в 

натурально

м 
выражении

) 

ГР
БС 

РзП
р 

ЦСР ВР 
2020 
год 

2021год 2022 год Итого    

Цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 

выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета 

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

формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала финансового управления администрации 

Манского района 

Мероприятие 

1.1: руководство 
и управление в 

сфере 

установленных 
функций  

финансовое 

управление 
администрац

ии Манского 

района 

012 
010

6 

07300001

50 

120 7 703,5 7 703,5 7 703,5 23 110,5   

240 616,4 53,0 53,0 722,4  

ито
го 

8 319,9 7 756,5 7 756,5 23 832,9  

финансовое 

управление 

администрац
ии Манского 

района 

012 
010

6 

07300006

50 

120 2 924,2 2 924,2 2 924,2 8 772,6   

240 221,3 221,3 221,3 663,9  

ито

го 
3 145,5 3 145,5 3 145,5 9 436,5  

всего 11 465,4 10 902,0 
10 902,

0 
33 269,4  
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внедрение 

современных 

механизмов 
организации 

бюджетного 

процесса, 
переход на 

«программный 

бюджет» 

финансовое 
управление 

администрац

ии Манского 
района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

своевремен
ное 

составлени

е проекта 
районного 

бюджета и 

отчета об 
исполнени

и 

районного 
бюджета 

(не позднее 

15 ноября и 
1 апреля 

текущего 

года 
соответстве

нно); 

отношение 
дефицита 

бюджета к 

общему 
годовому 

объему 

доходов 
районного 

бюджета 

без учета 
утвержден

ного 

объема 
безвозмезд

ных 

поступлени
й (не более 

5% к 

общему 
годовому 

объему 

доходов 

районного 

бюджета 

без учета 
утвержден

ного 

объема 
безвозмезд

ных 

поступлени
й в 

соответств

ии с 
требования

ми 
Бюджетног

о кодекса 

Российской 
Федерации 

ежегодно) 

повышение 

кадрового 
потенциала 

сотрудников 

путем 
направления их 

на обучающие 

семинары 

  Х Х Х Х Х Х Х Х 

повышение 

квалифика
ции 

муниципал

ьных 
служащих, 

работающи

х в 
финансово

м 

управлении 
администра

ции 

Манского 
района (не 

менее 15% 

ежегодно) 

Задача 2: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
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Мероприятие 

2.1: 
обеспечение 

исполнения 

бюджета по 
доходам и 

расходам 

финансовое 
управление 

администрации 

Манского 
района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

исполнение 
районного 

бюджета 

по доходам 
без учета 

безвозмезд

ных 
поступлени

й к 

первоначал
ьно 

утвержден

ному 
уровню (от 

90% до 120 

%) 
ежегодно;  

Задача 3: Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Манского 

района 

Мероприятие 

3.1: оценки 
качества 

финансового 
менеджмента 

главных 

распорядител
ей 

бюджетных 

средств 

финансовое 
управление 

администрации 
Манского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

поддержан
ие 

значения 

средней 
оценки 

качества 

финансовог
о 

менеджмен
та главных 

распорядит

елей 
бюджетны

х средств 

(не ниже 3 
баллов 

ежегодно) 

Задача 4: Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной 

форме 

Мероприятие 

4.1: 

размещение 
информации 

о районном 

бюджете и 
бюджетном 

процессе в 

компактной и 
доступной 

форме 

финансовое 

управление 

администрации 
Манского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

размещени

е на сайте 
администра

ции 

Манского 
района 

брошюры 

«Доступны
й бюджет 

для 

граждан» 
ежегодно 

после 

каждого 
внесения 

изменений 

И.о. руководителя           

финансового управления 

администрации Манского района                                   Т.В. Анжаева 

                                                                                                                                     Приложение № 4 

                                                                                                                                     к муниципальной программе Манского района  

                                                                                                                                     «Управление муниципальными финансами»  

           

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам муниципальной программы Манского района 

Статус 

(муниципальна
я программа, 

подпрограмма) 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

Наименование ГРБС 

Код бюджетной 

классификации  

Расходы 

(тыс. руб.), годы 

ГРБС 
Рз  

Пр 

ЦС

Р 
ВР 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
Итого 

Муниципальна
я программа 

«Управление 

муниципальными  

финансами»  

всего расходные 
обязательства по 

программе, в том 

числе: 

Х Х Х Х 

103 

938,
6 

84 881,

5 

84880,

5 

273 70

0,6 

Финансовое 
управление 

администрации 
Манского района 

012 Х Х Х 
103 
938,

6 

84 881,

5 

84880,

5 

273 70

0,6 



22 ноября 2019 г.   № 68      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  33 | 173 

 
 

Подпрограмма 

1 

Создание условий 

для эффективного 

и ответственного 
управления 

муниципальными 

финансами, 
повышения 

устойчивости 

бюджетов 
сельсоветов 

Манского района 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме, в том 
числе: 

Х Х Х Х 
92 4

73,2 

73 978,

5 

73 978,

5 

240 43

0,2 

Финансовое 

управление 

администрации 
Манского района 

012 Х Х Х 
92 4

73,2 

73 978,

5 

73 978,

5 

240 43

0,2 

Подпрограмма 

2 

Управление 

муниципальным 

долгом Манского 
района  

всего расходные 

обязательства по 
подпрограмме, в том 

числе: 

Х Х Х Х 0,0 1,0 0,0 1,0 

Финансовое 
управление 

администрации 

Манского района 

012 Х Х Х 0,0 1,0 0,0 1,0 

Подпрограмма 
3 

Обеспечение 

реализации 

муниципальной 
программы и 

прочие 

мероприятия 

всего расходные 
обязательства по 

подпрограмме, в том 

числе: 

Х Х Х Х 
11 4

65,4 

10 902,

0 

10 902,

0 

33 269,

4 

Финансовое 

управление 

администрации 
Манского района 

012 Х Х Х 
11 4

65,4 

10 902,

0 

10 902,

0 

33 269,

4 

И.о. руководителя финансового 

управления администрации Манского района                                                                                                                Т.В. Анжаева 
                                                                                                                                      Приложение № 5  

                                                                                                                                      к муниципальной программе Манского района  

                                                                                                                            «Управление муниципальными финансами»  

        

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной 
программы Манского района с учетом источников финансирования 

       

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

2020 год 2021 год 2022 год 

Итого 

за 

2020-

2022 

годы 

Муниципаль

ная 
программа 

«Управление муниципальными 

финансами» 

Всего                     103 938,6 84 881,5 84880,5 273 700,6 

в том числе:                  

федеральный бюджет      

краевой бюджет            11 854,8 9 483,8 9 483,8 30 822,4 

районный бюджет                  88 938,3 72 252,2 72 251,2 233 441,7 

бюджет поселений                  3 020,6 3 020,6 3 020,6 7 298,1 

Подпрограм
ма 1 

Создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 
финансами, повышения 

устойчивости бюджетов 

сельсоветов Манского района 

Всего                     92 473,2 73 978,5 73 978,5 240 430,2 

в том числе:                  

федеральный бюджет      

краевой бюджет            11 854,8 9 483,8 9 483,8 30 822,4 

районный бюджет                  80 618,4 64 494,7 64 494,7 209 607,8 

внебюджетные  
источники                  

    

Подпрограм

ма 2 

Управление муниципальным 

долгом Манского района 

Всего                     0,0 1,0 0,0 1,0 

в том числе:                  

федеральный бюджет      

краевой бюджет                

районный бюджет                  0,0 1,0 0,0 1,0 

внебюджетные  

источники                  
    

Подпрограм

ма 3 

Обеспечение реализации 

муниципальной программы и 
прочие мероприятия 

Всего                     11 465,4 10 902,0 10 902,0 33 269,4 

в том числе:                  

федеральный бюджет      

краевой бюджет                

бюджет поселений 3 145,5 3 145,5 3 145,5 9 436,5 

районный бюджет                  8 319,9 7 756,5 7 756,5 23 832,9 

внебюджетные  
источники                  

       

И.о. руководителя финансового 

управления администрации Манского района                                                                                                         Т.В. Анжаева 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 15.11.2019 с. Шалинское № 1075  

Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Манском районе» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Манского района 
№1111 от 10.10.2014 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Манского района, их 

формировании и реализации, в новой редакции», руководствуясь п.1 ст. 35 Устава Манского района, администрация Манского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:       
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования в Манском районе» на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годы согласно приложению. 

2. Постановление администрации Манского района от 15.11.2018г № 1120 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования в Манском районе на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы» считать утратившим силу с 31.12.2019г. 

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2020г. и подлежит официальному опубликованию. 

Глава  района                                                                              Н.Д. Козелепов 

 Приложение к постановлению  

администрации Манского района 

от 15.11.2019 г. № 1075             
1. Паспорт 

Муниципальной программы «Развитие образования в Манском районе» на 2020год и плановый период 2021-2022 годы 

Наименование 

муниципальной  

программы 

Муниципальная программа 

«Развитие образования в Манском районе» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы (далее 

Муниципальная  программа) 

Основания для разработки 
Муниципальной 

программы 

Пункт 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
постановление администрации Манского района от 10.10.2014 № 1111 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Манского района, их формировании и 

реализации, в новой редакции»; 
постановление администрации Манского района от 05.09.2019 № 853 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Манского района» 

Ответственный 
исполнитель  

 Управление образования администрации Манского района  

Соисполнители программы МКУ «Служба Заказчика» и Администрация Манского района 

Структура муниципальной 
программы, перечень 

подпрограмм, отдельных 

мероприятий 

Подпрограмма 01.1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»; 
Подпрограмма 01.2 «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений Манского района»; 

Подпрограмма 01.4 «Развитие кадрового потенциала отрасли образования Манского района»; 

Подпрограмма 01.5 «Организация отдыха, оздоровления и занятости в летнее время детей и подростков 
Манского района»; 

Подпрограмма 01.6 «Реализация переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних»; 
Подпрограмма 01.7 «Обеспечение жильем детей-сирот»; 

Подпрограмма 01.8 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия» 

Цель муниципальной 

программы  

 

Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего потребностям граждан и 

требованиям социально-экономического развития Манского района, государственная поддержка детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период. 

Задачи муниципальной 
программы 

 

1.Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для 
современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей 

в летний период. 
2.Формирование кадрового ресурса системы образования Манского района, обеспечивающего 

необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан. 

3.Оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
развитие семейных форм воспитания детей. 

4.Развитие системы дополнительного образования. 

5. Создание условий для эффективного управления системой образования. 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2020-2022 годы 
Разделение на этапы реализации не предусмотрено 

Целевые индикаторы и 
показатели 

результативности 

муниципальной программы 

-удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образованием 
составляет71%;  

-отношение числа детей от 3 до 7-ми лет, которым предоставлена возможность получать услугу 

дошкольного образования составляет 81%;  
-доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям в 

общем количестве общеобразовательных учреждений составляет 74%; 

-доля учителей в общеобразовательных учреждениях в возрасте до 30 лет составляет 10%.  
(Перечень целевых показателей и показателей результативности представлен в приложениях №№ 1, 2 к 

паспорту муниципальной программы)  
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Объемы бюджетных 
ассигнований 

муниципальной программы 

Объем финансирования программы составит 1 115 147,1 тыс.рублей в том числе  из средств федерального 
бюджета: 

2020 год – 0 тыс. руб. 

2021 год –  0 тыс. руб. 
2022 год – 0 тыс. руб. 

из средств краевого бюджета 

2020 год –   244 161,6 тыс. рублей; 
2021 год –   249 567,1 тыс. рублей; 

2022 год –   241 929,4 тыс.  рублей. 

из средств районного бюджета: 
2020 год – 139 990,1 тыс. рублей; 

2021 год – 122 221,8 тыс. рублей; 

2022 год – 117 883,5 тыс. рублей. 

I. Общая характеристика текущего состояния системы образования Манского района, основные показатели социально-

экономического развития Манского района основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы. 

Стратегия развития образования в современной России определена Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 г. N 1662-р;  Федеральной целевой программой развития образования на  2016-2020 годы, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 №427,  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; Государственной программой Красноярского края «Развитие образования», утвержденной Правительством 

Красноярского края от 30.09.2013 №508-п. 

Приоритетные направления социально-экономического развития Манского района определены в Программе социально-
экономического развития Манского района  на 2011-2020 годы. 

В системе образования Манского района 19 образовательных учреждений. 

На начало 2020 года в районе функционирует 8  средних общеобразовательных школ, 4 основные общеобразовательные школы, 
6 дошкольных образовательных учреждения, 1 учреждение дополнительного образования детей. 

Основной проблемой в дошкольном образовании является недостаточное предложение в оказании услуг по реализации прав 

граждан на получение дошкольного образования при стабильно высоком спросе на дошкольные 
образовательные услуги, реализуемые в сочетании с содержанием детей в течение рабочего дня. Главной целью дошкольного образования 

Манского района является – формирование системы обеспечения качества образовательных услуг дошкольного образования через 

управление доступностью дошкольного образования, которое бы позволило обеспечить уровень и качество работы системы дошкольного 
образования в соответствии с потребностями района. 

Сохранение сети дошкольных образовательных учреждений и их дальнейшее развитие, на увеличение мест в дошкольных 

образовательных учреждениях является одной из важных задач дошкольного образования. 
По состоянию на 01.01.2019 г. в Манском районе проживает 1981 детей в возрасте от 0 до 7 лет. 

В районе функционируют 6 дошкольных образовательных учреждений, которые посещают 614 человек (30,5% от общего 

количества детей от 0 до 7 лет). От общего числа воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет учреждения дошкольного образования посещает 
588 детей. 

По статистическим данным (форма № 85-к) на 01.01.2019 г. фактическая очередность от рождения до семи лет составляет 108 

человек, от 3 до 7 лет – 0 человек. 

В районе функционируют детские сады, которые требуют капитального ремонта: МБДОУ детский сад «Ручеек» 1978 года 

постройки и МБДОУ детский сад «Колосок» 1976 года постройки. При условии выполнения работ по приведению в соответствие с 

требованиями органов государственного надзора здания МБДОУ детский сад «Ручеек» будет возможно открытие еще одной группы для 20 
детей от 1,5 до 3 лет. 

В рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта, в течение 2019 года дошкольные 

образовательные учреждения района активно участвовали в межмуниципальном сетевом взаимодействии с  территориями Красноярского 
края (г. Дивногорск, г. Сосновоборск, г. Железногорск, Березовский район). Успешные образовательные практики эффективно 

используются педагогами ДОУ. Для создания качественных условий, в целях развития позитивной социализации детей и 

индивидуализации их образования, педагогами дошкольного образования проводится работа по проектной деятельности дошкольников. 
  Работа дошкольных образовательных учреждений строится на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), который   включает в себя требования к структуре основных образовательных 

программ, к условиям их реализации, а также к результатам их освоения.  
Однако, сохраняются проблемы, которые следует решать в предстоящий период: 

- недостаточный уровень обновления образовательной среды большинства образовательных организаций; 
- не в полной мере осуществляется переподготовка педагогических кадров, внедрение новых форм и технологий 

образовательного процесса, включая использование информационных и коммуникационных технологий.  

В системе общего образования в 2020/2021 учебном году функционируют 12 учреждений, в которых обучается 1864 учащихся. 
55% детей обучаются  в учреждениях с оборудованными предметными кабинетами, 100% учреждений  с организацией школьного питания, 

с условиями для занятий физической культурой. Модернизация образовательных программ общего образования реализуется в соответствии 

с федеральными государственными стандартами и должна быть закончена в 2020 году. 
В районе проводится  модернизация  сети  общеобразовательных  учреждений. 68% учащихся обучаются в 5-ти 

общеобразовательных школах, расположенных в северной части района, в районном центре и вблизи районного центра. 32% учащихся 

обучаются в 7-ми общеобразовательных школах, расположенных в южной части района, на расстоянии от 25 до 100 км от районного 
центра. Намечается тенденция формирования сегмента школ, устойчиво демонстрирующих низкие учебные результаты на всех ступенях 

образования. Как правило, это школы, работающие со сложным контингентом обучающихся (в связи с низким социально-экономическим 

статусом семей, дети, имеющие трудности в  обучении и социальной адаптации).  Для успешного обучения и социализации  таких  детей  
необходимы  специальные  ресурсы (финансовые, кадровые, организационные), позволяющие, в том числе организовывать 

дополнительные занятия с такими школьниками, осуществлять  психологическое  и  социально-педагогическое сопровождение, 

тьюторство. 
Другой тенденцией в  сфере качества образования, требующей адекватных мер образовательной  политики,  является  

недостаточная эффективность  общего образования  в  формировании компетенций, востребованных в современной социальной жизни и 

экономике. 
Дети, требующие специального образования (дети   

с ограниченными возможностями), обучаются в общеобразовательных школах. В общеобразовательных школах функционируют классы 

для детей с ОВЗ.  
Одной из ключевых кадровых проблем  является сохранение долгосрочных педагогических вакансий в общеобразовательных 

учреждениях края. Особо остро вопрос сокращения долгосрочных вакансий по предметам: иностранный язык, история, физика, биология.  
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Данная проблема усугубляется высоким процентом  числа учителей пенсионного возраста. В настоящее время доля учителей до 30 лет, 

работающих в общеобразовательных учреждениях района, составляет 10%. 

Сеть дополнительного образования детей отрасли «Образование» представлена муниципальным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей, 14 объединениями работающими по 4 направлениям дополнительного образования, 

функционирующими  

на базе школ. Доля детей и взрослых, занимающихся дополнительным образованием, составляет 30,6% от общей численности детей и 
молодежи  

в возрасте от 5 до 18 лет. В утвержденных федеральных государственных  образовательных  стандартах  общего  образования 

дополнительное образование рассматривается как обязательный компонент обучения. 
Учреждения дополнительного образования в своей деятельности имеют направление по выявлению и сопровождению одаренных 

детей,   мотивированных к получению образования и развитию способностей детей.  

На 01.01.2019 в районе число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составило 113 человек. Из них 44 
ребёнка воспитываются в приемных семьях, опекаемых - 67, предварительная опека - 2.   Необходимость социализации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, начинающих самостоятельную жизнь, требует решения вопроса обеспечения их жилыми 

помещениями. 
II.Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм 

01.1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

Цель Подпрограммы 01.1.– Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных 
возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний 

период, создание условий для выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально, художественно-одаренных детей. 

Задачи Подпрограммы 01.1: 

1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования; 

2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 
3. Обеспечить поступательное развитие районной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и 

реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации; 

4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей; 
5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей. 

Подпрограмма 01.1 содержит ряд мероприятий: 

- предоставление услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования». Эта услуга 
позволит родителям реализовать право на получение дошкольного образования для детей, а также получить качественное образовани е 

по основной общеобразовательной программе дошкольного образования, 

-  предоставление услуги «Присмотр и уход». Данная услуга позволит обеспечить комфортные и безопасные условия для 
осуществления образовательного процесса в части содержания имущественных комплексов дошкольных образовательных учреждений, 

а также обеспечивать детей частично питанием за счет средств родителей,  

-  обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов на дому. Данное мероприятие направлено на обеспечение 
доступности и качества дошкольных образовательных услуг детям-инвалидам, не посещающим детский сад по медицинским 

показаниям, 

- повышение качества реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования,  
- предоставление услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего  образования, основного 

общего образования, среднего общего образования». Данное мероприятие позволит обеспечить комфортные и безопасные условия для 

осуществления образовательного процесса в части содержания имущественных комплексов образовательных учреждений, 
- предоставление услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования». Данное мероприятие позволит обеспечить получение качественного образования 

по основной общеобразовательной программе начального общего, основного общего и среднего общего образования,  
- проведение муниципальных мероприятий с детьми, организация участия детей в мероприятиях различного уровня (краевых, 

всероссийских). Мероприятия направлены на создание условий для целенаправленного выявления, обучения и развития, поддержки и 

сопровождения одаренных детей, их самореализации в различных видах деятельности, профессионального самоопределения в 
соответствии со способностями, 

- организацию и проведение муниципального этапа предметных олимпиад, участие в региональном, заключительном этапах 

краевых и всероссийской олимпиад школьников, вузовских олимпиадах по предметам, с целью поиска и поддержки талантливых детей,  
содействие развитию их способностей, 

- участие в краевых, всероссийских и международных мероприятиях с детьми (фестивалях, конкурсах, конференциях, 
соревнованиях и других мероприятиях, в том числе посвященных знаменательным событиям и памятным датам),  

- организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций и воспитанников 

дошкольных образовательных организаций. 
-координация и информационно-методическое сопровождение работы 

с одаренными детьми в образовательных учреждениях 

и учреждениях культуры края; 

-повышение квалификации специалистов, осуществляющих работу 

с одаренными детьми;  

-организация взаимодействия образовательных, учреждений в сфере культуры и искусства, общественных организаций, 
объединений, органов исполнительной власти, осуществляющих работу с одаренными детьми; 

-организация и проведение районных форумов достижений одаренных детей, координация  районных  мероприятий с 

одаренными детьми. 
01.2.Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений 

Цель Подпрограммы 01.2. –обеспечение безопасных условий жизнедеятельности образовательных учреждений. 

Задачи подпрограммы 01.2: 
         1. Привести в соответствие с требованиями СанПиН условия в образовательных учреждениях. 

2. Обеспечить безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. 

3. Обеспечить антитеррористическую защищенность образовательных учреждений. 
Подпрограмма 01.2 содержит ряд мероприятий: 

- мероприятие по приведению образовательных учреждений  в нормативное состояние.  

- мероприятие по созданию условий для обеспечения доступной среды в подведомственных муниципальных учреждениях для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- мероприятие на уровне образовательных учреждений по развитию инклюзивного обучения лиц с особыми образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями; 
- мероприятие по обеспечению доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
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- профилактические мероприятия по поддержанию имущественного комплекса муниципальных образовательных учреждений в 

нормативном состоянии; 

-замены водогрейных котлов; 
-обеспечения безопасной эксплуатации дымовых труб;  

-проведения режимно-наладочных испытаний;  

-устройства аварийного освещения и системы вытяжной вентиляции;  
-оборудования тягодутьевых устройств и системы технологической защиты котлов;  

-обеспечение автоматической пожарной сигнализацией и системы оповещения о пожаре всех котельных учреждений;   

-подготовка 100 процентов образовательных учреждений района, реализующих общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, к новому   учебному году; 

- установка нового и обслуживание существующего оборудования систем:     

охранно-пожарной сигнализации,  
дымоудаления, 

приточной и вытяжной вентиляции,  

оповещения о чрезвычайных ситуациях, 
охранного видеонаблюдения, 

контроля и ограничения доступа; 

- испытание и поверка систем, приборов, оборудования, материалов, средств защиты касающихся пожаробезопасности, 
электробезопасности, горячего и холодного водоснабжения; 

-монтаж нового и поддержание в исправном рабочем состоянии электрооборудования и электросетей учреждений;  

-выполнение требований и предписаний проверяющих, контролирующих организаций; 

- выполнение необходимых требований и предписаний электро-, тепло- и водоснабжающих организаций; 

-поддержание в рабочем состоянии (при необходимости восстановление) оборудования резервных источников электропитания; 

- меры по контролю деятельности в учреждениях управления образования подрядных строительных, ремонтных и 
обслуживающих предприятий; 

- обеспечение своевременного обучения, проведения экзаменов персонала учреждений управления образования по 

пожаробезопасности, электро- и, тепло-безопасности, по правильной и безопасной эксплуатации систем горячего, холодного 
водоснабжения; 

- Приобретение (выкуп) зданий под общеобразовательные организации для перевода обучающихся из зданий, находящихся в 

аварийном состоянии. 
 

01.4. Развитие кадрового потенциала отрасли образования Манского района 

Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, 
соответствующее потребностям граждан. 

Задачи: 

1. Содействовать сокращению педагогических вакансий в образовательных учреждениях района посредством привлечения, 
закрепления и создания условий для профессионального развития педагогов образовательных учреждений района, в том числе за счет 

привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет. 

2.Обеспечить методическое сопровождение педагогических кадров. 
3.Обеспечить поддержку лучших педагогических работников. 

Подпрограмма 01.3 содержит ряд мероприятий: 

- повышение уровня профессиональной компетентности путем проведения практико-ориентированных семинаров по вопросам 
реализации требований ФГОС дошкольного, начального, основного и среднего общего образования, а также ФГОС ОВЗ и ФГОС для детей 

с умственной отсталостью; 

- проведение традиционных конкурсных мероприятий (Учитель года, Воспитатель года, Лучший директор и др.);  
- обеспечение жильем квалифицированных педагогических кадров через аренду квартир для квалифицированных педагогов;  

- предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образовательных учреждений.  

01.5. Организация отдыха, оздоровления и занятости в летнее время детей и подростков Манского района  
 

Цель: создание благоприятных условий для организованного отдыха школьников, для укрепления их физического, психического 

и эмоционального здоровья, для развития личности  за счет правильной организации спортивных, культурно – массовых и образовательных 
мероприятий. 

 Задачи: 
-увеличение числа детей получающих услуги отдыха и оздоровления; 

-создание  вариативных форм для организованного отдыха детей; 

-увеличение занятости школьников  в каникулярное время творческими видами деятельности; 
-развитие у школьников навыков общения и толерантности. 

Основные мероприятия Подпрограммы 01.5: 

- организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в каникулярный период времени в летних лагерях 

дневного пребывания, в загородных оздоровительных лагерях; 

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в каникулярный период 

времени. 
01.6. Реализация переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних  

 

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа. 

Задачи: 

Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в Манском районе семейных форм воспитания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основные мероприятия Подпрограммы 01.6: 

Устройство детей-сирот, развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

01.7.Обеспечение  жильем детей-сирот 

Цель: Создание долгосрочной системы муниципальной поддержки обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Задачи: 

1. Создание правовых, экономических и организационных условий для обеспечения возможности приобретения жилья 
детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей. 
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2. Обеспечение постановки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (с 16-летнего возраста), и лиц из их 

числа на учет в Министерство образования и науки Красноярского края. 

3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

01.8. Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 

 
Цель: создание условий для эффективного управления отраслью. 

Задачи: 

1. Организация деятельности аппарата управления образования учреждений и отделов, обеспечивающих деятельность 
образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью; 

2. Обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность на территории Манского района (за исключением случаев, установленных 
федеральным законодательством), а также органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования на 

территории Манского района 

          Основные мероприятия подпрограммы 01.8: 
- мероприятия по обеспечению ведения бухгалтерского, налогового и бюджетного учета в обслуживаемых учреждениях и 

главного распорядителя бюджетных средств в системе образования муниципального района –мероприятие. 

-мероприятие по информационно-методическому сопровождению педагогических и административных работников 
учреждений. 

III. Перечень целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы 

Показатель 1 «Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, 

обучающихся в школе, проживающих на территории Манского района (с учетом групп кратковременного пребывания)» характеризует 

обеспечение законодательно закрепленных гарантий доступности дошкольного образования. Увеличение охвата дошкольным 
образованием является одним из главных приоритетов развития образования в последние годы. В формулировке показателя учтен тот факт, 

что дошкольное образование не является обязательным и некоторая доля граждан может не воспользоваться предоставленными 

возможностями. 
 

Показатель 2 «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, 

в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций» характеризует качество инфраструктуры обучения (материально-
технической и технологической базы), реализацию требований федеральных государственных образовательных стандартов к условиям 

обучения. В рамках Приоритетного национального проекта «Образования», Национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» проекта модернизации региональной систем общего образования осуществлены значительные инвестиции в сферу общего 
образования. Показатель позволит оценить эффективность вложений. 

Показатель 3 «Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Манского района» характеризует кадровый ресурс системы образования. В настоящее время 
доля молодых учителей до 30 лет, работающих в общеобразовательных учреждениях района, составляет 10%. Молодые специалисты, 

поступающие на работу в школу, плохо закрепляются в системе. Возрастной дисбаланс ограничивает возможности обновления технологий 

образования.  
IV. Ресурсное обеспечение  

муниципальной программы за счет средств бюджета района, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников  

 
      Распределение планируемых расходов на реализацию муниципальной программы указано в приложении 12 к муниципальной 

программе. 

И.о. руководителя образования                                       А.Н. Коробко 

 Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие 

образования в Манском районе» на 2020 год и на период 2021-

2022 годы 

 Паспорт  

Подпрограммы 01.1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие 

образования в Манском районе»  

Наименование подпрограммы Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования  

Наименование  муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Развитие образования в Манском районе 

Ответственный исполнитель  Управление образования администрации Манского района 

Соисполнители подпрограммы МБУ ДО РДДТ 

Цель и задачи  подпрограммы 

 

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных 
возможностей для современного качественного образования, сопровождения и поддержки 

интеллектуально, художественно-одаренных детей. 

Задачи: 

1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту 

качества дошкольного образования; 

 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным 

стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

3. Обеспечить поступательное развитие районной системы дополнительного образования, в том 
числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и 

сетевых форм их реализации; 

4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей. 
 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении 1 к Подпрограмме 
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Сроки реализации подпрограммы 2020-2022 годы 

Разделение на этапы реализации не предусмотрено 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и местного бюджетов 

Объем финансирования подпрограммы составит 1 036 881,0 тыс. рублей, в том числе: 

из средств краевого бюджета: 

2020 год –    236 964,4 тыс. руб.; 

2021 год –    232 629,9 тыс. руб.; 

2022год –     232 629,9 тыс. руб. 

из средств районного бюджета: 

2020 год   - 122 643,1 тыс. руб.; 

2021 год –  108 100,0 тыс. руб.; 

2022 год –  103 913,7 тыс. руб. 

1. Постановка общей районной проблемы подпрограммы 

и обоснование необходимости разработки подпрограммы 
В 2019-2020 учебном году сеть образовательных учреждений  Манского района  включала в себя: 

6 дошкольных образовательных организаций, 

12 образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование;  
1 учреждение системы дополнительного образования детей. 

При этом текущий момент характеризуется процессами, которые стимулируют образовательные организации к реализации всех 

видов образовательных программ в одной организации.  
Причиной этого является потребность общества в доступных и качественных образовательных услугах. Ограниченность 

финансовых, кадровых ресурсов побуждает к оптимизации использования площадей помещений, энерго- и трудозатрат, концентрации 

материальных ресурсов. Многие школы реализуют программы дополнительного образования, организуют отдых и оздоровление детей.  
Дошкольное образование 

В системе дошкольного образования по состоянию на 01.01.2019 г. функционировали 6 дошкольных образовательных 
учреждений. Количество детского населения от 0 до 7 лет на 01.01.2019 года составляло 1981 человек, из них посещает учреждения 

дошкольного образования посещает 614 детей (30,9% об общего числа). 

32 ребенка посещали группы кратковременного пребывания при общеобразовательных школах. 
В очереди для определения в дошкольные учреждения состоит 108 детей в возрасте от 0 до 3 лет. 

В настоящее время осуществляется модернизация системы дошкольного образования в части повышения качества реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, а также мониторинга и оценки качества 
дошкольного образования. 

Общее образование 

В системе образования района 12 муниципальных общеобразовательных учреждений.  
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях составляет 1864 человек.  

Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 73,64%.  
Школьный автобусный парк составляет 16 единиц, открыто 43 школьных маршрута, к месту обучения доставляется 508 

обучающихся. 

В школах района 60% кабинетов оборудованы мультимедийными средствами, установлено около 30 интерактивных досок.  
В общеобразовательных учреждениях реализовывались проекты модернизации системы общего образования, направленные на 

совершенствование условий обучения, включая обновление материально-технической составляющей учебного процесса, введению 

федеральных образовательных стандартов в общем образовании и новых систем оплаты труда работников образовательных учреждений. 
С целью создания необходимых (базовых) условий для реализации основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального  

и основного общего образования осуществляется оснащение общеобразовательных учреждений  учебным оборудованием, обеспечение 
учебниками и повышение квалификации учителей 

и руководителей общеобразовательных учреждений. 

2 выпускника 11 классов получили медали «За особые успехи в учении». 
Вместе с тем одной из наиболее острых проблем для системы образования остается высокий уровень изношенности, 

несоответствие современным требованиям, либо отсутствие инфраструктуры для массовых занятий физической культурой и 

спортом в образовательных учреждениях.   
В районе  проживают 103 ребенка, которые относятся к категории детей с ограниченными возможностями здоровья. Необходимо 

продолжать развивать инклюзивные формы образования.  

В связи с этим необходимо организовать работу по следующим направлениям: создание безбарьерной среды в 
общеобразовательных учреждениях, развитие форм инклюзивного образования, организация психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования. 

Основные фонды образовательных учреждений Манского района (зданий, сооружений, оборудования и инженерных 

коммуникаций) характеризуются высокой степенью изношенности, нарушением правил их эксплуатации. Недостаточно финансирования 

мероприятий, направленных на повышение инженерной безопасности образовательных учреждений. 

Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений  может быть достигнуто проведением единой муниципальной 
политики, системой единых мер ресурсного и организационного характера. 

Дополнительное образование детей 

        В районной системе образования по состоянию на 01.01.2019 действует 1 учреждение дополнительного образования детей: 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Районный дом детского творчества Манского района». 

По состоянию на 01.01.2019 доля детей и молодежи, занимающихся дополнительным образованием, составляет около 30,76% от 

общей численности детей и молодежи  в возрасте от 5 до 18 лет.  
В целях обеспечения доступности дополнительного образования для детей независимо от их социального статуса и места 

проживания в районной системе образования развивается практика реализации круглогодичных интенсивных школ, дистанционных 

программ и проектов; создана инфраструктура для занятий спортом, туризмом, техническим творчеством. 
В районе работает многоуровневая система предъявления результатов образовательной деятельности детей (конкурсы, выставки, 

фестивали, конференции, форумы, спартакиады и т.д.). 

Дополнительное образование должно реализоваться как повышение стартовых возможностей и жизненных шансов 
подрастающего поколения, проживающего на территории района. А это требует иного содержания программ дополнительного 

образования, укрепления и модернизации учреждений дополнительного образования. 
С целью развития системы дополнительного образования необходимо создать условия для: 
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развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы организаций дополнительного образования детей для 

формирования и реализации современного содержания дополнительного образования, обеспечения его высокого качества и 

дифференцированного характера при массовой доступности; 
распространения сетевых форм организации дополнительного образования детей, предполагающих объединение разных по типу 

и масштабам связей между образовательными учреждениями, организациями для достижения общих целей реализуемой образовательной 

программы, включая использование ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей; 
профессионального развития педагогических кадров системы дополнительного образования края. 

Учреждение дополнительного образования МБУ ДО «Районный дом детского творчества Манского района» реализует 11 

программ по 5 направлениям (художественное, туристско-краеведческое, техническое, социально-педагогическое, спортивное) вовлекли в 
образовательную деятельность около 393 школьников. Проведение круглогодичных школ позволило вывести на новый уровень развитие 

туризма в районе 150 школьников вовлечены в участие в районных и краевых мероприятиях по туризму. 

   МБУ ДО «Районный дом детского творчества Манского района»  в каникулярное время организует отдых, досуг  и оздоровление детей в 
рамках программы развития  дополнительного образования в Манском районе.  

В период с июнь-август 200 детей района являются  участниками программы, из них в экспедициях принимают участие  около 

150  подростков. 
С 2017 года МБУ ДО «Районный дом детского творчества Манского района» организует работу муниципальных этапов 

соревнований среди команд общеобразовательных учреждений Красноярского края «Школьная спортивная лига» и «Президентские 

состязания». 
МБУ ДО «Районный дом детского творчества Манского района» ведет работу с одаренными детьми. 

Для роста творческого и интеллектуального потенциала района выработан механизм взаимодействия различных организаций, 

специалистов, способствующий развитию способностей одаренных детей, их личностному и профессиональному самоопределению. Целью 

взаимодействия является создание условий для выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально, художественно-одаренных детей 

Манского  района, их самореализации, самоопределения в соответствии со способностями и развитием системы  дополнительного 

образования в школах, совершенствование известных форм и способов для самореализации детей. Данное взаимодействие осуществляется 
через мероприятия муниципальной программы «Одаренные дети»: 

- школьный и муниципальный этапы Всероссийской  олимпиады школьников по 20 предметам; 

- конкурсы, фестивали, соревнования, выставки творческих работ; 
- районная научно-практическая конференция учащихся «Первые шаги в науку». 

В районе организована учебно-исследовательская деятельность школьников. Научно-исследовательской деятельностью 

занимаются около 200 детей и подростков. С каждым годом количество учащихся, занимающихся исследовательской деятельностью, 
планируется увеличивать за счет включения в нее учащихся начальных классов.  

Выявление и поддержка одаренных детей 

Актуальность направления работы с одаренными детьми обозначена в указе Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р), концепция общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов, утверждённая Президентом РФ 03.04.2012 года. 
Социально-экономическое развитие Манского района связано с имеющимся творческим потенциалом населения, который в 

современных условиях рассматривается как стратегический ресурс. В период модернизации образования, реализации национальной 

инициативы «Наша новая школа» особое значение приобретают выявление, поддержка и социализация одаренных детей. 
В системе общего образования, сфере культуры и искусства района накоплен опыт работы со способными и одаренными детьми. 

В учреждениях образования и культуры ведется работа по созданию условий для удовлетворения запросов, потребностей, интересов детей 

и их родителей. 
Выявлению одаренных детей, стимулированию их достижений в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности, получению общественного признания способствует ежегодное проведение предметных олимпиад школьников, фестивалей, 

конкурсов, конференций, выставок творческих работ изобразительного и прикладного творчества, соревнований. 
Проблемным остается психолого-педагогическое сопровождение особых детей, неподготовленность учителей к 

индивидуализации образования, ослабленность научно-методической поддержки педагогов в работе с данной категорией обучающихся. 

Требует совершенствования работа по поддержке инновационной деятельности, реализации вариативных программ образования, 
участия в краевых мероприятиях в целях выявления и поддержки одаренных детей. 

Нуждаются в оказании методической и практической помощи родители способных детей, требует совершенствования 

сотрудничество педагогов и родителей  в создании условий для развития природных задатков школьников. 
Для роста творческого и интеллектуального потенциала района необходимо выработать механизм взаимодействия различных 

организаций, специалистов, способствующих развитию одаренных детей, их личностному и профессиональному самоопределению. Также 
необходимо учесть и создание системы работы с одаренными детьми с ограниченными возможностями здоровья, их социальной адаптации. 

Частично проблема решается подпрограммой «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Манского 

района», направленная на: 
- сохранение и развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования, 

 - развитие различных моделей и форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

- организация культурно-досуговой деятельности, обеспечивающей полезное проведение детьми  свободного времени; 

- развитие творческого потенциала детей в художественной, интеллектуальной, социально-педагогической, спортивной сферах 

деятельности; 

- организация мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. 
Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения качества дополнительного образования, в настоящее время 

затруднено рядом обстоятельств: 

удаленность большого числа поселков от развитых культурных и образовательных центров; 
невозможность удовлетворения образовательных потребностей нового поколения в рамках существующей инфраструктуры 

района. 

За предыдущие годы приобретен определенный положительный опыт изменений в рамках реализации долгосрочных целевых 
программ  «Одаренные дети». Но данная программа не нацелена  

на создание условий для обеспечения массовой занятости детей дополнительным образованием. 

Кроме того, мероприятия данных программ не позволяют решать кадровую проблему системы, особенно в области современных 
видов инженерно-технической деятельности. 

С целью развития системы дополнительного образования необходимо создать условия для: 

развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы организаций дополнительного образования детей для 
формирования и реализации современного содержания дополнительного образования, обеспечения его высокого качества и 

дифференцированного характера при массовой доступности; 
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распространения сетевых форм организации дополнительного образования детей, предполагающих объединение разных по типу 

и масштабам связей между образовательными учреждениями, организациями для достижения общих целей реализуемой образовательной 

программы, включая использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей; 
профессионального развития педагогических кадров системы дополнительного образования края; 

сетевые формы. 

2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели подпрограммы. 
Целью подпрограммы является: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей 

для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период. 

Задачи: 
1.обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования 

для детей в возрасте от 1 года до 7 лет; 

2.обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования; 

3.обеспечить поступательное развитие районной системы дополнительного образования за счет разработки и реализации 

современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации; 
4. содействовать выявлению и поддержке одаренных детей. 

Сроки выполнения подпрограммы 2020-2022 годы 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования». 

 

4. Механизмы реализации подпрограммы 

Для достижения поставленных целей и решения задач подпрограммы определен организационно-правовой механизм, 

предусматривающий взаимодействие между разработчиком, координатором и исполнителями. 

Разработчиком подпрограммы является управление образования. Координацию работ, текущее управление и контроль за 
исполнением подпрограммы осуществляет управление образования. 

Реализация подпрограммы  представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей 

конкретных мероприятий, субъектов финансового планирования. 
Разработчик программы в установленном порядке получает и распределяет  бюджетные ассигнования по получателям, 

подготавливает перечень финансируемых мероприятий программы, определяет объемы их финансирования, оценивает возможность 

достижения целевых индикаторов программы, осуществляет ведение отчетности о реализации программы; обеспечивает своевременное 
использование выделенных денежных средств и выполнение мероприятий программы. 

Отчет об исполнении программы предоставляется управлением образования в финансовое управление администрации Манского 

района ежеквартально не позднее 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно до 1 марта года, следующего 
за отчетным. 

5.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 9 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования». 

И.о. руководителя управления образования                         А.Н. Коробко 

 Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие 

образования в Манском районе» на 2020 год и на период 2021-

2022 годы 

 Паспорт  

подпрограммы 01.2 «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений Манского района»  

Наименование подпрограммы Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений Манского района 

Наименование  

муниципальной  программы, в 

рамках которой реализуется 

подпрограмма 

Развитие образования в Манском районе  

Ответственный исполнитель  Управление образования администрации Манского района 

Соисполнители 

подпрограммы 

нет 

Цель и задачи  подпрограммы 

 

Цель: обеспечение безопасных условий жизнедеятельности образовательных учреждений. 

Задачи: 

1. Привести в соответствие с требованиями СанПиН условия в образовательных учреждениях. 

4. Обеспечить безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. 

5. Обеспечить антитеррористическую защищенность образовательных учреждений. 

6. Привести в соответствие с требованиями ПЭУ электросети образовательных учреждений.  

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении 1  к  Подпрограмме 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2020 – 2022 годы 

Разделение на этапы реализации не предусмотрено 
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Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и местного бюджетов 

Объем финансирования подпрограммы составит 6 952,5 тыс. рублей, в том числе: 

из средств краевого бюджета: 

2020 год – 1 815,0 тыс. руб.; 

2021год –  2 117,5 тыс. руб.; 

2022 год – 2 420,0 тыс. руб. 

из средств районного бюджета: 

2020 год – 600 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0  тыс. руб.; 

2022 год – 0,0  тыс. руб. 

 Основные разделы подпрограммы 
 Постановка общероссийской проблемы подпрограммы 

и обоснование необходимости разработки подпрограммы 
В настоящее время в Манском районе не решена полностью проблема обеспечения жизнедеятельности, безопасности 

образовательных учреждений, соответствия требованиям санитарных норм и правил к образовательным учреждениям. 

Важнейшей частью проблемы является высокий уровень изношенности основных фондов общеобразовательных учреждений 
(зданий, инженерных сетей), недостаточное финансирование мероприятий, направленных на улучшение материально-технического 

состояния систем электроснабжения учреждений,  обеспечение требований санитарных правил и нормативов. 

Одним из важнейших факторов, неблагоприятно влияющим на здоровье детей и подростков, является организация 
образовательного процесса, выполненная без учета требований санитарно-эпидемиологической безопасности к организации обучения и 

воспитания детей в общеобразовательных учреждениях. Косвенным подтверждением этого влияния является выявленная корреляционная 

зависимость между уровнем заболеваемости детей и подростков образовательных учреждений и показателями несоответствия 
гигиеническим нормативам исследованных факторов внутренней среды детских и подростковых учреждений (факторы внутришкольной 

среды: параметры микроклимата, освещенность, школьная мебель, не соответствующая росто-возрастным особенностям детей, пищевые 

продукты (готовые блюда), не соответствующие гигиеническим нормативам по микробиологическим, санитарно-химическим показателям, 
по калорийности). 

В структуре болезней органов пищеварения как у детей, так и у подростков (по среднемноголетнему показателю заболеваемости) 

преобладают гастриты и дуодениты, функциональные расстройства желудка. Нарушение осанки, сколиоз и понижение остроты зрения 
выявляются в период поступления детей в детское дошкольное учреждение, при поступлении в школу, и за период обучения частота 

выявления данной патологии у детей увеличивается. 

Состояние здоровья детей определяется влиянием ряда факторов, в том числе социально-гигиеническими условиями жизни (25 - 
40 процентов), факторами внутришкольной среды (21 - 27 процентов), качеством медицинского обслуживания (до 25 процентов). 

