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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.11.2019 с. Шалинское                    № 1078                      

Об утверждении муниципальной программы Манского района «Защита населения и территории Манского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» на 2020 и плановый период 2021-2022 годов  
В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного Кодекса РФ, руководствуясь частью 1 статьи 35 Устава Манского района, 

администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Манского района «Защита населения и территории Манского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» на 2019 и плановый период 2020-2021 годов согласно приложению.  

2. Постановление администрации Манского района от 14.11.2018 № 1114 «Об утверждении муниципальной программы Манского района 

«Защита населения и территории Манского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2018 и плановый 
период 2019-2020 годов» считать утратившим силу с 31.12.2019 года. 

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

     Глава района                                                                              Н.Д. Козелепов  

 Приложение  

к постановлению 

администрации Манского района  
от 18.11.2019 № 1078 

Паспорт 
Муниципальной программы Манского района 

«Защита населения и территории Манского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

Наименование муниципальной 

программы 

«Защита населения и территории Манского района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» на 2020 и плановый период 2021-2022 годов  
 (далее – программа) 

Основание для разработки 

программы 

Ст. 179 Бюджетного кодекса РФ;  

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

Ответственный исполнитель 
программы 

 Администрация Манского района  

Соисполнители 

муниципальной программы 

 

Структура муниципальной 
программы, перечень 

подпрограмм, отдельных 

мероприятий (при наличии) 
 

 

  Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных учреждений. 
  Создание на территории Манского района комплексной системы своевременного оповещения и 

информирования населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, 

своевременное доведение до населения информации, касающейся безопасности жизнедеятельности. 
 Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия. 

 
Цель программы 

 
Создание эффективной системы оповещения населения о чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера 

 

Задачи программы  Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в районе. 

 Сокращение сроков оперативного реагирования                         на возникающие аварии, происшествия 

и чрезвычайные ситуации, повышение уровня координации и организации взаимодействия между 
органами управления, силами районного звена ТП РСЧС  

Этапы и сроки реализации 

программы 

2020 - 2022 годы 

 
Целевые индикаторы  

и показатели 

результативности программы  

   
Развитие оповещения и охват населения района возможностью получения сигналов оповещения о 

чрезвычайных ситуациях, и пожарах;  

 создание условий для функционирования единой дежурно-диспетчерской службы района, 
оперативного реагирования на возникающие ЧС и предупреждения населения; 

создание, содержание и восполнение районного резерва материально-технических, 
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продовольственных ресурсов, средств индивидуальной защиты, средств РХБЗ для ликвидации ЧС; 
охват населения района мероприятиями по пропаганде знаний в области гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций, антитеррористической защиты и пожарной безопасности.  

(значения целевых индикаторов и показателей результативности представлены в приложении № 1      к 
программе, значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении     № 

2 к программе) 

 
Ресурсное обеспечение 

программы  

Всего - 9 501,0 тыс. рублей из районного бюджета, в том числе по годам:  
2020 год – 3 773,8 тыс. рублей; 

2021 год – 2863,6 тыс. рублей; 

2022 год – 2863,6 тыс. рублей. 

 I. Общая характеристика текущего состояния защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечения безопасности населения района 

Манский район подвержен следующему спектру опасных природных явлений и аварийных ситуаций техногенного характера: 

крупных пожаров в населенных пунктах с деревянной застройкой; 
лесные пожары; 

подтоплений и паводков; 

аварий и крушений на железнодорожном транспорте; 
аварий на коммунально-энергетических сетях. 

С начала пожароопасного сезона 2019 года на территории района было зарегистрировано 33 лесных пожара на общей площади 284,4 га                                     

Степень износа сетей теплоснабжения в районе составляет 52%, а сетей водоснабжения 35,1%, что также создает предпосылки для 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 

По территории района проходит участок железной дороги «Транссиб». Железнодорожным транспортом перевозятся опасные грузы. В 

случае аварии или крушения возможно возникновение чрезвычайной ситуации, связанной                с воздействием перевозимых веществ и 
материалов на людей и окружающую среду. 

Система оповещения района о чрезвычайных ситуациях охватывает всего 34% от общей численности населения. 

II. Перечень подпрограмм, краткое описание 
мероприятий подпрограмм 

 Приоритетами в области гражданской обороны, защиты населения             и территорий района от ЧС являются: 
оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера    и различного рода происшествия; 

 организация проведения мероприятий по ГО; 

обеспечение создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления ГО, системы 
оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении ЧС 

природного                     и техногенного характера; 

обеспечение осуществления мер по поддержанию сил и средств ГО,     а также для защиты населения и территорий от ЧС в состоянии 
постоянной готовности; 

обеспечение создания, содержания и использование в целях ГО             и ликвидации ЧС резервов материально-технических и иных 

средств; 
обеспечение сбора и обмена информацией в установленном порядке       в области защиты населения и территорий района от ЧС 

объектового муниципального характера; 

организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС объектового муниципального характера; 

повышение технической оснащенности органов местного самоуправления средствами обеспечения безопасности. 

Приоритетами в области организации обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, 

информирование населения о мерах пожарной безопасности являются: 
плановая подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов органов местного самоуправления, 

организаций, специалистов единых дежурно-диспетчерских служб, аварийно-спасательных формирований; 

повышение качества и эффективности командно-штабных                                  и комплексных учений гражданской обороны, штабных и 
объектовых тренировок, а также тактико-специальных учений с формированиями гражданской обороны; 

информирование населения через средства массовой информации и по иным каналам о прогнозируемых и возникших чрезвычайных 

ситуациях                      и пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий,                    а также пропаганда в области 
гражданской обороны, защиты населения                      и территорий т чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах. 

 Целью программ является создание эффективной системы защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций 
природного                 и техногенного характера. 

 Задачи программы: 

1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в районе. 
2. Сокращение сроков оперативного реагирования на возникающие аварии, происшествия и чрезвычайные ситуации, повышение уровня 

координации и организации взаимодействия между органами управления, силами районного звена ТП РСЧС 

В результате реализации программных мероприятий будут обеспечены: 
всесторонний информационный обмен между дежурно-диспетчерскими службами района; 

оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера   и различного рода происшествия; 

обеспечение создания, содержания и использование в целях ГО                       и ликвидации ЧС резервов материально -технических и 
иных средств; 

строительство местной системы оповещения населения района на случай чрезвычайных ситуаций и военных действий; 

          широкий охват населения района мероприятиями по пропаганде знаний в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, 
антитеррористической защиты и пожарной безопасности.  

III. Перечень целевых индикаторов и показателей  

результативности программы 
Муниципальная программа реализуется в рамках отдельных мероприятий. 

 Реализация мероприятий осуществляется в соответствии                                  со следующими Законами Красноярского края: 

 от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера». 

IV. Ресурсное обеспечение программы 

за счет средств бюджета района, вышестоящих бюджетов 
и внебюджетных источников 

Всего на реализацию программных мероприятий потребуется – 9 501,0 тыс. рублей из районного бюджета, в том числе по годам: 2020 год 3 

773,8 – тыс. рублей; 2021 год –  2863,6 тыс. рублей; 2022 год – 2863,6. 
 В приложении № 3 приведены сведения о планируемых расходах                     по подпрограммам. 

Главный специалист по ГО и ЧС  
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администрации Манского района                                             М.Н. Гетманов 

 
Приложение № 1  

к муниципальной программе Манского района 

«Защита населения и территории Манского района 

от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»  

Паспорт подпрограммы 

Наименование Подпрограммы «Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных учреждений» 

Наименование 

муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется 

подпрограмма 

«Защита населения и территории Манского района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» на 2020 и плановый период 2021-2022 годов 
 

Исполнители подпрограммы Администрация Манского района 

Цель подпрограммы Основной целью подпрограммы является реализация на территории муниципального образования мер 
по противодействию терроризма и экстремизма: 

- обеспечение общественной безопасности граждан; 

-создание условий для противодействия терроризму и экстремизму; 
-обеспечение уровня безопасности жизнедеятельности; 

- усиление   антитеррористической    защищенности мест массового пребывания людей; 

 - организация информационно-пропагандистской работы в   целях предотвращения 

этноконфессиональных конфликтов;    

- повышение эффективности предупреждения и совершенствование мер борьбы с терроризмом и 
экстремизмом; 

- предупреждение терроризма и экстремизма, в том числе, по выявлению и последующему устранению 

причин и условий, способствующих совершению террористических актов; 
- минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

Манского района; 

- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 
- достижение необходимого уровня правовой культуры граждан, как основы толерантного сознания и 

поведения; 

- общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений 
дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве. 

- разработка и реализация в учреждениях дошкольного, начального, среднего, среднего специального 

образования Манского района образовательных программ, направленных на формирование у 
подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие. 