Анализ санитарно-эпидемиологического благополучия образовательных учреждений показал, что в Манском районе полностью 

отвечают требованиям нового санитарного законодательства (СанПиН 2.4.2.1178-02, СанПиН 2.4.5.2409-08) лишь 45 % школ, 74% 
учреждений имеют место нарушения в части объемно-планировочного устройства пищеблоков, наличия полного набора основных и 

вспомогательных помещений. 

Для создания условий функционирования во всех дневных общеобразовательных учреждениях района, соответствующих 
требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02 необходимо проведение следующих мероприятий:  ремонт систем электроснабжения, ремонт сетей 

водоснабжения, кровли, оборудование школьных дворов спортивными площадками, обеспечение спортивных залов дополнительными 

помещениями, выполнение мероприятий по приведению в соответствие школьных котельных, выполнение мероприятий по 
антитеррористической защищенности образовательных учреждений. 

Основная цель,  задачи, этапы и сроки выполнения,  

Показатели подпрограммы 
Целью муниципальной программы "Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений Манского района" на 2020– 

2022годы является обеспечение безопасных условий жизнедеятельности образовательных учреждений. 

Задачи, решаемые в рамках программы: 
1. Привести в соответствие с требованиями СанПиН условия в образовательных учреждениях. 

2. Обеспечить безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. 

3. Обеспечить антитеррористическую защищенность образовательных учреждений. 
4. Привести в соответствие с требованиями ПЭУ электросети образовательных учреждений. 

5. Приобретение (выкуп) зданий под общеобразовательные организации для перевода обучающихся из зданий, находящихся в 

аварийном состоянии. 
Целевыми индикаторами и показателями программы является: 

создание условий функционирования образовательных учреждений района, соответствующих СанПиН 2.4.2.1178-02:  

-100 процентное обеспечение учреждений системой водоснабжения и канализации; 
-100 процентное обеспечение пищеблоков, мастерских и спортивных залов учреждений системой вентиляции; 

-100 процентное обеспечение учреждений дополнительными помещениями при спортивных залах; 

-снижение на 76,5 процентов учреждений, в которых покрытие пола, оконные и дверные блоки, кровля, система водостока имеют 

дефекты и повреждения не соответствующие нормам; 

-снижение на 23,5 процента количества учреждений, здания которых не -обеспечены отмостками и крыльцами в соответствии с 

нормами; 
-обеспечение 11,8 процентов учреждений твердым покрытием дворовой территории; 

-обеспечение 35,3 процентов учреждений спортивными дворами, площадками, теневыми навесами, малыми архитектурными 
формами; 

-обеспечение 5,9 процентов учреждений кабинетами физики, химии подводкой воды и электроэнергии к рабочим столам; 

обеспечение антитеррористической безопасности образовательных учреждений: 
-100 процентное обеспечение территории учреждений ограждением; 

-обеспечение 20 процентов учреждений оборудованными остановками для транспорта при организации подвоза учащихся; 

-100 процентное обеспечение учреждений системой видеонаблюдения;  
создание условий функционирования общеобразовательных учреждений района, соответствующих СНиП 21-01-97:  

-100 процентное обеспечение системой наружного противопожарного водоснабжения; 

Обеспечение; 
-снижение на 17,6 процентов количества учреждений, сети электроснабжения и электроосвещения которых выполнены  в 

соответствии с  требованиями  ПУЭ; 

создание условий функционирования  всех тепловых энергоустановок                    
общеобразовательных учреждений района в соответствии с ПТЭ ТЭУ, в части:      
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-обеспечения безопасной эксплуатации дымовых труб;  

-проведения режимно-наладочных испытаний;  

-устройства аварийного освещения и системы вытяжной вентиляции;  
-оборудования тягодутьевых устройств и системы технологической защиты котлов; обеспечение автоматической пожарной 

сигнализацией и системы оповещения о пожаре всех котельных учреждений;   

-подготовка 100 процентов образовательных учреждений района, реализующих общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, к новому   учебному году 

3.Механизм реализации программы 

Реализацию Программы осуществляет управление образования администрации Манского района посредством выполнения плана 
мероприятий в установленном порядке. Механизм реализации Программы предусматривает формирование рабочих документов: составление 

ежегодного плана программных мероприятий с определением исполнителей, сроков проведения, объемов и источников финансирования. Управление 

образования администрации Манского района отвечает за реализацию программы в целом, обеспечивает согласование действий по подготовке и 
реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, проводит мониторинг реализации 

мероприятий, предоставляет заказчику ежегодный доклад о ходе реализации программы. 

4.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении №9 к настоящей подпрограмме. 

И.о Руководителя управления образования                                      А.Н. Коробко 

 Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие 

образования в Манском районе» на 2019 год и на период 2020-

2021 годы 

 Паспорт  

подпрограммы 01.4 «Развитие кадрового потенциала отрасли образования Манского района» 

 муниципальной программы «Развитие образования в Манском районе» 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие кадрового потенциала отрасли образования Манского района 

Наименование 

районной программы, в 

рамках которой 

реализуется 

подпрограмма 

Развитие образования в Манском районе 

Ответственный 

исполнитель  

Управление образования администрации Манского района 

Соисполнители 

подпрограммы 

нет 

Цель и задачи  

подпрограммы 

 

Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и 

молодежи, соответствующее потребностям граждан; 

Задачи: 

1. содействовать сокращению педагогических вакансий в образовательных учреждениях района посредством 

привлечения, закрепления и создания условий для профессионального развития педагогов образовательных 
учреждений района, в том числе за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет; 

2. обеспечить методическое сопровождение педагогических кадров; 

3. обеспечить поддержку лучших педагогических работников 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении 1 к Подпрограмме 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2020-2022годы 

Разделение на этапы реализации не предусмотрено 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого  и районного бюджета. 

Объем финансирования программы составит    15 313,3 тыс.   руб. в том числе: из средств краевого бюджета 

2020 год –  58,9 тыс. руб.; 

2021 год –  0,0 тыс. руб. 

2022 год –  0,0 тыс. руб. 

из средств районного бюджета: 

2020 год –   5 201,8 тыс. руб.; 

2021 год –   5 102,3 тыс. руб. 

2022 год –   4 950,3 тыс. руб. 

 Основные разделы подпрограммы 
2. Постановка общерайонной проблемы  

и обоснование необходимости разработки подпрограммы 
Одним из условий предоставления качественного образования, соответствующего потребностям общества, на всех его уровнях 

является наличие кадров, обеспечивающих такое качество образования. 

В системе общего образования по состоянию на 20.09.2019 года работает более 200 педагогических работников. 
Анализ данных о влиянии качества преподавания на уровень успеваемости школьников показывает, что качество труда учителя 

влияет 

на успеваемость учеников в большей степени, чем другие факторы, в том числе социально-экономический статус семьи, уровень 
оснащенности школы и пр.  

Качество подготовки педагогов, строгость отбора кадров для преподавательской деятельности и статус педагога – ключевые цели 

кадровой политики. 
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На сегодняшний день система образования не является привлекательной для молодых специалистов, которые не видят в этой 

отрасли перспектив роста и развития, возможности решить материальные проблемы, например, приобрести жилье.  

Система управления педагогическими кадрами характеризуется трудностями в удержании как опытных, так и молодых 
специалистов 

в профессии. 

Современные требования к квалификации руководителей  
и заместителей руководителей образовательных учреждений предполагают: высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж педагогической 

деятельности не менее 5 лет или высшее профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. Вместе  с тем на данный момент 100% руководителей имеют высшее образование. 

В условиях изменения модели организации и финансирования системы повышения квалификации работников образования, 
необходимо обеспечить подготовку руководителей образовательных учреждений к умению обоснованно, целенаправленно управлять 

качеством кадрового потенциала учреждения, обеспечивая при этом право педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 
Повышение квалификации педагогических работников 

и руководителей образовательных учреждений по вопросам реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

является одним из критериев готовности к введению федеральных государственных образовательных стандартов на всех уровнях 
образования.  

Модернизация системы дошкольного образования, реализация федерального государственного стандарта дошкольного 

образования требует высокого уровня профессионализма педагогов дошкольных образовательных учреждений. 

Педагоги, работающие в детском саду должны иметь специальное педагогическое образование или пройти переподготовку в 

области дошкольного образования.  

Внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов общего образования диктует необходимость 
изменений представлений учителя о своей деятельности от исключительно традиционного предметного содержания обучения к обучению, 

нацеленному на формирование у школьников метапредметных компетентностей. 

В районе на протяжении последних 10 лет сохраняются предметные вакансии. Острой проблемой является нехватка жилья для 
педагогических работников. 

Учитывая ряд факторов, можно прогнозировать увеличение числа вакансий учителей в ближайшие 3-5 лет: 

увеличивается число учителей пенсионного возраста.  
На сегодняшний день доля учителей пенсионного возраста составляет более 30 % от общего числа учителей; 

в условиях изменения содержания образования в территориях края  отсутствуют современные модели методического 

сопровождения изменяющейся педагогической практики, профессионального развития учителей.  
Важной составляющей в развитии педагогического профессионализма является формирование таких социокультурных 

компетентностей как умение оформлять творческую и социальную инициативу в форме культурного продукта, осваивать новые 

культурные практики, проявлять активность в разных областях социального взаимодействия. Социокультурная компетентность педагога, 
является сегодня необходимым условием качественного образования детей и молодежи. Однако анализ состояния дел относительно 

наличия у педагогов потребности наращивания социокультурного потенциала, а также позиционирования себя в качестве творческой 

индивидуальности, способной вовлечь в социокультурную деятельность своих учеников показывает, что они практически не проявляются. 
В тоже время при прохождении аттестации в региональных требованиях к профессиональной деятельности работников образования введен 

такой параметр как эффективный социальный опыт педагога, представленный в его профессиональных действиях, средствах, гражданской 

и оргуправленческой компетентности. 
Требуется создание таких институций, где педагог в пространстве свободного времени, цивилизованного досуга в формате 

самоосуществления обретает социально эффективный опыт, отсутствие которого сейчас не позволяет ему профессионально решать задачу 

развития подобной компетентности у его воспитанников.  
Необходимо обеспечить распространение среди работников образования современных знаний с целью обеспечения адаптации 

работников образования к техническим и социальным изменениям общества посредством различных современных образовательных 

технологий и разнообразных форм неформального образования, а также создание инфраструктуры вовлечения в социально-культурную 
деятельность, активизировать деятельность в сфере образования социальных институтов, которые ориентированы на обогащение 

социокультурной среды местного сообщества, а также формирование позитивного образа образования.  

Таким образом, на основании вышеизложенного, ключевыми задачами подпрограммы являются создание системы условий для 
привлечения, закрепления, профессионального развития и поддержки педагогических  

и управленческих кадров системы образования Манского района. 
2. Основная цель, задачи 

и сроки выполнения подпрограммы, показатели подпрограммы 

Целью подпрограммы является: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования 
детей  

и молодежи, соответствующее потребностям граждан 

Задачи подпрограммы:  

- содействовать сокращению предметных вакансий в школах района посредством привлечения, закрепления и создания условий 

для профессионального развития педагогов образовательных учреждений края,  

в том числе за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет; 
-обеспечить методическое сопровождение педагогических работников; 

- обеспечить поддержку лучших педагогических работников. 

Срок выполнения подпрограммы: 2020-2022 годы. 
3. Механизм реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы осуществляется управлением образования администрации Манского района, подведомственными ему 

образовательными  учреждениями в рамках действующего законодательства. 
4.Характеристика основных  мероприятий подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 9  

к муниципальной программе «Развитие образования в Манском районе». 
И.о. руководителя управления образования                                А.Н. Коробко  

Паспорт 

 
 

 

Приложение №5 к муниципальной программе «Развитие 
образования в Манском районе» на 2020 год и на период 2021-

2022годы 
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подпрограммы 01.5 «Организация отдыха, оздоровления и занятости в летнее время детей и подростков Манского района» 

муниципальной программы «Развитие образования в Манском районе» 

Наименование подпрограммы    «Организация отдыха, оздоровления и занятости в летнее время детей и 

подростков Манского района» 

Наименование муниципальной программы, в рамках 

которой реализуется подпрограмма 

Развитие образования в Манском районе 

Ответственный исполнитель Управление образования администрации Манского района 

Соисполнители подпрограммы нет 

Цель и  задачи подпрограммы    Цель: создание благоприятных условий для организованного отдыха 

школьников, для укрепления их физического, психического и эмоционального 
здоровья, для развития личности  за счет правильной организации спортивных, 

культурно – массовых и образовательных мероприятий. 

 Задачи: 
-увеличение числа детей получающих услуги отдыха и оздоровления: 

младших школьников  не менее 10 % , подростков не менее 20% . 

-создание  вариативных форм для организованного отдыха детей. 
-увеличение занятости школьников  в каникулярное время творческими 

видами деятельности. 

-развитие у школьников навыков общения и толерантности. 
. 

Целевые индикаторы Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении 

№1  к Подпрограмме 

Сроки  
реализации программы      

2020-2022гг. 
Разделение на этапы реализации не предусмотрено 

Объемы и источники 

финансирования программы 
Объем финансирования программы составит      4 900,5 тыс. руб. в том числе: 

из средств краевого бюджета: 

2020 год –  1 633,5 тыс. руб.; 

2021год –  1 633,5 тыс. руб.; 

2022 год –  1 633,5 тыс. руб. 

из средств местного бюджета: 

2020 год –  0,0 тыс. руб.; 

2021 год –  0,0 тыс. руб.; 

2022 год –  0,0 тыс. руб. 

 

1.Постановка проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки   подпрограммы. 

    В настоящее время общество осознало необходимость осуществления культурных целей образования, ориентированных на 
личность и ее саморазвитие в конкретных педагогических системах, в том числе в летних оздоровительных походах. Летние каникулы 

составляют значительную часть годового объема свободного времени школьников, но далеко не все родители могут предоставить своему 

ребенку полноценный, правильно организованный отдых. 

Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей  была вызвана: 

– повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников; 

–необходимостью упорядочить сложившуюся систему перспективного планирования; 
– модернизацией старых форм работы и введением новых; 

– необходимостью использования богатого творческого потенциала детей и педагогов в реализации цели и задач программы. 

Летний отдых  
 – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно значимая досуговая деятельность, отличная от типовой 

назидательной, дидактической, словесной школьной деятельности; 

- является частью социальной среды, в которой дети реализуют свои возможности, потребности в индивидуальной, физической и 
социальной компенсации в свободное время; 

- является, с одной стороны, формой организации свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой – 
пространством для оздоровления, развития художественного, технического, социального творчества. 

Лето для детей – это разрядка накопившейся за год напряженности, восполнение израсходованных сил, восстановление здоровья, 

развитие творческого потенциала, совершенствование личностных возможностей, время открытий и приключений, время игры и азартного 
труда, время событий и встреч с чудом, время познания новых людей, а главное - самого себя (настрой детей на проявления 

самостоятельности в оценке своих действий, осознание своего «Я» в контексте общего «МЫ»).  

Лето дает возможность выявить самые разнообразные таланты всех детей независимо от социально – экономического положения 
их родителей и учебной успеваемости самого ребенка.  

Летнее время благоприятно для позитивной социализации детей освоения ими различных социальных ролей и функций. Это 

имеет особое значение сегодня, когда в России происходит значительный рост асоциальных явлений в детской среде.  
Детская и подростковая безнадзорность в летнее время оборачивается многочисленными проблемами,  как для самих детей, так и 

для их родителей.  

Россия вошла в третье тысячелетие, имея в запасе как несомненные достижения в науке, искусстве, так и проблемы в различных 
областях общественной жизни (загрязненная экология, хронические заболевания). 

Здоровый человек с хорошим самочувствием, психологической устойчивостью, высокой нравственностью способен активно 

жить, успешно преодолевая различные трудности и достигая успехов в любой деятельности. Поэтому родителей, педагогов волнуют 
вопросы воспитания здорового, физически крепкого ребенка и развития в нем творческих способностей. 

Понятие «здоровый образ жизни» необходимо закладывать еще в детстве. По опросам детей, родители ищут спасение в 

медикаментах, недооценивая силу воздействия на организм и эффективность таких факторов, как  двигательная активность,  закаливание и 
др. 

Во время учебного года, с большой учебной нагрузкой, различными психологическими воздействиями ухудшается состояние 

здоровья учащихся. 
Все это свидетельствует о необходимости организации оздоровления детей во время каникул. 

Общеизвестно и то, что в молодёжной среде процветает бездуховность, социальная апатия, пьянство, наркомания. Поэтому так 

необходима непрерывная работа с детьми и подростками, чтобы в непринуждённой обстановке сформировать отрицательное отношение к 
табакокурению, алкоголизму, наркотическим веществам, сформировать положительное отношение к здоровому стилю жизни. 
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      Организация летнего отдыха – это одно из решений проблемы, выполняет очень важную миссию оздоровления и воспитания 

детей, когда многие семьи находятся в сложных экономических и социальных условиях.  

Данная подпрограмма по своей направленности является комплексной, т. е. включает в себя разноплановую деятельность, 
объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях летнего отдыха. 

2.Основная цель и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 

 Цель подпрограммы:  
создание благоприятных условий для организованного отдыха школьников, для укрепления их физического, психического и 

эмоционального здоровья, для развития личности  за счет правильной организации спортивных, культурно – массовых и образовательных 

мероприятий. 
 

   Задачи подпрограммы: 

1. Увеличение числа детей, получающих услуги отдыха и оздоровления- младших школьников не менее 10 %, 
подростков не менее 20%. 

2. Создание  вариативных форм для организованного отдыха детей. 

3. Увеличение занятости школьников  в каникулярное время творческими видами деятельности. 
4. Развитие у школьников навыков общения и толерантности. 

 Ожидаемые результаты: 

1. Оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 
2. Организация здорового психологического климата, создание атмосферы сотрудничества и взаимодействия. 

3. Создание воспитательной среды, через разнообразие вариативных форм, способствующей формированию у 

подростков ценностного отношения к себе, собственному здоровью. 

4. Получение участниками умений и навыков индивидуальной и коллективной творческой и трудовой 

деятельности, социальной активности. 

5. Организация досуговой деятельности всех участников летнего отдыха 
6. Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

7. Укрепление связей между разновозрастными группами детей. 

3.Механизм реализации подпрограммы. 
Источником финансирования долгосрочной целевой программы является  районный  бюджет. Заказчиком программы является 

администрация  Манского района. Получателями бюджетных средств на реализацию программы является муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Районный дом детского творчества Манского района» и муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа Манского района».   

Осуществляются следующие функции в ходе реализации программы: 

а) организационные: 
организацию и проведение  конкурсов, соревнований; 

б) методические: 

методическое и информационное сопровождение  программных мероприятий. 
I этап. Подготовительный –  апрель - май 

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия  летней оздоровительной программы начинается ее подготовка. 

Деятельностью этого этапа является:  
-проведение совещаний при директоре и заместителе директора по воспитательной работе по подготовке к летнему сезону; 

-подготовка методического материала для работников; 

-отбор кадров для работы в летние туристические походы; 
-составление необходимой документации для  походов (план-сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.)  

-работа с родителями 

II этап. Организационный – июнь (2-3 дня) 
Основной деятельностью этого этапа является: 

-встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и творческих способностей; 

-запуск программы; 
-знакомство с правилами. 

-выявление и постановку целей развития коллектива и личности; 

-формирование законов и условий совместной работы; 
-подготовка к дальнейшей деятельности по программе.  

III. Основной этап включает реализацию основных положений программы (июнь-август). 
Программа состоит из походов от одного до пяти дней, студий творчества и развития, спортивных сборов. 

Родители, дети, педагоги, общественные организации – организаторы программы: 

•познают, отдыхают, трудятся; 
•делают открытия в  себе, в окружающем мире; 

•помогают в проведении мероприятий; 

• учатся справляться с отрицательными эмоциями, преодолевать трудные жизненные ситуации; 

• развивают способность доверять себе и другим; 

• укрепляют свое здоровье. 

IV. Заключительный  этап – август 
Основной идеей этого этапа является: 

7. подведение итогов; 

8. выработка перспектив деятельности организации; 
9. анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по деятельности летнего отдыхав 

будущем. 

10. Оформление соответствующей итоговой документации. 
          Методическое обеспечение программы включает: методику проведения групповых занятий, методику проведения 

индивидуальных занятий по запросам учащихся.  

5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 9 к муниципальной программе «Развитие образования в Манском 

районе». 

И.о. руководителя управления образования                                       А.Н. Коробко 

 Приложение № 6 к муниципальной 

Программе «Развитие образования 
в Манском районе» на 2020 год и 

на период 2021-2022 годов 

 

  

 

 



22 ноября 2019 г.   № 68      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  47 | 173 

 
 

 

Паспорт 

подпрограммы   01.6 «Реализация переданных государственных полномочий  

по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» муниципальной  программы «Развитие образования в Манском районе» 

Наименование подпрограммы Реализация переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних 

Наименование муниципальной  

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Развитие образования в Манском районе 

Ответственный исполнитель  Управление образования администрации Манского района 

Соисполнители подпрограммы Администрация Манского района 

Цель и задачи  подпрограммы 

 

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также лицам из их числа. 

Задачи: 

1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в Манском районе семейных 

форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении  1  к подпрограмме 

Сроки реализации подпрограммы 2020-2022 годы 

Разделение на этапы реализации не предусмотрено 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого бюджета. 

Объем финансирования подпрограммы составит 4 758,3 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год –  1 586,1 тыс. рублей;  

2021 год –  1 586,1 тыс. рублей; 

2022 год –  1 586,1 тыс. рублей. 

1. Постановка  проблемы подпрограммы 

и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

     На 01.10.2019 года на учете в управлении образования  состоит 113 детей из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Из них:  

- находятся под опекой и попечительством - 67, 

 - воспитываются в приемных семьях - 44,  
- предварительная опека - 2 

Специалисты по опеке и попечительству управления образования по вопросам выявления и устройства детей из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, работают в тесном контакте с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
управлением социальной защиты населения и  структурами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

администрациями сельских поселений, руководителями образовательных учреждений, органами здравоохранения и населением района.   

Два раза в год проводятся контрольные обследования условий жизни опекаемых (подопечных), приемных семей.  Каждую неделю 
проводятся совместные рейды с органами социальной защиты населения по неблагополучным семьям, в ходе которых выясняются условия 

проживания несовершеннолетних, а также проводится индивидуальная работа с детьми и их родителями. С этой целью специалистами 

органа опеки и попечительства регулярно обследуются жилищно-бытовые условия детей, проживающих в замещающих семьях. По 
результатам обследования составляется отчет об условиях жизни и воспитания ребенка, в нем отражаются сведения о состоянии его 

здоровья, обучении, эмоциональном и поведенческом развитии, навыках самообслуживания, внешнем виде, взаимоотношениях в семье и др. 

За последние годы наблюдается уменьшение числа выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Но по-прежнему 
высок %  сирот от общего числа выявленных и число детей, оставшихся без попечения родителей. В связи с этим, одним из главных 

(приоритетных) направлений в деятельности органов опеки и попечительства, а также органов системы профилактики Манского района  на 

ближайшие годы является   профилактика семейного неблагополучия и работа с «кровной семьёй». Для этого в районе проводится учет 
семей, находящихся в социально-опасном положении: база данных (Комплексный центр  социального обслуживания населения МБУСО 

«КЦСОН», ПДН ОВД Манского района). Деятельность всех заинтересованных служб района направлена на оказание помощи семье. 

Большая работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении, проводится в образовательных учреждениях района 
(социальная, правовая, информационно-просветительская, педагогическая, медицинская помощь).    Ежегодно детям из многодетных семей 

оказывается материальная помощь для приобретения спортивной и школьной формы, а накануне нового учебного года проводится акция 

«Помоги пойти учиться» (малообеспеченные семьи получают школьно-письменные принадлежности и одежду). 
Большое внимание уделяется вопросу оздоровления детей во время каникул.  Министерством образования Красноярского края ежегодно 

выделяются путевки в оздоровительные лагеря для детей-сирот, для многодетных семей, семей, состоящих на учете в тяжелой жизненной 
ситуации (тжс), в СОП, для опекаемых детей.   Специалисты отделения МБУСО «КЦСОН» осуществляют сопровождение опекаемых детей в 

летние оздоровительные лагеря. Также, некоторые опекаемые семьи принимают активное участие в мероприятиях, а именно: «1-ое июня», 

«декада инвалидов», проводимые специалистами социальной защиты населения.  
             На базе УО района из года в год организуется работа лагерей с дневным пребыванием. Родители, уклоняющиеся от воспитания детей, 

в отношении которых профилактическая работа не приносит положительных результатов, приглашаются  на заседания КДН и ЗП (заседания 

проводятся 2 раза в месяц), привлекаются к административной ответственности.      
Семейная форма устройства выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - одно из главных направлений  органов 

опеки и попечительства. Кандидаты в опекуны выражают желание воспитывать ребенка дошкольного возраста. Чаще в возрасте до 3 лет и в 

основном здоровых детей. Дети же, направленные в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как правило, 
имели ослабленное здоровье, хронические заболевания, в т.ч. с тяжелыми поражениями нервной и опорно-двигательной систем, что 

проявляется с возрастом ребенка, и не каждый замещающий родитель готов справиться с воспитанием такого ребенка.  

 Растет в районе число приемных семей. Ежемесячные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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производятся своевременно. Для обеспечения сохранности имущества несовершеннолетних, все причитающиеся по закону выплаты 

переводятся на лицевые (банковские) счета детей данной категории. Ежегодно опекуны (попечители), приемные родители сдают отчет о 

хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом.   
Орган опеки и попечительства администрации Манского района  участвует в спорах между родителями при решении вопросов об 

определении порядка общения ребенка, с отдельно проживающим родителем и определении места жительства ребенка, по внутрисемейному 

усыновлению несовершеннолетних, в исках по защите имущественных прав несовершеннолетних, об оспаривании отцовства, установлении  
отцовства. Органом опеки и попечительства ведется систематическая работа по защите жилищных и имущественных прав 

несовершеннолетних.  

В целях улучшения жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специалистами по опеке и 
попечительству управления образования были предприняты следующие меры: 

 -  Органом опеки и попечительства за отчетный период проведены следующие мероприятия, направленные на повышение уровня правовых, 

социальных и иных знаний населения района в сфере опеки и попечительства:  
        -ведутся правовые консультации по вопросам защиты личных и имущественных прав детей;  

       - информационно-методические консультации для семей, желающих взять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;  
- ведется работа по защите имущественных и жилищных прав несовершеннолетних (осуществляется контроль за соблюдением 

законодательства при совершении сделок по отчуждению жилья, принадлежащего несовершеннолетним). 

 
Разработка данной подпрограммы обусловлена необходимостью разрешения вышеперечисленных проблем с целью реализации 

приоритетного права каждого ребенка жить и воспитываться в семье, упорядочить соблюдение мер социальной поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели подпрограммы  

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление 

социального обслуживания и оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам из их числа; 

Задачи: 

1. обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в Красноярском крае семейных форм воспитания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей; 

Срок выполнения подпрограммы: 2020-2022 годы. 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении №    к подпрограмме    «Реализация переданных 
государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних». 

 

3. Механизм реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы осуществляется управлением образования Манского района, органом опеки и попечительства в 

соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2007№ 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних» 

4. Мероприятия подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 9 к муниципальной программе «Развитие образования в Манском 
районе». 

И.о. руководителя управления образования                                       А.Н. Коробко 

 

 Приложение №7 к  муниципальной программе 

«Развитие образования в Манском районе» на 2020 

год и на период 2021-2022 годы 

аспорт 

подпрограммы  01.7  «Обеспечение жильем детей-сирот» 

муниципальной программы «Развитие образования в Манском районе» 

Наименование подпрограммы Обеспечение жильем детей-сирот 

Наименование муниципальной  

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Развитие образования в Манском районе 

 

Ответственный исполнитель  Администрация Манского района 

Соисполнители подпрограммы Управление образования администрации Манского района 

Цель и задачи  подпрограммы 

 

Цель: Создание долгосрочной системы муниципальной поддержки обеспечения жильем детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Задачи: 

1.Создание правовых, экономических и организационных условий для обеспечения 

возможности приобретения жилья детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения 

родителей. 
2.Обеспечение постановки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (с 16-

летнего возраста), и лиц из их числа на учет в Министерство образования и науки 

Красноярского края. 
3.Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 

их числа, 

Целевые индикаторы подпрограммы Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении  1  к подпрограмме 

Сроки реализации подпрограммы 2020-2022 годы 

Разделение на этапы реализации не предусмотрено 
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Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого бюджета, федерального бюджетов: всего: 

11 116,4 тыс. руб. 

из краевого бюджета: 

2020 год –  0,0 тыс. руб. 

2021 год –  9 528,3 тыс. руб. 

2022 год – 1 588,1 тыс. руб. 

федеральный бюджет: 

2020 год – 0,0 тыс. руб. 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

2022 год –   0,0 тыс. руб. 

1.Постановка проблемы подпрограммы  и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в улучшении жилищных условиях и приобретения жилья 

является важнейшим направлением жилищной политики района. По статистическим данным в Манском районе насчитывается 112 
ребенка-сироты и детей, оставшихся без попечения родителей. Одним из наиболее важных и сложных вопросов в области защиты прав и 

законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет является 

обеспечение указанной категории лиц жилыми помещениями. 
Как правило, дети, оставшиеся без попечения родителей, при их первичном выявлении имеют минимум имущества и жилье в 

состоянии не пригодном для проживания или совсем не имеют жилья. Таким образом, жилищная проблема определят весь процесс 

социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и их дальнейшее жизнеустройство, особую роль она играет и в 
профилактике социального сиротства. Данная программа направлена на реализацию основных направлений муниципальной жилищной 

политики и будет способствовать решению части проблем. 

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
их числа» (далее – Подпрограмма) направлены на решение вопросов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от 04.04.2005 г. № 

25-уг «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не 
имеющих жилого помещения». 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, которые не являются нанимателями 

жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма 
либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, 

которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения 

по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых 
помещениях признается невозможным, однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного 

фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (далее - жилые помещения) в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
с Указом Губернатора Красноярского края от 04.04.2005 г. № 25-уг «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих жилого помещения». 

2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения, показатели подпрограммы 
3. Механизм реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы осуществляется управлением образования Манского района, органом опеки и попечительства в 

соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2007№ 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних». Соисполнителем программы является администрация Манского района. 

 
Основные критерии социальной эффективности подпрограммы: 

сокращение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым необходимо 

приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету 
Красноярского края; 

сокращение численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по состоянию на 

начало финансового года, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями; 
увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, 

состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за 
отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение 

жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года). 

4.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 9 к муниципальной программе «Развитие образования в Манском 

районе». 

И.о. руководителя управления образования                               АН. Коробко 

 Приложение №8 к муниципальной программе «Развитие 

образования в Манском районе» на 2020год и на период 2021-

2022годы 

Паспорт 

подпрограммы 01.8  «Обеспечение условий реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной 

программы «Развитие образования в Манском районе» 

Наименование подпрограммы Обеспечение условий реализации муниципальной  программы и прочие мероприятия 

Наименование  муниципальной  

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Развитие образования в Манском районе 

Ответственный исполнитель  Управление образования администрации Манского района 

Соисполнители подпрограммы Муниципальное казённое учреждение Манского района «Служба Заказчика» 
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Цель и задачи  подпрограммы 

 

Цель: создание условий для эффективного управления отраслью. 

Задачи: 

1. Организация деятельности аппарата управления образования учреждений и отделов, 

обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное 
управление отраслью; 

2. Обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории 
Манского района (за исключением случаев, установленных федеральным законодательством), а 

также органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования на 

территории Манского района 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении  к подпрограмме 

Сроки реализации подпрограммы 2020 – 2022годы 

Разделение на этапы реализации не предусмотрено 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств районного бюджета 

Объем финансирования программы составит    33 942,2  тыс. руб. в том числе: 

из средств краевого бюджета: 

2020 год –  2 103,7 тыс. руб.; 

2021 год –  2 072,8 тыс. руб.; 

2022 год –  2 071,8 тыс. руб. 

из средств районного бюджета: 

2020год –  10 263,3 тыс. руб.; 

2021 год –  8 715,8 тыс. руб.; 

2022 год –  8 715,8 тыс. руб. 

 Основные разделы подпрограммы 

1. Постановка проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 
и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

Управление образования администрации Манского района  (далее – Управление) является структурным подразделением 

администрации Манского района, осуществляющим деятельность по решению вопросов местного значения, а также отдельных 
государственных полномочий, переданных администрации Манского района, в области образования, опеки и попечительства в отношении 

лиц, не достигших возраста 18 лет. 

В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, международными договорами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, Уставом 

Манского района и иными правовыми актами Манского района 

Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, структурными подразделениями администрации района, организациями различных организационно-правовых форм и 

форм собственности по вопросам, входящим в компетенцию Управления. 

Управление обеспечивает решение вопросов местного значения в области образования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Осуществляет в пределах своей компетенции отдельные государственные полномочия, переданные 

администрацией района в соответствии с федеральными законами и законами Красноярского края.  Реализует в пределах своей 
компетенции единую стратегию развития муниципальной системы образования. Планирует, организует, регулирует и осуществляет 

контроль деятельности муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории района, в целях осуществления 

государственной политики в области образования.  Обеспечивает законность, информационную открытость в деятельности Управления. 
К задачам управления относятся: 

1. Создание правовых, организационных и иных гарантий сохранения и развития системы образования и науки на территории 

края. 
2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 

3. Создание условий для получения гражданами дополнительного образования. 
4. Обеспечение социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

5. Обеспечение информирования граждан о состоянии образования  на территории района. 

2. Основная цель, задачи  
и сроки выполнения подпрограммы, показатели подпрограммы 

Целью подпрограммы является: повышение эффективности управления отраслью. 

Задачи подпрограммы: 
1.Организация деятельности аппарата управления образования и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных 

учреждений, направленной на эффективное управление отраслью; 

2. Обеспечение соблюдения обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Красноярского края (за исключением случаев, 

установленных федеральным законодательством), а также органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования. 
Срок выполнения программы: 2020-2022 годы. 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 к подпрограмме 8 «Обеспечение условий 

реализации муниципальной  программы и прочие мероприятия». 
3. Механизм реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы осуществляется управлением образования  и подведомственными муниципальными 

образовательными учреждениями в соответствии с законодательством РФ. 
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 9 к муниципальной программе «Развитие образования в Манском 

районе». 

И.о. руководителя управления образования                                                  А.Н. Коробко 
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   Приложение № 1 

к Паспорту подпрограммы 01.1 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№ п/п Цель, целевые индикаторы Еди
ница 

изме

рени
я 

2019 2020 2021 2022 

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного 

образования, позитивной социализации детей, оздоровления детей в летний период 

Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного 

образования 

1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста 

местами в дошкольных образовательных 

учреждениях (количество мест) 

кол-

во 

мест 

596 614 630 630 

1.2 Отношение численности детей в возрасте 3–
7 лет, которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного образования, 

к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
скорректированной на численность детей в 

возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в 

школе, проживающих на территории 
Манского района (с учетом групп 

кратковременного пребывания) 

% 83 81 90 90 

1.3 Доля дошкольных образовательных 

организаций Манского района,  
в которых оценка деятельности дошкольных 

образовательных организаций, их 
руководителей и основных категорий 

работников осуществляется на основании 

показателей эффективности деятельности. 

% 65 75 100 100 

Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 

2.1 Количество муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы 

общего образования, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общей 

численности муниципальных 
образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования  

кол-

во 

ОУ 

1 0 0 0 

2.2 Доля муниципальных образовательных 
организаций, реализующих программы 

общего образования, имеющих 

физкультурный зал, оснащенный в 
соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

% 70 78 85 90 

2.3 Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, не 

сдавших единый государственный экзамен, в 

общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных 

организаций 

% 1,50 1,50 1,50 1,50 

2.4 Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 
занимающихся во вторую  смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных  

общеобразовательных организациях 

% 9,4 9,4 9,4 9,4 

2.5 Доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 
имеющих лицензию и аккредитованных  по 

программам специальных (коррекционных) 

образовательных организаций, от количества 
детей данной категории, обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

% 100 100 100 100 

2.6 Доля  обучающихся общеобразовательных 

учреждений, охваченных психолого-
педагогической и медико-социальной 

помощью, от общей численности  

обучающихся общеобразовательных 
учреждений  

% 30 35 40 50 

2.7 Доля муниципальных образовательных 

организаций, соответствующих требованиям 

% 60 68 80 90 
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Стандарта безопасности 

2.8 Доля муниципальных образовательных 

организаций Манского района, в которых 
оценка деятельности общеобразовательных 

организаций, их руководителей и основных 

категорий работников осуществляется на 
основании показателей эффективности.  

% 100 100 100 100 

Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие  системы дополнительного образования за счет разработки и реализации 

современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации 

3.1 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами 
дополнительного образования (удельный вес 

численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте 5–18 лет) 

% 30,6 65 70 75 

3.2 Доля муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования 

детей, в которых оценка деятельности 
организаций дополнительного образования 

детей, их руководителей и основных 

категорий работников осуществляется на 

основании показателей эффективности.  

% 100 100 100 100 

    Приложение №1  

к паспорту подпрограммы 01.2 
 "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

образовательных учреждений" 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№ 
п/п 

Цель, целевые индикаторы Единица 
измерен

ия 

2019 2020 2021 2022 

Цель: обеспечение безопасных условий жизнедеятельности 

образовательных учреждений 

     

Задача № 1 Привести в соответствие с требованиями СанПиН условия 

в образовательных учреждениях 

     

1.1 Доля общеобразовательных учреждений, условия в которых 

соответствуют требованиям СанПиН 

% 73,6

4 

75 80 85,0 

1.2 Доля дошкольных образовательных учреждений, 

соответствующих требованиям СанПиН 

% 66 80 100 100 

Задача № 2. Обеспечить безопасную эксплуатацию тепловых 

энергоустановок 

     

2.1 Доля школьных котельных, условия в которых соответствуют 
требованиям пожарной безопасности 

% 80,0 90,0 100,
0 

100 

2.2 Доля котельных образовательных учреждений, обеспеченных 

вытяжными вентиляциями 

% 33,0 50,0 100 100 

2.3 Доля котельных образовательных учреждений, в которых 

проведены режимно-наладочные испытания 

% 50 70 100 100 

Задача № 3. Обеспечить антитеррористическую защищенность 
образовательных учреждений 

     

3.1 Доля образовательных учреждений, оснащенных системами 

видеонаблюдения 

% 50 100 100 100 

3.2 Доля образовательных учреждений, в которых установлена 

сигнализация в местах хранения материальных ценностей 

% 60 100 100 100 

3.3 Доля образовательных учреждений, в которых имеются 

автоматизированные системы контроля доступа 

% 0 100 100 100 

Задача № 4. Привести в соответствие с требованиями ПЭУ 

электросети образовательных учреждений 

     

4.1 Доля образовательных учреждений, имеющих технические 

условия на электроснабжение, имеющих договоры на 
электроснабжение 

% 57 100 100 100 

Приложение № 1 

к Паспорту подпрограммы 01.4 

«Развитие кадрового потенциала отрасли 
 образования Манского района» 

Цель, целевые 

индикаторы 

Единица измерения 2019 2020 2021 2022 
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Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, 
соответствующее потребностям гражданам 

Задачи: содействовать сокращению педагогических вакансий в образовательных учреждениях района посредством привлечения, 

закрепления и создания условий для профессионального развития педагогов образовательных учреждений района, в том числе за счет 
привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет; 

2. обеспечить методическое сопровождение педагогических кадров; 

3. обеспечить поддержку лучших педагогических работников 

Удельный вес 
педагогических и 

административных 

работников, 
прошедших в 

течение последних 

трех лет 
повышение 

квалификации и 

(или) 
профессиональную 

переподготовку 

% 88 90 90 90 

Увеличение доли 
молодых 

специалистов в 

образовательных 
учреждениях 

% 3 4 4 4 

Количество 

массовых 
мероприятий, 

проведенных в 

рамках района. 

Кол-во 3 3 3 3 

  

Приложение № 1 
 к паспорту подпрограммы 01.5   

"Организация отдыха, оздоровления и занятости  

детей и подростков Манского района" 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№ 

п/п 
Цель, целевые индикаторы 

Единица 

измерен

ия 

2019 

год 
2020год 2021год 2022 год 

Цель: создание благоприятных условий для организованного отдыха школьников, для укрепления их физического, психического и 

эмоционального здоровья, для развития личности за счет правильной организации спортивных, культурно-массовых и образовательных 

мероприятий 

Задача. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей и подростков в летний период  

1. 
Доля детей школьного возраста, охваченных 

различными видами отдыха, оздоровления и 

занятости 

% 60 65 70 75 

    Приложение 1 
к паспорту 

подпрограммы 01.6 

«Реализация 
переданных 

государственных 

полномочий по опеке и 
попечительству в 

отношении 

несовершеннолетних» 
Перечень целевых индикаторов 

подпрограммы 
       

№ 

п/

п 

Цель, целевые индикаторы Един

ица 

изме
рени

я 

Источн

ик 

инфор
мации 

Еди

ниц

а 
изме

рени

я 

2019 2020 2021 2022 

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа 
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4.
1 

Доля детей, оставшихся без попечения 
родителей, - всего, в том числе 

переданных не родственникам (в 

приемные семьи, на усыновление 
(удочерение), под опеку 

(попечительство), охваченных другими 

формами семейного устройства 
(семейные детские дома, патронатные 

семьи), находящихся в государственных 

(муниципальных) учреждениях всех 
типов 

% стат.от
четност

ь 

% 92,20 92,20 92,20 92,20 

   Приложение 1 

к паспорту подпрограммы 01.7 

«Обеспечение жильем детей-
сирот" 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы       

№ 
п/

п 

Цель, целевые индикаторы Источни
к 

информа

ции 

Единица 
измерен

ия 

2019го
д 

2020 
год 

2021год 2022год 

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной 

поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа 

 

4.1 Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, которым необходимо 

приобрести жилые помещения в соответствии с 

соглашением о предоставлении субсидий  бюджету 
Манского района 

отчетнос
ть 

чел. 4 3 3 3 

4.2 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 

числа детей, оставшихся без попечения родителей, 
состоявших на учете на получение жилого помещения, 

включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных 

жилыми помещениями за отчетный год, в общей 
численности детей,        оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на 

получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 
23 лет и старше (всего на начало отчетного года)    

отчетнос

ть 

% 1

3
,

8 

28,1 28 28 

    Приложение №1 

к паспорту подпрограммы №01.8  

"Обеспечение условий 
 реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы       

№ 

п/

п 

Цель, целевые индикаторы Единица измерения Источник информации 201

9 

2020 2021 2022 

Цель: создание условий для эффективного 
управления отраслью 

      

1.1. Своевременное доведение Главным 

распорядителем лимитов бюджетных 

обязательств до подведомственных 

учреждений, предусмотренных 

законом о бюджете за отчетный год в 

первоначальной редакции  
 

 

балл финансовое 

управление 

администрации 

Манского района 

5 5 5 5 

1.2. Соблюдение сроков предоставления 

годовой бюджетной отчетности 
(управление образования) 

балл финансовое 

управление 
администрации 

Манского района 

5 5 5 5 
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1.3. Своевременность утверждения планов 
финансово-хозяйственной 

деятельности подведомственных 

Главному распорядителю учреждений 
на текущий финансовый год и 

плановый период в соответствии со  

сроками, утвержденными органами 
исполнительной власти Манского 

района, осуществляющими функции и 

полномочия учредителя (управление 
образования) 

балл финансовое 
управление 

администрации 

Манского района 

5 5 5 5 

Приложение № 9 

к 

муниципальной 
программе 

«Развитие образования в Манском районе» на 2020 год и на период 2021-2022 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

N п/п Наименован

ие 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок Ожидаемый 

результат 

(краткое 
описание) 

Последстви

я не 

реализации 
мероприяти

я 

Связь с показателями 

муниципальной программы 

(подпрограммы) начал

а 
реали

зации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Программа «Развитие образования в Манском районе» 

 Подпрограмма  01.1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 

1.1 Предоставле

ние услуги 

"Реализация 
основных 

общеобразов

ательных 
программ 

дошкольног

о 
образования

». 

Управление 

образования 

01.01. 

2020 

31.12. 2022 Получение 

общедоступно

го и 
бесплатного 

дошкольного 

образования по 
образовательн

ым 

программам 
дошкольного 

образования во 

всех 
муниципальны

х дошкольных 

образовательн
ых 

учреждениях 

 -удовлетворенность населения 

доступностью услуг 

дошкольного образования  

1.2 Предоставле
ние услуги 

«Присмотр и 

уход». 