Задачи подпрограммы Задачами Программы являются:  

- активизация мер по профилактике и предотвращению конфликтов на социально-политической, 

религиозной, этнической почве; 

- выявление   и устранение   причин   и   условий, способствующих осуществлению террористической 

деятельности;   

- внедрение   единых   подходов   к   обеспечению террористической   безопасности мест массового 
пребывания людей;    

- активизация    профилактической    работы    по предотвращению        угроз        террористической 

направленности;                                        
- активизация профилактической и информационно-пропагандистской работы. 

Целевые индикаторы, 

показатели результативности 
подпрограммы 

- повысить уровень руководителей всех организаций и общеобразовательных учреждений и 

должностных лиц к действиям по предотвращению и пресечению террористических актов   

Сроки реализации 

подпрограммы 

2020-2022 гг. 

Объем и источники 
финансирования 

Подпрограммы 

Финансирование Программы осуществляется из бюджета Манского района; 
В ходе реализации подпрограммы перечень программных мероприятий может корректироваться, 

изменяться и дополняться по решению заказчика Программы.  

Сумма средств из бюджета 75,0 тыс.руб в том числе по годам 2020-25,0 тыс.р, 2021-25,0 тыс.р, 2022-
25,0 тыс.руб.  

1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 В настоящее время задача предотвращения террористических проявлений, рассматривается в качестве приоритетной. По 

сведениям Национального антитеррористического комитета, уровень террористической опасности продолжает нарастать, сохраняется 

угроза совершения терактов на всей территории Российской Федерации. В условиях усиления террористической угрозы необходимо 

принять дополнительные меры по предупреждению и пресечению на территории Манского района террористических угроз. 
На территории района дислоцируется ряд объектов, совершение диверсий на которых может повлечь за собой экологические катастрофы. 

Объектами первоочередных террористических устремлений являются места массового пребывания людей (учреждения культуры, 

спортивные сооружения, учебные заведения, митинги, шествия и т.д.). 
В Манском районе определенное влияние оказывают многонациональный состав   его   населения, значительный   уровень миграции 

граждан из стран СНГ и субъектов Российской Федерации, где имеют место террористические и экстремистские проявления. 

Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-
технического оснащения учреждений образования и культуры характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-

террористическом отношении. 

Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов образования и культуры являются: отсутствие тревожных 
кнопок, систем оповещения, видеонаблюдения, металлических дверей и надежного ограждения, охраны. Имеют место недостаточные 

знания и отсутствие навыков обучающихся, посетителей и работников правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных 

проявлениями терроризма и экстремизма. 
Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, 

требующих вложения значительных финансовых средств. Именно этим и вызвана необходимость решения данной задачи программно-

целевым методом. 
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Предпринимаемые сегодня меры по борьбе с терроризмом и экстремизмом требуют консолидации усилий органов местного 

самоуправления Манского района, правоохранительных органов, общественных объединений, религиозные, и всего населения. Успешное 

решение вопросов профилактики терроризма и экстремизма возможно только с использованием комплексного подхода, соответствующих 
финансовых и материально-технических средств. 

Антитеррористическая и противоэкстремистская деятельность, заявленная в рамках Программы, основывается на следующих принципах: 

- гуманизм; 
- социальная справедливость; 

- толерантность; 

- объективность; 
- понимание, поддержка и доверие населения. 

        Сегодняшняя борьба с экстремизмом затрагивает также сферы, которые трактуются как:  

- возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию; 
- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности; пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики. 

Большая часть указанных факторов может быть устранена в случае выработки и реализации эффективной системы защитных мер, усиления 
координации деятельности правоохранительных органов и администрации Манского района по предупреждению и пресечению 

террористических и экстремистских действий. Эффективность противодействия терроризму и экстремизму находится в прямой 

зависимости от действенности административно-правового режима и механизма его реализации.  
2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения  

и показатели подпрограммы 

Подпрограмма представляет собой нормативный документ, определяющий содержание основных мероприятий по реализации на 

территории Манского района социальной политики по профилактике терроризма и экстремизма. Предлагаемая система профилактики 

терроризма и экстремизма предусматривает консолидацию усилий органов власти муниципального района, правоохранительных органов, 

общественных объединений и населения в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Необходимость подготовки и реализации Программы 
вызвана тем, что современная ситуация на территории района в сфере профилактики терроризма и экстремизма находится не на достаточно 

высоком уровне,                       в связи с чем может возникнуть угроза для населения, экономики района, правопорядка. 