Управление 
образования 

01.01. 
2020 

31.12. 2022 Удовлетворенн
ость населения 

доступностью 

и качеством 
услуг 

дошкольного 

образования 

 -удовлетворенность населения 
доступностью услуг дошкольного 

образования  

1.3 Реализация 
федеральны

х 
государстве

нных 
образовател

ьных 

стандартов 
дошкольног

о 

образования 
 

Управление 
образования, 

ММЦ 

01.01. 
2020 

31.12. 2022  В 
муниципальны

х дошкольных 
образовательн

ых 

организациях,  
внедрён ФГОС 

ДО 

 -доля дошкольных 
образовательных учреждений, в 

которых внедрен ФГОС ДО 

1

1.4 
Обновление 

развивающе

й 

Управление 

образования, 

ММЦ 

01.01. 

2020 

31.12. 2022 В дошкольных 

организациях 

обновлена 
предметно-

 Доля учреждений, реализующих 

программы дошкольного 

образования,  в которых 
обеспечены условия для развития 
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предметно-

пространств

енной среды 

в 

соответстви

и с 

требованиям

и ФГОС ДО 

развивающая 

среда 

и воспитания детей 

1

1.5 
Обеспечение 

методическо

го 

сопровожде

ния 

внедрения 

ФГОС ДО 

Управление 

образования 

01.01. 

2020 

31.12.2022   Доля педагогических работников, 

прошедших подготовку по ФГОС 

ДО 

1
1.6 

Предоставле
ние услуги 

«Реализация 
основных 

общеобразов

ательных 
программ 

начального 

общего 
образования, 

основного 

общего 
образования, 

среднего 

общего 
образования

» 

 01.01 
2020 

31.12.2022 Получение 
общедоступно

го и 
бесплатного 

начального 

общего, 
основного 

общего, 

среднего 
общего 

образования во 

всех 
муниципальны

х 

общеобразоват
ельных 

учреждениях 

 -удовлетворенность населения 
доступностью и качеством услуг 

общего образования 

1

1.7 

Внедрение в 

общеобразов
ательных 

учреждения

х ФГОС ОО 
в 8 – 11 

классах 

Управление 

образования, 
ММЦ 

01.01 

2020 

31.12.2022 Внедряется 

ФГОС ОО. 
Подготовлена 

методическая 

основа для 
реализации 

новых ФГОС в 

общеобразоват
ельных 

организациях. 

 -удельный вес учащихся, 

обучающихся по ФГОС НОО, ОО 

1
1.8 

Организация 
инклюзивно

го обучения  

в 
образовател

ьных 

учреждения
х района  

Управление 
образования 

01.01. 
2020 

31.12.2022 В  
образовательн

ых 

учреждениях 
района 

созданы 

условия  для 
инклюзивного 

обучения  

детей с ОВЗ, 
детей 

инвалидов. 

 -удовлетворенность населения, 
имеющего детей с ОВЗ, 

доступностью и качеством 

образования 

1
1.9 

 
Приобретен

ие 

лицензионно
го рабочего 

места для 

подключени
я к ФИС 

ФРДО  

Образовательн
ые учреждения 

01.01. 
2020 

31.12.2022 В 
общеобразоват

ельных 

учреждениях 
приобретено 

лицензионное 

рабочее место 
для 

подключения к 

ФИС ФРДО 

 -доля образовательных 
учреждений, которые 

подключены к ФИС ФРДО 

1Предоставле Управление 01.01. 31.12. 2022 Увеличение  -доля детей от 5 до 18-ти лет, 
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1.10 ние услуги: 

«Реализация 

дополнитель

ных 

общеобразов
ательных 

общеразвива

ющих 
программ». 

образования 2020 доли детей, 

охваченных 

дополнительн

ым 

образованием 

охваченных программами 

дополнительного образования 

1

1.11 

Проведение 

муниципаль

ных 
мероприяти

й с детьми, 

организация 
участия 

детей в 

мероприятия
х 

различного 

уровня 
(краевых, 

всероссийск

их, 
международ

ных). 

Управление 

образования, 

РДДТ 

01.01. 

2020 

31.12. 2022   -увеличение количества детей, 

участвующих в различного рода 

мероприятиях 

1
1.12 

Участие в 
краевых, 

всероссийск

их и 
международ

ных 

мероприятия
х с детьми 

(фестивалях, 

конкурсах, 
конференци

ях, 

соревновани
ях и других 

мероприятия

х 

Управление 
образования, 

РДДТ 

01.01. 
2020 

31.12.2022   -увеличение количества детей, 
участвующих в краевых 

конкурсах, конференциях и т.п. 

1

1.13 

Обеспечение 

функционир

ования и 
развития 

учреждения 

дополнитель
ного 

образования 

Управление 

образования, 

РДДТ 

01.01. 

2020 

31.12. 

2022 

Расширение 

сферы и 

перечня 
реализуемых 

общедоступны

х услуг, 
оказываемых 

учреждениями 

дополнительно
го образования 

детей 

 -соответствие условий для 

предоставления дополнительного 

образования требованиям 

1

1.14 

Организация 

и проведение 

муниципальн

ого этапа 
Всероссийск

ого конкурса 

юных чтецов 
«Живая 

классика» 

Управление 

образования, 

ММЦ 

01.01. 

2020 

31.12. 2022 Увеличение 

доли 

обучающихся, 

принявших 
участие в 

мероприятии 

 -увеличение количества детей, 

участников школьного и 

муниципального этапов конкурса 
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1.15 

Организация 

и 

осуществлен

ие 

транспортно
го 

обслуживани

я учащихся 
образователь

ных 

организаций 
и 

воспитанник

ов 
дошкольных 

образователь

ных 
организаций 

Образовательн

ые организации 

01.01. 

2020 

31.12.2022 Организация и 

осуществление  

подвоза 

учащихся в 

образовательн
ые учреждения 

автомобильны

м транспортом 

 Подвоз учащихся в 

образовательные учреждения. 

Содержание транспортных 

средств в соответствующем 

техническом состоянии. 

1

1.16 

Организация 

и проведение 
научно-

практическо

й 
конференции 

среди 

воспитанник
ов ДОУ, 

учащихся 

ОУ 

Управление 

образования, 
РДДТ, ММЦ 

01.01. 

2020 

31.12. 2022 Увеличение 

доли 
обучающихся, 

принявших 

участие в 
мероприятии 

 -увеличение количества 

учащихся, принимающих участие 
в школьном и муниципальном 

этапах научно-практических 

конференций 

1
1.17 

Организация 
и проведение 

муниципальн

ого этапа 

предметных 

олимпиад; 
участие в 

регионально

м этапе 
краевых и 

всероссийск

их олимпиад 
школьников, 

вузовских 

олимпиадах 
по 

предметам, 

предметных 
конкурсах 

различного 

уровня 

Управление 
образования, 

ММЦ 

01.01.
2020 

31.12.2022 Увеличение 
доли 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мероприятии, 
призеров и 

победителей 

 -увеличение количества учащихся 
школьного этапа всероссийских 

олимпиад, увеличение количества 

участников предметных 

конкурсов различного уровня 

1
1.18 

Организация 
и проведение 

муниципальн

ых выставок 
изобразитель

ного и 

декоративно-
прикладного 

творчества 
обучающихс

я 

Управление 
образования, 

РДДТ 

01.01 
2020 

31.12. 2022 Увеличение 
доли 

обучающихся, 

занимающихся 
изобразительн

ым и 

декоративно-
прикладным 

творчеством 

 -увеличение количества 
образовательных учреждений, 

участников выставок 

декоративно-прикладного 
искусства 

1

1.19 

Организация 

и проведение 
Торжественн

ого приема 

лучших 
выпускников 

Управление 

образования,РД
ДТ 

01.01 

2020 

31.12. 2022 Поддержка 

одаренных 
детей на 

уровне района 

 -обеспечение проведения 

мероприятий, увеличение 
количества участников районного 

форума 
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11 класса у 

главы 

района, 

районного 

форума 
«Созвездие 

Манских 

талантов». 

 Подпрограмма 01.2. «Обеспечение  жизнедеятельности образовательных учреждений Манского района» 

1

1.1 

Приведение 

условий 

образователь
ных  

учреждений  

в 
соответствие 

требованиям 

Управление 

образования 

01.01. 

2020 

31.12.202

2 

  -увеличение количества 

учреждений, соответствующих 

требованиям 

1

1.2 

Создание 

условий для 
обеспечения 

доступной 

среды в 
образователь

ных  

учреждениях 
для лиц с 

ограниченны
ми 

возможностя

ми здоровья 

Управление 

образования 

01.01 

2020 

31.12. 

2022 

  -доля образовательных 

учреждений, здания которых 
приспособлены для обучения детей 

с ОВЗ 

1
1.3 

Обеспечение 
доступности 

образования 

для лиц с 
ограниченны

ми 

возможностя
ми здоровья 

Управление 
образования 

01.01. 
2020 

31.12. 
2022 

  -дети с ОВЗ получают образование 

1

1.4 

Проведение 

ремонтных 
работ в 

котельных 

образователь
ных 

учреждений. 

Выкуп 
«Малоформа

тного  

учебного 
центра на 60 

мест в 

поселке 
Большой 

Унгут 

Манского 
района  

Красноярско

го края» 

Управление 

образования 

01.01. 

2020 

31.12. 

2022 

 

 

 

 

 

  -доля образовательных 

учреждений, имеющих 
предписания надзорных органов 
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1

1.5 

Приобретени

е (выкуп) 

зданий под 

общеобразов

ательные 
организации 

для перевода 

обучающихс
я из зданий, 

находящихся 

в аварийном 
состоянии 

Управление 

образования 

01.01.2020 31.12.202

2 

Перевод 

обучающихся в 

здание  в 

соответствие с 

требованиями 
СанПиН  

 -создание благоприятных условий 

образовательного процесса  

1

1.6 

Приобретени

е (выкуп) 

«Образовате

льного 

центра на 50 
учащихся с 

дошкольным

и группами 
на 30 мест в 

с.Тертеж 

Манского 
района» 

Управление 

образования 

01.01.2020 31.12.202

2 

  создание благоприятных условий 

образовательного процесса 

 Подпрограмма 01.4. «Развитие кадрового потенциала отрасли образования Манского района» 

1
1.1 

Повышение 
уровня 

профессиона

льной 
компетентно

сти 

руководящих 
и 

педагогическ

их 
работников 

Управление 
образования, 

ММЦ 

01.01 
2020 

31.12.2022 Увеличение доли 
педагогов, прошедших 

обучение  

 - удельный вес педагогических и 
административных работников, 

прошедших в течение последних 

трёх лет повышение квалификации 
и (или) профессиональную 

переподготовку 

1

1.2 

Организация 

и проведение 

районных 
мероприятий 

для 

педагогов 

Управление 

образования, 

ММЦ 

01.01 

2020 

31.12.2022 Увеличение доли 

педагогов, принявших 

участие в 
мероприятиях, 

конкурсах 

 -обеспечение участия 

образовательных учреждений, 

педагогических работников в 
мероприятиях 

1

1.3 

Муниципаль

ный конкурс 

«Учитель 
года» 

Управление 

образования, 

ММЦ 

01.01. 

2020 

31.12.2022 Увеличение доли 

молодых педагогов, 

принявших участие в 
конкурсе «Учитель 

года» 

 -проведение конкурса «Учитель 

года» 

1

1.4 

Муниципаль

ный конкурс 
«Воспитател

ь года» 

Управление 

образования, 
ММЦ 

01.01 

2020 

31.12.2022 Увеличение доли 

молодых педагогов, 
принявших участие в 

конкурсе «Воспитатель 

года» 

 -проведение конкурса «Воспитатель 

года» 

1

1.5 

Реализация 

концепции 

развития 
школьного 

обучения в 

сельских 
муниципальн

ых районах 

Красноярско
го края 

Управление 

образования 

01.01 

2020 

31.12.2022 Применение в 

образовательной 

деятельности новых 
форм и методов 

 - повышение квалификации 

педагогических работников 
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1

1.6 

Августовски

й 

педагогическ

ий совет 

Управление 

образования, 

ММЦ 

01.01. 

2020 

31.12. 2022   -проведение августовского 

педагогического совета 

1

1.7 

Обеспечение 

жильем 
квалифициро

ванных 

педагогическ
их кадров 

Управление 

образования 

01.01. 

2020 

31.12.2022 Привлечение в сферу 

образования 
квалифицированных 

педагогических кадров 

 -аренда жилья для педагогов, 

закрывающих долгосрочные 
вакансии 

1

1.8 

Организация 

районной 
психолого-

медико-

педагогическ
ой комиссии 

Управление 

образования, 
ММЦ 

01.01. 

2019 

31.12.2021 Получение 

квалифицированной 
помощи специалистов 

ПМПК, установление 

реализации 
образовательной 

программы  

 Доля воспитанников, обучающихся, 

получивших услуги ПМПК 

 Подпрограмма 01.5. «Организация отдыха, оздоровления т занятости в летнее время детей и подростков Манского 

района» 

 01.1.Организ

ация отдыха, 

оздоровлени
я и занятости 

несовершенн

олетних в 
каникулярны

й период, в 

том числе 
находящихся 

в трудной 

жизненной 
ситуации 

Управление 

образования, 

РДДТ 

01.01 

2020 

31.12. 2022 Увеличение количества 

несовершеннолетних, 

охваченных отдыхом, 
оздоровлением и 

занятостью, в том числе 

детей приоритетных 
категорий. 

 -доля детей, охваченных 

различными видами отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

 

 Подпрограмма 01.6. «Реализация переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних» 

 1.1.Устройство 

детей-сирот, 

развитие 
семейных форм 

воспитания 

детей-сирот и 
детей, 

оставшихся без 

попечения 
родителей 

Администра

ция 

Манского 
района 

01.01. 

2020 

31.12.20

22 

  -охват детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей различными формами 

устройств 

 Подпрограмма 01.7. «Обеспечение жильем детей-сирот» 

 1.1.Приобретен

ие жилья для 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 
родителей 

Администра

ция 

Манского 

района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2022 

  -обеспечение приобретения жилья детям-

сиротам (по Соглашению с министерством 

образования Красноярского края)  

 Подпрограмма 01.8. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

 1.1.Обеспечени

е ведения 
бухгалтерского

, налогового и 

бюджетного 
учета в 

обслуживаемы

х учреждениях 
и главного 

распорядителя 

бюджетных 

Управление 

образования 

01.01. 

2020 

31.12.20

22 

100%-ное целевое 

использование 
средств бюджета, 

выделенных на 

реализацию 
муниципальной 

программы 

 -обеспечение целевого использования средств 
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средств в 

системе 

образования 

муниципальног

о района 

 1.2.Информаци

онно-
методическое 

сопровождение 

педагогических 
и 

административ

ных 
работников 

учреждений 

Управление 

образования 

01.01. 

2020 

31.12. 

2022 

100% охват 

образовательных 
учреждений 

информационно-

методическим 
сопровождением 

 -обеспечение информационно-методического 

сопровождения педагогических и 
административных работников 

образовательных учреждений 

 

       И.о. руководителя   управления образования                                                                   А.Н. Коробко 

Приложение № 10 
к муниципальной программе 

«Развитие образования в Манском районе» 

    на 2020год и на период 2021-2022 годы  
Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере,  

направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы 

№ п/п 
Наименование 

нормативного правового акта 

Манского района 

Предмет регулирования, 

основное содержание 
Срок принятия (год, квартал) 

1 Постановление администрации 

Манского района «Об 
организации отдыха, 

оздоровления 

и занятости детей и подростков в 
2020 году» 

 

Утверждение  состава муниципальной 

рабочей группы по организации летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков, распределение путевок в 

загородные оздоровительные лагеря 

2 квартал 2020 

И.о. руководителя  управления образования                                                                                    А.Н. Коробко 

Приложение № 

11 

к 
муниципальной 

программе 

«Развитие 
образования в 

Манском 

районе» 
на 2020 год и на 

период 2021-

2022 годы 
Прогноз сводных показателей Муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) районными 

муниципальными учреждениями по муниципальной программе Манского района 

Наименование 

услуги, показателя 

объема услуги 

(работы) 

Значение показателя объема услуги (работы) 
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 

Отчетны
й 

финансов

ый год 
2019 

Очередно
й 

финансов

ый год 
2020 

Первый 
год 

плановог

о периода 
2021 

Второй 

год 

плановог

о 

периода 

2022 

Отчетны
й 

финансо

вый год 
2019 

Очередно
й 

финансов

ый год 
2020 

Первый 
год 

планового 

периода 
2021 

Второй год планового 

периода 

2022 

Наименование услуги (работы) и ее содержание: "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования».  

Показатель объема 

услуги (работы): 

        

Подпрограмма 
«Развитие 

дошкольного, 

общего и 
дополнительного 

образования» 

  
  

       
347 497,2 

 
359 607,

5 

  
340 729,9 

  
336 543,6 

Удовлетворенность 

качеством 
дошкольного 

образования детей 

 95  95  100  100    

  

      

Доля выпускников 
ДОУ со средним и 

80  95  95   95   
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выше среднего 

уровнем готовности 

к школе 

Наименование услуги (работы) и ее содержание: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования, основного общего образования, среднего общего образования, дополнительного образования»  

Доля учащихся 11 

классов, 
получивших 

документ 

государственного 
образца о среднем 

общем образовании 

93,75 100 100 100     

Доля учащихся 9 

классов, 
получивших 

документ 

государственного 
образца об основном 

общем образовании 

94,3 100 100 100     

Удовлетворенность 
качеством 

дополнительного 

образования детей 

90 95 95 95     

Общий объем услуг 
на общее 

образование 

     
347 497,2 

 
359 607,

5 

  
340 729,9 

  
336 543,6 

Подпрограмма 2. 
«Обеспечение 

жизнедеятельности 

образовательных 
учреждений 

Манского района» 

  
  

        
  

      

Общий объем услуг 
на общее 

образование 

  
  

        
10 765,6 

 
600,0 

 
0 

 
0 

Подпрограмма 4.  

«Развитие кадрового 
потенциала отрасли 

образования 

Манского района» 

        

Доля 

административно-

управленческих и 
педагогических 

работников, 

прошедших 
обучение (не менее 

72 часов) в отчетном 

периоде 

47 55 55 55     

Доля 
административно-

управленческих и 
педагогических 

работников, 

имеющих первую и 
высшую категории 

70 75 80 80     

Доля учителей 5-11 

классов, имеющих 

высшее 

профессиональное 

образование 

79 80 85 85     

Доля учителей 
начальных классов, 

имеющих высшее 

профессиолнальное 
образование 

61 61 63 65     

Общий объем услуг 

на общее 

образование 

    5 199,0 5 260,7 5 102,3 4 950,3 

Подпрограмма 5.  

«Организация 

отдыха, 
оздоровления и 

занятости в летнее 

время детей и 
подростков 

Манского района» 
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Общий объем услуг 
на общее 

образование 

    1 531,9 1 633,5 1 633,5 1 633,5 

 
        И.о. руководителя   управления образования                                                                                         А.Н. Коробко                                          

Приложение №12 

к муниципальной программе «Развитие образования в Манском районе» на 2020 год и на период 2021-2022 годы 

, 

Наименование  

программы, 
подпрограммы 

Наименование 
ГРБС 

Код бюджетной классификации  

Расходы 

(тыс. руб.), годы 

ГРБ

С 

Рз ЦСР ВР очередной 

финансов

ый год 

первый 

год 

плано-
вого 

период

а 

второй 

год 

плано-
вого 

периода 

Итого 

на 

период 

Пр 

Муниципал

ьная 

программа 

Развитие 

образования в 

Манском районе 

всего 

расходные 
обязательства 

по программе 

Х Х Х Х 383545,3 371788,

9 

359812,9 111514

7,1 

Управление 

образования 
администрации 

Манского 

района 

021 Х Х Х 381283,7 360370,

8 

356335,0 109798

9,5 

МКУ «Служба 
Заказчика»  

019 Х Х Х 675,5 303,7 303,7 1282,9 

Администрация 

Манского 
района 

031 Х Х Х 1586,1 11114,4 3174,2 15874,

7 

Подпрогра

мма  

Развитие 

дошкольного, 

общего и 
дополнительного 

образования 

Управление 

образования 

администрации 
Манского 

района 

021 
070

1 

011000

0680 
611 30 235,6 

25 000,

0 
24 501,0 

79 736,
6 

021 
070

1 

011001

0490 
611 1 054,5 0,0 0,0 

1 054,5 

021 
070

1 

011007

4080 
611 18 564,6 

18 564,

6 
18 564,6 

55 693,

8 

021 
070

1 

011007

5880 
611 33 348,9 

33 348,

9 
33 348,9 

100 04

6,7 

021 
070

1 

011007

5880 
612 1 400,0 1 400,0 1 400,0 

4 200,0 

021 
070

2 
011000

0680 
611 87 491,0 

78 500,
0 

74 862,7 
240 85

3,7 

021 
070

2 

011001

0490 
611 3 229,0     

3 229,0 

021 
070

2 
011007

4090 
611 22 390,6 

22 390,
6 

22 390,6 
67 171,

8 

021 
070

2 

011007

5640 
611 132 949,5 

132949,

5 
132949,5 

398848

,5 

021 
070

2 
011007

5640 
612 4 243,3 4243,3 4243,3 

12729,
9 

021 
070

3 

011007

5640 
611 2697,2 2697,2 2697,2 

8091,6 

021 
070

3 
011007

5640 
612 1612,9 1612,9 1612,9 

4838,7 

021 
070

3 

011000

0680 
611 4705,1 4600,0 4550,0 

13855,

1 
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021 
070

3 

011000

0680 
612 211,4     

211,4 

021 
070

3 

011001

0490 
611 51,0     

51,0 

021 
100

3 

011007

5660 
612 15206,9 15206,9 15206,9 

45620,

7 

021 
100

4 

011007

5540 
612 216,0 216,0 216,0 

648,0 

итого   359607,5 
340729,

9 
336543,6 

103688

1,0 

Подпрогра

мма  

"Обеспечение 

жизнедеятельности 
образовательных 

учреждений 

Манского района" 

Администрация 
Манского 

района 

021 070

1 
012000

0680 

612 300,0 0,0 0,0 300,0 

021 070

2 
012000

0680 

612 246,8 0,0 0,0 246,8 

021 070

2 
012007

5630 

612 1815,0 2117,5 2420,0 6352,5 

021 070
2 

01200S

5630 

612 18,2     18,2 

021 070

2 
012007

5970 

612 35,0   35,0 

итого бюджетных обязательств 2415 2117,5 2420,0 6952,5 

Подпрогра

мма  

Развитие кадрового 
потенциала отрасли 

образования 

Манского района 

Управление 

образования 

администрации 
Манского 

района 

021 
070

9 

014000

0670 

111,11

9 
4950,3 4950,3 4950,3 

14850,

9 

021 
070

9 
014000

0670 
244 251,5 152,0 0,0 403,5 

021 
070

9 

014001

0490 

111,11

9 
58,9 0,0 0,0 58,9 

итого бюджетных обязательств 5260,7 5102,3 4950,3 
15313,

3 

Подпрогра

мма  

Организация 
отдыха, 

оздоровления и 
занятости в летнее 

время детей и 

подростков 
Манского района 

Управление 

образования 
администрации 

Манского 

района 

021 
070

7 
015007

6490 
612 1633,5 1633,5 1633,5 4900,5 

итого расходных обязательств 1633,5 1633,5 1633,5 4900,5 

Подпрогра

мма  

Реализация 

переданных 

полномочий по 
опеке и 

попечительству в 

отношении 
несовершеннолетни

х 

Администрация 

Манского 
района 

031 
070

9 

016007

5520 

121,12

2,129 
1085,5 1085,5 1085,5 3256,5 

031 
070

9 

016007

5520 
244 500,5 500,5 500,5 

 

1501,5

0 
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итого расходных обязательств 1586,1 1586,1 1586,1 4758,3 

Подпрогра

мма  

Обеспечение 
жильем детей-

сирот 

Администрация 
Манского 

района 

013 100
4 

017007
5870 

412 0 9528,3 1588,1 11116,
4 

Подпрогра

мма  

Обеспечение 
условий реализации 

муниципальной 

программы и 
прочие 

мероприятия 

Управление 
образования 

администрации 

Манского 
района 

021 
070

9 
018000

0150 
121,12

9 
1799,5 1779,5 1779,5 

5398,5 

021 
070

9 
018000

0150 
244 223,6 20,6 20,6 

264,8 

021 
070

9 

018000

0670 

111,11

9 
6915,7 6915,7 6915,7 

20747,

1 

021 
070

9 
018000

0670 
244 1324,5 0 0 

1324,5 

021 
070

9 

018001

0490 

111,11

9 
31,8 0,0 0,0 

31,8 

021 
100

4 
018007

5560 
244,32

1 
2071,8 2071,8 2071,8 

6215,4 

итого расходных обязательств 12367,0 10787,6 10787,6 
33942,

2 

МКУ "Служба 

Заказчика" 

021 

070

9 

018000

0670 

111,11

9 1 101,8 1 202,0 1 202,0 3 505,8 

021 
070
9 

018000
0670 244 2 948,4 3 148,2 3 148,2 9 244,9 

019 

070

9  

111,11

9 675,5 303,7 303,7 1282,9 

  
всего расходных обязательств 

по подпрограмме  15629,0 13147,1 12958,6 

41734,

7 

И.о. руководителя управления образования                                                                                                            А.Н. Коробко 

Приложение №13 к муниципальной программе «Развитие образования в Манском районе» на 2020 год и на 
период 2021-2022 годы 

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по уровням бюджетной системы 

муниципальная 
программа, 

подпрограмма 

наименование 
программы, 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

наименование 

бюджета 

Расходы в тыс.руб. 

2020 2021 2022 всего           

муниципальная 

программа 

Развитие 

образования в 

Манском районе 

Управление 

образования 

администрации 

Манского 

района 

краевой бюджет 244161,6 249567,1 241929,4 735658,1 

федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный 

бюджет 139383,7 122221,8 117883,5 379489,0 

всего 383545,2 371788,9 359812,9 1115147,1 

подпрограмма  

Развитие 
дошкольного, 

общего и 
дополнительного 

образования 

Управление 
образования 

администрации 
Манского 

района 

краевой бюджет 236964,4 232629,9 232629,9 702224,2 

федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный 

бюджет 122643,1 108100,0 103913,7 334656,8 

итого 359607,5 340729,9 339543,6 1036881,0 
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подпрограмма 

Обеспечение 

жизнедеятельности 

образовательных 
учреждений 

Манского района 

Управление 

образования 

администрации 
Манского 

района, 

Администрация 
Манского 

района 

краевой бюджет 1815,0 2117,5 2420,0 6352,5 

районный 

бюджет 600,0 0,0 0,0 600,0 

итого 2415,0 2117,5 2420,0 6952,5 

подпрограмма  

Развитие кадрового 
потенциала отрасли 

образования 

Манского района 

Управление 

образования 
администрации 

Манского 

района 

краевой бюджет 58,9 0,0 0,0 58,9 

районный 
бюджет 5201,8 5102,3 4950,3 15254,4 

итого 5260,7 5102,3 4950,3 15313,3 

подпрограмма  

Организация 

отдыха, 
оздоровления и 

занятости в летнее 

время детей и 
подростков 

Манского района 

Управление 

образования 

администрации 
Манского 

районе  

краевой бюджет 1633,5 1633,5 1633,5 4900,5 

итого 1633,5 1633,5 1633,5 4900,5 

подпрограмма  

Реализация 

переданных 

полномочий по 
опеке и 

попечительству в 

отношении 
несовершеннолетних 

Администрация 

Манского 
района 

краевой бюджет 1586,1 1586,1 1586,1 4758,3 

итого 1586,1 1586,1 1586,1 4758,3 

подпрограмма  

Обеспечение жильем 

детей-сирот 

Администрация 
Манского 

района 

федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 0 9528,3 1588,1 11116,4 

итого 0 9528,3 1588,1 11116,4 

подпрограмма 

Обеспечение 

условий реализации 
муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия 

Управление 
образования 

администрации 

Манского 
района, МКУ 

"Служба 

Заказчика" 

краевой бюджет 2103,7 2071,8 2071,8 6247,3 

районный 

бюджет 10938,8 9019,5 9019,5 28977,8 

   
итого 13042,5 11091,3 11091,3 35225,1 

И.о. руководителя управления образования                                                                                                  А.Н. Коробко 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.11.2019                                              с. Шалинское                                              № 1077 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 

         В соответствии с п.1 статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 1 статьи 35 Устава Манского 
района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Утвердить муниципальную программу Манского района «Развитие транспортной системы» на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов согласно приложению. 
      2. Постановление администрации Манского района от 14.11.2018 года № 1110 «Об утверждении муниципальной программы 

Манского района «Развитие транспортной системы» признать утратившим силу с 31 декабря 2019 года.  
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       3. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию. 

Глава района                                                                             Н.Д. Козелепов 

                                                                        Приложение   к постановлению 
                                                          администрации Манского района 

            от 15.11.2019 № 1077 

Муниципальная программа Манского района  
«Развитие транспортной системы»  

1. Паспорт 

Муниципальная программа Манского района  
«Развитие транспортной системы»  

Наименование 

государственной 

программы 

«Развитие транспортной системы » (далее – программа) 

Основание для разработки 

программы 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

Постановление администрации Манского района от 10.10.2014 № 1111 «Об утверждении Порядка  

принятия решений о разработке муниципальных программ Манского района, их формировании и 
реализации, в новой редакции» (в редакции постановление №809 от 20.10.2015; №838 от 30.10.2015); 

Постановление администрации района от 05.09.2019г. №853 «Об утверждении перечня муниципальных 

программ Манского района» 

Ответственный 
исполнитель программы  

Муниципальное казенное учреждение Манского района «Служба Заказчика» 

Соисполнители 

муниципальной программы 

Управление образования, ОГИБДД МО МВД России «Уярский» 

Перечень подпрограмм и 
отдельных мероприятий 

программы  

подпрограмма 1 «Содержание и ремонт межпоселенческих дорог»; 
подпрограмма 2 «Организация пассажирских перевозок на территории Манского района»; 

подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения" 
подпрограмма 4 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» 

Цели программы развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры; 

повышение доступности транспортных услуг для населения; 

повышение комплексной безопасности дорожного движения; 
эффективное управление финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий; 

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; 

повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения;  
профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Задачи программы обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог; 

обеспечения потребности населения в перевозках; 
обеспечение дорожной безопасности; 

предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного 

движения; 
 создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного 

движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере 

дорожного движения; 
реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения; 

совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование 

у детей навыков безопасного поведения на дорогах. 

Этапы и сроки реализации 
программы 

срок реализации программы 2019-2021 годы 

Перечень целевых 

показателей и показатели 
результативности 

программы с 

расшифровкой плановых 
значений по годам ее 

реализации, значения 

целевых показателей на 

долгосрочный период  

целевые показатели: 

протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения, не отвечающих нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети; 

транспортная подвижность населения; 

Показатели результативности: 
протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального 

значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый 

уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится 

комплекс работ по содержанию; 

количество мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с 

неудовлетворительным и транспортно-эксплуатационными характеристиками и их доля в общем 
количестве мостов; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой 

проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети; 
количество поездок; 

оценка механизма планирования расходов бюджета; 

сокращение количества лиц, погибших в результате                   дорожно-транспортных происшествий; 
количество ДТП, с участием несовершеннолетних; 

число детей погибших в ДТП; 

доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП. 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования программы за счет районного бюджета составляет 56592,6 тыс. рублей, из 

них: 

в 2020 году – 20 173,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 18 196,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 18 223,1 тыс. рублей. 
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 Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Манского района, 

основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы 

 
Транспорт играет важнейшую роль в экономике Манского района и в последние годы в целом удовлетворяет спрос населения и 

экономики в перевозках пассажиров и грузов.  

Пассажирооборот в 2017 году составил 223,6 тыс. чел. 
Развитие человеческого потенциала, улучшение условий жизни требует нового уровня обеспечения транспортного обслуживания 

населения.  

Одной из основных проблем автотранспортного комплекса является убыточность перевозок пассажиров по ряду объективных 
причин: 

снижение численности населения в сельской местности; 

активная автомобилизация населения; 
возросшие услуги легкового такси. 

Кроме того, регулярно возрастают цены на топливо, автошины, запасные части, электрическую и тепловую энергии. 

Следствием трудного финансового положения транспортного комплекса района являются большой износ транспортных средств. 
Из-за недостаточной плотности дорожной сети часть  

местных перевозок осуществляется со значительным перепробегом, что обуславливает дополнительные транспортные расходы. 

Количественный рост автомобильного парка и значительное превышение тоннажа современных транспортных средств над 
эксплуатационными нормативами приводит к ускоренному износу и преждевременному разрушению автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них. 
Неудовлетворительные потребительские свойства дорог сдерживают социально-экономическое развитие села, являются 

причиной неуправляемой и неэффективной миграции сельского населения  

в инфраструктурно - обеспеченные территории. 
Низкий уровень безопасности дорожного движения, в условиях  

всё возрастающих темпов автомобилизации, становится ключевой проблемой  

в решении вопросов обеспечения общественной защищённости населения  
и вызывает справедливую обеспокоенность граждан. 

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач, как Манского 

района, так и Красноярского края в целом. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный 
ущерб обществу  

в целом и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей 

трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети. 
Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, 

решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию. 

Цель подпрограммы - обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог. 
Задачи подпрограммы: 

обеспечение транспортной доступности; 

перевозка пассажиров; 
выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них; 

выполнение работ по плановому нормативному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них; 

контроль за перевозкой тяжеловесных грузов; 

снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения; 
    строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на 

них, повышение качества выполняемых дорожных работ; 

снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. 
Конечными результатами реализации программы являются: 

обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами, что означает 

повышение значимости транспорта в решении социальных задач; 
повышение уровня безопасности транспортной системы и снижение вредного воздействия на окружающую среду; 

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей экономики и населения края в перевозках грузов (товаров) 

и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в 
сфере дорожного хозяйства; 

повышение транспортной доступности территорий района с другими территориям края; 

грузооборот, пассажирооборот, объем перевезенных грузов, количество перевезенных пассажиров; 
увеличение пассажирооборота и количества перевезенных пассажиров; 

замена и установка недостающей дорожно-знаковой информации,  

нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах, 

установка пешеходного ограждения, 

установка и замена светофорных объектов. 

Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения; создание 
комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного 

поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, правовое воспитание участников дорожного 

движения, культуры их поведения;  
       Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков 

безопасного поведения на дорогах. 

       Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач современного 
общества. Проблема аварийности на транспорте (далее - аварийность) приобрела особую остроту в последние годы в связи с 

несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, 
недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения дорожного движения, и низкой дисциплиной участников 

дорожного движения. 

Ежегодно на улично-дорожной сети муниципального образования совершается ДТП, в которых люди погибают или получают 
ранения различной степени тяжести.  

Самыми распространенными причинами ДТП на дорогах являются: несоблюдение дистанции, несоблюдение очередности проезда, 

превышение установленной скорости движения, несоблюдение скорости конкретным условиям, нарушение правил обгона и выезд на 
встречную полосу движения. 

подпрограмма включает в себя мероприятия, направленные на профилактику противоправного поведения на дорогах:  
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 Основные направления подпрограммы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в 

образовательных учреждениях определены в соответствии с приоритетами государственной политики. 

 Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм  
В рамках программы реализуются следующие подпрограммы: 

«Содержание и ремонт межпоселенческих дорог» (приложение № 1 к программе). 

Мероприятия: выполнение текущих регламентных работ по содержанию  автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них, а также работ по снижению влияния дорожных условий на безопасность дорожного 

движения; 

Выполнение работ по плановому нормативному ремонту  автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них; 

Ремонт, подъездов к садоводческим обществам за счет средств дорожного фонда Красноярского края. 

«Организация пассажирских перевозок на территории Манского района» (приложение № 2 к программе); 
Мероприятие: Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Манского района. 

"Повышение безопасности дорожного движения" (Приложение №3 к программе; 

Мероприятие: Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, предупреждение опасного 
поведения участников дорожного движения. 

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» (Приложение №4 к программе); 

- Подготовка   методических   рекомендаций   по обучению детей правилам   безопасности дорожного движения; 
- Обеспечение муниципальных    образовательных учреждений    перечнем нормативно - правовой документации, 

регламентирующей деятельность   образовательных   учреждений, по   обеспечению безопасности дорожного движения и снижению   
детского   дорожно-транспортного травматизма; 

-Организация и   проведение   уроков правовых знаний в образовательных учреждениях; 

-Организация и проведение в муниципальных школьных и дошкольных образовательных учреждениях и в учреждениях 
дополнительного образования детей   акции «Неделя   безопасности» в   рамках Международной недели   безопасности на дорогах; 

-Организация и проведение в образовательных учреждениях занятий, направленных   на повышение у участников   дорожного 

движения уровня правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в   
сфере дорожного движения; 

- Проведение   лекций, семинаров   и практических занятий   с органами ГИБДД; 

-Размещение материалов о проведении в образовательных учреждениях мероприятий по формированию законопослушного 
поведения участников дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних на интернет 

ресурсах. 

3.Перечень целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы 
Результатами реализации программы являются: 

увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по которым выполняются 

в объеме действующих нормативов (допустимый уровень); 
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и 

капитальному ремонту в общей протяженности сети. 

Целевыми индикаторами программы является: 
транспортная подвижность населения; 

доля субсидируемых поездок от общего числа поездок; 

доля льготных поездок в общем объеме перевозок; 
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Организация пассажирских перевозок на территории Манского района» 

является:  

Увеличение грузооборота и объема перевезенных грузов в планируемом периоде связано с увеличением отгрузки основных 
видов грузов (строительных материалов, угля, лесных грузов). 

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Безопасность дорожного движения» является сокращение количества 

лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. 
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «формирование законопослушного поведения участников дорожного 

движения» является: 

сокращение количества лиц, погибших в результате                   дорожно-транспортных происшествий; 
количество ДТП, с участием несовершеннолетних; 

число детей погибших в ДТП; 

доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП. 
4.  Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств  

бюджета Манского района. 

Общий объем финансирования программы за счет средств районного бюджета составляет 56 592,6 тыс. рублей, из них: 
в 2020 году – 20 173,5 тыс. рублей; 

в 2021 году –18 196,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 18 223,1 тыс. рублей. 

 Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены. 

Директор МКУ «Служба Заказчика»                                        А.В.Андрюшкина 

                                                                       Приложение № 1 к муниципальной                                 
                                                                       программе Манского района   

                                                                      «Развитие транспортной системы»  

Паспорт подпрограмма муниципальной программы 

Наименование 

подпрограммы 

«Содержание и ремонт межпоселенческих дорог» (далее – подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы»  

Исполнители мероприятий 

подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение Манского района «Служба Заказчика» 

Соисполнители мероприятий 
подпрограммы 

Нет  
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Цель  обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог; 
снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения; 

 

Задачи подпрограммы выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования  
местного значения и искусственных сооружений  

на них; 

строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них; 

Целевые индикаторы  уменьшение доли дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие 

неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения к общему количеству дорожно-транспортных происшествий с 10-11% до 8–9%; 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2020-2022 годы 

 

Объемы и источники 

финансирования 
подпрограммы 

Объем финансирования за счет бюджета Манского района на 2020 – 2022 годы – 1 975,6 тыс. рублей, из 

них: 

2020 год – 634,5 тыс. рублей;  
2021 год – 657,0 тыс. рублей;  

2022 год – 684,1 тыс. рублей.  

5.1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на 01 января 2020 года 

составила: 134 километра. 

В условиях социально-экономического развития сфера применения автомобильного транспорта интенсивно расширяется. 
Автотранспорт занимает доминирующее положение в перевозках. 

 Дальнейший рост объемов перевозок на автомобильном транспорте района будет связан с увеличением объемов производства, 

развитием предпринимательской деятельности, расширением сферы услуг, повышением уровня жизни населения, освоением новых 
территорий, месторождений полезных ископаемых, лесных и водных ресурсов и т.д. Численность парка автомобильного транспорта 

возрастет на 1,5-2 % в год. При этом следует отметить, что меняется и структура парка транспортных средств, так, увеличивается удельный 

вес крупнотоннажных грузовых автомобилей, что обуславливает необходимость повышения капитальности дорог и мостов. 
           Тенденции развития ситуации и возможные последствия. 

Одной из главных проблем, сдерживающих развитие экономики края, является неполное удовлетворение общественной 

потребности                                   в перемещении жителей по его территории и экономической потребности хозяйствующих субъектов в 
инфраструктурном обеспечении процессов создания новых и развития существующих производств.  

Отставание темпов развития автодорожной транспортной инфраструктуры от фактической и перспективной динамики развития 

экономических процессов в районе может быть охарактеризовано следующими обстоятельствами. 
Низкий уровень безопасности дорожного движения, в условиях всё возрастающих темпов автомобилизации, становится 

ключевой проблемой в решении вопросов обеспечения общественной защищённости населения и вызывает справедливую обеспокоенность 

граждан.  
Количественный рост автомобильного парка и значительное превышение тоннажа современных транспортных средств над 

эксплуатационными нормативами приводит к ускоренному износу и преждевременному разрушению автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них. 
Существующая конфигурация сети дорог общего пользования получила историческое развитие в виде радиально-стержневой 

схемы, обеспечивающей связь всех населенных пунктов края по административно-иерархической цепи «краевой центр – районный центр – 

центральная усадьба». Недостаточное развитие (зачастую отсутствие) межрайонных связей является причиной неэффективного 
экономического взаимодействия смежных муниципальных образований, использования неэффективных транспортных схем, значительных 

автодорожных перепробегов, необоснованно высокой концентрации транспортных потоков на главных транспортных направлениях. 

Из-за недостаточной плотности дорожной сети часть внутрикраевых и местных перевозок осуществляется со значительным 
перепробегом, что обуславливает дополнительные транспортные расходы в размере не менее 10%. 

  Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели подпрограммы   
5.2.1. Цель подпрограммы - обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог. 

5.2.2. Задачи подпрограммы: 

выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них; 

выполнение работ по плановому нормативному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них; 
контроль за перевозкой тяжеловесных грузов; 

снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения; 

строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на 

них, повышение качества выполняемых дорожных работ; 

5.2.3. Сроки выполнения подпрограммы: 2020-2022 годы. 

5.2.4. Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен необходимостью решения задач для достижения цели подпрограммы, 
сформированной в соответствии с приоритетными направлениями государственной политики в области дорожного хозяйства Манского 

района. 

5.2.5. Достижимость и изменяемость поставленной цели обеспечиваются за счет установления значений целевых индикаторов на 
весь период действия подпрограммы по годам ее реализации. 

5.2.6. Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 4 к подпрограмме. 
6.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств  

на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении № 5  
к подпрограмме. 

7.Механизм реализации подпрограммы 

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства краевого бюджета (дорожного фонда 
Красноярского края) и средства бюджета района (дорожный фонд Манского района). 

Общий объем финансирования подпрограммы составит 1 975,6 тыс. рублей. 

При планировании проведения ремонтных мероприятий на автомобильных дорогах общего пользования рассматриваются 
объекты, требующие незамедлительного ремонта по результатам диагностики и обследования автомобильных дорог. Межремонтные сроки 
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проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них утверждены приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 01.11.2007 № 157. 

При определении объемов финансирования строительства автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 
использован способ аналоговой оценки потребных финансовых ресурсов на основе ранее разработанных и реализованных проектов, а 

также имеющиеся проекты, инвестиционные и технико-экономические обоснования. 

Мероприятия подпрограммы предусматривают их реализацию за счет средств бюджета Манского района. 
Объем финансирования на 2020 – 2022 годы – 1 975,6 тыс. рублей, из них: за счет средств дорожного фонда Манского района: 

           2019 год – 634,5 тыс. рублей;  

           2020 год – 657,0 тыс. рублей;  
2021 год – 684,1 тыс. рублей. 

 Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены. 

Директор МКУ «Служба Заказчика»                                 А.В.Андрюшкина 
                                                                       Приложение № 2к муниципальной                                         

                                                                        программе Манского района               

                                                                        «Развитие транспортной системы» 
1. Паспорт подпрограммы  

«Организация пассажирских перевозок на территории Манского района» 

Наименование подпрограммы «Организация пассажирских перевозок на территории Манского района» (далее – 

подпрограмма)  

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Развитие транспортной системы  

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение Манского района «Служба Заказчика» 

Соисполнители мероприятий 

подпрограммы 

Нет  

Цель  комплексное развитие транспорта Манского района для полного и эффективного 

удовлетворения потребностей населения и экономики Манского района в транспортных 

услугах. 
 

Задачи подпрограммы Развитие рынка транспортных услуг Манского района и повышение эффективности его 

функционирования; 

обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Манского 
района для отдельных категорий граждан. 

Целевые индикаторы транспортная подвижность; 

объем субсидий на 1 км; 

доля субсидируемых поездок от общего числа поездок; 
доля льготных поездок в общем объеме перевозок. 

Сроки реализации подпрограммы 2020-2022 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы на период действия 
подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 

54 617,0 тыс. рублей, из них: 
в 2020году –  19 539,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 17 539,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 17 539,0 тыс. рублей. 
 

8.1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

Транспортный комплекс в совокупности с географическим положением Манского района является конкурентным преимуществом 

по сравнению с другими субъектами Российской Федерации, которое должно быть сохранено, развито и максимально эффективно 
использовано. 

Государственное предприятие Красноярского края «Краевое автотранспортное предприятие» осуществляет перевозку 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по пригородным маршрутам. 
Расчеты повышения расчетного тарифа подготовлены на основании Методики формирования тарифов на перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом на территории Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 

28.09.2012 № 492-п. 
 Основные статьи расходов – заработная плата принята из расчета тарифной ставки рабочих первого разряда в размере 5408 

рублей согласно «Федеральному отраслевому соглашению по автомобильному и городскому наземному пассажирскому транспорту на 2008 
- 2010 годы». 

Инвестиционная составляющая и затраты на ремонтный фонд определены исходя из рыночных цен нового подвижного состава.  

За последние годы на транспорте наблюдается изменение значений основных показателей объема перевезенных грузов и 

количества перевезенных пассажиров. 

К положительным тенденциям развития грузового транспорта в районе можно отнести следующее: 

увеличение объема ввода жилых домов, произведенной и отгруженной продукции сельского хозяйства, пищевой продукции, 
продукции лесного комплекса; 

Основной причиной послужило бурное развитие автомобилизации, что привело к резкому росту личного автотранспорта и, 

соответственно, снижению объема перевозок общественным транспортом. Однако, данный фактор нельзя назвать негативным для отрасли 
в целом в связи с тем, что он привел к увеличению транспортной подвижности населения. 

К негативным тенденциям в последние годы можно отнести следующее: 

отмена рейсов из-за погодных условий; 
повышение стоимости проезда на общественном транспорте. 

Учитывая, что основной объем пассажиропотока приходится на автомобильный транспорт отдельно следует выделить проблему 

физического 
и морального износа подвижного состава общественного транспорта. 

В настоящее время в России сложились объективные предпосылки 

для ускоренного развития автомобильного транспорта. Возросло его влияние  
на развитие социально-экономической сферы страны.  

Факторы, позволяющие делать прогнозы роста развития автомобильного транспорта:  

11. Большинство населенных пунктов страны не имеют альтернативного вида сообщения. 
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2. Объективные преимущества автомобильного транспорта – скорость, гибкость, мобильность, надежность, перевозка по 

принципу «от двери к двери». 

Важнейшая роль в обеспечении социально-политической и экономической стабильности общества принадлежит автобусному 
транспорту, с помощью которого осуществляется более 52% всех пассажирских перевозок страны и 90% перевозок в Манском районе. 

Междугородные автомобильные перевозки пассажиров эффективно конкурируют с пригородными и дальними железнодорожными 

перевозками. В настоящее время автобусный транспорт является единственным видом пассажирского транспорта для большинства 
жителей сельских территорий. 

Основными проблемами автомобильного транспорта в Манском районе являются:  

1. Низкий технический уровень автобусов и высокая степень 
их изношенности, что влечет за собой высокие издержки отрасли. 

2. Загрязнение окружающей среды.  

Доля автотранспорта в шумовом воздействии на окружающую среду составляет 85-90%, доля выбросов в атмосферу 
загрязняющих веществ – 43%, парниковых газов – 10%. 

3. Низкий уровень безопасности дорожного движения. 

Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р, планируется поэтапное введение ограничений по возрасту коммерческой эксплуатации 

автомобильного транспорта с использованием различных механизмов правового и административного регулирования. Это позволит 

снизить средний возраст парка маршрутных автобусов с 9 лет в 2007 году до 8 лет в 2015 году и до 5 - 6 лет к 2030 году. 
Стратегией развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной приказом 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 23.04.2010 № 319, предусмотрен комплекс мер по формированию 

рыночных условий развития производства на территории Российской Федерации, в котором основная роль государства заключается во 

влиянии на ключевые параметры российского автомобильного рынка: 

стимулирование спроса для восстановления и органического роста внутреннего рынка; 

умеренные тарифные и нетарифные меры по ограничению импорта; 
повышение инвестиционной привлекательности; 

обеспечение коммерческой эффективности привлеченных инвестиций; 

гармонизация технического и таможенного законодательства в рамках Таможенного союза; 
развитие законодательства и нормативной правовой базы в области автомобилестроения; 

поддержка экспорта продукции российского автомобилестроения; 

совершенствование системы сбора и утилизации вышедших 
из эксплуатации автотранспортных средств. 

Реализацию данного комплекса планируется осуществить за счет стимулирования обновления парка автотранспортных средств и 

увеличения спроса на новую автомобильную технику, включая обеспечение регламентации пассажирских перевозок и перевозок опасных 
грузов, в соответствии с современными требованиями, а также с применением законодательного запрета на эксплуатацию автобусов, 

используемых свыше 15 лет, в коммерческих целях для лицензируемых перевозок грузов. 

Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, разработанным 
Министерством экономического развития Российской Федерации, установлено, что обновление парка городского пассажирского 

транспорта будет способствовать росту качества транспортного обслуживания пассажиров и ограничению автомобилизации. 

Промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблем отрасли характеризуются целевыми 
индикаторами выполнения подпрограммы. 

8.2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели подпрограммы 

В основу механизма реализации подпрограммы заложены следующие принципы, обеспечивающие обоснованный выбор 
мероприятий подпрограммы и сбалансированное решение основных задач: 

эффективное целевое использование средств федерального бюджета, краевого бюджета, местных бюджетов и средств 

внебюджетных источников в соответствии с установленными приоритетами для достижения целевых индикаторов подпрограммы; 
системный подход, комплексность, концентрация на самых важных направлениях, наличие нескольких вариантов решения 

проблем; 

оценка потребностей в финансовых средствах; 
оценка результатов и социально-экономической эффективности подпрограммы, которая осуществляется на основе мониторинга 

целевых индикаторов; 

охват всех видов транспорта. 
Достижимость и измеряемость поставленной цели обеспечиваются за счет установления значений целевых индикаторов на весь 

период действия подпрограммы по годам ее реализации. 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 4. 

8.3. Механизм реализации подпрограммы 

Механизм реализации определяет комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы в целях повышения 
эффективности реализации мероприятий подпрограммы и достижения целевых индикаторов. 

МКУ «Служба Заказчика» как исполнитель подпрограммы, осуществляет: 

планирование реализации мероприятий подпрограммы, в том числе контроль соответствия отдельных мероприятий требованиям 

и содержанию подпрограммы, обеспечение согласованности их выполнения; 

общую координацию мероприятий подпрограммы, выполняемых в увязке с мероприятиями других федеральных и региональных 

государственных программ; 
мониторинг эффективности реализации мероприятий подпрограммы 

и расходования выделяемых бюджетных средств, подготовку отчетов о ходе реализации подпрограммы; 

внесение предложений о корректировке мероприятий подпрограммы 
в соответствии с основными параметрами и приоритетами социально-экономического развития Красноярского края. 

Комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы, заключается в реализации организационных, экономических, 

правовых механизмов, представленных в следующих нормативных правовых актах: 
Закон Красноярского края от 17 ноября 2015 года N 9-3900 «О субсидиях юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров различными видами транспорта»; 

постановление Правительства Красноярского края от 27.04.2010  
№ 223-п «О льготном проезде отдельных категорий граждан в общественном транспорте»; 

порядки использования и возврата субсидий, соглашения между исполнителем (соисполнителем) подпрограммы и заказчиком по 

расходованию средств краевого бюджета, порядки предоставления и расходования средств краевого бюджета на компенсацию части потерь 
в доходах организаций транспорта, утверждаются постановлениями Правительства Красноярского края. Кроме того, Правительством 

Красноярского края ежегодно утверждаются нормативы субсидирования и размеры субсидий на компенсацию расходов транспортных 

организаций. 
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Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 

осуществляется администрацией Манского района. 

8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении №5. 

Мероприятия подпрограммы предусматривают их реализацию за счет средств бюджета Манского района. 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 54 617,0 тыс. рублей, из них: 
        в 2020 году – 19 539,0 тыс. рублей; 

        в 2020 году – 17 539,0 тыс. рублей; 

        в 2021 году – 17 539,0 тыс. рублей. 
Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены. 

Директор  МКУ «Служба Заказчика»                                 А.В.Андрюшкина  

                                                                         Приложение № 3 к муниципальной              
                                                                         программе Манского района  

                                                                         «Развитие транспортной системы»  

Паспорт подпрограмма муниципальной программы 

Наименование 
подпрограммы 

«Повышение безопасности дорожного движения» (далее – подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы»  

Исполнители мероприятий 
подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение Манского района «Служба Заказчика» 

Соисполнители мероприятий 

подпрограммы 

Нет 

Цель  снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; 
 

Задачи подпрограммы развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, предупреждение 

опасного поведения участников дорожного движения. 

Целевые индикаторы  Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 15,7 тыс. 
населения); 

Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. 
транспортных средств). 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2020-2022 годы 

 

Объемы и источники 
финансирования 

подпрограммы 

Объем финансирования за счет бюджета Манского района на 2020 – 2022 годы – 0,0 тыс. рублей, из 
них: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей;  

2021 год – 0,0 тыс. рублей;  
2022 год – 0,0 тыс. рублей.  

9.1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

В условиях быстрого роста численности автопарка и интенсивности движения на дорогах Манского района возникает также рост 
аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Реализации мероприятий, направленных на повышение 

безопасности дорожного движения путем предупреждения ДТП, снижения тяжести их последствий (снижение уровня смертности и 

травматизма от ДТП населения) и обеспечения роста безопасности и благополучия граждан Манского района.   
      Другой, не менее важной проблемой остается неудовлетворительное состояние имеющихся пешеходных переходов. По 

результатам проведенных проверок установлено, что каждый пешеходный переход на улично-дорожной сети Манского района не 

соответствует установленным требованиям по эксплуатационному состоянию и оборудованию техническими средствами организации 
дорожного движения. 

В числе наиболее распространенных причин таких ДТП следующие: отсутствие ограждений на опасных участках автодорог, 

отсутствие или неправильное применение дорожно-знаковой информации, отсутствие или недостаточность наружного освещения. 
      Кроме того, среди факторов, влияющих на безопасность дорожного движения, особое значение имеет скорость движения 

транспортных средств. Согласно статистическим данным, самые тяжелые ДТП происходят в основном из-за нарушения скоростного 

режима или в ситуациях, когда превышение скорости оказалось дополнительным отягчающим фактором. 
        Задачи по обеспечению безопасности участия детей в дорожном движении, а также по развитию системы организации дорожного 

движения транспортных средств и пешеходов являются приоритетными задачами для Манского района.  

      Необходимость разработки и реализации программы обусловлена следующими причинами: 

      необходимость привлечения к решению проблемы органов местного самоуправления и организаций и их заинтересованность в 

достижении конечного результата; 

      получение субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Манского района Красноярского края на 
реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы «Повышение 

безопасности дорожного движения» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы».  

9.2.  Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели подпрограммы 
9.2.1. Цель подпрограммы –является повышение комплексной безопасности дорожного движения. Для достижения цели 

необходимо решить задачу по обеспечению дорожной безопасности. 

9.2.2. Задачи подпрограммы: 
          - развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, предупреждение опасного поведения участников 

дорожного движения. 

     Решение задачи осуществляется путем реализации за счет средств краевого бюджета посредством участия Манского района в 
реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» государственной программы Красноярского края «Развитие 

транспортной системы». 

     Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного 
движения: 

     -замена и установка недостающей дорожно-знаковой информации; 

     -нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах; 
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    - установка пешеходного ограждения; 

    - устройство искусственных неровностей; 

    - установка искусственного освещения на пешеходных переходах; 
    - установка и замена светофорных объектов. 

9.2.3. Сроки выполнения подпрограммы: 2020-2022 годы. 

9.2.4.Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен необходимостью решения задач для достижения цели подпрограммы, 
сформированной в соответствии с приоритетными направлениями государственной политики в области дорожного хозяйства Манского 

района. 

9.2.5.Достижимость и изменяемость поставленной цели обеспечиваются за счет установления значений целевых индикаторов на 
весь период действия подпрограммы по годам ее реализации. 

9.2.6. Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 4 к подпрограмме. 

10. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 5. 

Мероприятия подпрограммы предусматривают их реализацию за счет средств бюджета сельсоветов.  

Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между Администрации 
Манского района и администрациями сельсоветов (далее - соглашение)  

Для заключения соглашения администрациям сельсоветов необходимо предоставить выписку из решения о местном бюджете с 

указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской 
Федерации, подтверждающую долевое участие муниципального образования в финансировании расходов, направленных на обеспечение 

безопасности дорожного движения. 

Субсидии бюджетам муниципальных образований предоставляются при соблюдении условия софинансирования мероприятий из 

местного бюджета сельсоветов, установленного с учетом уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований, в 

размере не менее следующих объемов субсидий из краевого бюджета: 

Размер субсидий каждому сельсовету определяется на комиссии по безопасности дорожного движения. 
Для предоставления средств субсидий администрации сельсовета по завершении мероприятий, (но не позднее 20 ноября 

текущего финансового года), предоставляют в администрацию Манского района отчет об использовании средств субсидий по форме, 

предусмотренной соглашением. 
Ответственность за нецелевое использование полученных средств субсидий, а также достоверность представленных сведений 

возлагается на администрацию сельсовета. 

Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями осуществляется министерством 
транспорта, службой финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края, Счетной палатой 

Красноярского края в пределах полномочий, установленных действующим законодательством. 

Средства экономии, сложившейся по результатам проведения процедур размещения заказов, используются на те же цели после 
проведения процедуры закупок в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Субсидии направляется на выполнение работ по обустройству автомобильных дорог местного значения в соответствии с 
требованиями действующих нормативных документов в области дорожной деятельности и безопасности дорожного движения. 

В случае выявления администрацией района факта нарушения условий соглашения о предоставлении субсидий министерство 

транспорта вправе приостановить предоставление субсидий до устранения нарушений. 
Приостановление перечисления субсидий осуществляется в порядке, установленном министерством финансов Красноярского 

края. 

Показателем результативности использования средств субсидий, предоставленных на реализацию мероприятий, направленных 
на повышение безопасности дорожного движения, является достижение значения недостающих элементов обустройства автомобильных 

дорог местного значения в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в области дорожной деятельности и 

безопасности дорожного движения, не менее значения, заявленного на момент заключения соглашения. 
В случае если администрацией сельсовета по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидий допущены нарушения 

обязательства по достижению значения показателя результативности использования субсидий, субсидии подлежат возврату в краевой 

бюджет в порядке, установленном нормативными правовыми актами Красноярского края. 
11. Механизм реализации подпрограммы 

 Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства краевого бюджета и средства сельсоветов.  

Объем финансирования на 2020 – 2022 годы – 0,0 тыс. рублей, из них: за счет средств Манского района: 
           2020 год – 0,0 тыс. рублей;  

           2021 год – 0,0 тыс. рублей;  
 2022 год – 0,0тыс. рублей. 

 Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены. 

Директор МКУ «Служба Заказчика»                               А.В.Андрюшкина 
                                                                        Приложение № 4 к муниципальной 

                                                                        программе Манского района                                                                

                                                                        «Развитие транспортной системы»  

Паспорт подпрограмма муниципальной программы 

Наименование 

подпрограммы 

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» (далее – 

подпрограмма) 

Наименование 
муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы»  

Исполнители мероприятий 

подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение Манского района «Служба Заказчика»  

Соисполнители  мероприятий 
подпрограммы 

Управление образования, ОГИБДД МО МВД России «Уярский» 

Цель  сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; 

повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения;  

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 
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Задачи подпрограммы предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного 
движения; 

 создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного 

движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в 
сфере дорожного движения; 

реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их 

поведения; 
совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 

формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. 

Целевые индикаторы  Количество ДТП, с участием несовершеннолетних; 
Число детей погибших в ДТП; 

Доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2020-2022 годы 

 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования. 

 Объем финансирования за счет бюджета Манского района на 2020 – 2022 годы – 0,0 тыс. рублей, из 

них: 
2020 год – 0,0 тыс. рублей;  

2021 год – 0,0 тыс. рублей;  

2022 год – 0,0тыс. рублей. 

12. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех 

исполнителей и соисполнителей Программы. Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией Программы будет 

осуществляться путем обоснованного выбора форм и методов управления. 
Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения; создание 

комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного 
поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, правовое воспитание участников дорожного 

движения, культуры их поведения;  

       совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного 
поведения на дорогах. 

       Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач современного общества. 

Проблема аварийности на транспорте (далее - аварийность) приобрела особую остроту в последние годы в связи с несоответствием 
существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной 

эффективностью функционирования системы обеспечения дорожного движения, и низкой дисциплиной участников дорожного движения. 

Ежегодно на улично-дорожной сети муниципального образования совершается ДТП, в которых люди погибают или получают 
ранения различной степени тяжести.  

Самыми распространенными причинами ДТП на дорогах являются: несоблюдение дистанции, несоблюдение очередности 

проезда, превышение установленной скорости движения, несоблюдение скорости конкретным условиям, нарушение правил обгона и выезд 
на встречную полосу движения. 

подпрограмма включает в себя мероприятия, направленные на профилактику противоправного поведения на дорогах:  

  Основные направления подпрограммы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в 
образовательных учреждениях определены в соответствии с приоритетами государственной политики. 

13.  Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели подпрограммы 

Целевыми показателями подпрограммы являются: 
- количество ДТП, с участием несовершеннолетних; 

- число детей погибших в ДТП; 

-доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП. 
         Цели подпрограммы - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, повышение уровня правового 

воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

        Задачи подпрограммы - предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного 
движения, создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа 

законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы 

правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения;  
      совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного 

поведения на дорогах. 

Сроки и этапы реализации подпрограммы – 2020 – 2022 годы.  
     Перечень целевых показателей подпрограммы представлен в приложении к настоящей Программе. 

14. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Реализация подпрограммы будет осуществляться посредством реализации следующих основных мероприятий  проводимых 

управлением образования, ОГИБДД МО МВД России «Уярский»:  

- Подготовка   методических   рекомендаций   по обучению детей правилам   безопасности дорожного движения; 

- Обеспечение муниципальных   образовательных учреждений   перечнем нормативно - правовой документации, регламентирующей 
деятельность   образовательных учреждений, по обеспечению безопасности дорожного  движения  и снижению   детского   дорожно-

транспортного травматизма; 

-Организация и   проведение   уроков правовых знаний в образовательных учреждениях; 
-Организация и проведение в муниципальных   школьных и дошкольных образовательных учреждениях и в учреждениях 

дополнительного  образования  детей   акции «Неделя   безопасности»   в   рамках Международной  недели   безопасности на дорогах; 

-Организация и проведение в образовательных учреждениях занятий, направленных   на повышение у участников   дорожного 
движения уровня  правосознания,   в том числе  стереотипа  законопослушного поведения и  негативного  отношения  к  правонарушениям  

в   сфере дорожного движения; 

- Проведение   лекций, семинаров   и практических занятий   с органами ГИБДД; 
- Размещение материалов о проведении в образовательных учреждениях мероприятий по формированию законопослушного 

поведения участников дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних на интернет 

ресурсах. 
11. Механизм реализации подпрограммы 

Мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования.    

Объем финансирования на 2020 – 2022 годы – 0,0 тыс. рублей, из них: за счет средств Манского района: 
  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  
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          2021 год – 0,0 тыс. рублей;  

2022 год – 0,0тыс. рублей. 

 Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены. 
Директор МКУ «Служба заказчика»                                      А.В. Андрюшкина 

                                                                                                                                                Приложение № 4 к муниципальной         

                                                                                                                                                программе Манского района                                                
                                                                                                                                                «Развитие транспортной системы»    

 

СВЕДЕНИЯ 
о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельных 

мероприятий и их значения 

 

№ 
п/п 

  

Цель, целевые индикаторы 

  

Единица 
измерени

я 

Вес 
показа

теля 

Источник 

информации 

Отчетный 
финансов

ый год 

Очередно

й 

финансов
ый год 

Первый 

год 
плановог

о 

периода 

Второй год 
планового 

периода 

 

2019 2020 2021 2022 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1 Цель: Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района 
 

1.1 Задача1. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района 
 

1.2 Подпрограмма1 «Содержание и ремонт межпоселенческих дорог» 
 

1.3 Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, работы по 

содержанию которых выполняются  
в объеме действующих нормативов 

(допустимый уровень) и их удельный вес в 

общей протяженности автомобильных дорог,  
на которых производится комплекс работ по 

содержанию 

км  
Администрация 
Манского района 

134,000 134,000 134,000 134,000 

 

%  
Администрация 

Манского района 
29,06 29,06 29,07 29,07 

 

 Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, на 
которой проведены работы по ремонту  и 

капитальному ремонту в общей 

протяженности сети 

%  
Администрация 

Манского района 
1,55 1,74 1,86 1,87 

 

 Цель: снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях  

 Задача 1. Развитие системы организации движения транспортных средств  и пешеходов, предупреждение опасного поведения 

участников дорожного движения. 

 

2 Цель: Повышение доступности транспортных услуг для населения  

2.1 Задача 1. Обеспечение потребности населения в перевозках  

2.2 Подпрограмма 2 «Организация пассажирских перевозок на территории Манского района»   

2.3. Количество поездок Поездок/

чел. 

14,8 Красноярскстат 14,5 14,8 14,9 15,0  

3 Цель: снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях  

3.1. Задача Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, предупреждение опасного поведения 
участников дорожного движения 

 

3.2. Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения»   

3.3.  Социальный риск (число лиц, погибших в 

дорожно-транспортных происшествиях, на 
15,7 тыс. населения) 

Человек 

на  15,7  
тыс 

.населени

я 

 МО МВД России 

«Уярский» 
0 0 0 0 

 

 Транспортный риск (число лиц, погибших в 
дорожно-транспортных происшествиях, на 10 

тыс. транспортных средств) 

Человек 
на 10 

тысяч 
транспор

тных 

средств 

 
МО МВД России 
«Уярский» 

0 0 0 0 

 

4 Цель: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, повышение уровня правового воспитания 
участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

 

 Задача 1 : предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения  

 Подпрограмма 4 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»  

 Количество ДТП, с участием 

несовершеннолетних 
Чел.  

МО МВД России 

«Уярский» 
0 0 0 0 

 

 Число детей, погибших в ДТП 
Чел.  

МО МВД России 

«Уярский» 
0 0 0 0 

 

Директор МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                                А.В.Андрюшкина 
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        Приложение №5  

        

к муниципальной программе 

«Развитие транспортной системы» 

 

 

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы 

N п/п Наименование мероприятия Ответствен

ный 
исполнител

ь 

мероприяти
я 

Срок Ожидаемый 

результат 
(краткое 

описание) 

Последст

вия 
нереализ

ации 

мероприя
тия 

Связь с 

показателями 
муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

нача

ла 

реал
изац

ии 

окон

чани

я 
реал

изац

ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 «Развитие транспортной системы» 

2 Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт межпоселенческих дорог» 

3 
Мероприятие 1.1 Выполнение текущих 

регламентных работ по содержанию  

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных 

сооружений на них, а также работ по 

снижению влияния дорожных условий на 
безопасность дорожного движения 

МКУ 

«Служба 
Заказчика» 

 

 
 

 

 

01.0
1.20

20 

 
 

 

 
 

 

31.1
2.20

22 

 
 

 

 
 

 

Содержани
е 134 км 

дорог  

Ухудшен
ие 

состояни

я 
автомоби

льных 

дорог 

 

4 
Мероприятие 1.2 Выполнение работ по 

плановому нормативному ремонту  

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных 

сооружений на них 

МКУ 
«Служба 

Заказчика 

 
 

 

 

01.0
1.20

20 

 
 

 

 

31.1
2.20

22 

 
 

 

 

Содержани
е 134 км 

дорог  

Ухудшен
ие 

состояни

я 
автомоби

льных 

дорог 

 

5 

Мероприятие 1.3. Ремонт, подъездов к 

садоводческим обществам за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края 

МКУ 

«Служба 
Заказчика 

 

 
 

01.0

1.20
20 

 

 
 

31.1

2.20
22 

 

 
 

Ввод 
объектов 

после 

ремонта 
а/д:3,0 км 

 
 

Ухудшен
ие 

состояни

я 
автомоби

льных 
дорог 

 

6 Подпрограмма 2 «Организация пассажирских перевозок на территории Манского района» 

7 Мероприятие 1.1 Обеспечение равной 

доступности услуг общественного транспорта 

на территории Манского района 

МКУ 

«Служба 

Заказчика 

01.0

1.20

20 
 

 

 

31.1

2.20

22 
 

 

 

Количество 

перевезенн

ых 
пассажиров 

в год 90 000 

человек 

Не 

исполнен

ие п.6 
ст.15 – 

131 ФЗ   

 

8 Подпрограмма 3 ««Повышение безопасности 

дорожного движения» 

 
  

   

9 Развитие системы организации движения 

транспортных средств и пешеходов, 
предупреждение опасного поведения 

участников дорожного движения 

МКУ 

«Служба 
Заказчика            

01.0

1.20
20 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

31.1

2.20
22 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

замена и 

установка 
недостающ

ей 

дорожно-
знаковой 

информаци

и,  
нанесение 

дорожной 

разметки на 
пешеходны

х 

переходах, 
установка 

Увеличен

ие 
погибши

х в 

дорожно-
транспор

тных 

происшес
твиях 

 



22 ноября 2019 г.   № 68      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  79 | 173 

 
 

пешеходног

о 

ограждения

, 

установка и 
замена 

светофорны

х объектов 

10 Подпрограмма 4 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» 

11 Подготовка   методических   рекомендаций   по 
обучению детей правилам   безопасности 

дорожного движения             

Управление 
образовани

я 

образовател

ьные 

учреждения

, ОГИБДД 
МО МВД 

России 

«Уярский»      

01.0

1.20

20 
 

 

 
 

 

31.1

2.20

22 
 

 

 
 

 

 Увеличен
ие 

количест

ва 

дорожно-

транспор

тных 
происшес

твий с 

участием 
несоверш

еннолетн

их 

 

12 Обеспечение муниципальных    

образовательных учреждений    перечнем 

нормативно-правовой  документации, 
регламентирующей деятельность   

образовательных   учреждений   по   

обеспечению безопасности  дорожного  
движения  и снижению   детского   дорожно-

транспортного травматизма 

Управление 

образовани

я, 
образовател

ьные 

учреждения
, ОГИБДД 

МО МВД 

России 

«Уярский»   

01.0
1.20

20 

 
 

 

 
 

 

 

31.1

2.20

22 
 

 

 
 

 

 

 

 

 Увеличен

ие числа 

ДТП 
с 

участием 

несоверш
еннолетн

их. 

 

13 Организация и   проведение   уроков правовых 
знаний  в   

образовательных  учреждениях   в   рамках    

Всероссийской акции «Внимание - дети!»             

Управление 
образовани

я, 

образовател
ьные 

учреждения      

01.0

1.20
20 

 

 
 

 

31.1

2.20
22 

 

 
 

 

 Увеличен
ие числа 

ДТП 

с 
участием 

несоверш

еннолетн
их 

 

14 Организация  и  проведение  в  муниципальных  

школьных  и  дошкольных образовательных  

учреждениях  и  в  учреждениях   
дополнительного  образования  детей акции 

"Неделя   безопасности"   

Управление 

образовани

я, 
образовател

ьные 

учреждения   

01.0
1.20

20 

 
 

 
 

31.1
2.20

22 

 
 

 
 

 Увеличен

ие числа 

ДТП 
с 

участием 

несоверш

еннолетн

их 

 

15 Организация  и  проведение  в  
образовательных  учреждениях  занятий,   

направленных   на 

повышение  у  участников   дорожного 
движения  уровня  правосознания,   в том числе  

стереотипа  законопослушного поведения и  

негативного  отношения  к  правонарушениям  
в   сфере дорожного движения                   

Управление 
образовани

я, 

образовател
ьные 

учреждения   

01.0
1.20

20 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

31.1
2.20

22 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Увеличен
ие числа 

ДТП 

с 
участием 

несоверш

еннолетн
их 
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16 Проведение   лекций,  семинаров   и 

практических  занятий   с органами ГИБДД      

Управление 

образовани

я, 

образовател

ьные 
учреждения

, ОГИБДД 

МО МВД 
России 

«Уярский» 

01.0
1.20

20 

 
 

31.1
2.20

22 

 
 

 Увеличен

ие 

погибши

х в 

дорожно-
транспор

тных 

происшес
твиях с 

участием 

несоверш
еннолетн

их 

 

17 Размещение  материалов о проведении в 

образовательных учреждениях  мероприятий 
по формированию законопослушного 

поведения участников дорожного движения и 

профилактике дорожно-транспортного 
травматизма среди несовершеннолетних на 

интернет ресурсах МО 

Управление 

образовани
я, 

образовател

ьные 
учреждения 

01.0
1.20

20 

 
 

 

 
 

 

 
 

31.1
2.20

22 

 
 

 

 
 

 

 
 

 Увеличен

ие 
погибши

х в 

дорожно-
транспор

тных 

происшес
твиях с 

участием 

несоверш
еннолетн

их 

 

  Директор МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                А.В.Андрюшкина 

 
  

 

        Приложение № 6 

        

к муниципальной программе 

Манского района "Развитие 

транспортной системы" 

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной 

программы Манского района 

Статус 

(государств
енная 

программа, 

подпрограм
ма) 

Наименование  

программы, 
подпрограммы, 

мероприятия 

Наименование 

ГРБС 
Код бюджетной 

классификации  

Расходы (тыс.руб.), годы 

ГР

БС 

Рз 

Пр 

ЦСР В

Р 
очеред

ной 

финанс
овый 

год 

2020 

первы

й год 
плано

вого 

перио
да 

2021 

второ

й год 
плано

вого 

перио
да 

2022 

Итого на 
период 

Муниципал

ьная 

программа 

"Развитие транспортной 
системы"  

всего 

расходные 
обязательства  

по программе 

х х х х 

 

20 173,
5 

 

18 196
,0 

 

18 223
,1 

 

56 592,6 

в том числе по 
ГРБС: 

             

МКУ «Служба 

Заказчика» 
01
9 

х х х 
 

19 539 

 

17 539 

 

17 539 

 

54 617 

Подпрограм

ма 1 

"Содержание  и ремонт 

межпоселенческих 
дорог"  

всего 
расходные 

обязательства  

по программе 

х х х х 
634,5 

 

657,0 

 

684,1 

 

1 975,6 

 

в том числе по 
ГРБС: 

                

МКУ «Служба 

Заказчика» 
01

9 
х х х 

      

634,5 
 

657,0 

 

684,1 

 

1 975,6 

 

Мероприятие 1.1 

Выполнение текущих 

регламентных работ по 
содержанию  

автомобильных дорог 

общего пользования 
местного значения и 

искусственных 

сооружений на них, а 

МКУ «Служба 

Заказчика» 

01
9 

0409 
091006
0430 

2

4

4 

634,5 
     
657,0 

684,1 1975,6 
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также работ по 
снижению влияния 

дорожных условий на 

безопасность дорожного 
движения 

Мероприятие 1.2 

Выполнение работ по 
плановому 

нормативному ремонту  

автомобильных дорог 
общего пользования 

местного значения и 

искусственных 
сооружений на них 

МКУ «Служба 

Заказчика» 

01

9 
0409 

091006

0400 

2

4
4 

0 0 0 0 

Мероприятие 1.3. 

Ремонт, подъездов к 

садоводческим 
обществам за счет 

средств дорожного 

фонда Красноярского 
края 

МКУ «Служба 

Заказчика» 

01

9 
0409 

09100S

5070 

2
4

4 

0 0 0 0 

 

Подпрограм
ма 2 

"Организация 

пассажирских перевозок 
на территории Манского 

района"  

всего 

расходные 
обязательства  

по программе 

х х х х 
19 

539,0 
17 539

,0 
17 539

,0 
54 617,0 

в том числе по 
ГРБС: 

                

 МКУ «Служба 

Заказчика» 
01
9 

0408 
092006
0500 

8

1

0 

19 
539,0 

17 539
,0 

17 539
,0 

54 617,0 

Подпрограм
ма 3 

«Повышение 

безопасности дорожного 

движения» 

всего 

расходные 

обязательства  
по программе 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0 

в том числе по 

ГРБС: 
        

МКУ «Служба 
Заказчика» 

01
9 

0409 
091006
0440 

 0 0 0 0 

Подпрограм

ма 4 

«Формирование 
законопослушного 

поведения участников 

дорожного движения»  

всего 

расходные 

обязательства  
по программе 

х х х х 0 0 0 0 

в том числе по 

ГРБС: 
        

МКУ «Служба 
Заказчика» 

   
 0 0 0 0 

    Директор МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                     А.В.Андрюшкина 

                                                                                                                                                  Приложение №7 к паспорту 
муниципальной программы Манского района "Развитие транспортной системы" 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Манского района с учетом 
источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы 
муниципальной 

программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

очередной 

финансов
ый год 

2020 

первый 
год 

планового 

периода 
2021 

второй год 

планового 
периода 

2022 

Итого на период 

Муниципальн

ая программа 

  

  

«Развитие транспортной 

системы»  

Всего                    

20 173,5 

 

18 196,0 

 

18 223,1 

 

56 592,6 

 

в том числе:                      

федеральный бюджет (*)            

краевой бюджет                    

внебюджетные  

источники                  

        

районный бюджет  (**)     
20 173,5 

 
18 196,0 

 
18 223,1 

 
56 592,6 

юридические лица     

Подпрограмм "Содержание и ремонт Всего                     634,5          657,0 684,1 1 975,6 
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а 1 межпоселенческих 

дорог" 

 
 

в том числе:                  

федеральный бюджет (*)        

краевой бюджет                

внебюджетные  

источники                  

    

районный бюджет  (**)    634,5 657,0 684,1 1 975,6 

юридические лица     

Подпрограмм
а 2 

 «Организация 
пассажирских перевозок 

на территории Манского 

района» 
Развитие рынка 

транспортных услуг  

Красноярского края и 
повышение 

эффективности его 

функционирования 

Всего                 19 539 17 539 17 539 54 617 

в том числе:                     

федеральный бюджет (*)            

краевой бюджет                    

внебюджетные  

источники                  

        

Районный бюджет (**)    19 539 17 539 17 539 54 617 

юридические лица         

Подпрограмм

а 3 

«Повышение 

безопасности дорожного 
движения» 

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

в том числе:                  

федеральный бюджет (*)        

краевой бюджет                

внебюджетные  
источники                  

    

Районный бюджет (**)    0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица     

Подпрограмм

а 4 

«Формирование 

законопослушного 
поведения участников 

дорожного движения»  

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

в том числе:                  

федеральный бюджет (*)        

 краевой бюджет                

 внебюджетные  
источники                  

    

 Районный бюджет (**)    0,0 0,0 0,0 0,0 

 юридические лица     

Директор МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                      А.В.Андрюшкина  

                 
 

Администрация  Орешенского сельсовета 

Манского района  Красноярского края 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.11.2019 г.      П. Орешное                                  № 56 

О назначении публичных  слушаний 

по проекту  бюджета Орешенского  
сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы 

           На  основании  статьи  28 Федерального  закона  « Об общих принципах  организации местного самоуправления  в Российской 

Федерации»  от 06.10.2006г. № 131-ФЗ,  статьи  39 Устава Орешенского сельсовета 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Провести  публичные  слушания     по вопросу « О проекте бюджета Орешенского сельсовета  на 2020 год плановый 2021-2022 

годы»    
 18 декабря  2019 года  в 15-00  в  здании администрации  Орешенского  сельсовета. 

         2. Предложения  принимаются  в рабочие  дни  в  здании  администрации сельсовета. 

         3.  Опубликовать   проект бюджета  Орешенского  сельсовета  на  2020 год   в информационном  бюллетене  «Ведомости  Манского 
района». 

Глава Орешенского сельсовета                            В.Я. Коваленко 

ОРЕШЕНСКИЙ   СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО  РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

П. Орешное         

.2019 г.      №  

«О бюджете Орешенского сельсовета  на    2020 год и плановый период  2021- 2022 годов» 
В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьей 19 Устава Орешенского сельсовета, сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 
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1. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2020 год: 

1.1 прогнозируемый общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме  7626449,26  рублей; 

1.2 прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме 7626449,26  рублей; 
1.3  дефицит бюджета сельсовета  в сумме  0,00 рублей; 

1.4  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета в сумме 0,00  рублей согласно приложению 1 к 

настоящему Решению. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2021 год и на 2022 год: 

2.1 общий объем  доходов бюджета сельсовета на 2021 год в сумме          8001853,00 рублей и на 2022 год в сумме 

6 842 836,00 рублей;  
2.2 общий объем расходов бюджета сельсовета на 2021 год в сумме          8001853,00 рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 151560,53 рубля, на 2022 год в сумме 6112379,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 303694,25 рублей;   
2.3 дефицит бюджета сельсовета на 2021 год в сумме 0,00 рублей и на 2022 год  в сумме  0,00 рублей; 

2.4 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2021 год в сумме 0,00  рублей  и на 2022 год в 

сумме 0,00 рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельсовета и закрепленные за ними доходные источники 

согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета и 
закрепленные за ними источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета согласно приложению 3 к настоящему 

Решению. 

5. Утвердить: 

5.1 доходы бюджета сельсовета на 2020 год и плановый период  2021-2022 годы согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

6. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год и плановый период  2021- 
2022 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

7. Утвердить:  

7.1 ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов согласно 
приложению 6 к настоящему Решению.. 

8. Утвердить: 

8.1 в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов реализацию муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета согласно 
приложению 7 к настоящему Решению. 

8.2 распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 года согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

9. Установить, что общая предельная численность муниципальных служащих сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 2020 

году и плановом периоде 2021-2022 годов, составляет 3 штатные единицы. 
10. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного и краевого 

фонда финансовой поддержки на 2020 год в сумме 810441,00 рублей, на 2021 год в сумме 648345 рублей, на 2022 год в сумме 648345,00 

рублей. 
11.  Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий на 2020 год в сумме 1 766,00 рублей, на 2021 год в сумме 1 766,00 рублей, 2022 год в сумме 

1 766,00 рублей. 
12. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2020 год в сумме    79317,00 рублей, на 2021 год в сумме 80193,00 рублей, 

2022 год в сумме 0,00 рублей.  
13. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов 

сельсоветов в 2020 году в сумме 6043632  рублей, в 2021 году  4834906,00 рублей и в 2022 году 4834906,00 рублей. 

14. Учесть в составе расходов бюджета сельсовета межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из 
бюджета сельсовета на осуществление части полномочий:  

14.1. расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий в области культуры на 2020 год в сумме 

1253715,53 рубля, на 2021 год в сумме 1253715,53 рублей, 2022 год в сумме 1253715,53 рублей; 
14.2 расходы на передачу полномочий  по финансированию части расходов по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, на 2020 год в сумме 6085,5 рублей, на 2021 год в сумме 6085,50 
рублей, 2022 год в сумме 6085,50 рублей; 

14.3 расходы на передачу полномочий по организации исполнения бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета поселения на 

2020 год в сумме 1000 рублей, на 2021 год в сумме 1000 рублей, 2022 год в сумме 1000 рублей; 
14.4.  Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты за счет средств регионального бюджета (выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы  работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда), установленного в Красноярском крае  на 2020 год в сумме 100724,26 рублей  

14.5.Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты за счет средств регионального бюджета (расходы на 

капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края)  на 2021 год в сумме 1820745 рублей. 
15. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  на 2020 год в сумме 269908,75 рублей, на 2021 год в сумме 2030957,54 

рублей, на 2022 год в сумме 0,00 рублей. 

16. Установить, что в расходной части бюджета сельсовета предусматривается резервный фонд  на 2020 год в сумме 15 000,00 рублей, на 
2021 год в сумме 5000,00 рублей, на 2022 год в сумме 5000,00 рублей. 

Расходование средств резервного фонда осуществляется в порядке, установленном администрацией сельсовета. 

17. Утвердить общий объем средств бюджета на исполнение публичных и нормативных обязательств на 2020 год в сумме 0,00 рублей, на 
2021 год в сумме 0,00 рублей, на 2022 год в сумме 0,00 рублей. 

18. Установить верхний предел муниципального долга сельсовета по долговым обязательствам: 

На 1 января  2021 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 
На 1 января 2022  года в сумме  0,00  рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

На 1 января  2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

19. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 
0,00 рубля в 2020 году; 

0,00 рублей в 2021 году; 

0,00 рублей в 2022 году. 
20. Установить предельный объем муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 
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282167,50  рублей в 2020 году; 

289585  рублей в 2021 году; 

295317 рублей в 2022 году. 
21.  Установить порядок обслуживания счета бюджета сельсовета: 

21.1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета сельсовета в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в  бюджет 

сельсовета и кассовым выплатам из бюджета сельсовета осуществляется Отделом № 40 Управления Федерального казначейства по 
Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета сельсовета. 

21.2. Исполнение бюджета сельсовета в части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых счетов 

осуществляется Отделом № 40 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю. 
            22. Установить, что глава сельсовета вправе в ходе исполнения настоящего Решения вносить изменения в сводную бюджетную 

роспись на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов без внесения изменений в настоящее Решение: 

22.1. на сумму доходов, дополнительно полученных  от безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 
добровольных пожертвований, и от иной приносящей доход деятельности (за исключением доходов от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление муниципальным казенным учреждениям), 

осуществляемой муниципальными казенными учреждениями,  сверх утвержденных настоящим Решением и (или) бюджетной сметой 
бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и направленных на финансирование 

расходов данных учреждений в соответствии с бюджетной сметой; 

22.2. в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного самоуправления, перераспределения их 
полномочий и (или) численности, а также в случаях осуществления расходов на выплаты работникам при их увольнении в соответствии с 

действующим законодательством  в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением на обеспечение их 

деятельности; 

22.3. в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема расходов, предусмотренных муниципальному 

бюджетному или автономному учреждению в виде субсидий, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания, субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения  муниципального задания, субсидии на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность поселения; 

22.4 на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из районного бюджета на осуществление отдельных целевых расходов 
на основании федеральных законов и (или) нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, законов Красноярского края и нормативных правовых актов  Губернатора Красноярского края и Правительства Красноярского 

края, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств и уведомлений главных распорядителей средств районного 
бюджета; 

22.5 в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из районного бюджета; 

22.6 в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в структуру, порядок формирования и применения 
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям бюджетной классификации 

Российской Федерации; 

22.7 в случае исполнения исполнительных документов (за исключением судебных актов) и решений налоговых органов о взыскании 
налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета поселка, в пределах общего объема 

средств, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета поселка; 

23.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию  и вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее дня, следующего за 
днем его официального опубликования. 

Глава сельсовета                                                              В.Я. Коваленко                 

Председатель Орешенского  
сельского Совета депутатов                                    В.Я. Коваленко 

 

    

Прило

жение 
№1 

 

 к решению  Орешенского сельского Совета депутатов  "О бюджете Орешенского сельсовета на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов" от .2018 . № 

Источники внутреннего финансирования дефицита  

бюджета сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

 

    

(рубле

й) 

№ строки Код  

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
вида источника финансирования дефицита 

бюджета, кода классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов 

бюджетов Российской Федерации  

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 

1 043 01 00 00 00 00 
0000 000 

Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

2 043 01 05 00 00 00 

0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 

0,00 0,00 0,00 

3 043 01 05 00 00 00 
0000 500 

Увеличение остатков средств бюджета -7 626 449,26 -8 001 853,00 -6 112 
379,00 

4  043 01 05 02 00 00 

0000 500 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов  -7 626 449,26 -8 001 853,00 -6 112 

379,00 

5  043 01 05 02 01 00 
0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов  

-7 626 449,26 -8 001 853,00 -6 112 
379,00 

6 043 01 05 02 01 10 

0000 510 
 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  сельских поселений 
 

-7 626 449,26 -8 001 853,00 -6 112 

379,00 

7 043 01 05 00 00 00 

0000 600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 7 626 449,26 8 001 853,00 6 112 

379,00 

8 043 01 05 02 00 00 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  7 626 449,26 8 001 853,00 6 112 
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0000 600 379,00 

9 043 01 05 02 01 00 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  

7 626 449,26 8 001 853,00 6 112 

379,00 

10 043 01 05 02 01 10 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  сельских поселений 

7 626 449,26 8 001 853,00 6 112 

379,00 

        Приложение № 2 

  к проекту решению Орешеского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Орешенского сельсовета на 
202020 год и плановый период  2021- 2022 годов» от г. №      

Перечень главных администраторов доходов бюджета сельсовета 

Перечень главных администраторов доходов бюджета сельсовета 

№ 

п/п 

Код главного 

администратора 

Код классификации  

доходов бюджета  Наименование кода классификации доходов бюджета 

  043 Орешенский сельсовет Манского района Красноярского края 

1 043  1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий 

2 043  1 08 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий(прочие поступления) 

3 043  1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)  

4 043  1 13 01995 10 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов сельских поселений 

5 043  1 13 02065 10 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества сельских поселений  

6 043  1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации  иного имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений  (за исключением имущества муниципальных  

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств  по указанному имуществу 

7 043 1 16 51040 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы),установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты поселений 

8 043  1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений  

9 043  1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

10 043  1 17 14030 10 0000 180 
Средства самооблажения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 

11 043  2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

12 043  2 02 02999 10 0000 151  Прочие субсидии бюджетам  сельских поселений 

13 043  2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

14 043  2  02 03024 10 7514 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности  

административных комиссий  в рамках непрограммных мероприятий 

15 043  2 02 04999 10 0000 151  
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

16 043  2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

17 043  2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) 

для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

18 043 2 19 05000 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений 

19 043 2 19 60010 10 0000 151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений. 