В основу раздела Программы, касающегося ресурсного обеспечения приоритетных направлений деятельности заинтересованных структур, 
положен принцип технизации, который предусматривает повышение уровня работы контролирующих органов за счет модернизации 

технических средств без увеличения штатной численности сотрудников, а также образования общественных структур, способных 

оказывать практическую помощь                        в профилактике терроризма и экстремизма. 
Проведение обследований социально значимых и потенциально опасных объектов Манского района имеет цель предотвратить проведение 

террористических актов, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки на территории района. 

Своевременное оповещение населения по каналам средств массовой информации (телевидение, печатные издания) об угрозах 
террористического характера имеет задачу своевременной эвакуации, недопущения паники, недопущения гибели населения. 

Главная цель Программы - организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма 

и экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов власти района, правоохранительным органам, формирование толерантной 

среды, принципов соблюдения прав и свобод человека, обеспечение общественной безопасности населения, защита политических, 

экономических интересов района, реализация мер по профилактике терроризма и экстремизма. 

Задачами Программы являются:  

-  воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

- достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения; 
- формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на 

принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; 

 - общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, 
расизма и экстремизма на национальной; 

 - разработка и реализация в учреждениях дошкольного, начального, среднего, среднего специального образования района 

образовательных программ, направленных на формирование у подрастающего поколения позитивных установок на этническое 
многообразие. 

 - выявление   и устранение   причин   и   условий способствующие осуществлению    террористической деятельности;   

- внедрение   единых   подходов   к   обеспечению террористической   безопасности критически важных объектов и мест массового 

пребывания людей;    
- активизация    профилактической    работы    по предотвращению        угроз        террористической направленности;                                        

- решение организационных вопросов по противодействию терроризму, и оптимизация деятельности предусмотренных законодательством 

органов и структур в указанной сфере;   
- оснащение техническими средствами охраны и контроля в целях усиления антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей;  

- активизация профилактической и информационно-пропагандистской работы. 
Достижение поставленных целей Программы и решение задач осуществляются посредством реализации комплекса мероприятий, 

включенных в Программу. 
Целевым показателем Программы является степень оборудования и защищенности в целом мест массового пребывания людей.  

3. Механизм реализации Программы 

Программа реализуется за счет средств бюджета Манского района. 
Администрация Манского района является муниципальным заказчиком по реализации мероприятий Программы.  

Заказчик Программы обеспечивает реализацию мероприятий Программы посредством применения оптимальных методов управления 

процессом реализации Программы исходя из ее содержания. 

Главным инструментом в координации деятельности по борьбе с терроризмом на территории Манского района является муниципальная 

антитеррористическая группа Манского района. 

Система работы муниципальной антитеррористической группы Манского района в сфере защиты населения от террористических угроз и 

проявлений экстремизма предполагает: 

- концентрацию усилий всех ведомственных органов на реализации и непрерывном совершенствовании системы мер антитеррористической 
безопасности, направленной на профилактику терроризма, упреждение угроз экстремизма; 

- вовлечение общественных организаций и отдельных граждан в реализацию системы мер по профилактике терроризма и экстремизма; 
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- повышение адресности, целенаправленности реагирования органов власти и управления в зависимости от складывающейся обстановки и 

информации, поступающей от оперативных правоохранительных органов, отказ от неоправданного вовлечения всех сил и средств; 

- широкое использование возможностей общественных организаций, СМИ в системе социальной профилактики, нацеленной на устранение 
причин и условий, способствующих осуществлению террористических акций, на повышение бдительности населения и гражданской 

ответственности за защиту своего жилья, места работы, предотвращения распространения социальных предпосылок, таких как разжигание 

межнациональной и межконфессиональной розни. 
Основой реализации Программы должно стать создание правового, организационного, финансового и других видов обеспечения достижения 

поставленных целей по профилактике терроризма и противодействию экстремизму на территории Манского района. 

Главный специалист по ГО и ЧС 
администрации Манского района                                                 М.Н. Гетманов 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе Манского района 
«Защита населения и территории Манского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»  
 

Подпрограмма  

«Создание на территории Манского района комплексной системы своевременного оповещения и информирования населения об угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное доведение до населения информации, касающейся 

безопасности жизнедеятельности» 

1. Паспорт подпрограммы  

 
Наименование муниципальной 

подпрограммы  

 

 
«Создание на территории Манского района комплексной системы своевременного оповещения и 

информирования населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, 

своевременное доведение до населения информации, касающейся безопасности жизнедеятельности» 
(далее – программа) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Защита населения и территории Манского района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» на 2020 и плановый период 2021-2022 годов 
 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, главные 
распорядители бюджетных 