   

Приложение № 3 

  

к проекту решению Орешенского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Орешенского 

сельсовета на 2020 год и плановый период  2021- 2022 годов» от г. №      
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Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета и закрепленные за ними 

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

№ строки 
код главного 

администратора 

Код классификации источников 

финансирования дефицита бюджета  

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования дефицита бюджета, кода 

классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов Российской 

Федерации  

1 2 3 4 

  043 Орешенский сельсовет Манского района Красноярского края 

1 043  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 

2 043  01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета 

3 043  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов  

4 043  01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов  

5 043  01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  сельских поселений 

6 043  01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 

7 043  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  

8 043  01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  

9 043  01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов  сельских поселений 

 

          
   

      

Приложение № 4 к проекту решению Орешенского сельского Совета 
депутатов  «О  бюджете Орешенского сельсовета на 2020 год и плановый 

период  2021- 2022 годов» от г. №      

Доходы  бюджета сельсовета на  плановый период 2020-2021 годов    

№
 с

тр
о
к
и

 Код бюджетной классификации 

Наименование кода 

классификации доходов 
бюджета 

Доходы 
бюджета 

Доходы 
бюджета 

на 2021 

Доходы 
бюджета 

к
о

д
 

гл
ав

н
о
го

 

ад
м

и
н

и
ст

р

ат
о
р

а 
К

о
д
 

гр
у

п
п

ы
 

К
о

д
 

п
о

д
гр

у
п

п
ы

 

К
о

д
 с

та
ть

и
 

К
о

д
 

п
о

д
ст

ат
ьи

 

К
о

д
 

эл
ем

ен
та

 

К
о

д
 

п
о

д
в
и

д
а 

д
о

х
о

д
о

в
 

к
о

д
 

ан
ал

и
ти

ч
ес

к
о
й

 г
р
у

п
п

ы
 

п
о

д
в
и

д
а на 2020 

год 

  на 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10       

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

564 335,00  579 

170,00  

590 634,00  

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

22 669,00  23 

871,00  

25 088,00  

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц 

22 669,00  23 

871,00  

25 088,00  

4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц с доходов, 

источником которых 
является налоговый агент, 

за исключением доходов, в 

отношении которых 
исчисление и уплата 

налога осуществляются в 

соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 

Налогового Кодекса 

Российской Федерации 

22 669,00  23 

871,00  

25 088,00  

5 100 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ( 
РАБОТЫ, УСЛУГИ) , 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

179 300,00  185 
700,00  

193 300,00  

6 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 

производимым на 

территории Российской 

179 300,00  185 
700,00  

193 300,00  
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Федерации 

7 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 

на дизельное топливо, 

подлежащие 
распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 
местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 
нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

82 200,00  85 

600,00  

89 000,00  

8 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 
на моторные масла для 

дизельных и (или) 

карбюраторных 
(инжекторных) 

двигателей, подлежащие 

распределению между 
бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 
учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

400,00  400,00  400,00  

9 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 

на автомобильный бензин, 
подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 
дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

107 300,00  111 

500,00  

115 200,00  

10 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 
на прямогонный бензин, 

подлежащие 

распределению между 
бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 
учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

-10 600,00  -11 
800,00  

-11 300,00  

11 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 

ИМУЩЕСТВО 

139 104,00  146 

337,00  

148 984,00  

12 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество 
физических лиц  

30 011,00  31 
571,00  

33 181,00  

13 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество 

физических лиц 
,взимаемый по ставкам 

,применяемым к объектам 

налогообложения 
,расположенным в 

границах сельских 

поселений 

30 011,00  31 

571,00  

33 181,00  

14 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 109 093,00  114 

766,00  

115 803,00  

15 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с 

физических лиц  

109 093,00  114 

766,00  

115 803,00  

16 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с 

физических лиц, 

обладающих земельным 
участком, расположенным 

в границах сельских 

поселений 

109 093,00  114 

766,00  

115 803,00  

17 043 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 

      

18 043 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина 

за совершение 
нотариальных действий 

(за исключением действий 

, совершаемых 
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консульскими 

учреждениями Российской 

Федерации) 

19 043 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина 
за совершение 

нотариальных действий 

должностными лицами 
органов местного 

самоуправления, 

уполномоченными в 
соответствии с 

законодательными актами 

Российской Федерации на 
совершение нотариальных 

действий 

      

20 043 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина  
за совершение 

нотариальных действий 

должностными лицами 
органов местного 

самоуправления , 

уполномоченными в 
соответствии  с 

законодательными актами 

Российской Федерации на 
совершение  

нотариальных действий  

    5 000,00  

21 043 1 13 02 000 00 0000 000 Доходы от компенсации 
затрат государства 

223 262,00  223 
262,00  

223 262,00  

22 043 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы, поступающие в 

порядке возмещения 

расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией 

имущества 

223 262,00  223 

262,00  

223 262,00  

23 043 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в 
порядке возмещения 

расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией 
имущества сельских 

поселений 

223 262,00  223 
262,00  

223 262,00  

24 043 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

7 062 

114,26  

7 422 

683,00  

5 521 745,00  

25 043 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

7 062 

114,26  

7 422 

683,00  

5 521 745,00  

26 043 2 02 10 000 00 0000 151 Дотации бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 
муниципальных 

образований 

810 441,00  648 

345,00  

648 345,00  

27 043 2 02 15 001 00 0000 151 Дотации на выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности 

810 441,00  648 
345,00  

648 345,00  

28 043 2 02 15 001 10 0000 151 Дотации бюджетам 
сельских поселений на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

810 441,00  648 
345,00  

648 345,00  

29 043 2 02 30 000 00 0000 151 субвенции бюджетам 
субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 
образований 

81 083,00  81 
959,00  

1 766,00  

30 043 2 02 35 118 00 0000 151 Субвенции бюджетам  на 

осуществление 
первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные 
комиссариаты   

79 317,00  80 

193,00  

0,00  

31 043 2 02 35 118 10 0000 151 Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

осуществление 
первичного воинского 

учета на территориях, где 

79 317,00  80 

183,00  
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отсутствуют военные 

комиссариаты 

32 043 2 02 30 024 00 0000 151 Субвенции местным 

бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий 

субъектов Российской 

Федерации 

1 766,00  1 766,00  1 766,00  

33 043 2 02 30 024 10 0000 151 Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 

Российской Федерации. 

1 766,00  1 766,00  1 766,00  

34 043 2 02 30 024 10 7514 151 Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 
выполнение 

государственных 

полномочий по созданию 
и обеспечению 

деятельности 

административных 

комиссий в рамках 

непрограммых 

мероприятий 

1 766,00  1 766,00  1 766,00  

35 043 2 02 40 000 00 0000 151 ИНЫЕ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 

6 170 

590,26  

6 692 

379,00  

4 871 634,00  

36 043 2 02 49 999 00 0000 151 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам  

6 170 

590,26  

6 692 

379,00  

4 871 634,00  

37 043 2 02 49 999 10 0000 151 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских 

поселений 

6 170 
590,26  

6 692 
379,00  

4 871 634,00  

38                 ВСЕГО ДОХОДОВ 7 626 

449,26  

8 001 

853,00  

6 112 379,00  

 

  

 
Приложение № 5 

 к решению Орешенского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Орешенского сельсовета на 2020 год и плановый период  

2021- 2021 годов» от  .2019 г. №        

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и  

подразделам бюджетной классификации расходов бюджета сельсовета 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

 

    

( рублей) 

№ 
п/
п 

Наименование показателя КФСР 
Утвержденный 
план 2020 год 

Утвержденный 
план 2021 год 

Утвержде
нный 

план 2022 
год 

1 2 3 4 5 6 

1   0000 0,00 151 560,53 303 694,25 

2   0000 0,00 151 560,53 303 694,25 

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 4 351 332,83 3 384 431,06 3 432 
738,88 

4 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102 760 401,33 760 401,33 760 401,33 

5 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102 760 401,33 760 401,33 760 401,33 

6 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0104 3 573 165,50 2 616 263,73 2 664 
571,55 

7 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104 3 573 165,50 2 616 263,73 2 664 
571,55 

8 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

0106 1 000,00 1 000,00 1 000,00 
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9 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

10 Резервные фонды 0111 15 000,00 5 000,00 5 000,00 

11 Резервные фонды 0111 15 000,00 5 000,00 5 000,00 

12 Другие общегосударственные вопросы 0113 1 766,00 1 766,00 1 766,00 

13 Другие общегосударственные вопросы 0113 1 766,00 1 766,00 1 766,00 

14 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 79 317,00 80 193,00 0,00 

15 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

0203 79 317,00 80 193,00 0,00 

16 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 79 317,00 80 193,00 0,00 

17 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 225 715,39 115 059,89 115 059,89 

18 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 

0309 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

19 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

0309 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

20 Обеспечение пожарной безопасности 0310 219 715,39 109 059,89 109 059,89 

21 Обеспечение пожарной безопасности 0310 219 715,39 109 059,89 109 059,89 

22 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

0314 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

23 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

0314 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

24 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 269 908,75 2 030 957,54 0,00 

25 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 269 908,75 2 030 957,54 0,00 

26 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 269 908,75 2 030 957,54 0,00 

27 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1 157 005,52 704 449,45 725 684,45 

28 Коммунальное хозяйство 0502 246 500,00 0,00 0,00 

29 Коммунальное хозяйство 0502 246 500,00 0,00 0,00 

30 Благоустройство 0503 904 420,02 698 363,95 719 598,95 

31 Благоустройство 0503 904 420,02 698 363,95 719 598,95 

32 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

0505 6 085,50 6 085,50 6 085,50 

33 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

0505 6 085,50 6 085,50 6 085,50 

34 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1 484 945,77 1 476 977,53 1 476 
977,53 

35 Культура 0801 1 476 977,53 1 476 977,53 1 476 
977,53 

36 Культура 0801 1 476 977,53 1 476 977,53 1 476 
977,53 

37 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

0804 7 968,24 0,00 0,00 

38 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

0804 7 968,24 0,00 0,00 

39 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 58 224,00 58 224,00 58 224,00 

40 Пенсионное обеспечение 1001 58 224,00 58 224,00 58 224,00 

41 Пенсионное обеспечение 1001 58 224,00 58 224,00 58 224,00 

 

         

 Приложение № 6 к проекту решению Орешенского сельского Совета депутатов  «О  

бюджете Орешенского сельсовета на 2020 год и плановый период  2021- 2022 годов» от 

г. №      

   

    
 

   

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на плановый период 2020-2021 годов 
   

   

        

№ 
п/п 

Наименование показателя 

КБК 
Утвержден
ный план 
2020 год 

Утверж
денный 

план 
2021 
год 

Утверж
денный 

план 
2022 
год 

КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Орешенский сельсовет 
Манского района 
Красноярского края 

043       7 626 
449,26 

8 001 
853,00 

6 112 
379,00 

2 Орешенский сельсовет 
Манского района 
Красноярского края 

043 0000     0,00 151 
560,53 

303 
694,25 
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3 Орешенский сельсовет 
Манского района 
Красноярского края 

043 0000 00000000
00 

  0,00 151 
560,53 

303 
694,25 

4 Орешенский сельсовет 
Манского района 
Красноярского края 

043 0000 00000000
00 

000 0,00 151 
560,53 

303 
694,25 

5 Орешенский сельсовет Манского 
района Красноярского края 

043 0000 00000000
00 

000 0,00 151 
560,53 

303 
694,25 

6 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

043 0100     4 351 
332,83 

3 384 
431,06 

3 432 
738,88 

7 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

043 0102     760 401,33 760 
401,33 

760 
401,33 

8 Глава муниципального 
образования в рамках 
непрограммных мероприятий 

043 0102 99900001
30 

  760 401,33 760 
401,33 

760 
401,33 

9 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

043 0102 99900001
30 

100 760 401,33 760 
401,33 

760 
401,33 

10 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

043 0102 99900001
30 

120 760 401,33 760 
401,33 

760 
401,33 

11 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

043 0000 99900001
30 

120 760 401,33 760 
401,33 

760 
401,33 

12 Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

043 0104     3 573 
165,50 

2 616 
263,73 

2 664 
571,55 

13 Муниципальная программа 
"Управление муниципальным 
имуществом муниципального 
образования Администрации 
Орешенского сельсовета" 

043 0104 01000000
00 

  3 511 
990,05 

2 616 
263,73 

2 664 
571,55 

14 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления в рамках 
подпрограммы "Содержание 
объектов муниципальной 
собственности" 
муниципальной прграммы 
"Управление муниципальным 
имуществом муниципального 
образования Администрации 
Орешенского сельсовета" 

043 0104 01100001
50 

  3 336 
318,66 

2 568 
749,23 

2 568 
749,23 

15 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

043 0104 01100001
50 

100 2 557 
555,23 

2 557 
555,23 

2 557 
555,23 

16 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

043 0104 01100001
50 

120 2 557 
555,23 

2 557 
555,23 

2 557 
555,23 

17 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

043 0000 01100001
50 

120 2 557 
555,23 

2 557 
555,23 

2 557 
555,23 

18 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0104 01100001
50 

200 767 569,43 0,00 0,00 

19 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

043 0104 01100001
50 

240 767 569,43 0,00 0,00 
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государственных 
(муниципальных) нужд 

20 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0000 01100001
50 

240 767 569,43 0,00 0,00 

21 Иные бюджетные 
ассигнования 

043 0104 01100001
50 

800 11 194,00 11 
194,00 

11 
194,00 

22 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

043 0104 01100001
50 

850 11 194,00 11 
194,00 

11 
194,00 

23 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

043 0000 01100001
50 

850 11 194,00 11 
194,00 

11 
194,00 

24 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия" муниципальной 
прграммы "Управление 
муниципальным имуществом 
муниципального образования 
Администрации Орешенског 

043 0104 01200001
50 

  175 671,39 47 
514,50 

95 
822,32 

25 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0104 01200001
50 

200 175 671,39 47 
514,50 

95 
822,32 

26 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0104 01200001
50 

240 175 671,39 47 
514,50 

95 
822,32 

27 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0000 01200001
50 

240 175 671,39 47 
514,50 

95 
822,32 

28 средства на увеличение 
размеров оплаты труда 
работников учреждения 
культуры, подведомственных 
муниципальным органам 
управления в области 
культуры, по министерству 
финансов Красноярского края 
в рамках непрограммных 
мероприятий 

043 0104 99900104
90 

  61 175,45 0,00 0,00 

29 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

043 0104 99900104
90 

100 61 175,45 0,00 0,00 

30 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

043 0104 99900104
90 

120 61 175,45 0,00 0,00 

31 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

043 0000 99900104
90 

120 61 175,45 0,00 0,00 

32 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора 

043 0106     1 000,00 1 000,00 1 000,00 

33 Расходы на передачу 
полномочий по организации 
исполнения бюджета 
поселения и контроль за 
исполнением бюджета 
почселения в рамках 
непрограммных мероприятий 

043 0106 99900673
30 

  1 000,00 1 000,00 1 000,00 

34 Межбюджетные трансферты 043 0106 99900673
30 

500 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

35 Иные межбюджетные 
трансферты 

043 0106 99900673
30 

540 1 000,00 1 000,00 1 000,00 
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36 Иные межбюджетные 
трансферты 

043 0000 99900673
30 

540 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

37 Резервные фонды 043 0111     15 000,00 5 000,00 5 000,00 

38 Резервные фонды местных 
администраций в рамках 
непрограммных мероприятий 

043 0111 99900673
70 

  15 000,00 5 000,00 5 000,00 

39 Иные бюджетные 
ассигнования 

043 0111 99900673
70 

800 15 000,00 5 000,00 5 000,00 

40 Резервные средства 043 0111 99900673
70 

870 15 000,00 5 000,00 5 000,00 

41 Резервные средства 043 0000 99900673
70 

870 15 000,00 5 000,00 5 000,00 

42 Другие общегосударственные 
вопросы 

043 0113     1 766,00 1 766,00 1 766,00 

43 Расходы на выполнение 
государственных полномочий 
по созданию и обеспечению 
деятельности 
административных комиссий 
в рамках непрограммных 
расходов органов местного 
самоуправления 

043 0113 99900751
40 

  1 766,00 1 766,00 1 766,00 

44 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0113 99900751
40 

200 1 766,00 1 766,00 1 766,00 

45 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0113 99900751
40 

240 1 766,00 1 766,00 1 766,00 

46 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0000 99900751
40 

240 1 766,00 1 766,00 1 766,00 

47 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 043 0200     79 317,00 80 
193,00 

0,00 

48 Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 

043 0203     79 317,00 80 
193,00 

0,00 

49 Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов 
отдельных органов 
исполнительной власти 

043 0203 99900511
80 

  79 317,00 80 
193,00 

0,00 

50 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

043 0203 99900511
80 

100 70 495,49 70 
495,49 

0,00 

51 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

043 0203 99900511
80 

120 70 495,49 70 
495,49 

0,00 

52 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

043 0000 99900511
80 

120 70 495,49 70 
495,49 

0,00 

53 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0203 99900511
80 

200 8 821,51 9 697,51 0,00 

54 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0203 99900511
80 

240 8 821,51 9 697,51 0,00 

55 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0000 99900511
80 

240 8 821,51 9 697,51 0,00 

56 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

043 0300     225 715,39 115 
059,89 

115 
059,89 
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57 Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона 

043 0309     5 000,00 5 000,00 5 000,00 

58 Муниципальная программа 
"Защита населения и 
территории Орешенского 
сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера" 

043 0309 04000000
00 

  5 000,00 5 000,00 5 000,00 

59 Предупреждения и ликвидация 
последствий чрезвучайных 
ситуаций и стихийных 
бедствий природного и 
техногенного характера в 
рамках 
подпрограммы"Обеспечение 
предупреждения 
возникновения и развития 
чрезвычайных ситуаций" 
муниципальной программы 
"Защита населен 

043 0309 04100673
80 

  5 000,00 5 000,00 5 000,00 

60 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0309 04100673
80 

200 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

61 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0309 04100673
80 

240 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

62 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0000 04100673
80 

240 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

63 Обеспечение пожарной 
безопасности 

043 0310     219 715,39 109 
059,89 

109 
059,89 

64 Муниципальная программа 
"Защита населения и 
территории Орешенского 
сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера" 

043 0310 04000000
00 

  213 486,19 109 
059,89 

109 
059,89 

65 Предупреждения и ликвидация 
последствий чрезвучайных 
ситуаций и стихийных 
бедствий природного и 
техногенного характера в 
рамках 
подпрограммы"Обеспечение 
предупреждения 
возникновения и развития 
чрезвычайных ситуаций" 
муниципальной программы 
"Защита населен 

043 0310 04100673
80 

  185 940,49 70 
495,49 

70 
495,49 

66 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

043 0310 04100673
80 

100 70 495,49 70 
495,49 

70 
495,49 

67 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений 

043 0310 04100673
80 

110 70 495,49 70 
495,49 

70 
495,49 

68 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

043 0000 04100673
80 

110 70 495,49 70 
495,49 

70 
495,49 

69 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0310 04100673
80 

200 115 445,00 0,00 0,00 

70 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 

043 0310 04100673
80 

240 115 445,00 0,00 0,00 
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(муниципальных) нужд 

71 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0000 04100673
80 

240 115 445,00 0,00 0,00 

72 Предупреждения и ликвидация 
последствий чрезвучайных 
ситуаций и стихийных 
бедствий природного и 
техногенного характера в 
рамках 
подпрограммы"Обеспечение 
предупреждения 
возникновения и развития 
чрезвычайных ситуаций" 
муниципальной программы 
"Защита населен 

043 0310 04100741
20 

  26 234,00 36 
728,00 

36 
728,00 

73 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0310 04100741
20 

200 26 234,00 36 
728,00 

36 
728,00 

74 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0310 04100741
20 

240 26 234,00 36 
728,00 

36 
728,00 

75 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0000 04100741
20 

240 26 234,00 36 
728,00 

36 
728,00 

76 Предупреждения и ликвидация 
последствий чрезвучайных 
ситуаций и стихийных 
бедствий природного и 
техногенного характера в 
рамках 
подпрограммы"Обеспечение 
предупреждения 
возникновения и развития 
чрезвычайных ситуаций" 
муниципальной программы 
"Защита населен 

043 0310 04100S41
20 

  1 311,70 1 836,40 1 836,40 

77 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0310 04100S41
20 

200 1 311,70 1 836,40 1 836,40 

78 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0310 04100S41
20 

240 1 311,70 1 836,40 1 836,40 

79 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0000 04100S41
20 

240 1 311,70 1 836,40 1 836,40 

80 средства на увеличение 
размеров оплаты труда 
работников учреждения 
культуры, подведомственных 
муниципальным органам 
управления в области 
культуры, по министерству 
финансов Красноярского края 
в рамках непрограммных 
мероприятий 

043 0310 99900104
90 

  6 229,20 0,00 0,00 

81 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

043 0310 99900104
90 

100 6 229,20 0,00 0,00 

82 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений 

043 0310 99900104
90 

110 6 229,20 0,00 0,00 

83 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

043 0000 99900104
90 

110 6 229,20 0,00 0,00 
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84 Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 

043 0314     1 000,00 1 000,00 1 000,00 

85 Муниципальная программа 
"Защита населения и 
территории Орешенского 
сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера" 

043 0314 04000000
00 

  1 000,00 1 000,00 1 000,00 

86 Подпрограмма "Профилактика 
терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или) 
ликвидации последствий 
проявлений терроризма и 
экстремизма на территории 
Орешенского сельсовета" 

043 0314 04100656
50 

  1 000,00 1 000,00 1 000,00 

87 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0314 04100656
50 

200 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

88 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0314 04100656
50 

240 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

89 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0000 04100656
50 

240 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

90 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 043 0400     269 908,75 2 030 
957,54 

0,00 

91 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

043 0409     269 908,75 2 030 
957,54 

0,00 

92 Муниципальная программа " 
Благоустройство населенных 
пунктов сельсовета" 

043 0409 02000000
00 

  269 908,75 190 
200,00 

0,00 

93 Расходы на содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения городских округов, 
городских и сельских 
поселений за счет средств 
местного бюджета в рамках 
подпрограммы "Содержание и 
ремонт улично-дорожной 
сети " муниципальной 
программы " Б 

043 0409 02300672
30 

  269 908,75 190 
200,00 

0,00 

94 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0409 02300672
30 

200 269 908,75 190 
200,00 

0,00 

95 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0409 02300672
30 

240 269 908,75 190 
200,00 

0,00 

96 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0000 02300672
30 

240 269 908,75 190 
200,00 

0,00 

97 расходы на капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения за счет средств 
дорожного фонда 
Красноярского края в рамках 
непрограммных мероприятий 

043 0409 99900750
90 

  0,00 1 820 
745,00 

0,00 

98 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0409 99900750
90 

200 0,00 1 820 
745,00 

0,00 

99 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0409 99900750
90 

240 0,00 1 820 
745,00 

0,00 

100 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

043 0000 99900750
90 

240 0,00 1 820 
745,00 

0,00 
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государственных 
(муниципальных) нужд 

101 Софинансирование расходов 
на осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения в соответствии с 
решениями Губернатора 
Красноярского края 
Правительства 
Красноярского края за счет 
средсв дорожного фонда 

043 0409 99900S39
50 

  0,00 20 
012,54 

0,00 

102 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0409 99900S39
50 

200 0,00 20 
012,54 

0,00 

103 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0409 99900S39
50 

240 0,00 20 
012,54 

0,00 

104 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0000 99900S39
50 

240 0,00 20 
012,54 

0,00 

105 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

043 0500     1 157 
005,52 

704 
449,45 

725 
684,45 

106 Коммунальное хозяйство 043 0502     246 500,00 0,00 0,00 

107 расходы по объектам ЖКХ в 
рамках непрограммных 
мероприятий 

043 0502 99900674
90 

  246 500,00 0,00 0,00 

108 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0502 99900674
90 

200 246 500,00 0,00 0,00 

109 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0502 99900674
90 

240 246 500,00 0,00 0,00 

110 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0000 99900674
90 

240 246 500,00 0,00 0,00 

111 Благоустройство 043 0503     904 420,02 698 
363,95 

719 
598,95 

112 Муниципальная программа " 
Благоустройство населенных 
пунктов сельсовета" 

043 0503 02000000
00 

  879 068,65 698 
363,95 

719 
598,95 

113 Расходы на содержания 
уличного освещения в рамках 
подпрограммы 
"Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективност" 
муниципальной программы 
"Благоустройство 
населенных пунктов 
сельсовета" 

043 0503 02100672
10 

  879 068,65 698 
363,95 

719 
598,95 

114 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

043 0503 02100672
10 

100 281 981,95 281 
981,95 

281 
981,95 

115 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений 

043 0503 02100672
10 

110 281 981,95 281 
981,95 

281 
981,95 

116 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

043 0000 02100672
10 

110 281 981,95 281 
981,95 

281 
981,95 

117 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0503 02100672
10 

200 597 086,70 416 
382,00 

437 
617,00 
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118 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0503 02100672
10 

240 597 086,70 416 
382,00 

437 
617,00 

119 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0000 02100672
10 

240 597 086,70 416 
382,00 

437 
617,00 

120 средства на увеличение 
размеров оплаты труда 
работников учреждения 
культуры, подведомственных 
муниципальным органам 
управления в области 
культуры, по министерству 
финансов Красноярского края 
в рамках непрограммных 
мероприятий 

043 0503 99900104
90 

  25 351,37 0,00 0,00 

121 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

043 0503 99900104
90 

100 25 351,37 0,00 0,00 

122 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений 

043 0503 99900104
90 

110 25 351,37 0,00 0,00 

123 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

043 0000 99900104
90 

110 25 351,37 0,00 0,00 

124 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

043 0505     6 085,50 6 085,50 6 085,50 

125 Расходы на передачу 
полномочий по 
финансированию части 
расходов по организации в 
границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснобжения 
населения, водоотведения, 
снабжения населения 
топливом, в соответствии с 
заключенными соглашениями 
в рамках непрогр 

043 0505 99900673
50 

  6 085,50 6 085,50 6 085,50 

126 Межбюджетные трансферты 043 0505 99900673
50 

500 6 085,50 6 085,50 6 085,50 

127 Иные межбюджетные 
трансферты 

043 0505 99900673
50 

540 6 085,50 6 085,50 6 085,50 

128 Иные межбюджетные 
трансферты 

043 0000 99900673
50 

540 6 085,50 6 085,50 6 085,50 

129 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 043 0800     1 484 
945,77 

1 476 
977,53 

1 476 
977,53 

130 Культура 043 0801     1 476 
977,53 

1 476 
977,53 

1 476 
977,53 

131 Культура 043 0801 00000000
00 

  1 476 
977,53 

1 476 
977,53 

1 476 
977,53 

132 передача полномочий в 
области библиотечного 
обслуживания 

043 0801 99900673
4Б 

  155 312,00 155 
312,00 

155 
312,00 

133 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0801 99900673
4Б 

200 155 312,00 155 
312,00 

155 
312,00 

134 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0801 99900673
4Б 

240 155 312,00 155 
312,00 

155 
312,00 

135 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0000 99900673
4Б 

240 155 312,00 155 
312,00 

155 
312,00 

136 передача полномочий в 
области организация досуга и 
обеспечения жителей 
поселения услугами 

043 0801 99900673
4К 

  1 321 
665,53 

1 321 
665,53 

1 321 
665,53 
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организации культуры 

137 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0801 99900673
4К 

200 67 950,00 67 
950,00 

67 
950,00 

138 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0801 99900673
4К 

240 67 950,00 67 
950,00 

67 
950,00 

139 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0000 99900673
4К 

240 67 950,00 67 
950,00 

67 
950,00 

140 Межбюджетные трансферты 043 0801 99900673
4К 

500 1 253 
715,53 

1 253 
715,53 

1 253 
715,53 

141 Иные межбюджетные 
трансферты 

043 0801 99900673
4К 

540 1 253 
715,53 

1 253 
715,53 

1 253 
715,53 

142 Иные межбюджетные 
трансферты 

043 0000 99900673
4К 

540 1 253 
715,53 

1 253 
715,53 

1 253 
715,53 

143 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

043 0804     7 968,24 0,00 0,00 

144 средства на увеличение 
размеров оплаты труда 
работников учреждения 
культуры, подведомственных 
муниципальным органам 
управления в области 
культуры, по министерству 
финансов Красноярского края 
в рамках непрограммных 
мероприятий 

043 0804 99900104
90 

  7 968,24 0,00 0,00 

145 Межбюджетные трансферты 043 0804 99900104
90 

500 7 968,24 0,00 0,00 

146 Иные межбюджетные 
трансферты 

043 0804 99900104
90 

540 7 968,24 0,00 0,00 

147 Иные межбюджетные 
трансферты 

043 0000 99900104
90 

540 7 968,24 0,00 0,00 

148 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 043 1000     58 224,00 58 
224,00 

58 
224,00 

149 Пенсионное обеспечение 043 1001     58 224,00 58 
224,00 

58 
224,00 

150 доплата к пенсиям 
муниципальных служащих в 
рамках непрограммных 
мероприятий 

043 1001 99900674
30 

  58 224,00 58 
224,00 

58 
224,00 

151 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

043 1001 99900674
30 

300 58 224,00 58 
224,00 

58 
224,00 

152 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 

043 1001 99900674
30 

310 58 224,00 58 
224,00 

58 
224,00 

153 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 

043 1000 99900674
30 

310 58 224,00 58 
224,00 

58 
224,00 

154 ВСЕГО:         
7 626 

449,26 
8 001 

853,00 
6 112 

379,00 

 

   

Приложение 7 

 

к  решению Орешенского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Орешенского сельсовета на 2020 год и плановый 

период  2021- 2022 годов» от г. №      
 

                         Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета  

№п/п Название муниципальной программы 2020 2021 2022 

1 «Управление муниципальным имуществом Орешенского сельсовета» 
3 096 

585,19 
2 278 323,17 2 249 386,55 

2 «Благоустройство населенных пунктов Орешенского сельсовета»  
965 

738,76 
421 084,15 407 672,65 

  
Муниципальная программа "Защита населения и территории Орешенского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

177 
229,64 

59 554,64 59 554,64 

3 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 

на территории Орешенского сельсовета " 

1 000,00 1 000,00 1 000,00 
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Приложение № 8 к проекту решению Орешенского сельского Совета 

депутатов  «О  бюджете Орешенского сельсовета на 2020 год и плановый 
период  2021- 2022 годов» от г. №      

   

    
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 
плановый период 2019-2020 годов 

   

   

№ п/п 
Наименование 

показателя 

КБК Утвержденн
ый план 
2020 год 

Утвержде
нный 
план 

2021 год 

Утвержде
нный 
план 

2022 год 
КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1   0000000000     1 476 977,53 1 628 
538,06 

1 780 
671,78 

2   0000000000     0,00 151 
560,53 

303 
694,25 

3   0000000000 000   0,00 151 
560,53 

303 
694,25 

4   0000000000 000 0000 0,00 151 
560,53 

303 
694,25 

5   0000000000 000 0000 0,00 151 
560,53 

303 
694,25 

6 передача 
полномочий в 
области 
библиотечного 
обслуживания 

999006734Б     155 312,00 155 
312,00 

155 
312,00 

7 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

999006734Б 200   155 312,00 155 
312,00 

155 
312,00 

8 Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

999006734Б 240   155 312,00 155 
312,00 

155 
312,00 

9 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

999006734Б 240 0800 155 312,00 155 
312,00 

155 
312,00 

10 Культура 999006734Б 240 0801 155 312,00 155 
312,00 

155 
312,00 

11 Культура 999006734Б 240 0801 155 312,00 155 
312,00 

155 
312,00 

12 передача 
полномочий в 
области 
организация досуга и 
обеспечения 
жителей поселения 
услугами 
организации 
культуры 

999006734К     1 321 665,53 1 321 
665,53 

1 321 
665,53 

13 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

999006734К 200   67 950,00 67 950,00 67 950,00 

14 Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

999006734К 240   67 950,00 67 950,00 67 950,00 

15 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

999006734К 240 0800 67 950,00 67 950,00 67 950,00 

16 Культура 999006734К 240 0801 67 950,00 67 950,00 67 950,00 

17 Культура 999006734К 240 0801 67 950,00 67 950,00 67 950,00 

18 Межбюджетные 
трансферты 

999006734К 500   1 253 715,53 1 253 
715,53 

1 253 
715,53 
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19 Иные 
межбюджетные 
трансферты 

999006734К 540   1 253 715,53 1 253 
715,53 

1 253 
715,53 

20 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

999006734К 540 0800 1 253 715,53 1 253 
715,53 

1 253 
715,53 

21 Культура 999006734К 540 0801 1 253 715,53 1 253 
715,53 

1 253 
715,53 

22 Культура 999006734К 540 0801 1 253 715,53 1 253 
715,53 

1 253 
715,53 

23 Муниципальная 
программа 
"Управление 
муниципальным 
имуществом 
муниципального 
образования 
Администрации 
Орешенского 
сельсовета" 

0100000000     3 511 990,05 2 616 
263,73 

2 664 
571,55 

24 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления в 
рамках 
подпрограммы 
"Содержание 
объектов 
муниципальной 
собственности" 
муниципальной 
прграммы 
"Управление 
муниципальным 
имуществом 
муниципального 
образования 
Администрации 
Орешенского 
сельсовета" 

0110000150     3 336 318,66 2 568 
749,23 

2 568 
749,23 

25 Расходы на 
выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

0110000150 100   2 557 555,23 2 557 
555,23 

2 557 
555,23 

26 Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

0110000150 120   2 557 555,23 2 557 
555,23 

2 557 
555,23 

27 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ
ННЫЕ ВОПРОСЫ 

0110000150 120 0100 2 557 555,23 2 557 
555,23 

2 557 
555,23 

28 Функционирование 
Правительства 
Российской 
Федерации, высших 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, местных 
администраций 

0110000150 120 0104 2 557 555,23 2 557 
555,23 

2 557 
555,23 

29 Функционирование 
Правительства 
Российской 
Федерации, высших 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 

0110000150 120 0104 2 557 555,23 2 557 
555,23 

2 557 
555,23 
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Федерации, местных 
администраций 

30 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

0110000150 200   767 569,43 0,00 0,00 

31 Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

0110000150 240   767 569,43 0,00 0,00 

32 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ
ННЫЕ ВОПРОСЫ 

0110000150 240 0100 767 569,43 0,00 0,00 

33 Функционирование 
Правительства 
Российской 
Федерации, высших 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, местных 
администраций 

0110000150 240 0104 767 569,43 0,00 0,00 

34 Функционирование 
Правительства 
Российской 
Федерации, высших 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, местных 
администраций 

0110000150 240 0104 767 569,43 0,00 0,00 

35 Иные бюджетные 
ассигнования 

0110000150 800   11 194,00 11 194,00 11 194,00 

36 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей 

0110000150 850   11 194,00 11 194,00 11 194,00 

37 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ
ННЫЕ ВОПРОСЫ 

0110000150 850 0100 11 194,00 11 194,00 11 194,00 

38 Функционирование 
Правительства 
Российской 
Федерации, высших 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, местных 
администраций 

0110000150 850 0104 11 194,00 11 194,00 11 194,00 

39 Функционирование 
Правительства 
Российской 
Федерации, высших 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, местных 
администраций 

0110000150 850 0104 11 194,00 11 194,00 11 194,00 

40 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления в 
рамках 
подпрограммы 
"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы и прочие 

0120000150     175 671,39 47 514,50 95 822,32 
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мероприятия" 
муниципальной 
прграммы 
"Управление 
муниципальным 
имуществом 
муниципального 
образования 
Администрации 
Орешенског 

41 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

0120000150 200   175 671,39 47 514,50 95 822,32 

42 Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

0120000150 240   175 671,39 47 514,50 95 822,32 

43 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ
ННЫЕ ВОПРОСЫ 

0120000150 240 0100 175 671,39 47 514,50 95 822,32 

44 Функционирование 
Правительства 
Российской 
Федерации, высших 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, местных 
администраций 

0120000150 240 0104 175 671,39 47 514,50 95 822,32 

45 Функционирование 
Правительства 
Российской 
Федерации, высших 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, местных 
администраций 

0120000150 240 0104 175 671,39 47 514,50 95 822,32 

46 Муниципальная 
программа " 
Благоустройство 
населенных пунктов 
сельсовета" 

0200000000     1 148 977,40 888 
563,95 

719 
598,95 

47 Расходы на 
содержания уличного 
освещения в рамках 
подпрограммы 
"Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективност" 
муниципальной 
программы 
"Благоустройство 
населенных пунктов 
сельсовета" 

0210067210     879 068,65 698 
363,95 

719 
598,95 

48 Расходы на 
выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

0210067210 100   281 981,95 281 
981,95 

281 
981,95 
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49 Расходы на 
выплаты персоналу 
казенных учреждений 

0210067210 110   281 981,95 281 
981,95 

281 
981,95 

50 ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

0210067210 110 0500 281 981,95 281 
981,95 

281 
981,95 

51 Благоустройство 0210067210 110 0503 281 981,95 281 
981,95 

281 
981,95 

52 Благоустройство 0210067210 110 0503 281 981,95 281 
981,95 

281 
981,95 

53 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

0210067210 200   597 086,70 416 
382,00 

437 
617,00 

54 Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

0210067210 240   597 086,70 416 
382,00 

437 
617,00 

55 ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

0210067210 240 0500 597 086,70 416 
382,00 

437 
617,00 

56 Благоустройство 0210067210 240 0503 597 086,70 416 
382,00 

437 
617,00 

57 Благоустройство 0210067210 240 0503 597 086,70 416 
382,00 

437 
617,00 

58 Расходы на 
содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
городских округов, 
городских и сельских 
поселений за счет 
средств местного 
бюджета в рамках 
подпрограммы 
"Содержание и 
ремонт улично-
дорожной сети " 
муниципальной 
программы " Б 

0230067230     269 908,75 190 
200,00 

0,00 

59 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

0230067230 200   269 908,75 190 
200,00 

0,00 

60 Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

0230067230 240   269 908,75 190 
200,00 

0,00 

61 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

0230067230 240 0400 269 908,75 190 
200,00 

0,00 

62 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

0230067230 240 0409 269 908,75 190 
200,00 

0,00 

63 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

0230067230 240 0409 269 908,75 190 
200,00 

0,00 

64 Муниципальная 
программа "Защита 
населения и 
территории 
Орешенского 
сельсовета от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера" 

0400000000     219 486,19 115 
059,89 

115 
059,89 
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65 Подпрограмма 
"Профилактика 
терроризма и 
экстремизма, а 
также минимизации 
и (или) ликвидации 
последствий 
проявлений 
терроризма и 
экстремизма на 
территории 
Орешенского 
сельсовета" 

0410065650     1 000,00 1 000,00 1 000,00 

66 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

0410065650 200   1 000,00 1 000,00 1 000,00 

67 Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

0410065650 240   1 000,00 1 000,00 1 000,00 

68 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬ
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0410065650 240 0300 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

69 Другие вопросы в 
области 
национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 

0410065650 240 0314 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

70 Другие вопросы в 
области национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 

0410065650 240 0314 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

71 Предупреждения и 
ликвидация 
последствий 
чрезвучайных 
ситуаций и 
стихийных 
бедствий 
природного и 
техногенного 
характера в рамках 
подпрограммы"Обес
печение 
предупреждения 
возникновения и 
развития 
чрезвычайных 
ситуаций" 
муниципальной 
программы "Защита 
населен 

0410067380     190 940,49 75 495,49 75 495,49 

72 Расходы на 
выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

0410067380 100   70 495,49 70 495,49 70 495,49 

73 Расходы на 
выплаты персоналу 
казенных учреждений 

0410067380 110   70 495,49 70 495,49 70 495,49 

74 НАЦИОНАЛЬНАЯ 0410067380 110 0300 70 495,49 70 495,49 70 495,49 
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БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬ
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

75 Обеспечение 
пожарной 
безопасности 

0410067380 110 0310 70 495,49 70 495,49 70 495,49 

76 Обеспечение пожарной 
безопасности 

0410067380 110 0310 70 495,49 70 495,49 70 495,49 

77 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

0410067380 200   120 445,00 5 000,00 5 000,00 

78 Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

0410067380 240   120 445,00 5 000,00 5 000,00 

79 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬ
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0410067380 240 0300 120 445,00 5 000,00 5 000,00 

80 Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская оборона 

0410067380 240 0309 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

81 Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская оборона 

0410067380 240 0309 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

82 Обеспечение 
пожарной 
безопасности 

0410067380 240 0310 115 445,00 0,00 0,00 

83 Обеспечение пожарной 
безопасности 

0410067380 240 0310 115 445,00 0,00 0,00 

84 Предупреждения и 
ликвидация 
последствий 
чрезвучайных 
ситуаций и 
стихийных 
бедствий 
природного и 
техногенного 
характера в рамках 
подпрограммы"Обес
печение 
предупреждения 
возникновения и 
развития 
чрезвычайных 
ситуаций" 
муниципальной 
программы "Защита 
населен 

0410074120     26 234,00 36 728,00 36 728,00 

85 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

0410074120 200   26 234,00 36 728,00 36 728,00 

86 Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 

0410074120 240   26 234,00 36 728,00 36 728,00 
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нужд 

87 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬ
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0410074120 240 0300 26 234,00 36 728,00 36 728,00 

88 Обеспечение 
пожарной 
безопасности 

0410074120 240 0310 26 234,00 36 728,00 36 728,00 

89 Обеспечение пожарной 
безопасности 

0410074120 240 0310 26 234,00 36 728,00 36 728,00 

90 Предупреждения и 
ликвидация 
последствий 
чрезвучайных 
ситуаций и 
стихийных 
бедствий 
природного и 
техногенного 
характера в рамках 
подпрограммы"Обес
печение 
предупреждения 
возникновения и 
развития 
чрезвычайных 
ситуаций" 
муниципальной 
программы "Защита 
населен 

04100S4120     1 311,70 1 836,40 1 836,40 

91 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

04100S4120 200   1 311,70 1 836,40 1 836,40 

92 Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

04100S4120 240   1 311,70 1 836,40 1 836,40 

93 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬ
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

04100S4120 240 0300 1 311,70 1 836,40 1 836,40 

94 Обеспечение 
пожарной 
безопасности 

04100S4120 240 0310 1 311,70 1 836,40 1 836,40 

95 Обеспечение пожарной 
безопасности 

04100S4120 240 0310 1 311,70 1 836,40 1 836,40 

96 Глава 
муниципального 
образования в 
рамках 
непрограммных 
мероприятий 

9990000130     760 401,33 760 
401,33 

760 
401,33 

97 Расходы на 
выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

9990000130 100   760 401,33 760 
401,33 

760 
401,33 

98 Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

9990000130 120   760 401,33 760 
401,33 

760 
401,33 

99 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ
ННЫЕ ВОПРОСЫ 

9990000130 120 0100 760 401,33 760 
401,33 

760 
401,33 
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100 Функционирование 
высшего 
должностного лица 
субъекта 
Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования 

9990000130 120 0102 760 401,33 760 
401,33 

760 
401,33 

101 Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального 
образования 

9990000130 120 0102 760 401,33 760 
401,33 

760 
401,33 

102 средства на 
увеличение размеров 
оплаты труда 
работников 
учреждения 
культуры, 
подведомственных 
муниципальным 
органам управления 
в области культуры, 
по министерству 
финансов 
Красноярского края в 
рамках 
непрограммных 
мероприятий 

9990010490     100 724,26 0,00 0,00 

103 Расходы на 
выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

9990010490 100   92 756,02 0,00 0,00 

104 Расходы на 
выплаты персоналу 
казенных учреждений 

9990010490 110   31 580,57 0,00 0,00 

105 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬ
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990010490 110 0300 6 229,20 0,00 0,00 

106 Обеспечение 
пожарной 
безопасности 

9990010490 110 0310 6 229,20 0,00 0,00 

107 Обеспечение пожарной 
безопасности 

9990010490 110 0310 6 229,20 0,00 0,00 

108 ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9990010490 110 0500 25 351,37 0,00 0,00 

109 Благоустройство 9990010490 110 0503 25 351,37 0,00 0,00 

110 Благоустройство 9990010490 110 0503 25 351,37 0,00 0,00 

111 Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

9990010490 120   61 175,45 0,00 0,00 

112 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ
ННЫЕ ВОПРОСЫ 

9990010490 120 0100 61 175,45 0,00 0,00 

113 Функционирование 
Правительства 
Российской 
Федерации, высших 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, местных 
администраций 

9990010490 120 0104 61 175,45 0,00 0,00 
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114 Функционирование 
Правительства 
Российской 
Федерации, высших 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, местных 
администраций 

9990010490 120 0104 61 175,45 0,00 0,00 

115 Межбюджетные 
трансферты 

9990010490 500   7 968,24 0,00 0,00 

116 Иные 
межбюджетные 
трансферты 

9990010490 540   7 968,24 0,00 0,00 

117 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

9990010490 540 0800 7 968,24 0,00 0,00 

118 Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии 

9990010490 540 0804 7 968,24 0,00 0,00 

119 Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии 

9990010490 540 0804 7 968,24 0,00 0,00 

120 Осуществление 
первичного 
воинского учета на 
территориях, где 
отсутствуют 
военные 
комиссариаты в 
рамках 
непрограммных 
расходов отдельных 
органов 
исполнительной 
власти 

9990051180     79 317,00 80 193,00 0,00 

121 Расходы на 
выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

9990051180 100   70 495,49 70 495,49 0,00 

122 Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

9990051180 120   70 495,49 70 495,49 0,00 

123 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 

9990051180 120 0200 70 495,49 70 495,49 0,00 

124 Мобилизационная и 
вневойсковая 
подготовка 

9990051180 120 0203 70 495,49 70 495,49 0,00 

125 Мобилизационная и 
вневойсковая 
подготовка 

9990051180 120 0203 70 495,49 70 495,49 0,00 

126 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

9990051180 200   8 821,51 9 697,51 0,00 

127 Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

9990051180 240   8 821,51 9 697,51 0,00 

128 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 

9990051180 240 0200 8 821,51 9 697,51 0,00 
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129 Мобилизационная и 
вневойсковая 
подготовка 

9990051180 240 0203 8 821,51 9 697,51 0,00 

130 Мобилизационная и 
вневойсковая 
подготовка 

9990051180 240 0203 8 821,51 9 697,51 0,00 

131 Расходы на передачу 
полномочий по 
организации 
исполнения бюджета 
поселения и 
контроль за 
исполнением 
бюджета почселения 
в рамках 
непрограммных 
мероприятий 

9990067330     1 000,00 1 000,00 1 000,00 

132 Межбюджетные 
трансферты 

9990067330 500   1 000,00 1 000,00 1 000,00 

133 Иные 
межбюджетные 
трансферты 

9990067330 540   1 000,00 1 000,00 1 000,00 

134 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ
ННЫЕ ВОПРОСЫ 

9990067330 540 0100 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

135 Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных 
органов и органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) 
надзора 

9990067330 540 0106 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

136 Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-
бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

137 Расходы на передачу 
полномочий по 
финансированию 
части расходов по 
организации в 
границах поселения 
электро-, тепло-, 
газо- и 
водоснобжения 
населения, 
водоотведения, 
снабжения населения 
топливом, в 
соответствии с 
заключенными 
соглашениями в 
рамках непрогр 

9990067350     6 085,50 6 085,50 6 085,50 

138 Межбюджетные 
трансферты 

9990067350 500   6 085,50 6 085,50 6 085,50 

139 Иные 
межбюджетные 
трансферты 

9990067350 540   6 085,50 6 085,50 6 085,50 

140 ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9990067350 540 0500 6 085,50 6 085,50 6 085,50 

141 Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

9990067350 540 0505 6 085,50 6 085,50 6 085,50 

142 Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

9990067350 540 0505 6 085,50 6 085,50 6 085,50 

143 Резервные фонды 
местных 

9990067370     15 000,00 5 000,00 5 000,00 
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администраций в 
рамках 
непрограммных 
мероприятий 

144 Иные бюджетные 
ассигнования 

9990067370 800   15 000,00 5 000,00 5 000,00 

145 Резервные средства 9990067370 870   15 000,00 5 000,00 5 000,00 

146 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ
ННЫЕ ВОПРОСЫ 

9990067370 870 0100 15 000,00 5 000,00 5 000,00 

147 Резервные фонды 9990067370 870 0111 15 000,00 5 000,00 5 000,00 

148 Резервные фонды 9990067370 870 0111 15 000,00 5 000,00 5 000,00 

149 доплата к пенсиям 
муниципальных 
служащих в рамках 
непрограммных 
мероприятий 

9990067430     58 224,00 58 224,00 58 224,00 

150 Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

9990067430 300   58 224,00 58 224,00 58 224,00 

151 Публичные 
нормативные 
социальные 
выплаты гражданам 

9990067430 310   58 224,00 58 224,00 58 224,00 

152 СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 

9990067430 310 1000 58 224,00 58 224,00 58 224,00 

153 Пенсионное 
обеспечение 

9990067430 310 1001 58 224,00 58 224,00 58 224,00 

154 Пенсионное 
обеспечение 

9990067430 310 1001 58 224,00 58 224,00 58 224,00 

155 расходы по 
объектам ЖКХ в 
рамках 
непрограммных 
мероприятий 

9990067490     246 500,00 0,00 0,00 

156 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

9990067490 200   246 500,00 0,00 0,00 

157 Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

9990067490 240   246 500,00 0,00 0,00 

158 ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9990067490 240 0500 246 500,00 0,00 0,00 

159 Коммунальное 
хозяйство 

9990067490 240 0502 246 500,00 0,00 0,00 

160 Коммунальное 
хозяйство 

9990067490 240 0502 246 500,00 0,00 0,00 

161 расходы на 
капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
за счет средств 
дорожного фонда 
Красноярского края в 
рамках 
непрограммных 
мероприятий 

9990075090     0,00 1 820 
745,00 

0,00 

162 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

9990075090 200   0,00 1 820 
745,00 

0,00 

163 Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 

9990075090 240   0,00 1 820 
745,00 

0,00 
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государственных 
(муниципальных) 
нужд 

164 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

9990075090 240 0400 0,00 1 820 
745,00 

0,00 

165 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

9990075090 240 0409 0,00 1 820 
745,00 

0,00 

166 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

9990075090 240 0409 0,00 1 820 
745,00 

0,00 

167 Расходы на 
выполнение 
государственных 
полномочий по 
созданию и 
обеспечению 
деятельности 
административных 
комиссий в рамках 
непрограммных 
расходов органов 
местного 
самоуправления 

9990075140     1 766,00 1 766,00 1 766,00 

168 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

9990075140 200   1 766,00 1 766,00 1 766,00 

169 Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

9990075140 240   1 766,00 1 766,00 1 766,00 

170 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ
ННЫЕ ВОПРОСЫ 

9990075140 240 0100 1 766,00 1 766,00 1 766,00 

171 Другие 
общегосударственн
ые вопросы 

9990075140 240 0113 1 766,00 1 766,00 1 766,00 

172 Другие 
общегосударственные 
вопросы 

9990075140 240 0113 1 766,00 1 766,00 1 766,00 

173 Софинансирование 
расходов на 
осуществление 
дорожной 
деятельности в 
отношении 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения в 
соответствии с 
решениями 
Губернатора 
Красноярского края 
Правительства 
Красноярского края 
за счет средсв 
дорожного фонда 

99900S3950     0,00 20 012,54 0,00 

174 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

99900S3950 200   0,00 20 012,54 0,00 

175 Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

99900S3950 240   0,00 20 012,54 0,00 

176 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

99900S3950 240 0400 0,00 20 012,54 0,00 

177 Дорожное хозяйство 99900S3950 240 0409 0,00 20 012,54 0,00 
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(дорожные фонды) 

178 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

99900S3950 240 0409 0,00 20 012,54 0,00 

179 ВСЕГО:       7 626 449,26 
8 001 

853,00 
6 112 

379,00 

 

 

Администрация Первоманского сельсовета 

Манского района 

Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
20 ноября 2019 г.                       п. Первоманск                               № 132 

О назначении публичных слушаний 

          В   соответствие со статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а основании статьи 28 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, ст. 39 Устава 

Первоманского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
  1. Назначить публичные слушания по Проекту решения Первоманского сельского Совета депутатов «О бюджете Первоманского 

сельсовета на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг.» на 04 декабря 2019 года в 15 часов в здании администрации Первоманского 

сельсовета.  

          2.  Предложения по проекту решения «О бюджете Первоманского сельсовета на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг.» 

принимаются в Администрации Первоманского сельсовета с 9-00 до 17-00 ч. по адресу: Красноярский край, Манский район, 

п.Первоманск, ул. Крупской, д.9. 
         3.  Опубликовать Проект решения «О бюджете Первоманского сельсовета на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг.» в 

информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Глава Первоманского 
сельсовета                                                 Т.А.Краснослободцева 

Красноярский край 

Манский район 
Первоманский  сельский Совет депутатов 

Р Е Ш Е Н И Е проект 

          ноябрь 2019                                                                                                      №         
«О бюджете Первоманского сельсовета  на    2020 год и плановый период  2021- 2022 годов» 

В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  ст.61п.4  Устава Первоманского  сельсовета, сельский 

Совет депутатов РЕШИЛ: 
6. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2020 год: 

6.1 прогнозируемый общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме  12 863 866,28  рублей; 

6.2 прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме 12 863 866,28 рублей; 
6.3  дефицит бюджета сельсовета  в сумме  0,00 рублей; 

6.4  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета в сумме 0,00  рублей согласно приложению 1 к 

настоящему Решению. 
7. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2020 год и на 2021 год: 

7.1 общий объем  доходов бюджета сельсовета на 2021 год в сумме         10 899 564,00 рублей и на 2022 год в сумме 10 665 

512,00рублей;  
7.2 общий объем расходов бюджета сельсовета на 2021 год в сумме  10 899 564,00рублей, и на 2022 год в сумме 10 665512,00  

рублей;   

7.3 дефицит бюджета сельсовета на 2021 год в сумме 0,00 рублей и на 2022 год  в сумме  0,00 рублей; 
7.4 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2021 год в сумме 0,00  рублей  и на 2022 год в 

сумме 0,00 рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 
8. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельсовета и закрепленные за ними доходные источники 

согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

9. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета и 
закрепленные за ними источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета согласно приложению 3 к настоящему 

Решению. 

10. Утвердить: 
5.1 доходы бюджета сельсовета на 2020 и на 2021-2022 годы согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

9. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021- 

2022 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

10. Утвердить:  

7.2 ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему Решению. 
7.3  ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2021- 2022 годы согласно приложению 7 к настоящему 

Решению. 

11. Установить, что в 2020 году  осуществляется реализация муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета 
согласно приложению 8 к настоящему Решению и на 2021-2022 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению. 

           9. Установить, что общая предельная численность муниципальных служащих сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 

2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов, составляет 6 штатных единиц. 
10. Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного 

фонда финансовой поддержки на 2020 год в сумме 938 204,00 рублей, на 2021 год в сумме 750 563,00 рублей, на 2022 год в сумме 

750 563,00 рублей. 
11.Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из краевого 

фонда финансовой поддержки на 2020 год в сумме 1 620 731,00 рублей, на 2021 год в сумме 1 296560,00 рублей, на 2022 год в сумме 

1 296 560,00 рублей. 
12. Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов  на 2020 год в сумме 7 052 798,00 рублей, на 2021 год в сумме 5 642 238,00 рублей, на 2022 год в сумме 5 642 238,00 рублей. 
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13.Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на осуществление государственных полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2020 год в сумме 317 267,00 рублей, на 2021 год в сумме 

320 772,00 рублей, 2022 год в сумме 0,00 рублей.  
14. Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты:  

14.1. субвенцию на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий на 2020 год в сумме 9 104,00 рублей, на 2021 год в сумме 9 104,00 рублей, 2022 год в сумме 9 104,00 рублей; 
          14.2. субсидию на финансирование расходов, связанных с организацией и проведением акарицидных обработок мест массового 

отдыха населения на 2020 год в сумме 42404,32 рублей, на 2021 год в сумме 37861,00 рублей, 2022 год в сумме    37861,00 рублей      

         14.3 Учесть в составе доходов бюджета сельсовета прочие субсидии: 
 на расходы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и 

сельских поселений за счет средств дорожного фонда в сумме 2020 год -275 978,00 рублей.2021 год-279 900,00руб. 2022 год-287900,00 руб. 

15. Утвердить в составе расходов бюджета сельсовета межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального 
района из бюджета сельсовета на осуществление части полномочий:  

15.1. расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий в области культурного досуга на 2020 

год в сумме 4 649 048,67 рублей, на 2021 год в сумме 3 925 700,62 рублей, 2022 год в сумме 3 679 393,35 рублей; 
15.2.расходы на передачу полномочий  по финансированию части расходов по организации в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, на 2020 год в сумме 656 571,18 рублей, на 2021 

год в сумме 656 571,18 рублей, 2021 год в сумме 656 571,18 рублей; 
16. Установить верхний предел муниципального долга сельсовета по долговым обязательствам: 

На 1 января 2020 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0    руб. 

На 1 января 2021  года в сумме  0,00  рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0    руб. 

На 1 января 2022  года в сумме 0   рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0    руб. 

17.  Установить порядок обслуживания счета бюджета сельсовета: 

17.1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета сельсовета в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в  
бюджет сельсовета и кассовым выплатам из бюджета сельсовета осуществляется Управлением Федерального казначейства по 

Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета сельсовета. 

17.2 Исполнение бюджета сельсовета в части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых 
счетов осуществляется территориальным отделом казначейства Красноярского края. 

18.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее дня, 

следующего за днем его официального опубликования. 
Председатель Совета депутатов                           С.Н.Беспалько 

Глава сельсовета                                                          Т.А.Краснослободцева                                                                                     

Приложение №1 

к проекту  решения Первоманского сельского Совета депутатов   «О  бюджете Первоманского сельсовета на 2020 год и плановый период  

2021- 2022 годов"  

Источники внутреннего финансирования дефицита  

бюджета сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

(рублей) 

№ строки Код Наименование показателя 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 

1 038 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 
финансирования 

дефицитов бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

2 038 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 

средств на счетах по учету 
средств бюджета 

0,00 0,00 0,00 

3 038 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков 

средств бюджета 

-12 863 866,28 -10 899 

564,00 

-10 665 

512,00 

4 038 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих 
остатков средств бюджетов  

-12 863 866,28 -10 899 
564,00 

-10 665 
512,00 

5 038 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих 

остатков денежных средств 
бюджетов  

-12 863 866,28 -10 899 

564,00 

-10 665 

512,00 

6 038 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих 

остатков денежных средств 

бюджетов сельских 

поселений 

-12 863 866,28 -10 899 

564,00 

-10 665 

512,00 

7 038 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 

средств бюджетов 

12 863 866,28 10 899 

564,00 

10 665 

512,00 

8 038 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих 

остатков средств бюджетов  

12 863 866,28 10 899 

564,00 

10 665 

512,00 

9 038 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих 

остатков денежных средств 
бюджетов  

12 863 866,28 10 899 

564,00 

10 665 

512,00 

10 038 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих 

остатков денежных средств 
бюджетов сельских 

поселений 

12 863 866,28 10 899 

564,00 

10 665 

512,00 

 

Приложение № 2 
к проекту решения Первоманского сельского Совета депутатов   «О  бюджете Первоманского сельсовета на 2020 год и плановый 

период  2021- 2022 годов"  
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Перечень главных администраторов доходов на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг 

№ п/п Код   

администр

атора 

Код  по 

КБК 

 Наименование показателя 

1 2 3 4 

 Администрация муниципального образования  Первоманского сельсовета ИНН 2424001185 / КПП 242401001 

1 033 

108 04020 

01 4000 

110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 

актами РФ за совершение нотариальных действий(прочие поступления) 

2 033 

1 08 04020 

01 1000 

110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 

актами РФ за совершение нотариальных действий 

3 033 

1 11 05075 
10 0000 

120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,а также  

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

4 033 

113 01995 
10 0000 

130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских 
поселений 

5 033 

1 13 02065 
10 0000 

130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества сельских поселений  

6 033 

114 06025 

10 0000 
430 

Доходы от продажи земельных участков,находящихся в собственности сельских поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

7 033 

1 14 02053 
10 0000 

410 

Доходы от реализации  имущества, находящегося в собственности сельских поселений  (за 

исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 

средств  по указанному имуществу 

8 033 

116  02020 

02 0000 
140 

Административные штрафы,установленные законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях,за нарушение муниципальных правовых актов 

9 033 

1 17 05050 

10 0000 
180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских  поселений 

10 033 

117 01050 

10 0000 

180 

Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты сельских поселений  

11 033 

2 19 60010 

10 0000 

150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

12 033 

202 15 001 

10 0000 

150 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

13 033 

202 29999 
10 0000 

150 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

14 033 

2 02 35118 
10 0000 

150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях ,где отсутствуют военные комиссариаты 

15 033 

2 02 30024 

10 7514 
150 

Субвенция бюджетам сельских поселений на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
мероприятий 

16 033 

2 02 49999 

10 0000 
150  

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

17 033 

2 08 05000 

10 0000 
150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

18 033 

2 07 05030 

10 0000 
150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

Приложение №3 

 к проекту решения Первоманского сельского Совета депутатов   «О  бюджете Первоманского сельсовета на 2020 год и плановый период  
2021- 2022 годов"  

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета и закрепленные за ними 

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

№
 

с

т
р

о

к

Код Наименование показателя 
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и 

1 2 3 

1 033 01 05 00 00 00 0000 

000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

2 033 01 05 00 00 00 0000 
500 

Увеличение остатков средств бюджета 

3 033 01 05 02 00 00 0000 

500 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов  

4 033 01 05 02 01 00 0000 
510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  

5 033 01 05 02 01 10 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

6 033 01 05 00 00 00 0000 
600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 

7 033 01 05 02 00 00 0000 

600 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  

8 033 01 05 02 01 00 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  

9 033 01 05 02 01 10 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

Приложение №4 

к проекту решению  Первоманского сельс кого Совета депутатов   «О  бюджете Первоманского сельсовета на 2020 год и плановый период  
2021- 2022 годов"  

Доходы  бюджета  сельсовета на 2020 год   
   

№

 
с

т

р
о

к

и 

Код бюджетной классификации Наименование групп, 

подгрупп, статей, 
подстатей, 

элементов, подвидов 

доходов, кодов 
классификации 

операций сектора 

государственного 
управления, 

относящихся к 

доходам бюджетов 
доходов 

Сумма на 

2020 год 

  

Сумма на 

2022 год 

ко

д 

ад
ми

ни

ст
ра

то

ра 

Ко

д 

гр
уп

пы 

Код 

подг

рупп
ы 

К

о

д
 

с

т
а

т

ь
и 

Ко

д 

по
дс

тат

ьи 

Код 

элем

ента 

Ко

д 

по
дв

ид

а 
до

хо

до
в 

Код 

классифик

ации 
операций 

сектора 

государств
енного 

управлени

я, 
относящих

ся к 

доходам 
бюджетов  

Сумма на 2021 

год 

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

1 00
0 

1 00 0
0 

00
0 

00 00
00 

000 НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

2 685 449,00  2 665 010,00  2 751 730,00  

2 18
2 

1 01 0
0 

00
0 

00 00
00 

000 НАЛОГИ НА 
ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

159 821,00  164 296,00  170 375,00  

3 18

2 

1 01 0

2 

00

0 

01 00

00 

110 Налог на доходы 

физических лиц 

159 821,00  164 296,00  170 375,00  

4 18

2 

1 01 0

2 

01

0 

01 00

00 

110 Налог на доходы 

физических лиц с 
доходов, источником 

которых является 

налоговый агент, за 
исключением 

доходов в отношении 

которых исчисление 
и уплата налога 

осуществляются в 

соответствии со 
статьями 227, 2271 и 

228 Налогового 

Кодекса Российской 
Федерации 

153 856,00  158 164,00  164 016,00  

5 18

2 

1 01 0

2 

02

0 

01 00

00 

110 Налог на доходы 

физических лиц с 
доходов, полученных 

от осуществления 

деятельности 
физическими 

лицами, 

зарегистрированным
и в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, 
нотариусов, 

занимающихся 

108,00  111,00  115,00  
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частной практикой, 

адвокатов, 

учредивших 
адвокатские 

кабинеты и других 

лиц, занимающихся 
частной практикой в 

соответствии со 

статьей 227 
Налогового кодекса 

Российской 

Федерации 

6 18
2 

1 01 0
2 

03
0 

01 00
00 

110 Налог на доходы 
физических лиц с 

доходов,  

полученных 
физическими лицами 

в соответствии со 

статьей 228 
Налогового Кодекса 

Российской 

Федерации 

5 857,00  6 021,00  6 244,00  

7 10

0 

1 00 0

0 

00

0 

00 00

00 

000 НАЛОГИ НА 

ТОВАРЫ( РАБОТЫ, 

УСЛУГИ) , 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

270 300,00  279 900,00  291 500,00  

8 10

0 

1 03 0

2 

00

0 

01 00

00 

110 Акцизы по 

подакцизным 
товарам (продукции), 

производимым на 

территории 
Российской 

Федерации 

270 300,00  279 900,00  291 500,00  

9 10

0 

1 03 0

2 

23

0 

01 00

00 

110 Доходы от уплаты 

акцизов на дизельное 
топливо, 

подлежащие 

распределению 
между бюджетами 

субъектов 

Российской 
Федерации и 

местными 

бюджетами с учетом 
установленных 

дифференцированны

х нормативов 
отчислений в 

местные бюджеты 

123 900,00  129 000,00  134 100,00  

1
0 

10
0 

1 03 0
2 

24
0 

01 00
00 

110 Доходы от уплаты 
акцизов на моторные 

масла для дизельных 

и (или) 
карбюраторных 

(инжекторных) 

двигателей, 

подлежащие 

распределению 

между бюджетами 
субъектов 

Российской 

Федерации и 
местными 

бюджетами с учетом 

установленных 
дифференцированны

х нормативов 

отчислений в 
местные бюджеты 

600,00  600,00  700,00  
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1

1 

10

0 

1 03 0

2 

25

0 

01 00

00 

110 Доходы от уплаты 

акцизов на 

автомобильный 
бензин, подлежащие 

распределению 

между бюджетами 
субъектов 

Российской 

Федерации и 
местными 

бюджетами с учетом 

установленных 
дифференцированны

х нормативов 

отчислений в 
местные бюджеты 

161 800,00  168 100,00  173 700,00  

1

2 

10

0 

1 03 0

2 

26

0 

01 00

00 

110 Доходы от уплаты 

акцизов на 

прямогонный бензин, 
подлежащие 

распределению 

между бюджетами 
субъектов 

Российской 

Федерации и 
местными 

бюджетами с учетом 
установленных 

дифференцированны

х нормативов 
отчислений в 

местные бюджеты 

-16 000,00  -17 800,00  -17 000,00  

1

3 

18

2 

1 05 0

0 

00

0 

00 00

00 

000 НАЛОГИ НА 

СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 

      

1

4 

18

2 

1 05 0

3 

00

0 

01 00

00 

110 Единный 

сельскохозяйственны
й налог 

      

1

5 

18

2 

1 05 0

3 

01

0 

01 00

00 

110 Единный 

сельскохозяйственны

й налог 

      

1

6 

18

2 

1 06 0

0 

00

0 

00 00

00 

  НАЛОГИ НА 

ИМУЩЕСТВО 

2 091 638,00  2 057 124,00  2 125 165,00  

1

7 

18

2 

1 06 0

1 

00

0 

00 00

00 

000 Налог на имущество 

физических лиц  

412 491,00  312 491,00  312 491,00  

1
8 

18
2 

1 06 0
1 

03
0 

10 00
00 

110 Налог на имущество 
физических лиц 

,взимаемый по 

ставкам 
,применяемым к 

объектам 

налогообложения 
,расположенным в 

границах сельских 

поселений 

412 491,00  312 491,00  312 491,00  

1
9 

18
2 

1 06 0
6 

00
0 

00 00
00 

110 Земельный налог 53 819,00  55 918,00  58 099,00  

2

0 

18

2 

1 06 0

6 

03

0 

00 00

00 

110 Земельный налог с 

организаций 

53 819,00  55 918,00  58 099,00  

2

1 

18

2 

1 06 0

6 

03

3 

10 00

00 

110 Земельный налог с 

организаций, 

обладающих 
земельным участком, 

расположенным в 

границах сельских  
поселений 

53 819,00  55 918,00  58 099,00  

2

2 

18

2 

1 06 0

6 

04

0 

00 00

00 

110 Земельный налог с 

физических лиц  

1 625 328,00  1 688 715,00  1 754 575,00  

2
3 

18
2 

1 06 0
6 

04
3 

10 00
00 

110 Земельный налог с 
физических лиц, 

обладающих 

земельным участком, 
расположенным в 

границах сельских 

поселений 

1 625 328,00  1 688 715,00  1 754 575,00  

2
4 

03
3 

1 08 0
0 

00
0 

00 00
00 

110 ГОСУДАРСТВЕНН
АЯ ПОШЛИНА 

5 000,00  5 000,00  6 000,00  
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2

5 

03

3 

1 08 0

4 

00

0 

01 00

00 

000 Государственная 

пошлина за 

совершение 
нотариальных 

действий (за 

исключением 
действий , 

совершаемых 

консульскими 
учреждениями 

Российской 

Федерации) 

5 000,00  5 000,00  6 000,00  

2
6 

03
3 

1 08 0
4 

02
0 

01 10
00 

110 Государственная 
пошлина  за 

совершение 

нотариальных 
действий 

должностными 

лицами органов 
местного 

самоуправления , 

уполномоченными в 
соответствии  с 

законодательными 

актами Российской 
Федерации на 

совершение  
нотариальных 

действий  

5 000,00  5 000,00  5 000,00  

2

7 

03

3 

1 11 0

0 

00

0 

00 00

00 

000 ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА,НАХ

ОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕНН
ОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНО

Й 
СОБСТВЕННОСТИ 

150 690,00  150 690,00  150 690,00  

2

8 

03

3 

1 11 0

5 

00

0 

00 00

00 

120 Прочие доходы от 

использования 

имущества и прав , 

находящихся в 

собственности 
поселений (за 

исключением 

имущества 
муниципальных 

бюджетных и 

автономных 
учреждений, а также 

имущества 

муниципальных 
унитарных 

предприятий , в том 

числе казенных) 

150 690,00  150 690,00  150 690,00  

2

9 

03

3 

1 11 0

5 

07

5 

00 00

00 

120 Прочие доходы от 

использования 

имущества и прав , 
находящихся в 

собственности 

поселений (за 
исключением 

имущества 

муниципальных 
бюджетных и 

автономных 

учреждений, а также 
имущества 

муниципальных 

унитарных 
предприятий , в том 

числе казенных) 

150 690,00  150 690,00  150 690,00  
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3

0 

03

3 

1 11 0

5 

07

5 

10 00

00 

120 Прочие доходы от 

использования 

имущества и прав , 
находящихся в 

собственности 

поселений (за 
исключением 

имущества 

муниципальных 
бюджетных и 

автономных 

учреждений, а также 
имущества 

муниципальных 

унитарных 
предприятий , в том 

числе казенных) 

150 690,00  150 690,00  150 690,00  

3

1 

03

3 

1 16 0

0 

00

0 

00 00

00 

000 Штрафы,санкции,воз

мещение ущерба 

8 000,00  8 000,00  8 000,00  

3
2 

03
3 

1 16 0
2 

00
0 

02 00
00 

140 Административные 
штрафы,установленн

ые законами 

субъектов 
Российской 

Федерации об 

административных 
правонарушениях,за 

нарушение 
муниципальных 

правовых актов 

8 000,00  8 000,00  8 000,00  

3

3 

03

3 

1 16 0

2 

02

0 

02 00

00 

140 Административные 

штрафы,установленн
ые законами 

субъектов 

Российской 
Федерации об 

административных 

правонарушениях,за 
нарушение 

муниципальных 

правовых актов 

8 000,00  8 000,00  8 000,00  

3

4 

03

3 

2 00 0

0 

00

0 

00 00

00 

110 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

10 178 

417,28  

8 234 554,00  7 913 782,00  

3
5 

03
3 

2 02 0
0 

00
0 

00 00
00 

000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

10 178 
417,28  

8 234 554,00  7 913 782,00  

3

6 

03

3 

2 02 1

5 

00

0 

00 00

00 

000 Дотации бюджетам 

субъектов 
Российской 

Федерации и 

муниципальных 
образований 

2 558 935,00  2 047 123,00  2 047 123,00  

3

7 

03

3 

2 02 1

5 

00

1 

00 00

00 

150 Дотации на 

выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности 

2 558 935,00  2 047 123,00  2 047 123,00  

3

8 

03

3 

2 02 1

5 

00

1 

10 00

00 

150 Дотации бюджетам 

поселений на 
выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

2 558 935,00  2 047 123,00  2 047 123,00  

3

9 

03

3 

2 02 2

9 

00

0 

00 00

00 

150 Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской 
Федерации 

(межбюджетные 

субсидии) 

37 861,00  37 861,00  37 861,00  

4
0 

03
3 

2 02 2
9 

99
9 

00 00
00 

150 Прочие субсидии 37 861,00  37 861,00  37 861,00  

4

1 

03

3 

2 02 2

9 

99

9 

10 00

00 

150 Прочие субсидии 

бюджетам сельских 

37 861,00  37 861,00  37 861,00  
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поселений 

4

2 

03

3 

2 02 3

5 

00

0 

00 00

00 

150 субвенции бюджетам 

субъектов 

Российской 
Федерации и 

муниципальных 

образований 

317 267,00  320 772,00    

4
3 

03
3 

2 02 3
5 

11
8 

00 00
00 

150 Субвенции 
бюджетам  на 

осуществление 

первичного 
воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 
комиссариаты   

317 267,00  320 772,00    

4

4 

03

3 

2 02 3

5 

11

8 

10 00

00 

150 Субвенции 

бюджетам 
сельскихпоселений 

на осуществление 

первичного 
воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 
комиссариаты 

317 267,00  320 772,00    

4

5 

03

3 

2 02 3

0 

02

4 

00 00

00 

150 Субвенции местным 

бюджетам на 
выполнение 

передаваемых 

полномочий 
субъектов 

Российской 

Федерации 

9 104,00  9 104,00  9 104,00  

4
6 

03
3 

2 02 3
0 

02
4 

10 00
00 

150 Субвенции 
бюджетам сельских 

поселений на 

выполнение 
передаваемых 

полномочий 

субъектов 
Российской 

Федерации. 

9 104,00  9 104,00  9 104,00  

4
7 

03
3 

2 02 0
3 

02
4 

10 75
14 

150 Субвенции 
бюджетам сельских 

поселений на 

выполнение 
государственных 

полномочий по 

созданию и 
обеспечению 

деятельности 

административных 
комиссий в рамках 

непрограммых 

мероприятий 

9 104,00  9 104,00  9 104,00  

4

8 

03

3 

2 02 4

9 

00

0 

00 00

00 

150 ИНЫЕ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 

7 255 250,28  5 819 694,00  5 819 694,00  

4
9 

03
3 

2 02 4
9 

99
9 

00 00
00 

150 Прочие 
межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 
бюджетам  

7 255 250,28  5 819 694,00  5 819 694,00  

5

0 

03

3 

2 02 4

9 

99

9 

10 00

00 

150 Прочие 

межбюджетные 
трансферты, 

передаваемые 

бюджетам сельских 
поселений 

7 255 250,28  5 819 694,00  5 819 694,00  

5

1 

              150 ВСЕГО ДОХОДОВ 12 863 

866,28  

10 899 564,00  10 665 512,00  

Приложение № 5 

к проекту решения Первоманского сельского Совета депутатов   «О  бюджете Первоманского сельсовета на 2020 год и плановый период  

2021- 2022 годов"  
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Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и  

подразделам бюджетной классификации расходов бюджета сельсовета 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

( рублей) 

№

 
п

/

п 

Наименование 

показателя 

К
Ф

СР 

2020 г 2021 г 2022 г 

1 2 3 4 5 6 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ

ННЫЕ ВОПРОСЫ 

01

00 

5 010 300,24 5 015 855,80 5 066 521,80 

3 Функционирование 
высшего должностного 

лица субъекта 

Российской Федерации 
и муниципального 

образования 

01
02 

766 401,33 766 401,33 766 401,33 

4 Функционирование 

Правительства 
Российской Федерации, 

высших 

исполнительных 
органов 

государственной 

власти субъектов 
Российской Федерации, 

местных 

администраций 

01

04 

4 233 794,91 4 239 350,47 4 290 016,47 

5 Обеспечение 
деятельности 

финансовых, налоговых 

и таможенных органов 
и органов финансового 

(финансово-

бюджетного) надзора 

01
06 

1 000,00 1 000,00 1 000,00 

6 Другие 

общегосударственные 
вопросы 

01

13 

9 104,00 9 104,00 9 104,00 

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 

02
00 

317 267,00 320 772,00 0,00 

8 Мобилизационная и 

вневойсковая 

подготовка 

02

03 

317 267,00 320 772,00 0,00 

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬ

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03

00 

137 428,70 190 834,80 191 014,80 

1

0 

Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 
характера, 

гражданская оборона 

03

09 

4 337,00 4 506,00 4 686,00 

1
1 

Обеспечение пожарной 
безопасности 

03
10 

133 091,70 186 328,80 186 328,80 

1

2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

04

00 

413 557,33 279 900,00 291 500,00 

1

3 

Водное хозяйство 04

06 

137 579,33 0,00 0,00 

1

4 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

04

09 

275 978,00 279 900,00 291 500,00 
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1

5 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

05

00 

2 241 971,18 841 237,18 848 623,18 

1

6 

Коммунальное 

хозяйство 

05

02 

330 000,00 0,00 0,00 

1
7 

Благоустройство 05
03 

1 255 400,00 184 666,00 192 052,00 

1

8 

Другие вопросы в 

области жилищно-
коммунального 

хозяйства 

05

05 

656 571,18 656 571,18 656 571,18 

1

9 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

08

00 

4 676 937,51 3 925 700,62 3 679 393,35 

2
0 

Культура 08
01 

4 649 048,67 3 925 700,62 3 679 393,35 

2

1 

Другие вопросы в 

области культуры, 

кинематографии 

08

04 

27 888,84 0,00 0,00 

2

2 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09

00 

42 404,32 42 404,32 42 404,32 

2

3 

Другие вопросы в 

области 

здравоохранения 

09

09 

42 404,32 42 404,32 42 404,32 

2

4 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

10

00 

24 000,00 24 000,00 24 000,00 

2
5 

Пенсионное 
обеспечение 

10
01 

24 000,00 24 000,00 24 000,00 

2

6 

Условно утвержденные 00

00 

0,00 258 859,28 522 054,55 

2

7 ВСЕГО:   

12 863 

866,28 10 899 564,00 10 665 512,00 

 

     Приложение № 6 

к проекту решения Первоманского сельского Совета депутатов    «О  бюджете Первоманского сельсовета на 2020 год и плановый период  

2021- 2022 годов" 

Ведомственная структура расходов бюджета 

сельсовета на 2020 год 

  

№

 

п
/

п 

Наименование показателя 

КБК 
Утвержденный 

план 2020 год 

КВСР 
КФС

Р 
КЦСР КВР 

 

1 2 3 4 5 6 7 

2 ВСЕГО:         12 863 866,28 

3 Администрация муниципального 
образования Первоманского сельсовета 

033       12 863 866,28 

4 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 033 0100     5 010 300,24 

5 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

033 0102     766 401,33 

6 Глава муниципального образования в 

рамках непрограммных мероприятий 

033 0102 9990000130   766 401,33 

7 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

033 0102 9990000130 100 760 401,33 

8 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

033 0102 9990000130 120 760 401,33 

9 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

033 0102 9990000130 200 6 000,00 

1

0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

033 0102 9990000130 240 6 000,00 

1

1 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

033 0104     4 233 794,91 
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власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

1

2 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом 
муниципального образования 

Администрации Первоманского 

сельсовета" 

033 0104 0100000000   4 185 985,47 

1

3 

Подпограмма "Содержание объектов 

муниципальной собственности" 

033 0104 0110000000   3 630 120,47 

1

4 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 
"Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования 

Администрации Первоманского 

сельсовета" 

033 0104 0110000150   3 630 120,47 

1

5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

033 0104 0110000150 100 3 070 558,47 

1
6 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 

033 0104 0110000150 120 3 070 558,47 

1
7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0104 0110000150 200 559 562,00 

1
8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0104 0110000150 240 559 562,00 

1

9 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 
мероприятия" 

033 0104 0120000000   555 865,00 

2

0 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы "Управление 
муниципальным имуществом 

муниципального образования 

Администрации Первоманск 

033 0104 0120000150   555 865,00 

2
1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0104 0120000150 200 555 865,00 

2
2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0104 0120000150 240 555 865,00 

2

3 

Прочие расходы 033 0104 9900000000   47 809,44 

2

4 

Прочие расходы в рамках непрограммных 

мероприятий 

033 0104 9990000000   47 809,44 

2
5 

расходы на увеличение размеров оплаты 
труда работников учреждений культуры, 

подведомственных муниципальным 

органам управления в области культуры, 
по министерству финансов 

Красноярского края в рамках 

непрограммных мероприятий 

033 0104 9990010490   47 809,44 

2
6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

033 0104 9990010490 100 47 809,44 

2
7 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 

033 0104 9990010490 120 47 809,44 

2

8 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

033 0106     1 000,00 

2
9 

Передача полномочий по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового 

контроля в сфере бюджетных 

033 0106 9990067330   1 000,00 
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правоотношений и контроля в сфере 

закупок товаров,работ и услуг для 

обеспечения нужд муниципальных 
учреждений 

3

0 

Межбюджетные трансферты 033 0106 9990067330 500 1 000,00 

3
1 

Иные межбюджетные трансферты 033 0106 9990067330 540 1 000,00 

3

2 

Другие общегосударственные вопросы 033 0113     9 104,00 

3
3 

Расходы на выполнение государственных 
полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных 
мероприятий 

033 0113 9990075140   9 104,00 

3

4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0113 9990075140 200 9 104,00 

3

5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0113 9990075140 240 9 104,00 

3
6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 033 0200     317 267,00 

3

7 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

033 0203     317 267,00 

3
8 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти 

033 0203 9990051180   317 267,00 

3

9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

033 0203 9990051180 100 281 982,00 

4

0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

033 0203 9990051180 120 281 982,00 

4

1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0203 9990051180 200 35 285,00 

4

2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0203 9990051180 240 35 285,00 

4
3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

033 0300     137 428,70 

4
4 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

033 0309     4 337,00 

4

5 

Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвучайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и 
техногенного характера в рамках 

непрограммных мероприятий 

033 0309 9990067380   4 337,00 

4

6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0309 9990067380 200 4 337,00 

4

7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

033 0309 9990067380 240 4 337,00 

4

8 

Обеспечение пожарной безопасности 033 0310     133 091,70 

4
9 

Прочие расходы 033 0310 9900000000   126 754,00 

5

0 

Прочие расходы в рамках непрограммных 

мероприятий 

033 0310 9990000000   126 754,00 

5
1 

Субсидии на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в рамках 

непрограммных мероприятий 

033 0310 9990074120   126 754,00 

5

2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

033 0310 9990074120 200 126 754,00 

5

3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

033 0310 9990074120 240 126 754,00 
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(муниципальных) нужд 

5
4 

Софинансирование расходов на 
обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 

033 0310 99900S4120   6 337,70 

5
5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0310 99900S4120 200 6 337,70 

5
6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0310 99900S4120 240 6 337,70 

5

7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 033 0400     413 557,33 

5

8 

Водное хозяйство 033 0406     137 579,33 

5

9 

Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных пунктов 
сельсовета" 

033 0406 0200000000   137 579,33 

6

0 

Подпрограмма "Эксплуатация и 

содержание гидротехнических 
сооружений" 

033 0406 0240000000   137 579,33 

6

1 

Расходы на содержание 

гидротехнических сооружений в рамках 

подпрограммы "Эксплуатация и 
содержание гидротехнических 

сооружений" муниципальной программы " 

Благоустройство населенных пунктов 
сельсовета" 

033 0406 0240067240   137 579,33 

6

2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

033 0406 0240067240 200 137 579,33 

6

3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

033 0406 0240067240 240 137 579,33 

6

4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 033 0409     275 978,00 

6
5 

Муниципальная программа " 
Благоустройство населенных пунктов 

сельсовета" 

033 0409 0200000000   270 300,00 

6

6 

Подпрограмма "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети" 

033 0409 0230000000   270 300,00 

6

7 

Расходы на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения городских округов, городских и 
сельских поселений за счет средств 

местного бюджета в рамках 

подпрограммы "Содержание и ремонт 
улично-дорожной сети " муниципальной 

программы "Бл 

033 0409 0230067230   270 300,00 

6

8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

033 0409 0230067230 200 270 300,00 

6

9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

033 0409 0230067230 240 270 300,00 

7

0 

софинансирование расходов на 

содержание дорог 

033 0409 02300S5080   5 678,00 

7
1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0409 02300S5080 200 5 678,00 

7
2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0409 02300S5080 240 5 678,00 

7

3 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

033 0500     2 241 971,18 

7

4 

Коммунальное хозяйство 033 0502     330 000,00 

7

5 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом 
муниципального образования 

Администрации Первоманского 

сельсовета" 

033 0502 0100000000   330 000,00 

7

6 

Подпограмма "Содержание объектов 

муниципальной собственности" 

033 0502 0110000000   330 000,00 

7

7 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 
"Содержание объектов муниципальной 

033 0502 0110000150   330 000,00 
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собственности" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования 
Администрации Первоманского 

сельсовета" 

7

8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

033 0502 0110000150 200 330 000,00 

7

9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

033 0502 0110000150 240 330 000,00 

8

0 

Благоустройство 033 0503     1 255 400,00 

8
1 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом 

муниципального образования 

Администрации Первоманского 
сельсовета" 

033 0503 0100000000   148 709,00 

8

2 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 

мероприятия" 

033 0503 0120000000   148 709,00 

8

3 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом 
муниципального образования 

Администрации Первоманск 

033 0503 0120000150   148 709,00 

8
4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0503 0120000150 200 148 709,00 

8

5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

033 0503 0120000150 240 148 709,00 

8

6 

Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных пунктов 
сельсовета" 

033 0503 0200000000   1 079 781,00 

8

7 

Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности" 

033 0503 0210000000   1 079 781,00 

8

8 

Расходы на содержания уличного 

освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" 

муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов 
сельсовета" 

033 0503 0210067210   1 079 781,00 

8

9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0503 0210067210 200 1 079 781,00 

9

0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0503 0210067210 240 1 079 781,00 

9

1 

Организация и содержание мест 

захоранения в рамках непрограммных 

мероприятий 

033 0503 9990067400   26 910,00 

9
2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0503 9990067400 200 26 910,00 

9
3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0503 9990067400 240 26 910,00 

9

4 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

033 0505     656 571,18 

9

5 

Расходы на передачу полномочий по 

финансированию части расходов по 

организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснобжения 

населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом, в соответствии с 
заключенными соглашениями в рамках 

непрогр 

033 0505 9990067350   656 571,18 

9

6 

Межбюджетные трансферты 033 0505 9990067350 500 656 571,18 

9

7 

Иные межбюджетные трансферты 033 0505 9990067350 540 656 571,18 
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9

8 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 033 0800     4 676 937,51 

9

9 

Культура 033 0801     4 649 048,67 

1

0

0 

Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных 

полномочий в области библиотечного 
обслуживания в рамках непрограммных 

мероприятий 

033 0801 9990067340   4 649 048,67 

1

0
1 

Межбюджетные трансферты 033 0801 9990067340 500 4 649 048,67 

1

0
2 

Иные межбюджетные трансферты 033 0801 9990067340 540 4 649 048,67 

1

0

3 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

033 0804     27 888,84 

1

0

4 

Прочие расходы 033 0804 9900000000   27 888,84 

1
0

5 

Прочие расходы в рамках непрограммных 
мероприятий 

033 0804 9990000000   27 888,84 

1
0

6 

расходы на увеличение размеров оплаты 
труда работников учреждений культуры, 

подведомственных муниципальным 

органам управления в области культуры, 
по министерству финансов 

Красноярского края в рамках 

непрограммных мероприятий 

033 0804 9990010490   27 888,84 

1

0

7 

Межбюджетные трансферты 033 0804 9990010490 500 27 888,84 

1
0

8 

Иные межбюджетные трансферты 033 0804 9990010490 540 27 888,84 

1
0

9 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 033 0900     42 404,32 

1

1
0 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 

033 0909     42 404,32 

1

1
1 

Софинансирование расходов на 

организацию и проведения акарицидных 
обработок мест массового отдыха 

населения за счет средств краевого 

бюджета 

033 0909 9990075550   37 861,00 

1
1

2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0909 9990075550 200 37 861,00 