средств 

Администрация Манского района 

Цель подпрограммы предупреждение о ЧС -100 % населения всего района  

Задачи подпрограммы 
 

Создание системы своевременного оповещения и информирования населения об угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

 

Целевые индикаторы, 
показатели результативности 

подпрограммы  

 

Развитие связи и охват населения района возможностью получения сигналов оповещения о 

чрезвычайных ситуациях, и пожарах;  
 создание условий для функционирования единой дежурно-диспетчерской службы района, 

оперативного реагирования на возникающие ЧС и предупреждения населения 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2020-2022 года 

Объемы и источники 

финансирования 
подпрограммы 

Всего – 7 899,4 тыс. рублей из районного бюджета, в том числе по годам:  

2020 год – 3 134,8 тыс. рублей;  
2021 год – 2 382,3 тыс. рублей; 

2022 год – 2 382,3 тыс. рублей. 

1. Постановка обще районной проблемы и обоснование 
 необходимости принятия подпрограммы 

Манский район подвержен следующему спектру опасных природных явлений и аварийных ситуаций техногенного характера: 

крупных пожаров в населенных пунктах с деревянной застройкой; 
лесные пожары; 

наводнений и паводков; 

аварий и крушений на железнодорожном транспорте; 
аварий на коммунально-энергетических сетях; 

Своевременное оповещение населения о надвигающейся опасности, о создавшейся в зоне опасности обстановке, а также информирование  

о порядке поведения в условиях чрезвычайных ситуаций являются одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

Сигналы оповещения служат для своевременного доведения                           до населения и органов гражданской обороны распоряжений и 

информации об эвакуации, радиационной опасности, химическом и бактериологическом (биологическом) заражении, угрозе затопления, 
угрозе землетрясения и др. 

Для оперативного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях как мирного, так и военного времени структуры ГО и ЧС должны 

быть обеспечены самыми современными средствами связи. Это позволит заранее предупреждать население, органы власти, предприятия, 
организации, учреждения и учебные заведения о возникновении чрезвычайных ситуаций      и, следовательно, адекватно реагировать на 

складывающиеся условия.                          В конечном итоге позволит в максимальной степени сократить потери                         в людях и 

материальных ценностях. 
Оповестить население - предупредить его о надвигающемся наводнении, лесном пожаре, землетрясении или о другом стихийном бедствии, 

передать информацию о случившейся аварии или катастрофе или же сообщить о возможных поражающих факторах при применении 

оружия массового уничтожения в условиях военного времени. Для этого используются все средства проводной, радио- и телевизионной 
связи. 

По территории района проходит участок железной дороги «Трансиб». Железнодорожным транспортом перевозятся опасные грузы. В 

случае аварии или крушения возможно возникновение чрезвычайной ситуации, связанной          с воздействием перевозимых веществ и 
материалов на людей и окружающую среду. 

Система оповещения района о чрезвычайных ситуациях охватывает всего 34% от общей численности населения. 

2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения  
и показатели подпрограммы 
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Обеспечение создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления ГО, системы 

оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении ЧС 

природного             и техногенного характера. 
Задачей подпрограммы является: 

Обхват 100% населения района системами предупреждения о ЧС; 

Установка звуковых оповещателей во всех населенных пунктах района. 
Сроки реализации подпрограммы - 2020 - 2022 годы 

3. Механизм реализации подпрограммы 

 Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных                    на реализацию мероприятий программы, является 
администрация Манского района. 

 Средства бюджета Манского района выделяются на разработку проектно сметной документации по технической системе управления ГО, 

системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении 
ЧС природного             и техногенного характера устройству системы предупреждения и оповещения о ЧС: 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 Информация по мероприятиям подпрограмм представлена                                 в приложениях. 
Главный специалист по делам ГО и ЧС     

администрации района                                                                   М.Н. Гетманов 

 Приложение № 3 к муниципальной программе 
Манского района «Защита населения и 

территории Манского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

 и прочие мероприятия»  

1. Паспорт подпрограммы  

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

 

Наименование муниципальной 
подпрограммы 

 

«Защита населения и территории Манского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»  

 

Исполнители мероприятий 
подпрограммы, главные 

распорядители бюджетных средств 

Администрация Манского района 
 

 

Цель подпрограммы создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий 
 

Задачи подпрограммы 

 

обеспечение реализации муниципальной программы 

 

Целевые индикаторы, показатели 

результативности подпрограммы 

обеспечение деятельности, создание условий для работы специалиста по ГО и ЧС администрации 

Манского района 

Сроки реализации подпрограммы 2020-2022 годы 

Объем и источники 

финансирования подпрограммы 

объем финансирования подпрограммы на 2021-2022 годы составляет 1 526,6 тыс. рублей за счет 

средств бюджета Манского района, в том числе по годам: 
2020 – всего 614,0 тыс. рублей; 

2021 – всего 456,3 тыс. рублей; 
2022 – всего 456,3 тыс. рублей. 