1
1

3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0909 9990075550 240 37 861,00 

1
1

4 

Софинансирование субсидии бюджетам 
муниципальных образований на 

финансирование раходов по капитальному 

ремонту ,реконструкции находящихся в 
муниципальной собственности объектов 

коммунальной 

инфраструктурыСофинанирование 
расходов на органиацию и проведения 

033 0909 99900S5550   4 543,32 

1

1

5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0909 99900S5550 200 4 543,32 

1

1

6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0909 99900S5550 240 4 543,32 

1
1

7 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 033 1000     24 000,00 

1
1

8 

Пенсионное обеспечение 033 1001     24 000,00 

1

1
9 

Доплаты к пенсиям государственных 

служащих субьектов Росийской 
Федерации и муниципальных служащих в 

033 1001 9990067430   24 000,00 
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рамках непрограммных мероприятий 

1

2

0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

033 1001 9990067430 300 24 000,00 

1

2

1 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

033 1001 9990067430 310 24 000,00 

1
2

2 

Условно утвержденные 033 0000 0000000000 000 0,00 

Приложение № 7 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на плановый период 2020-2021 годов 

№ 
п/

п 

Наименование показателя 
КБК 

2021 г 2022 г 
КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 ВСЕГО:         10 899 564,00 10 665 512,00 

3 Администрация 

муниципального 

образования 

Первоманского сельсовета 

033       10 899 564,00 10 665 512,00 

4 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН

ЫЕ ВОПРОСЫ 

033 0100     5 015 855,80 5 066 521,80 

5 Функционирование 
высшего должностного 

лица субъекта Российской 

Федерации и 
муниципального 

образования 

033 0102     766 401,33 766 401,33 

6 Глава муниципального 

образования в рамках 
непрограммных 

мероприятий 

033 0102 9990000130   766 401,33 766 401,33 

7 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 
государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, органами 

управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

033 0102 9990000130 100 760 401,33 760 401,33 

8 Расходы на выплаты 

персоналу 
государственных 

(муниципальных) органов 

033 0102 9990000130 120 760 401,33 760 401,33 

9 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0102 9990000130 200 6 000,00 6 000,00 

10 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

033 0102 9990000130 240 6 000,00 6 000,00 

11 Функционирование 

Правительства 

Российской Федерации, 
высших исполнительных 

органов государственной 

власти субъектов 
Российской Федерации, 

местных администраций 

033 0104     4 239 350,47 4 290 016,47 

12 Муниципальная программа 
"Управление 

муниципальным 

имуществом 
муниципального 

образования 

Администрации 
Первоманского 

сельсовета" 

033 0104 0100000000   4 239 350,47 4 290 016,47 

13 Подпограмма 033 0104 0110000000   3 651 387,47 3 673 933,47 
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"Содержание объектов 

муниципальной 

собственности" 

14 Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления в рамках 

подпрограммы 
"Содержание объектов 

муниципальной 

собственности" 
муниципальной прграммы 

"Управление 

муниципальным 
имуществом 

муниципального 

образования 
Администрации 

Первоманского 

сельсовета" 

033 0104 0110000150   3 651 387,47 3 673 933,47 

15 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций 

государственными 

(муниципальными) 
органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

033 0104 0110000150 100 3 070 558,47 3 070 558,47 

16 Расходы на выплаты 
персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

033 0104 0110000150 120 3 070 558,47 3 070 558,47 

17 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0104 0110000150 200 580 829,00 603 375,00 

18 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0104 0110000150 240 580 829,00 603 375,00 

19 Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 
муниципальной программы 

и прочие мероприятия" 

033 0104 0120000000   587 963,00 616 083,00 

20 Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления в рамках 

подпрограммы 
"Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

и прочие мероприятия" 
муниципальной прграммы 

"Управление 

муниципальным 
имуществом 

муниципального 

образования 
Администрации 

Первоманск 

033 0104 0120000150   587 963,00 616 083,00 

21 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0104 0120000150 200 587 963,00 616 083,00 

22 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

033 0104 0120000150 240 587 963,00 616 083,00 

23 Прочие расходы 033 0104 9900000000   0,00 0,00 

24 Прочие расходы в рамках 

непрограммных 

мероприятий 

033 0104 9990000000   0,00 0,00 
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25 расходы на увеличение 

размеров оплаты труда 

работников учреждений 
культуры, 

подведомственных 

муниципальным органам 
управления в области 

культуры, по 

министерству финансов 
Красноярского края в 

рамках непрограммных 

мероприятий 

033 0104 9990010490   0,00 0,00 

26 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 
государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, органами 

управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

033 0104 9990010490 100 0,00 0,00 

27 Расходы на выплаты 

персоналу 
государственных 

(муниципальных) органов 

033 0104 9990010490 120 0,00 0,00 

28 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 
(финансово-бюджетного) 

надзора 

033 0106     1 000,00 1 000,00 

29 Передача полномочий по 

осуществлению 
внутреннего 

муниципального 

финансового контроля в 
сфере бюджетных 

правоотношений и 

контроля в сфере закупок 
товаров,работ и услуг для 

обеспечения нужд 

муниципальных 
учреждений 

033 0106 9990067330   1 000,00 1 000,00 

30 Межбюджетные 

трансферты 

033 0106 9990067330 500 1 000,00 1 000,00 

31 Иные межбюджетные 
трансферты 

033 0106 9990067330 540 1 000,00 1 000,00 

32 Другие 

общегосударственные 
вопросы 

033 0113     9 104,00 9 104,00 

33 Расходы на выполнение 

государственных 
полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности 

административных 
комиссий в рамках 

непрограммных 

мероприятий 

033 0113 9990075140   9 104,00 9 104,00 

34 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0113 9990075140 200 9 104,00 9 104,00 

35 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0113 9990075140 240 9 104,00 9 104,00 

36 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 

033 0200     320 772,00 0,00 

37 Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

033 0203     320 772,00 0,00 

38 Осуществление первичного 

воинского учета на 
территориях, где 

отсутствуют военные 

033 0203 9990051180   320 772,00 0,00 
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комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов 

отдельных органов 
исполнительной власти 

39 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций 

государственными 

(муниципальными) 
органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

033 0203 9990051180 100 281 982,00 0,00 

40 Расходы на выплаты 
персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

033 0203 9990051180 120 281 982,00 0,00 

41 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0203 9990051180 200 38 790,00 0,00 

42 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0203 9990051180 240 38 790,00 0,00 

43 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

033 0300     190 834,80 191 014,80 

44 Защита населения и 
территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера, гражданская 

оборона 

033 0309     4 506,00 4 686,00 

45 Предупреждение и 
ликвидация последствий 

чрезвучайных ситуаций и 

стихийных бедствий 
природного и техногенного 

характера в рамках 

непрограммных 
мероприятий 

033 0309 9990067380   4 506,00 4 686,00 

46 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

033 0309 9990067380 200 4 506,00 4 686,00 

47 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0309 9990067380 240 4 506,00 4 686,00 

48 Обеспечение пожарной 

безопасности 

033 0310     186 328,80 186 328,80 

49 Прочие расходы 033 0310 9900000000   177 456,00 177 456,00 

50 Прочие расходы в рамках 

непрограммных 

мероприятий 

033 0310 9990000000   177 456,00 177 456,00 

51 Субсидии на обеспечение 

первичных мер пожарной 
безопасности в рамках 

непрограммных 

мероприятий 

033 0310 9990074120   177 456,00 177 456,00 

52 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

033 0310 9990074120 200 177 456,00 177 456,00 

53 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0310 9990074120 240 177 456,00 177 456,00 

54 Софинансирование 
расходов на обеспечение 

033 0310 99900S4120   8 872,80 8 872,80 



22 ноября 2019 г.   № 68      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  133 | 173 

 
 

первичных мер пожарной 

безопасности 

55 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0310 99900S4120 200 8 872,80 8 872,80 

56 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

033 0310 99900S4120 240 8 872,80 8 872,80 

57 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

033 0400     8 872,80 8 872,80 

58 Водное хозяйство 033 0406     279 900,00 291 500,00 

59 Муниципальная программа 
" Благоустройство 

населенных пунктов 

сельсовета" 

033 0406 0200000000   0,00 0,00 

60 Подпрограмма 

"Эксплуатация и 

содержание 

гидротехнических 

сооружений" 

033 0406 0240000000   0,00 0,00 

61 Расходы на содержание 

гидротехнических 
сооружений в рамках 

подпрограммы 
"Эксплуатация и 

содержание 

гидротехнических 
сооружений" 

муниципальной программы 

" Благоустройство 
населенных пунктов 

сельсовета" 

033 0406 0240067240   0,00 0,00 

62 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0406 0240067240 200 0,00 0,00 

63 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

033 0406 0240067240 240 0,00 0,00 

64 Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

033 0409     0,00 0,00 

65 Муниципальная программа 
" Благоустройство 

населенных пунктов 

сельсовета" 

033 0409 0200000000   279 900,00 291 500,00 

66 Подпрограмма 
"Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети" 

033 0409 0230000000   279 900,00 291 500,00 

67 Расходы на содержание 
автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 
городских округов, 

городских и сельских 

поселений за счет средств 
местного бюджета в 

рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт 
улично-дорожной сети " 

муниципальной программы 

"Бл 

033 0409 0230067230   279 900,00 291 500,00 

68 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

033 0409 0230067230 200 279 900,00 291 500,00 

69 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0409 0230067230 240 279 900,00 291 500,00 

70 софинансирование 
расходов на содержание 

033 0409 02300S5080   279 900,00 291 500,00 
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дорог 

71 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

033 0409 02300S5080 200 0,00 0,00 

72 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0409 02300S5080 240 0,00 0,00 

73 ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

033 0500     0,00 0,00 

74 Коммунальное хозяйство 033 0502     841 237,18 848 623,18 

75 Муниципальная программа 

"Управление 
муниципальным 

имуществом 

муниципального 
образования 

Администрации 

Первоманского 
сельсовета" 

033 0502 0100000000   0,00 0,00 

76 Подпограмма 

"Содержание объектов 

муниципальной 
собственности" 

033 0502 0110000000   0,00 0,00 

77 Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления в рамках 

подпрограммы 

"Содержание объектов 
муниципальной 

собственности" 

муниципальной прграммы 
"Управление 

муниципальным 

имуществом 
муниципального 

образования 

Администрации 
Первоманского 

сельсовета" 

033 0502 0110000150   0,00 0,00 

78 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0502 0110000150 200 0,00 0,00 

79 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

033 0502 0110000150 240 0,00 0,00 

80 Благоустройство 033 0503     0,00 0,00 

81 Муниципальная программа 

"Управление 
муниципальным 

имуществом 

муниципального 

образования 

Администрации 

Первоманского 
сельсовета" 

033 0503 0100000000   184 666,00 192 052,00 

82 Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 
муниципальной программы 

и прочие мероприятия" 

033 0503 0120000000   156 707,00 162 975,00 

83 Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления в рамках 

подпрограммы 
"Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

и прочие мероприятия" 
муниципальной прграммы 

"Управление 

муниципальным 

033 0503 0120000150   156 707,00 162 975,00 
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имуществом 

муниципального 

образования 
Администрации 

Первоманск 

84 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0503 0120000150 200 156 707,00 162 975,00 

85 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

033 0503 0120000150 240 156 707,00 162 975,00 

86 Муниципальная программа 

" Благоустройство 

населенных пунктов 
сельсовета" 

033 0503 0200000000   156 707,00 162 975,00 

87 Подпрограмма 

"Энергосбережение и 
повышение энергетической 

эффективности" 

033 0503 0210000000   0,00 0,00 

88 Расходы на содержания 

уличного освещения в 
рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и 
повышение энергетической 

эффективности" 

муниципальной программы 
"Благоустройство 

населенных пунктов 

сельсовета" 

033 0503 0210067210   0,00 0,00 

89 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0503 0210067210 200 0,00 0,00 

90 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0503 0210067210 240 0,00 0,00 

91 Организация и содержание 

мест захоранения в рамках 
непрограммных 

мероприятий 

033 0503 9990067400   0,00 0,00 

92 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0503 9990067400 200 27 959,00 29 077,00 

93 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0503 9990067400 240 27 959,00 29 077,00 

94 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 
хозяйства 

033 0505     27 959,00 29 077,00 

95 Расходы на передачу 

полномочий по 

финансированию части 

расходов по организации в 

границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и 

водоснобжения населения, 

водоотведения, снабжения 
населения топливом, в 

соответствии с 

заключенными 
соглашениями в рамках 

непрогр 

033 0505 9990067350   656 571,18 656 571,18 

96 Межбюджетные 

трансферты 

033 0505 9990067350 500 656 571,18 656 571,18 

97 Иные межбюджетные 

трансферты 

033 0505 9990067350 540 656 571,18 656 571,18 

98 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

033 0800     656 571,18 656 571,18 

99 Культура 033 0801     3 925 700,62 3 679 393,35 
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10

0 

Расходы на передачу 

полномочий по 

осуществлению части 
переданных полномочий в 

области библиотечного 

обслуживания в рамках 
непрограммных 

мероприятий 

033 0801 9990067340   3 925 700,62 3 679 393,35 

10

1 

Межбюджетные 

трансферты 

033 0801 9990067340 500 3 925 700,62 3 679 393,35 

10

2 

Иные межбюджетные 

трансферты 

033 0801 9990067340 540 3 925 700,62 3 679 393,35 

10

3 

Другие вопросы в области 

культуры, 
кинематографии 

033 0804     3 925 700,62 3 679 393,35 

10

4 

Прочие расходы 033 0804 9900000000   0,00 0,00 

10
5 

Прочие расходы в рамках 
непрограммных 

мероприятий 

033 0804 9990000000   0,00 0,00 

10

6 

расходы на увеличение 

размеров оплаты труда 

работников учреждений 

культуры, 
подведомственных 

муниципальным органам 

управления в области 
культуры, по 

министерству финансов 

Красноярского края в 
рамках непрограммных 

мероприятий 

033 0804 9990010490   0,00 0,00 

10
7 

Межбюджетные 
трансферты 

033 0804 9990010490 500 0,00 0,00 

10

8 

Иные межбюджетные 

трансферты 

033 0804 9990010490 540 0,00 0,00 

10
9 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 033 0900     0,00 0,00 

11

0 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 

033 0909     42 404,32 42 404,32 

11
1 

Софинансирование 
расходов на организацию и 

проведения акарицидных 

обработок мест массового 
отдыха населения за счет 

средств краевого 

бюджета 

033 0909 9990075550   42 404,32 42 404,32 

11
2 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0909 9990075550 200 37 861,00 37 861,00 

11

3 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0909 9990075550 240 37 861,00 37 861,00 

11
4 

Софинансирование 
субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований на 
финансирование раходов 

по капитальному ремонту 

,реконструкции 
находящихся в 

муниципальной 

собственности объектов 
коммунальной 

инфраструктурыСофинан

ирование расходов на 
органиацию и проведения 

033 0909 99900S5550   37 861,00 37 861,00 

11

5 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

033 0909 99900S5550 200 4 543,32 4 543,32 

11

6 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

033 0909 99900S5550 240 4 543,32 4 543,32 
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государственных 

(муниципальных) нужд 

11

7 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

033 1000     4 543,32 4 543,32 

11

8 

Пенсионное обеспечение 033 1001     24 000,00 24 000,00 

11

9 

Доплаты к пенсиям 

государственных 
служащих субьектов 

Росийской Федерации и 

муниципальных служащих 
в рамках непрограммных 

мероприятий 

033 1001 9990067430   24 000,00 24 000,00 

12
0 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

033 1001 9990067430 300 24 000,00 24 000,00 

12

1 

Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам 

033 1001 9990067430 310 24 000,00 24 000,00 

12

2 

Условно утвержденные 033 0000 0000000000 000 258 859,28 522 054,55 

 

Приложение №8 

к проекту решения Первоманского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Первоманского сельсовета на 2020 год и плановый период  
2021- 2022 годов"  

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2019 год 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на  2020 год 

  № 

п/пD352:J37
1 

Наименование показателя КФСР 2020 г 2021 г 2022 г 

1 2 3 4 5 6 

2 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 5 010 300,24 5 015 

855,80 
5 066 

521,80 

3 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 766 401,33 766 

401,33 

766 401,33 

4 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0104 4 233 794,91 4 239 

350,47 

4 290 

016,47 

5 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

0106 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 9 104,00 9 104,00 9 104,00 

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 317 267,00 320 
772,00 

0,00 

8 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 317 267,00 320 

772,00 

0,00 

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 137 428,70 190 
834,80 

191 014,80 

10 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 

оборона 

0309 4 337,00 4 506,00 4 686,00 

11 Обеспечение пожарной безопасности 0310 133 091,70 186 

328,80 

186 328,80 

12 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 413 557,33 279 

900,00 

291 500,00 

13 Водное хозяйство 0406 137 579,33 0,00 0,00 

14 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 275 978,00 279 
900,00 

291 500,00 

15 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500 2 241 971,18 841 

237,18 

848 623,18 

16 Коммунальное хозяйство 0502 330 000,00 0,00 0,00 

17 Благоустройство 0503 1 255 400,00 184 

666,00 

192 052,00 

18 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505 656 571,18 656 

571,18 

656 571,18 

19 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 4 676 937,51 3 925 

700,62 

3 679 

393,35 

20 Культура 0801 4 649 048,67 3 925 3 679 
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700,62 393,35 

21 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0804 27 888,84 0,00 0,00 

22 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 42 404,32 42 404,32 42 404,32 

23 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 42 404,32 42 404,32 42 404,32 

24 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 24 000,00 24 000,00 24 000,00 

25 Пенсионное обеспечение 1001 24 000,00 24 000,00 24 000,00 

26 Условно утвержденные 0000 0,00 258 

859,28 

522 054,55 

27 
ВСЕГО:   ########## 

10 899 
564,00 

10 665 
512,00 

28 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0230067230 240   270 300,00 

29 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 270 300,00 

30 Подпрограмма "Эксплуатация и содержание 

гидротехнических сооружений" 

0240000000     137 579,33 

31 Расходы на содержание гидротехнических 
сооружений в рамках подпрограммы 

"Эксплуатация и содержание 

гидротехнических сооружений" 

муниципальной программы " 

Благоустройство населенных пунктов 

сельсовета" 

0240067240     137 579,33 

32 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0240067240 200   137 579,33 

33 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0240067240 240   137 579,33 

34 Водное хозяйство 0240067240 240 0406 137 579,33 

35 софинансирование расходов на содержание 

дорог 

02300S5080     5 678,00 

36 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

02300S5080 200   5 678,00 

37 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

02300S5080 240   5 678,00 

38 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 5 678,00 

39 Прочие расходы 9900000000     202 452,28 

40 Прочие расходы в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990000000     202 452,28 

41 расходы на увеличение размеров оплаты 

труда работников учреждений культуры, 

подведомственных муниципальным органам 
управления в области культуры, по 

министерству финансов Красноярского края 

в рамках непрограммных мероприятий 

9990010490     75 698,28 

42 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990010490 100   47 809,44 

43 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

9990010490 120   47 809,44 

44 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

9990010490 120 0104 47 809,44 

45 Межбюджетные трансферты 9990010490 500   27 888,84 

46 Иные межбюджетные трансферты 9990010490 540   27 888,84 

47 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

9990010490 540 0804 27 888,84 

48 Субсидии на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990074120     126 754,00 

49 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990074120 200   126 754,00 

50 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990074120 240   126 754,00 

51 Обеспечение пожарной безопасности 9990074120 240 0310 126 754,00 



22 ноября 2019 г.   № 68      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  139 | 173 

 
 

52 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000130     766 401,33 

53 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

9990000130 100   760 401,33 

54 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

9990000130 120   760 401,33 

55 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 120 0102 760 401,33 

56 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990000130 200   6 000,00 

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990000130 240   6 000,00 

58 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 240 0102 6 000,00 

59 Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной 

власти 

9990051180     317 267,00 

60 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990051180 100   281 982,00 

61 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

9990051180 120   281 982,00 

62 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 281 982,00 

63 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990051180 200   35 285,00 

64 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 240   35 285,00 

65 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 35 285,00 

66 Передача полномочий по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового 
контроля в сфере бюджетных 

правоотношений и контроля в сфере закупок 

товаров,работ и услуг для обеспечения нужд 
муниципальных учреждений 

9990067330     1 000,00 

67 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   1 000,00 

68 Иные межбюджетные трансферты 9990067330 540   1 000,00 

69 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

9990067330 540 0106 1 000,00 

70 Расходы на передачу полномочий по 
осуществлению части переданных 

полномочий в области библиотечного 

обслуживания в рамках непрограммных 
мероприятий 

9990067340     4 649 
048,67 

71 Межбюджетные трансферты 9990067340 500   4 649 

048,67 

72 Иные межбюджетные трансферты 9990067340 540   4 649 
048,67 

73 Культура 9990067340 540 0801 4 649 

048,67 

74 Расходы на передачу полномочий по 
финансированию части расходов по 

организации в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснобжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 

топливом, в соответствии с заключенными 

соглашениями в рамках непрогр 

9990067350     656 571,18 

75 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   656 571,18 

76 Иные межбюджетные трансферты 9990067350 540   656 571,18 

77 Другие вопросы в области жилищно- 9990067350 540 0505 656 571,18 
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коммунального хозяйства 

78 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвучайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного 
характера в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990067380     4 337,00 

79 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067380 200   4 337,00 

80 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990067380 240   4 337,00 

81 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 

оборона 

9990067380 240 0309 4 337,00 

82 Организация и содержание мест захоранения 

в рамках непрограммных мероприятий 

9990067400     26 910,00 

83 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067400 200   26 910,00 

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067400 240   26 910,00 

85 Благоустройство 9990067400 240 0503 26 910,00 

86 Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субьектов Росийской Федерации и 

муниципальных служащих в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990067430     24 000,00 

87 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

9990067430 300   24 000,00 

88 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

9990067430 310   24 000,00 

89 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 24 000,00 

90 Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в 

рамках непрограммных мероприятий 

9990075140     9 104,00 

91 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990075140 200   9 104,00 

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990075140 240   9 104,00 

93 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 9 104,00 

94 Софинансирование расходов на организацию 

и проведения акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения за счет средств 

краевого бюджета 

9990075550     37 861,00 

95 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990075550 200   37 861,00 

96 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990075550 240   37 861,00 

97 Другие вопросы в области здравоохранения 9990075550 240 0909 37 861,00 

98 Софинансирование расходов на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности 

99900S4120     6 337,70 

99 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S4120 200   6 337,70 

100 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S4120 240   6 337,70 

101 Обеспечение пожарной безопасности 99900S4120 240 0310 6 337,70 

102 Софинансирование субсидии бюджетам 
муниципальных образований на 

финансирование раходов по капитальному 

ремонту ,реконструкции находящихся в 
муниципальной собственности объектов 

коммунальной 

инфраструктурыСофинанирование расходов 
на органиацию и проведения 

99900S5550     4 543,32 

103 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99900S5550 200   4 543,32 



22 ноября 2019 г.   № 68      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  141 | 173 

 
 

104 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S5550 240   4 543,32 

105 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 240 0909 4 543,32 

106 Условно утвержденные 0000000000 000 0000 0,00 

Приложение №9 

к проекту решения Первоманского сельского Совета депутатов   «О  бюджете Первоманского сельсовета на 2020 год и 
плановый период  2021- 2022 годов"  

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

бюджета сельсовета на 2020 год 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на  2021-2022 годы 
 № п/п Наименование показателя КБК 2021 г 2022 г 

КЦСР КВР КФС

Р   

1 2 3 4 5 6 7 

2 ВСЕГО:       10 899 564,00 10 665 512,00 

3 Муниципальная программа 
"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Администрации 
Первоманского сельсовета" 

0100000000     4 396 057,47 4 452 991,47 

4 Подпограмма "Содержание 

объектов муниципальной 
собственности" 

0110000000     3 651 387,47 3 673 933,47 

5 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в 

рамках подпрограммы 
"Содержание объектов 

муниципальной собственности" 
муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 
образования Администрации 

Первоманского сельсовета" 

0110000150     3 651 387,47 3 673 933,47 

6 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0110000150 100   3 070 558,47 3 070 558,47 

7 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0110000150 120   3 070 558,47 3 070 558,47 

8 Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0110000150 120 0104 3 070 558,47 3 070 558,47 

9 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 200   580 829,00 603 375,00 

10 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

0110000150 240   580 829,00 603 375,00 

11 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0110000150 240 0104 580 829,00 603 375,00 

12 Коммунальное хозяйство 0110000150 240 0502 0,00 0,00 

13 Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 
программы и прочие 

мероприятия" 

0120000000     744 670,00 779 058,00 
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14 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в 

рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации 

муниципальной программы и 

прочие мероприятия" 
муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 
образования Администрации 

Первоманск 

0120000150     744 670,00 779 058,00 

15 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0120000150 200   744 670,00 779 058,00 

16 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

0120000150 240   744 670,00 779 058,00 

17 Функционирование 

Правительства Российской 
Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0120000150 240 0104 587 963,00 616 083,00 

18 Благоустройство 0120000150 240 0503 156 707,00 162 975,00 

19 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных 

пунктов сельсовета" 

0200000000     279 900,00 291 500,00 

20 Подпрограмма 
"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

0210000000     0,00 0,00 

21 Расходы на содержания уличного 
освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 
муниципальной программы 

"Благоустройство населенных 

пунктов сельсовета" 

0210067210     0,00 0,00 

22 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 200   0,00 0,00 

23 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0210067210 240   0,00 0,00 

24 Благоустройство 0210067210 240 0503 0,00 0,00 

25 Подпрограмма "Содержание и 

ремонт улично-дорожной сети" 

0230000000     279 900,00 291 500,00 

26 Расходы на содержание 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

городских округов, городских и 
сельских поселений за счет 

средств местного бюджета в 

рамках подпрограммы 
"Содержание и ремонт улично-

дорожной сети " муниципальной 

программы "Бл 

0230067230     279 900,00 291 500,00 

27 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 200   279 900,00 291 500,00 

28 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0230067230 240   279 900,00 291 500,00 

29 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

0230067230 240 0409 279 900,00 291 500,00 

30 Подпрограмма "Эксплуатация и 

содержание гидротехнических 
сооружений" 

0240000000     0,00 0,00 

31 Расходы на содержание 

гидротехнических сооружений в 

рамках подпрограммы 
"Эксплуатация и содержание 

гидротехнических сооружений" 

муниципальной программы " 

0240067240     0,00 0,00 
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Благоустройство населенных 

пунктов сельсовета" 

32 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0240067240 200   0,00 0,00 

33 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

0240067240 240   0,00 0,00 

34 Водное хозяйство 0240067240 240 0406 0,00 0,00 

35 софинансирование расходов на 
содержание дорог 

02300S5080     0,00 0,00 

36 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

02300S5080 200   0,00 0,00 

37 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

02300S5080 240   0,00 0,00 

38 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

02300S5080 240 0409 0,00 0,00 

39 Прочие расходы 9900000000     177 456,00 177 456,00 

40 Прочие расходы в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000000     177 456,00 177 456,00 

41 расходы на увеличение размеров 

оплаты труда работников 
учреждений культуры, 

подведомственных 
муниципальным органам 

управления в области культуры, 

по министерству финансов 
Красноярского края в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990010490     0,00 0,00 

42 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

9990010490 100   0,00 0,00 

43 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

9990010490 120   0,00 0,00 

44 Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

9990010490 120 0104 0,00 0,00 

45 Межбюджетные трансферты 9990010490 500   0,00 0,00 

46 Иные межбюджетные 

трансферты 

9990010490 540   0,00 0,00 

47 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

9990010490 540 0804 0,00 0,00 

48 Субсидии на обеспечение 

первичных мер пожарной 

безопасности в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990074120     177 456,00 177 456,00 

49 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990074120 200   177 456,00 177 456,00 

50 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

9990074120 240   177 456,00 177 456,00 

51 Обеспечение пожарной 

безопасности 

9990074120 240 0310 177 456,00 177 456,00 

52 Глава муниципального образования 

в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990000130     766 401,33 766 401,33 

53 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

9990000130 100   760 401,33 760 401,33 
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казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

54 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 

9990000130 120   760 401,33 760 401,33 

55 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 120 0102 760 401,33 760 401,33 

56 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990000130 200   6 000,00 6 000,00 

57 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

9990000130 240   6 000,00 6 000,00 

58 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 240 0102 6 000,00 6 000,00 

59 Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов 

отдельных органов 
исполнительной власти 

9990051180     320 772,00 0,00 

60 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

9990051180 100   281 982,00 0,00 

61 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 

9990051180 120   281 982,00 0,00 

62 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

9990051180 120 0203 281 982,00 0,00 

63 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 200   38 790,00 0,00 

64 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

9990051180 240   38 790,00 0,00 

65 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

9990051180 240 0203 38 790,00 0,00 

66 Передача полномочий по 
осуществлению внутреннего 

муниципального финансового 

контроля в сфере бюджетных 
правоотношений и контроля в 

сфере закупок товаров,работ и 

услуг для обеспечения нужд 

муниципальных учреждений 

9990067330     1 000,00 1 000,00 

67 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   1 000,00 1 000,00 

68 Иные межбюджетные 

трансферты 

9990067330 540   1 000,00 1 000,00 

69 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 1 000,00 1 000,00 

70 Расходы на передачу полномочий 

по осуществлению части 
переданных полномочий в области 

библиотечного обслуживания в 

рамках непрограммных 
мероприятий 

9990067340     3 925 700,62 3 679 393,35 

71 Межбюджетные трансферты 9990067340 500   3 925 700,62 3 679 393,35 

72 Иные межбюджетные 

трансферты 

9990067340 540   3 925 700,62 3 679 393,35 
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73 Культура 9990067340 540 0801 3 925 700,62 3 679 393,35 

74 Расходы на передачу полномочий 

по финансированию части 

расходов по организации в 
границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснобжения 

населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, в 

соответствии с заключенными 

соглашениями в рамках непрогр 

9990067350     656 571,18 656 571,18 

75 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   656 571,18 656 571,18 

76 Иные межбюджетные 

трансферты 

9990067350 540   656 571,18 656 571,18 

77 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 540 0505 656 571,18 656 571,18 

78 Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвучайных 
ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного 

характера в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067380     4 506,00 4 686,00 

79 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990067380 200   4 506,00 4 686,00 

80 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

9990067380 240   4 506,00 4 686,00 

81 Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

9990067380 240 0309 4 506,00 4 686,00 

82 Организация и содержание мест 
захоранения в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067400     27 959,00 29 077,00 

83 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990067400 200   27 959,00 29 077,00 

84 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

9990067400 240   27 959,00 29 077,00 

85 Благоустройство 9990067400 240 0503 27 959,00 29 077,00 

86 Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 

субьектов Росийской Федерации и 

муниципальных служащих в 
рамках непрограммных 

мероприятий 

9990067430     24 000,00 24 000,00 

87 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

9990067430 300   24 000,00 24 000,00 

88 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

9990067430 310   24 000,00 24 000,00 

89 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 24 000,00 24 000,00 

90 Расходы на выполнение 
государственных полномочий по 

созданию и обеспечению 

деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990075140     9 104,00 9 104,00 

91 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 200   9 104,00 9 104,00 

92 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

9990075140 240   9 104,00 9 104,00 

93 Другие общегосударственные 
вопросы 

9990075140 240 0113 9 104,00 9 104,00 

94 Софинансирование расходов на 

организацию и проведения 

акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения за 

счет средств краевого бюджета 

9990075550     37 861,00 37 861,00 

95 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

9990075550 200   37 861,00 37 861,00 
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(муниципальных) нужд 

96 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

9990075550 240   37 861,00 37 861,00 

97 Другие вопросы в области 

здравоохранения 

9990075550 240 0909 37 861,00 37 861,00 

98 Софинансирование расходов на 
обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

99900S4120     8 872,80 8 872,80 

99 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S4120 200   8 872,80 8 872,80 

100 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

99900S4120 240   8 872,80 8 872,80 

101 Обеспечение пожарной 
безопасности 

99900S4120 240 0310 8 872,80 8 872,80 

102 Софинансирование субсидии 

бюджетам муниципальных 

образований на финансирование 

раходов по капитальному ремонту 

,реконструкции находящихся в 
муниципальной собственности 

объектов коммунальной 

инфраструктурыСофинанировани
е расходов на органиацию и 

проведения 

99900S5550     4 543,32 4 543,32 

103 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99900S5550 200   4 543,32 4 543,32 

104 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

99900S5550 240   4 543,32 4 543,32 

105 Другие вопросы в области 

здравоохранения 

99900S5550 240 0909 4 543,32 4 543,32 

106 Условно утвержденные 0000000000 000 0000 258 859,28 522 054,55 

          

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ПЕРВОМАНСКОГО  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  «О  БЮДЖЕТЕ 
ПЕРВОМАНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА НА 2020 ГОД  

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021, 2022 ГОДОВ» Проект Решение Первоманского Совета депутатов   «О бюджете Первоманского  сельсовета 

на 2020 год и плановый период 2021, 2022 годов» подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
принципами, сформулированными в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2020-2022 годах; 

основными направлениями бюджетной и налоговой политики Красноярского края на 2020 год и плановый период 2021, 2022 годов, а также 

федеральным, краевым бюджетным и налоговым законодательством. 
Правовые основы формирования проекта Решения «О бюджете Первоманского  сельсовета  на 2020 год и плановый период 2021-

2022 годов» 

Общие требования к структуре и содержанию Решения о бюджете установлены статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
Решением районного Совета депутатов от 16.09.2009 № 48-380 об утверждении Положения  «О бюджетном процессе в Манском районе» 

В соответствии с требованиями статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации решением Совета депутатов  о бюджете подлежат 

утверждению условно утверждаемые расходы: в первый год планового периода (2021 год) не менее 2,5 процента от общей суммы расходов 
бюджета, и не менее 5 процентов во второй год планового периода (2022 год). В соответствии с указанными требованиями в параметрах  

бюджета Первоманского  сельсовета предусмотрен объем условно утверждаемых расходов: - 2021 год – 258 859,28 рублей  – 2,5 процентов 

от общего объема расходов бюджета; - 2022 год – 522 054,55 рублей – 5 процентов от общего объема расходов бюджета. Проект  Решения 
Первоманского  сельского Совета депутатов  «О  бюджете Первоманского  сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 

предусматривает детализированную структуру расходов районного бюджета на три года.  
Параметры  бюджета Первоманского сельсовета На 2020 год и плановый период 2021-2022 годов сформированы следующие параметры 
местного бюджета:прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на три года определяется в сумме: 

 2020 год-  12 863 866,28 рублей; 
 2021 год-  10 899 564,00 рублей; 
 2022 год-  10 665 512,00 рублей. 
 общий объем расходов на три года составляет: 

 2020 год-  12 863 866,28 рублей;   
 2021 год-  10 899 564,00 рублей; 

 2022 год-  10 665 512,00 рублей.  

Основные параметры бюджета по годам выглядят следующим образом: 

Таблица 1 

 
2020 год,  

 рублей 

2021 год,  

 рублей 

2022 год,  

 рублей 

Доходы 12 863 866,28  
10 899 564,00 10 665 512,00 

Расходы 12 863 866,28  
10 899 564,00 10 665 512,00 

Дефицит (-) / Профицит (+) 0,00 0,00 0,00 
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1. ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА ПЕРВОМАНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА  на 2020 год  

и плановый период 2021 и 2022 годов 

1.1. Прогноз объема доходов местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Прогноз доходов местного бюджета составлен на основе исполнения доходной части бюджета на 2018 год, предполагаемых  доходов 

на  2019 год, а также прогноза социально-экономического развития Первоманского  сельсовета на 2020-2022 годы.. 

При расчете объема доходов местного бюджета учитывались принятые и предполагаемые к принятию в 2019 году изменения и дополнения 

в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах и бюджетное законодательство. 
Параметры доходной части местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 года определены  с учетом реализуемой в крае 

налоговой политики, направленной на оптимизацию и распределение налоговой нагрузки по секторам экономики для стимулирования 

экономического роста и диверсификации экономики, и роста собираемости. 
1.2.Особенности расчетов поступлений платежей в местный бюджет по доходным источникам на 2020 год и на плановый  период 2021 и  

2022 годов 

Налог на доходы физических лиц 
Поступления налога на доходы физических лиц на 2020 год запланированы в объеме 159 821,00 рублей. В прогнозе доходов на 

2020 год по данному налогу учтены изменения бюджетного законодательства и плановый период 2021-2022 годы. 

Государственная пошлина 

Расчет суммы государственной пошлины  за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 

самоуправления уполномоченными в соответствии с  законодательными актами Российской Федерации на совершении нотариальных 

действий на 2020 год учтен фактический уровень поступления за 2019 год, прогноз поступлений на 2020 и плановый период 2021-2022 года 
производим на одном уровне..  

Доходы от сдачи в аренду помещений 

Определение размера доходов от сдачи в аренду помещений произведено на основе оценки поступления в 2019 году и с изменениями 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации Расчет суммы доходов по коду 

доходов  «Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации» произведен в соответствии 

с действующим налоговым и бюджетным законодательством с учетом изменений, предусмотренных: 
- Федеральным законом от 30.09.2013 № 269-ФЗ «О внесении изменений в главу 22 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 03.12.2012 № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

- проектом закона о федеральном бюджете. 

Поступление акцизов рассчитано с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений. 
Налог на имущество физических лиц 

Расчет прогноза на 2020-2022 годы произведен исходя из отчетных данных УФНС по краю по форме № 5-МН «Отчет о налоговой базе и 

структуре начислений по местным налогам» за 2018 год с учетом роста платежей на величину сводного индекса потребительских цен 
ежегодно и уровня собираемости в 2019 году – 80%, в 2020 году – 80%, в 2021 году – 80%. 

Земельный налог 

При расчете прогноза поступления земельного налога учтено: 
- данные о фактическом поступлении налога за 10 месяцев 2019 года и ожидаемая оценка на 2019 год; 

- отчет по форме 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2018 год; 

Расчет прогноза поступления налога от юридических лиц произведен с учетом информации о начисленных и фактически поступивших 

суммах налога за отчетные периоды 2019 года, а также с учетом уплаты налога по итогам налогового периода и авансовых платежей по 

налогу.  

Расчет поступления земельного налога от физических лиц произведен на основе информации о начислении налога по физическим лицам 
за 2018 год (отчет по форме 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам»), с учетом сводных индексов 

потребительских цен на 2019, 2020, 2021 годы и уровня собираемости в размере 97,2%, 97,4% и 97,6% соответственно.Штрафные санкции 

Доходы предусмотрены на уровне оценки поступления 2019 года. 
2. РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

2.1. Формирование расходов на выплату заработной платы и начислений работников бюджетной сферы Первоманского сельсовета 

Проектом Решения  Совета депутатов «О  бюджете Первоманского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» расходы 

на финансовое обеспечение денежного содержания муниципальных служащих Первоманского сельсовета, денежного вознаграждения лиц, 
замещающих муниципальные должности ,и оплаты труда работников, оплата труда которых осуществляется на основе тарифной сетки 

бюджетных учреждений Первоманского сельсовета по главным распорядителям бюджетных средств в 2020 году в объеме и в пределах 

установленных на 1 января 2020 года.  
Общая предельная численность муниципальных служащих  Первоманского сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 2020 

году и плановом периоде 2021-2022 годов составляет  6  штатных единицы. 

 Расходы органов муниципального образования на руководство и управление в сфере установленных функций по  разделам 
функциональной классификации местного бюджета  распределились следующим образом: 

Таблица 2 

№ 

ст
ро

ки 

Наименование показателя 
бюджетной классификации 

Раздел

-
подраз

дел 

Сумма на  2020 год Сумма на 2021 год Сумма на 2022 год 

  1 2 3 4 5 

1 Общегосударственные вопросы 0100 5 001 196,24 5 006 751,80 5 057 417,8 

2 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 766 401,33 766 401,33 766 401,33 

3 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

0104 4 233 794,91 4 239 350,47 4 290 016,47 
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4 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

 

0106 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

5 Другие общегосударственные 
вопросы 

0113 9 104,00 9 104,00 9 104,00 

6 Нациоальная оборона 0200 317 267,00 320 772,00  

7 мобилизация вневойсковая 
подготовка 

0203 317 267,00 320 772,00  

8 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0300 137 428,70 190 834,80 191 014,80 

9 Предупреждение последствий и 
ликвидация последствий 

черезвычайных ситуаций и 
природного техногенного 

характера, гражданская оборона 

0309 4 337,00 4 506,00 4 686,00 

10 Обеспечение пожарной 

безопасности 

0310 133 091,70 186 328,80 186 328,80 

11 Национальная экономика 0400 413 557,33 279 900,00 291 500,00 

11 Водное хозяйство 0406 137 579,33   

12 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

0409 275 978,00 279 900,00 291 500,00 

13 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 2 241 971,18 841 237,18 848 623,18 

 Коммунальное хозяйство 0502 330 000,00   

14 
Благоустройство 

0503 1 255 400,00 184 666,00 192 052,00 

15 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хозяйства 

0505 656 571,18 656 571,18 656 571,18 

16 Культура, кинематография, 

средства массовой информации 

0800 4 676 937,51 3 925 700,62 3 679 393,35 

17 Культура 0801 4 649 048,67 3 925 700,62 3 679 393,35 

 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
 

0804 27 888,84   

18 Здравоохранение 0900 42 404,32 42 404,32 42 404,32 

19 Другие вопросы в области 
здравоохранения 

0909 42 404,32 42 404,32 42 404,32 

20 Социальная экономика 1000 24 000,00 24 000,00 24 000,00 

21 Пенсионное обеспечение 1001 
 

1001 24 000,00 24 000,00 24 000,00 

22 Условно утвержденные расходы  0,00 258 859,28 522 054,55 

Всего   12 863 866,28 10 899 564,00 10 665 512,00 

Объем бюджетного финансирования на обеспечение указанных расходных обязательств определен  в соответствии с общими подходами, 
принятыми  за основу при формировании местного бюджета. Поэтому наши главные задачи и резервы в 2020 году: 1). сохранить текущие 

расходы на уровне 2019 года, включив все резервы экономии бюджетных расходов; ( заработную плату, электроэнергию, ГСМ и т.д.) 2). 

как можно результативнее включится в работу по участию в краевых программах и грантах; 3) повысить эффективность управления 
муниципальной собственностью, с целью увеличения доходов от использования муниципального имущества; 

4) усилить финансовый контроль за использованием бюджетных средств  

Выполнив вышеперечисленные задачи, мы сможем экономию бюджетных средств и дополнительные доходы направить на капитальные 
расходы, т.е. бюджет развития, таким образом  улучшить материально-техническое положение наш 

    Прогноз основных показателей социально -экономического          развития разработан в двух основных вариантах. 

Первый вариант является пессимистичным (консервативным)и исходит из менее благоприятного сценария внутренних условий 
функционирования экономики и социальной сферы области. Этот вариант разработан на основе сценария более медленных темпов 

экономического роста в области на фоне аналогичных процессов в экономике. Данный вариант предполагает устойчивый невысокий рост 

основных социально-экономических показателей. Второй вариант является благоприятным (базовым), исходит из более благоприятных 
внешних и внутренних условий развития экономики и социальной сферы. Этот вариант предполагает сохранение устойчивого роста 

экономики и улучшения основных социально-экономических показателей на фоне аналогичного развития социально-экономической 

ситуации в районе. 
     Основные приоритеты социально-экономического развития  Первоманского сельского поселения в среднесрочной перспективе: 

1) Улучшение условий проживания, увеличение продолжительности жизни населения;  

2) Обеспечение занятости населения, сохранение и создание рабочих мест; 
3) Развитие отраслей социальной сферы, повышение качества, доступности и разнообразия предоставляемых гражданам муниципальных 

услуг; 

4) Организация культурного досуга и обеспечение населения муниципального образования  услугами культуры; 
5) Повышение уровня физкультурно-оздоровительной и профилактической работы с населением, пропаганда и поддержание здорового 

образа жизни; 

6) Развитие работы с детьми и молодежью по месту жительства, детских и молодежных клубов, спортивных секций, поддержка 
молодежного досуга и физического развития населения; 

7) Создание условий для комфортного проживания населения путем реализации мероприятий по благоустройству населенных пунктов, 

ремонту и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства;  
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8) Экономия и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов, разработка мер, стимулирующих энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

9) Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, в том числе  земельными ресурсами. 
  Среднегодовая численность постоянного населения в Первоманском сельском поселении на 01 января 2019 года составила 2,9 тыс. чел. 

За 2019год. Поступления в бюджет  Первоманского сельского поселения налоговых и неналоговых доходов составят 2660,9 т. руб.,  

Уровень обеспеченности физкультурно-оздоровительными и спортивными сооружениями низкий , 
В целом система учреждений социального и культурно-бытового назначения не соответствует современным требованиям по номенклатуре 

услуг и радиусу доступности. 

 Основные принципы социально-экономического развития поселения: 
1. Решение экономических, социальных, технологических, политических, экологических и институциональных проблем на территории 

муниципального образования. 

2. Повышение уровня и качества жизни населения сельского поселения, создание условий для развития и приумножение человеческого 
капитала за счет нового строительства. Создание условий для увеличения средней продолжительности жизни населения муниципального 

образования, в том числе за счет увеличения показателей рождаемости и снижения показателей смертности населения. 

3. Подготовка любых хозяйственных решений с учетом их последствий для окружающей среды и здоровья населения сельского поселения. 
 4. Согласованность принятых решений с нормативными и программными документами Российской Федерации, Красноярского края и 

Манского муниципального района. 

5. Сохранение и приумножение имущества муниципального образования с целью увеличения доходности от его использования. 
В 2019-2021 годах продолжится решение первоочередных задач: 

1. Приведение существующего состояния территории муниципального образования и объектов, находящихся в пределах поселения, в 

соответствие с требованиями федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

2. Стимулировать развитие бизнеса на территории муниципального образования. 

3. Приведение состояния существующего жилого фонда в соответствие с установленными социальными нормами проживания. 
4. Улучшение условий и качества проживания населения посредством доведения обеспеченности на 1 жителя, проживающего в 

муниципальном жилищном фонде, до показателя минимальной социальной нормы площади жилья для населения, проживающего в 

Манском районе, установленного федеральным законодательством. 
  5. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследования, находящихся в собственности поселения, и охрана 

объектов культурного наследия местного значения, расположенных на территории поселения. 

6. Организация благоустройства и озеленения территории поселения. 
7. Решение существующих проблем жилищно-коммунального хозяйства. 

8. Обеспечение поступления финансовых средств для решения поставленных задач: – увеличение абсолютного показателя по статьям 

«налоговые поступления»; – увеличение абсолютного показателя по статьям «неналоговые поступления». 
9. Развитие, увязка связей и интересов поселения на межмуниципальном уровне, районном и региональном уровнях в вопросах 

инвестиционной, экономической и политической деятельности. 

Показатели мониторинга СЭР Первоманского сельсовета на 2020 год и плановы период 2021-2022 годов 

  

                    

Ф/П М 

Код 

пока

зате
ля 

Наименование показателя 

Единицы 

измерен

ия 

2018 Отчет 
2019Оце

нка 

2020 

Прогноз 

вариант 
2 

2021 

Прогноз 

вариант 2 

2022 

Прогноз 

вариант 
2 

      

I. ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

            

    1 Территория             

П М 1.1 Площадь земель га 31 321,00 
31 

371,00 

31 

371,00 
31 371,00 31 371,00 

П М 1.1.1 

площадь земельных 
участков, являющаяся 

объектом налогообложения 

земельным налогом 

га           

П М 1.2 

Земли за чертой поселений 

сельскохозяйственного 

назначения - 
сельскохозяйственные угодья 

га           

Ф М 1.3 

Общая протяженность 

освещенных частей улиц, 
проездов, набережных в 

пределах городской черты на 

конец периода  

км 16,1 16,1 16,1 20,50 20,50 

Ф М 1.4 

Общая протяженность улиц, 
проездов, набережных в 

пределах городской черты на 

конец периода 

км 25,50 36,2 36,2 36,2 36,2 

Ф М 1.5 
Общее количество 

населенных пунктов 
ед. 4 4 4 4 4 

    2 
Органы местного 

самоуправления 
  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Ф   2.1 

Численность работников, 

замещающих муниципальные 

должности на конец периода 

чел.           
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Ф   2.2 

Начислено средств на оплату 

труда работником, 

замещающим 
муниципальные должности 

тыс.руб.           

Ф М 2.3 

Общая численность 

депутатов представительного 

органа 

чел. 10 9 9 9 9 

Ф М 2.4 

Численность депутатов 

представительного органа на 

постоянной основе 

чел.           

    3 Население             

П М 3.1 
Численность постоянного 

населения (среднегодовая) 
чел. 2 902 2960 2970 2 980 2 990 

П М 3.2 
Численность постоянного 
населения на начало периода 

чел. 2902 2960 2970 2980 2990 

Ф   3.2.3 

численность постоянного 

населения в возрасте моложе 

трудоспособного на начало 
периода 

чел.           

П М 3.2.4 
численность постоянного 
населения в трудоспособном 

возрасте на начало периода 

чел.           

Ф   3.2.5 

численность постоянного 
населения в возрасте старше 

трудоспособного на начало 

периода 

чел.           

П М 3.3 
Численность родившихся за 

период 
чел.           

П М 3.4 
Численность умерших за 

период 
чел.           

П М 3.5 
Естественный прирост (+), 

убыль (-) населения 
чел.           

П М 3.6 
Численность прибывшего 

населения за период 
чел.           

П М 3.7 
Численность выбывшего 
населения за период  

чел.           

П М 3.8 
Миграционный прирост 

(снижение) населения 
чел.           

      

II. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ 

            

    4 Рынок труда             

7 М 4.1 

Количество юридических 
лиц, прошедших 

государственную 

регистрацию по состоянию 
на начало периода 

ед.           

П М 4.2 

Количество организаций 

муниципальной формы 
собственности 

ед.  3  3  3  3  3 

П М 4.2.1 

количество организаций 

муниципальной формы 

собственности - учреждений 

ед.  3 3  3  3  3  

П М 4.2.2 
количество муниципальных 

унитарных предприятий 
ед.           

П М 4.3 
Численность трудовых 

ресурсов 
тыс.чел.           

П М 4.4 
Численность занятых в 
экономике (среднегодовая) 

тыс.чел.           

П М 4.4.1 

численность занятых в 

организациях муниципальной 
формы собственности 

тыс.чел.           

П М 4.4.2 
численность занятых в 

частном секторе 
тыс.чел.           

П М 
4.4.2

.1 

численность занятых в 
крестьянских (фермерских) 

хозяйствах (включая 

наемных работников) 

тыс.чел.           

П М 
4.4.2
.2 

численность занятых на 
частных предприятиях 

тыс.чел.           
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П М 
4.4.2
.3 

численность занятых 

индивидуальным трудом и по 

найму у отдельных граждан 

тыс.чел.           

П М 
4.4.2

,3.1 

численность индивидуальных 
предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность  без 
образования юридического 

лица  

чел.           

    5 Бюджет             

П М 5.1 Доходы  бюджета тыс.руб. 21269 17284 12864 10900 10666 

П М 5.1.1 
собственные доходы  
бюджета 

тыс.руб. 2895 2661 2685 2665 2751 

П М 5.1.2 налоговые доходы бюджета тыс.руб. 2461 1936 2526 2506 2592 

П М 5.1.3 
неналоговые доходы 
консолидированного 

бюджета 

тыс.руб. 434 325 159 159 159 

П М 5.1.4 

 доходы  бюджета, 
полученные в виде 

безвозмездных поступлений, 

за исключением субвенций 

тыс.руб. 18374 14623 10178 8235 7914 

П М 5.2 Расходы  бюджета тыс.руб. 21448 17567 12864 10900 10666 

П М 5.2.1 
расходы бюджета на 

дорожное хозяйство 
тыс.руб. 5706 2282 276 280 292 

П М 5.2.2 
расходы  бюджета на 

транспорт 
тыс.руб.      

П М 5.2.3 
расходы бюджета на 

здравоохранение 
тыс.руб. 45 42 42 42 42 

П М 5.2.4 

расходы  бюджета на 

жилищно-коммунальное 

хозяйство 

тыс.руб. 6496 5103 2242 841 849 

П М 5.2.5 
расходы  бюджета на 

культуру 
тыс.руб. 3907 4692 4677 3926 3679 

П М 5.2.6 

расходы  бюджета на 

содержание работников 
органов местного 

самоуправления 

тыс.руб. 4922 5001 5001 5007 5057 

П М 5.3 
Дефицит (-), профицит (+)  

бюджета 
тыс.руб. -179 

-284 
0 0 0 

Ф М 5.4 

Источники внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета  

тыс.руб. 179 284 0 0 0 

    6 

Жилищный фонд, жилищные 

условия населения, реформа 

в жилищно-коммунальном 
хозяйстве 

            

      

Жилищный фонд по формам 

собственности на конец 

периода 

            

П М 6.1 

Общая площадь жилищного 

фонда всех форм 

собственности 

тыс.кв.м. 523,5 523,5 523,5 523,5 523,5 

П М 6.2 

общая площадь жилищного 
фонда форм собственности 

Российской Федерации и 

субъекта Российской 
Федерации 

тыс.кв.м.           

П М 6.3 

общая площадь жилищного 

фонда муниципальной 
формы собственности 

тыс.кв.м.           

П М 6.4 

общая площадь жилищного 

фонда частной формы 
собственности 

тыс.кв.м. 523,5 523,5 523,5 523,5 523,5 

Ф   6.4.1 

общая площадь жилищного 

фонда частной формы 

собственности граждан 

тыс.кв.м. 523,5 523,5 523,5 523,5 523,5 

Ф   6.4.2 

общая площадь жилищного 

фонда частной формы 

собственности юридических 
лиц 

тыс.кв.м.           

П   6.5 

общая площадь жилищного 

фонда иной формы 

собственности 

тыс.кв.м.           
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П М 6.6 

Общая площадь жилищного 

фонда всех форм 

собственности, 
приходящаяся на 1 человека 

населения 

кв.м./чел 18,70 18,70 18,70 18,70 18,70 

Ф   6.7 

Общая площадь жилищного 

фонда общежитий всех форм 
собственности 

тыс.кв.м.           

    6.8 

Жилищный фонд по 

аварийности и ветхости на 
конец периода 

            

Ф М 6.9 

Общая площадь ветхого 

жилищного фонда всех форм 

собственности 

тыс.кв.м. 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Ф   6.10 

общая площадь ветхого 

жилищного фонда в 

многоквартирных жилых 
домах 

тыс.кв.м.           

Ф   6.11 

общая площадь ветхого 

жилищного фонда в 

общежитиях 

тыс.кв.м.           

Ф М 6.12 

Общая площадь аварийного 

жилищного фонда всех форм 

собственности 

тыс.кв.м. 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Ф   
6.12.

1 

общая площадь аварийного 
жилищного фонда в 

многоквартирных жилых 
домах 

тыс.кв.м.           

Ф   
6.12.
2 

общая площадь аварийного 

жилищного фонда в 

общежитиях 

тыс.кв.м.           

Ф   
6.12.

3 

Общая площадь ветхого и 

аварийного жилищного 

фонда муниципальной 
формы собственности 

тыс.кв.м.           

Ф   6.13 Количество ветхих домов ед. 1 1 1 1 1 

Ф   
6.13.

1 

количество ветхих жилых 
домов (индивидуально-

определенных зданий) 

ед. 1 1 1 1 1 

Ф   
6.13.

2 

количество ветхих 
многоквартирных жилых 

домов 

ед.           

Ф М 6.14 Количество аварийных домов ед. 1 1 1 1 1 

Ф   
6.14.

1 

количество аварийных 

жилых домов 

(индивидуально-
определенных зданий) 

ед. 1 1 1 1 1 

Ф М 
6.14.
2 

количество аварийных 

многоквартирных жилых 

домов 

ед.           

Ф   6.15 
Численность проживающих в 

ветхом жилищном фонде 
тыс.чел.           

Ф М 
6.15.

1 

численность проживающих в 

ветхих многоквартирных 
жилых домах 

тыс.чел.           

Ф   
6.15.

2 

Численность проживающих в 

аварийном жилищном фонде 
тыс.чел.           

Ф М 
6.15.

3 

численность проживающих в 
аварийных многоквартирных 

жилых домах 

тыс.чел.           

Ф   6.16 
Площадь сносимого ветхого 

жилья  
тыс.кв.м.           

      

Жилищный фонд всех форм 

собственности по уровню 

износа на конец периода 

            

Ф   6.17 

Общая площадь жилищного 
фонда всех форм 

собственности с износом от 0 

до 30% 

тыс.кв.м. 11,30 11,30 11,00 11,00 11,00 

Ф   6.18 

Общая площадь жилищного 

фонда всех форм 

собственности с износом от 
31 до 65% 

тыс.кв.м. 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 
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Ф   6.19 

Общая площадь жилищного 

фонда всех форм 

собственности с износом от 
66 до 70% 

тыс.кв.м. 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 

Ф   6.20 

Общая площадь жилищного 

фонда всех форм 

собственности с износом 
свыше 70% 

тыс.кв.м. 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 

      

Жилые дома 

(индивидуально-
определенные здания) на 

конец периода 

            

Ф   6.21 

Общая площадь жилищного 

фонда в жилых домах 
(индивидуально-

определенных зданиях) всех 

форм собственности 

тыс.кв.м. 48,20 48,20 48,20 48,20 48,20 

Ф   
6.21.

1 

общая площадь жилищного 

фонда в жилых домах 

(индивидуально-
определенных зданиях) 

формы собственности 

Российской Федерации и 
формы собственности 

субъекта Российской 

Федерации 

тыс.кв.м.           

Ф   
6.21.
2 

общая площадь жилищного 

фонда в жилых домах 

(индивидуально-
определенных зданиях) 

муниципальной формы 

собственности 

тыс.кв.м.           

Ф   
6.21.

3 

общая площадь жилищного 
фонда в жилых домах 

(индивидуально-

определенных зданиях) 
частной формы 

собственности 

тыс.кв.м. 47,80 47,80 47,80 47,80 47,80 

Ф   
6.21.

4 

общая площадь жилищного 
фонда в жилых домах 

(индивидуально-

определенных зданиях) 
частной формы 

собственности граждан 

тыс.кв.м. 47,80 47,80 47,80 47,80 47,80 

Ф   
6.21.
5 

общая площадь жилищного 

фонда в жилых домах 
(индивидуально-

определенных зданиях) 

частной формы 
собственности юридических 

лиц 

тыс.кв.м.           

Ф   6.22 
Количество жилых домов 
(индивидуально-

определенных зданий) 

ед. 571 576 579 579 579 

Ф М 6.23 

Численность проживающих в 
жилых домах 

(индивидуально-

определенных зданиях) 

тыс.чел.           

      
Многоквартирные жилые 

дома на конец периода 
  147,00 147,00 147,00 147,00 147,00 

Ф   6.24 

Общая площадь жилищного 

фонда в многоквартирных 

жилых домах всех форм 
собственности 

тыс.кв.м. 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 

Ф   
6.24.

1 

общая площадь жилищного 

фонда в многоквартирных 
жилых домах формы 

собственности Российской 

Федерации 

тыс.кв.м.           

Ф   
6.24.

2 

общая площадь жилищного 
фонда в многоквартирных 

жилых домах муниципальной 

формы собственности 

тыс.кв.м.           

Ф   
6.24.

3 

общая площадь жилищного 

фонда в многоквартирных 

жилых домах частной формы 
собственности 

тыс.кв.м. 34,70 34,70 34,70 34,70 34,70 
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Ф   
6.24.

4 

общая площадь жилищного 

фонда в многоквартирных 

жилых домах частной формы 
собственности граждан 

тыс.кв.м. 34,70 34,70 34,70 34,70 34,70 

Ф   
6.24.

5 

общая площадь жилищного 

фонда в многоквартирных 

жилых домах частной формы 
собственности юридических 

лиц 

тыс.кв.м.           

П М 6.25 
Количество 
многоквартирных жилых 

домов 

ед. 147 147 147 147 147 

Ф   
6.25.

1 

Количество жилых квартир в 

многоквартирных жилых 
домах 

ед. 627 627 627 627 627 

Ф   
6.25.
2 

количество муниципальных 

жилых квартир в 
многоквартирных жилых 

домах 

ед. 29 29 29 29 29 

П М 6.26 

Количество 

многоквартирных жилых 

домов, расположенных на 

земельных участках в 

отношении которых 
осуществлен 

государственный 
кадастровый учет 

ед. 147 147 147 147 147 

      
Оборудование жилищного 

фонда на конец периода 
            

П М 
6.26.

1 

Удельный вес общей 

площади жилищного фонда, 
оборудованной 

централизованным 

водопроводом, на конец 
периода 

%           

П М 
6.26.

2 

Удельный вес общей 

площади жилищного фонда, 
оборудованной 

канализацией, на конец 

периода 

%           

П М 
6.26.

3 

Удельный вес общей 
площади жилищного фонда, 

оборудованной 

централизованным 
отоплением, на конец 

периода 

%           

      
Улучшение жилищных 
условий населения на конец 

периода 

            

Ф М 6.27 

Количество семей (включая 

одиночек), состоявших на 
учете на получение жилья, на 

конец периода 

ед. 33 34 34 34 34 

Ф   
6.27.
1 

количество молодых семей 
(включая одиночек), 

состоявших на учете на 

получение жилья, на конец 
периода 

ед. 21 22 25 25 25 

Ф М 6.28 

Количество семей (включая 

одиночек), состоящих на 
учете на улучшение 

жилищных условий, 

получивших жилье и 
улучшивших жилищные 

условия, на конец периода 

ед.           

Ф М 6.29 

количество семей (включая 

одиночек), состоящих на 
учете на улучшение 

жилищных условий, 

получивших жилье по 
договорам социального 

найма, на конец периода 

ед.           

Ф   6.30 

количество молодых семей, 
состоящих на учете на 

улучшение жилищных 

условий, получивших жилье 
и улучшивших жилищные 

ед.           
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условия, на конец периода 

Ф М 6.31 

количество молодых семей 

(включая одиночек), 

получивших жилье и 
улучшивших жилищные 

условия, за год, с 

использованием ипотечных 
кредитов и займов по 

стандартам АИЖК, на конец 

периода 

ед.           

Ф М 6.32 

Численность переселенных 
из ветхих  и аварийных 

жилых домов на конец 

периода 

чел.           

П М 6.33 

Количество семей, 

получивших жилые 

помещения и улучшивших 
жилищные условия  

ед.           

П М 6.34 

Количество семей, 

состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в 

жилых помещениях на 

начало периода 

ед.           

    7 
Основные показатели 
реформы в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

            

Ф М 7 
Количество организаций 
жилищно-коммунального 

комплекса 

ед.           

П М 7.1 
количество организаций 

коммунального комплекса 
ед.           

Ф М 7.2 

Общая сумма расходов по 
реализации жилищно-

коммунальных услуг 

организаций жилищно-
коммунального хозяйства 

тыс.руб.           

Ф М 7.3 

Дебиторская задолженность 

организаций жилищно-
коммунального хозяйства за 

коммунальные услуги 

тыс.руб.           

Ф М 7.3.1 

дебиторская задолженность 

организаций жилищно-
коммунального хозяйства за 

коммунальные услуги, 
предоставленные 

бюджетофинансируемым 

организациям 

тыс.руб.           

Ф М 7.3.2 

дебиторская задолженность 
организаций жилищно-

коммунального хозяйства за 

коммунальные услуги, 
предоставленные населению 

тыс.руб.           

П М 7.4 

Общая сумма доходов от 

реализации жилищно-
коммунальных услуг 

организаций, оказывающих 

жилищно-коммунальные 
услуги, с учетом 

финансирования из 

бюджетов всех уровней 

тыс.руб.           

П М 7.5 

Стоимость предоставленных 
населению жилищно-

коммунальных услуг, 

рассчитанная по 
экономически обоснованным 

тарифам  

тыс.руб.           

П М 7.6 

стоимость  предоставленных 
населению жилищно-

коммунальных услуг, 

рассчитанная по 
экономически обоснованным 

тарифам, в расчете на 1 

человека в месяц 

руб.           
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П М 7.7 

Начислено (предъявлено) 

жилищно-коммунальных 

платежей населению 

тыс.руб.           

П М 7.8 
Фактически оплачено 
населением жилищно-

коммунальных услуг 

тыс.руб.           

П М 7.9 
Количество товариществ 

собственников жилья 
ед. 1 1 1 1 1 

П М 7.10 

Количество 

многоквартирных домов, 

собственники помещений 
которых выбрали и 

реализуют один из способов 

управления 
многоквартирным домом 

ед. 21 21 21 21 21 

Ф М 7.11 

Общая площадь жилищного 

фонда всех форм 

собственности, требующая 
капитального ремонта  

кв.м. 3 840,00 3 840,00 3 840,00 3 840,00 3 840,00 

П М 7.12 

Общая площадь 

многоквартирных жилых 

домов, в которых проведен 

капитальный ремонт общего 

имущества за счет всех 
источников финансирования 

тыс.кв.м. 14,36 14,36 14,36 14,36 14,36 

П М 7.13 

Количество 

многоквартирных жилых 

домов, требующих 
капитального ремонта 

ед. 3 3 3 3 3 

П М 7.14 

Количество 

многоквартирных жилых 
домов с износом более 31 

процента 

ед.           

П М 
7.14.

1 

Количество 
многоквартирных жилых 

домов с износом более 31 

процента, в которых 
проведен капитальный 

ремонт 

ед.           

П М 7.15 

Численность населения, 

обеспеченного питьевой 
водой, отвечающей 

требованиям безопасности 

чел.           

П М 
7.15.

1 

Доля населения, 
обеспеченного питьевой 

водой, отвечающей 

требованиям безопасности, в 
общей численности 

населения 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

    8 Транспорт              

      Дороги             

Ф М 8.1 
Протяженность 
автомобильных дорог 

км 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 

П М 8.1.1 

протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 
значения 

км 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 

П М 8.2 

протяженность 

автомобильных дорог общего 
пользования местного 

значения, не отвечающих 

нормативным требованиям 

км 6,80 5,50 5,50 5,50 5,50 

П М 8.3 

протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 
значения с твердым 

покрытием 

км 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 

П М 8.3.1 

протяженность 

отремонтированных 
автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения с твердым 
покрытием 

км           
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Ф М 8.3.2 

протяженность участков 

автомобильных дорог 

местного значения, 
требующих ремонта 

км 6,80 5,50 5,50 5,50 5,50 

Ф М 8.4 

протяженность грунтовых 

автомобильных дорог 
местного значения 

км 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 

Ф М 8.5 

протяженность сезонных 

(зимних) автомобильных 

дорог местного значения 

км           

Ф М 8.6 
протяженность улично-

дорожной сети поселений 
км 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 

Ф М 8.7 

протяженность улично-
дорожной сети поселений для 

проезда транзитного 

транспорта 

км           

                    

          
 

  
Глава сельсовета Т.А. 
Красноснослобоедцева    

Краснослободцева Т.А. 

Прогноз общего объема доходов, общего объема расходов, дефицита (профицита)  

бюджета администрации Первоманского сельсовета  

  

2020 год, 2021 год, 2022 год, 

 рублей  рублей  рублей 

Доходы 12 863 866,28 10 899 564,00 10 665 512,00 

Расходы 12 863 866,28 10 899 564,00 10 665 512,00 

Дефицит (-) / Профицит (+) 0,00 0,00 0,00 

    к проекту Первоманского сельского Совета депутатов "О  бюджете Первоманского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-

2022годов"  
Реестр источников доходов администрации Первоманского сельсовета 

  

№
 с

тр
о
к
и

 

Код бюджетной классификации 

Наимен

ование 

кода 
класси

фикаци

и 
доходо

в 

бюджет
а 

  

Нормативы  

распределения 

доходов в местный 
бюджет,% 

Показа

тели 

кассов
ых 

поступ

лений 
в 2019 

году 

по 
состоя

нию на 

01.10.2
019) 

Оце

нка 

2019 
года 

До

хо

ды 
20

20 

го
да 

До

хо

ды 
20

21 

го
да 

Д

о

х
о

д

ы
 

2

0
2

2

 
г

о
д

а 

код 
глав

ного 

адми
нист

рато

ра 

К
о

д

 
г

р

у
п

п

ы 

Код 
подг

рупп

ы 

Ко

д 

ст
ат

ьи 

Ко
д 

по

дс
та

ть

и 

Ко

д 
эл

ем

ен
та 

Код 

груп
пы 

подв

ида  

код 

аналит
ическо

й 

групп
ы 

подвид

а 

Наи

мено
вани

е 

глав
ного 

адми

нист
рато

ра 

дохо
дов  

              

20
19 

го

д 

           

2
0

2

0
 

г

о
д 

20

21 
го

д 

2022 

год 

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

3 

14 15 16 17 18 19 2

0 

1 000 1 00 00 00
0 

00 0000 000 НАЛОГ
ОВЫЕ 

И 

НЕНАЛ
ОГОВ

ЫЕ 

ДОХО
ДЫ 

          1 071 
369,49 

2 
660 

919,

00 

2 
68

5 

44
9,0

0  

2 
66

5 

01
0,0

0  

2
 

7

5
1

 

7
3

0

,
0

0

  

2 182 1 01 00 00

0 

00 0000 000 НАЛОГ

И НА 

ПРИБЫ
ЛЬ, 

ДОХО

ДЫ 

Феде

раль

ная 
служ

ба 

        108 

652,56 

2 

660 

919,
00 

15

9 

82
1,0

0  

16

4 

29
6,0

0  

1

7

0
 

3

7
5

,
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0

0

  

3 182 1 01 02 00
0 

01 0000 110 Налог 
на 

доходы 

физиче
ских 

лиц 

Феде
раль

ная 

служ
ба 

        108 
652,56 

153 
676,

00 

15
9 

82

1,0
0  

16
4 

29

6,0
0  

1
7

0

 
3

7

5
,

0

0
  

4 182 1 01 02 01

0 

01 0000 110 Налог 

на 
доходы 

физиче

ских 
лиц с 

доходо

в, 
источн

иком 

которы
х 

являетс

я 
налогов

ый 

агент, 
за 

исключ

ением 
доходо

в, в 

отноше
нии 

которы

х 

исчисле

ние и 

уплата 
налога 

осущес

твляют
ся в 

соответ

ствии 
со 

статьям

и 227, 
227.1 и 

228 
Налого

вого 

кодекса 
Российс

кой 

Федера
ции 

Феде

раль
ная 

служ

ба 

2,0 
2
,

0 

2,0 2,0 
106 

899,10 

147 
940,

00 

15

3 
85

6,0

0  

15

8 
16

4,0

0  

1

6
4

 

0
1

6

,
0

0

  

5 182 1 01 02 02

0 

01 0000 110 Налог 

на 

доходы 
физиче

ских 

лиц с 
доходо

в, 

получе
нных от 

осущес

твления 
деятель

ности 

физиче
скими 

лицами, 

Феде

раль

ная 
служ

ба 

10,

0 

1
0

,

0 

10,

0 
10,0   

104,

00 

10

8,0

0  

11

1,0

0  

1

1

5
,

0

0
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зарегис

трирова

нными 
в 

качеств

е 
индиви

дуальн

ых 
предпр

инимат

елей, 
нотариу

сов, 

занима
ющихся 

частной 

практик
ой, 

адвокат

ов, 

учредив

ших 

адвокат
ские 

кабинет

ы, и 
других 

лиц, 

занима
ющихся 

частной 

практик
ой в 

соответ

ствии 
со 

статьей 

227 
Налого

вого 

кодекса 
Российс

кой 

Федера
ции 

(сумма 

платеж
а 

(перера

счеты, 
недоим

ка и 
задолж

енность 

по 
соответ

ствующ

ему 

платеж

у, в том 

числе 
по 

отмене

нному) 

6 182 1 01 02 03
0 

01 0000 110 Налог 
на 

доходы 

физиче
ских 

лиц с 

доходо
в, 

получе

нных 
физиче

скими 
лицами 

Феде

раль
ная 

служ
ба 

10,
0 

1
0

,
0 

10,
0 10,0 

1 
753,46 

5 

632,
00 

5 
85

7,0

0  

6 
02

1,0

0  

6
 

2

4
4

,

0
0
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в 

соответ

ствии 
со 

статьей 

228 
Налого

вого 

кодекса 
Российс

кой 

Федера
ции 

7 000 1 03 00 00

0 

00 0000 000 НАЛОГ

И НА 

ТОВАР
Ы 

(РАБО

ТЫ, 
УСЛУГ

И), 

РЕАЛИ
ЗУЕМ

ЫЕ НА 

ТЕРРИ
ТОРИИ 

РОССИ
ЙСКО

Й 

ФЕДЕР
АЦИИ 

Упра

влен

ие 
Феде

раль

ного 
казн

ачей

ства 
по 

Крас

нояр
ском

у 
краю 

        196 

127,33 

237 

300,

00 

27

0 

30
0,0

0  

27

9 

90
0,0

0  

2

9

1
 

5

0
0

,

0
0

  

8 000 1 03 02 00

0 

01 0000 110 Акцизы 

по 

подакц
изным 

товарам 

(продук
ции), 

произво

димым 

на 

террито

рии 
Российс

кой 

Федера
ции 

Упра

влен

ие 
Феде

раль

ного 
казн

ачей

ства 

по 

Крас

нояр
ском

у 

краю 

        196 

127,33 

237 

300,

00 

27

0 

30
0,0

0  

27

9 

90
0,0

0  

2

9

1
 

5

0
0

,

0

0

  

9 100 1 03 02 23

0 

01 0000 110 Доходы 

от  
уплаты 

акцизов 

на 
дизельн

ое 

топливо
, 

подлеж

ащие 
распред

елению 

между 
бюджет

ами 

субъект
ов 

Росийс

кой 
Федера

ции и 

местны
ми 

бюджет

ами с 
учетом 

установ

ленных 
диффер

енциро

Упра

влен
ие 

Феде

раль
ного 

казн

ачей
ства 

по 

Крас
нояр

ском

у 
краю 

0,0

51 

0

,
0

5

1 

0,0

51 

0,05

1 

88 

783,03 

86 

000,
00 

12

3 
90

0,0

0  

12

9 
00

0,0

0  

1

3
4

 

1
0

0

,
0

0
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ванных 

нормат

ивов 
отчисле

ний в 

местны
е 

бюджет

ы 

1
0 

100 1 03 02 24
0 

01 0000 110 Доходы 
от 

уплаты 

акцизов 
на 

моторн

ые 
масла 

для 

дизельн
ых и 

(или) 

карбюр
аторны

х 

(инжект
орных) 

двигате
лей, 

подлеж

ащие 
распред

елению 

между 
бюджет

ами 

субъект
ов 

Российс

кой 
Федера

ции и 

местны
ми 

бюджет

ами с 
учетом 

установ

ленных 
диффер

енциро

ванных 
нормат

ивов 

отчисле
ний в 

местны

е 
бюджет

ы 

Упра
влен

ие 

Феде
раль

ного 

казн
ачей

ства 

по 
Крас

нояр

ском
у 

краю 

0,0
51 

0
,

0

5
1 

0,0
51 

0,05
1 

674,99 600,
00 

60
0,0

0  

60
0,0

0  

7
0

0

,
0

0

  

1
1 

100 1 03 02 25
0 

01 0000 110 Доходы 
от 

уплаты 

акцизов 
на 

автомо

бильны
й 

бензин, 

подлеж
ащие 

распред

елению 
между 

бюджет

ами 
субъект

ов 

Российс

Упра
влен

ие 

Феде
раль

ного 

казн
ачей

ства 

по 
Крас

нояр

ском
у 

краю 

0,0
51 

0
,

0

5
1 

0,0
51 

0,05
1 

121 
685,18 

166 
600,

00 

16
1 

80

0,0
0  

16
8 

10

0,0
0  

1
7

3

 
7

0

0
,

0

0
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кой 

Федера

ции  и 
местны

ми 

бюджет
ами с 

учетом 

установ
ленных 

диффер

енциро
ванных 

нормат

ивов 
отчисле

ний в 

местны
е 

бюджет

ы 

1
2 

100 1 03 02 26
0 

01 0000 110 Доходы 
от 

уплаты 

акцизов 
на 

прямог
онный 

бензин, 

подлеж
ащие 

распред

елению 
между 

бюджет

ами 
субъект

ов 

Российс
кой 

Федера

ции  и 
местны

ми 

бюджет
ами с 

учетом 

установ
ленных 

диффер

енциро
ванных 

нормат

ивов 
отчисле

ний в 

местны
е 

бюджет

ы 

Упра
влен

ие 

Феде
раль

ного 
казн

ачей

ства 
по 

Крас

нояр
ском

у 

краю 

0,0
51 

0
,

0

5
1 

0,0
51 

0,05
1 

-15 
015,87 

-15 
900,

00 

-
16 

00

0,0
0  

-
17 

80

0,0
0  

-
1

7

 
0

0
0

,

0
0

  

1

3 

182 1 05 00 00

0 

00 0000 000 НАЛОГ 

НА 

СОВОК
УПНЫ

Й 

ДОХО
Д 

Феде
раль

ная 

служ
ба 

        1 

000,00 

        

1

4 

182 1 05 03 00

0 

00 0000 110 Единны

й 

сельско
хозяйст

венный 

налог 

Феде

раль

ная 
служ

ба 

        1 

000,00 

        

1

5 

182 1 05 03 01

0 

01 0000 110 Единны

й 

сельско
хозяйст

венный 

Феде

раль

ная 
служ

ба 

30 3

0 

30 30 1 

000,00 
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налог 

1

6 

182 1 06 00 00

0 

00 0000 000 НАЛОГ

И НА 

ИМУЩ

ЕСТВО 

Феде

раль

ная 

служ
ба 

        618 

329,45 

1 

939 

571,

00 

2 

09

1 

63
8,0

0  

2 

05

7 

12
4,0

0  

2

 

1

2
5

 

1
6

5

,
0

0

  

1

7 

182 1 06 01 00

0 

00 0000 110 Налог 

на 

имущес
тво 

физиче

ских 
лиц  

Феде

раль

ная 
служ

ба 

        125 

997,60 

312 

491,

00 

41

2 

49
1,0

0  

31

2 

49
1,0

0  

3

1

2
 

4

9
1

,

0
0

  

1

8 

182 1 06 01 03

0 

10 0000 110 Налог 

на 
имущес

тво 
физиче

ских 

лиц, 
взимае

мый по 

ставкам
, 

примен

яемым 
к 

объекта

м 
налогоо

бложен

ия, 
располо

женны

м в 
граница

х 

сельски
х 

поселен

ий 

Феде

раль
ная 

служ
ба 

10

0,0 

1

0
0

,
0 

10

0,0 

100,

0 

125 

997,60 

312 

491,
00 

41

2 
49

1,0
0  

31

2 
49

1,0
0  

3

1
2

 
4

9

1
,

0

0
  

1

9 

182 1 06 06 00

0 

00 0000 110 Земель

ный 

налог 

Феде

раль

ная 
служ

ба 

        492 

331,85 

1 

627 

080,
00 

1 

67

9 
14

7,0

0  

1 

74

4 
63

3,0

0  

1

 

8
1

2

 

6

7

4
,

0

0
  

2

0 

182 1 06 06 03

0 

00 0000 110 Земель

ный 

налог с 
организ

аций 

Феде

раль

ная 
служ

ба 

        29 

539,06 

52 

150,

00 

53 

81

9,0
0  

55 

91

8,0
0  

5

8

 
0

9

9
,

0

0
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2

1 

182 1 06 06 03

3 

10 0000 110 Земель

ный 

налог с 
организ

аций, 

облада
ющих 

земельн

ым 
участко

м, 

располо
женны

м в 

граница
х 

сельски

х 
поселен

ий 

Феде

раль

ная 
служ

ба 

10

0,0 

1

0

0
,

0 

10

0,0 

100,

0 

29 

539,06 

52 

150,

00 

53 

81

9,0
0  

55 

91

8,0
0  

5

8

 
0

9

9
,

0

0
  

2

2 

182 1 06 06 04

0 

00 0000 110 Земель

ный  
налог  с 

физиче

ских 
лиц 

Феде

раль
ная 

служ

ба 

        462 

792,79 

1 

574 
930,

00 

1 

62
5 

32

8,0
0  

1 

68
8 

71

5,0
0  

1

 
7

5

4
 

5
7

5

,
0

0

  

2
3 

182 1 06 06 04
3 

10 0000 110 Земель
ный 

налог с 

физиче
ских 

лиц, 

облада

ющих 

земельн

ым 
участко

м, 

располо
женны

м в 

граница
х  

сельски

х 
поселен

ий 

Феде
раль

ная 

служ
ба 

10
0,0 

1
0

0

,
0 

10
0,0 

100,
0 

462 
792,79 

1 
574 

930,

00 

1 
62

5 

32
8,0

0  

1 
68

8 

71
5,0

0  

1
 

7

5
4

 

5

7

5

,
0

0

  

2
4 

000 1 08 00 00
0 

00 0000 000 ГОСУД
АРСТВ

ЕННАЯ 

ПОШЛ
ИНА 

Адм
инис

трац

ия 
Перв

оман

ског
о 

сель

сове
та 

        3 
300,00 

5 
000,

00 

5 
00

0,0

0  

5 
00

0,0

0  

6
 

0

0
0

,

0
0

  

2

5 

033 1 08 04 00

0 

01 0000 110 Государ

ственна
я 

пошлин

а за 
соверш

ение 

нотариа
льных 

действи

й (за 
исключ

ением 

Адм

инис
трац

ия 

Перв
оман

ског

о 
сель

сове

та 

        3 

300,00 

5 

000,
00 

5 

00
0,0

0  

5 

00
0,0

0  

6

 
0

0

0
,

0

0
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действи

й, 

соверш
аемых 

консуль

скими 
учрежд

ениями 

Российс
кой 

Федера

ции) 

2
6 

033 1 08 04 02
0 

01 0000 110 Государ
ственна

я 

пошлин
а  за 

соверш

ение 
нотариа

льных 

действи
й 

должно

стными 
лицами 

органов 
местног

о 

самоуп
равлени

я, 

уполно
моченн

ыми в 

соответ
ствии  с 

законод

ательн
ыми 

актами 

Российс
кой 

Федера

ции на 
соверш

ение  

нотариа
льных 

действи

й  

Адм
инис

трац

ия 
Перв

оман

ског
о 

сель

сове
та 

10
0,0 

1
0

0

,
0 

10
0,0 

100,
0 

3 
300,00 

5 
000,

00 

5 
00

0,0

0  

5 
00

0,0

0  

6
 

0

0
0

,

0
0

  

2
7 

033 1 11 00 00
0 

00 0000 000 ДОХО
ДЫ ОТ 

ИСПО
ЛЬЗОВ

АНИЯ 

ИМУЩ
ЕСТВА

, 

НАХО
ДЯЩЕ

ГОСЯ 

В 
ГОСУД

АРСТВ

ЕННО
Й И 

МУНИ

ЦИПА
ЛЬНОЙ 

СОБСТ

ВЕННО
СТИ 

Адм
инис

трац
ия 

Перв

оман
ског

о 

сель
сове

та 

        117 
264,67 

317 
372,

00 

15
0 

69
0,0

0  

15
0 

69
0,0

0  

1
5

0
 

6

9
0

,

0
0

  

2

8 

033 1 11 05 00

0 

00 0000 120 Доходы

, 

получае
мые в 

виде 

Адм

инис

трац
ия 

Перв         

117 

264,67 

317 
372,

00 

15

0 

69
0,0

0  

15

0 

69
0,0

0  

1

5

0
 

6
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арендно

й либо 

иной 
платы 

за 

передач
у в 

возмезд

ное 
пользов

ание 

государ
ственно

го и 

муници
пальног

о 

имущес
тва (за 

исключ

ением 

имущес

тва 

бюджет
ных и 

автоно

мных 
учрежд

ений, а 

также 
имущес

тва 

государ
ственн

ых и 

муници
пальны

х 

унитар
ных 

предпр

иятий, в 
том 

числе 

казенн
ых) 

оман

ског

о 
сель

сове

та 

9

0

,
0

0

  

2

9 

033 1 11 05 02

0 

00 0000 120 Доходы

, 
получае

мые в 

виде  
арендно

й платы 

за 
земли , 

а также 

средств
а  от 

прадаж

и права  
на 

заключ

ение 
договор

ов 

аренды 
за 

земли, 

находя
щиеся в 

собстве

нности 
сельски

х 

поселен
ий  (за 

исключ
ением 

Адм

инис
трац

ия 

Перв
оман

ског

о 
сель

сове

та 
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земельн

ых 

участко
в 

бюджет

ных и 
автоно

мных 

учрежд
ений) 

3

0 

033 1 11 05 02

5 

10 0000 120 Доходы

, 

получае
мые в 

виде  

арендно
й платы 

за 

земли  
после 

разгран

ичения 
государ

ственно

й 
собстве

нности 
на 

землю, 

а также 
средств

а  от 

прадаж
и права  

на 

заключ
ение 

договор

ов 
аренды 

указанн

ых 
землель

ных 

участко
в  (за 

исключ

ением 
земельн

ых 

участко
в 

бюджет

ных и 
автоно

мных 

учрежд
ений) 

Адм

инис

трац
ия 

Перв

оман
ског

о 

сель
сове

та 

10
0,0 

1
0

0

,
0 

10
0,0 

100,
0     

      

3

1 

033 1 11 05 07

0 

00 0000 120 Доходы 

от 
сдачи в 

аренду 

имущес
тва, 

составл

яющего 
государ

ственну

ю 
(муниц

ипальн

ую) 
казну 

(за 

исключ
ением 

земельн

ых 

Адм

инис
трац

ия 

Перв
оман

ског

о 
сель

сове

та 

        

117 

264,67 

317 

372,

00 

15

0 
69

0,0

0  

15

0 
69

0,0

0  

1

5
0

 

6
9

0

,
0

0
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участко

в) 

3

2 

033 1 11 05 07

5 

10 0000 120 Доходы 

от 
сдачи в 

аренду 

имущес
тва, 

составл

яющего 
казну 

сельски

х 
поселен

ий (за 

исключ
ением 

земельн

ых 
участко

в) 

Адм

инис
трац

ия 

Перв
оман

ског

о 
сель

сове

та 

10

0,0 

1

0

0
,

0 

10

0,0 

100,

0 

117 

264,67 

317 
372,

00 

15

0 
69

0,0

0  

15

0 
69

0,0

0  

1

5
0

 

6
9

0

,
0

0

  

4
4 

033 1 16 00 00
0 

00 0000 000 ШТРА
ФЫ 

САНК

ЦИИ 
ВОЗМЕ

ЩЕНИ

Е 
УЩЕРБ

А 

Адм
инис

трац

ия 
Перв

оман

ског
о 

сель

сове
та         

4 
015,48 

8 

000,
00 

8 
00

0,0

0  

8 
00

0,0

0  

8
 

0

0
0

,

0
0

  

4

5 

033 1 16 51 00

0 

00 0000 140 Денежн

ые 
взыскан

ия 

(штраф
ы) 

установ

ленные 

законам

и 

субъект
ов РФ 

за 

несобл
юдение 

МПА 

Адм

инис
трац

ия 

Перв
оман

ског

о 

сель

сове

та 

        

4 

015,48 

8 
000,

00 

8 

00
0,0

0  

8 

00
0,0

0  

8

 
0

0

0
,

0

0

  

4

6 

033 1 16 51 04

0 

02 0000 140 Денежн

ые 
взыскан

ия 
(штраф

ы) 

установ
ленные 

законам

и 
субъект

ов РФ 

за 
несобл

юдение 

МПА,за
числяе

мые в 

бюджет
ы 

сельски

х 
поселен

ий 

Адм

инис
трац

ия 
Перв

оман

ског
о 

сель

сове
та 

10

0,0 

1

0

0
,

0 

10

0,0 

100,

0 

4 

015,48 

8 
000,

00 

8 

00
0,0

0  

8 

00
0,0

0  

8

 
0

0
0

,

0
0

  

4

7 

033 2 00 00 00

0 

00 0000 000 БЕЗВО

ЗМЕЗД
НЫЕ 

ПОСТУ

ПЛЕНИ
Я 

Адм

инис
трац

ия 

Перв
оман

        8 139 

903,68 

14 

649 
842,

98 

10 

17
8 

41

7,2
8  

8 

23
4 

55

4,0
0  

7

 
9

1

3
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ског

о 

сель
сове

та 

7

8

2
,

0

0
  

4

8 

033 2 02 00 00

0 

00 0000 000 БЕЗВО

ЗМЕЗД

НЫЕ 
ПОСТУ

ПЛЕНИ

Я ОТ 
ДРУГИ

Х 

БЮДЖ
ЕТОВ 

БЮДЖ

ЕТНОЙ 
СИСТЕ

МЫ 

РОССИ
ЙСКО

Й 

ФЕДЕР
АЦИИ 

Адм

инис

трац
ия 

Перв

оман
ског

о 

сель
сове

та 

        8 139 

903,68 

14 

649 

842,
98 

10 

17

8 
41

7,2

8  

8 

23

4 
55

4,0

0  

7

 

9
1

3

 
7

8
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