 

1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы  

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2020-2022 годы  объединяет в себе 
мероприятия по бесперебойному обеспечению деятельности главного специалиста по ГО и ЧС администрации Манского района 

направленной на реализацию муниципальной программы. 

Целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 
ресурсами в рамках реализации муниципальной программы Манского района «Защита населения и территории Манского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2020-2022 годы» 

Подпрограмма носит вспомогательный характер и обеспечивает достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной 

программы в целом. 

2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения 

и показатели подпрограммы 
 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2020-2022 годы включает в себя 

следующие мероприятие: 

мероприятие 1 - обеспечение деятельности (оказание услуг); 
мероприятие 2 - обеспечивает деятельность главного специалиста по ГО и ЧС администрации Манского района. 

Мероприятие подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и другие мероприятия» на 2020-2022 годы носят 

системный характер и направлены на реализацию муниципальной программы в целом.  
Мероприятие подпрограммы приведено в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 

        Целью подпрограммы является совершенствование организации предоставления услуг, установленных муниципальной программой. 

 Для достижения целей подпрограммы необходимо обеспечить решение следующих задач: 
- обеспечение реализации муниципальной подпрограммы; 

- обеспечение бесперебойного исполнения специалистом по ГО и ЧС администрации Манского района своих должностных обязанностей 
по исполнению задач, поставленных муниципальной программой. 

 Подпрограмма реализуется в период 2020-2022 г. 

 Целевыми индикаторами подпрограммы являются: 
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уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности специалиста по ГО и ЧС администрации Манского 

района; 

 проведение ежегодного мониторинга исполнение мероприятий муниципального программы Манского района «Защита населения                              
и территории Манского района от чрезвычайных ситуаций природного                      и техногенного характера на 2020-2022 г.» 

Перечень целевых индикаторов, характеризующих выполнение подпрограммы, приведен в приложении № 1. 

3. Механизм реализации подпрограммы 
       Подпрограмма реализуется в соответствии с бюджетным законодательством.  

Расходные обязательства подпрограммы направлены на реализацию цели по обеспечению деятельности специалиста ГО и ЧС 

администрации Манского района направленной на реализацию муниципальной программы. 
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 Исполнения мероприятий подпрограммы, реализация подпрограммы должна обеспечить достижение уровня исполнения расходов, 

направленных на обеспечение текущей деятельности ведущего специалиста по ГО и ЧС администрации Манского района 100%. Текущее 
управление реализацией подпрограммы осуществляется администрацией Манского района. 

Объемы и источники финансирования в рамках мероприятий представлены приложениями № 6,7. 

Главный специалист по ГО и ЧС  
администрации Манского района                                                М.Н. Гетманов 

Приложение № 4 к муниципальной программе Манского района «Защита населения и территории Манского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»  
СВЕДЕНИЯ 

о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы, 

отдельных мероприятий и их значениях 

№   

п/п 

Цели,     
задачи,    

показатели  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информа
ции 

Отчетный 

финансов
ый год 

Очередной 

финансовы
й год 

Первый 

год 

планово
го 

периода 

Второй год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Цель 1 Создание эффективной системы защиты 
населения      и территорий района от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

      

 Целевой индикатор 1       

  «Защита населения и территории Манского 

района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»  
 

% от общей 
численности 

населения 

Отчетны

е данные 

34,0 

 
43,0 60,0 78,0 

1.1.  Задача 1  

Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в районе. 

 Сокращение сроков оперативного реагирования 
на возникающие аварии, происшествия и 

чрезвычайные ситуации, повышение уровня 

координации и организации взаимодействия 
между органами управления, силами районного 

звена ТП РСЧС Развитие связи и охват 

населения района возможностью получения 
сигналов оповещения о ЧС и пожарах 

      

1.1.

1. 

Подпрограмма 1.«Повышение уровня 

антитеррористической защищенности 

муниципальных учреждений» 
 

      

1.1.

2 

Подпрограмма 2. «Создание на территории 

Манского района комплексной системы 
своевременного оповещения и информирования 

населения об угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций, 

своевременное доведение до населения 

информации, касающейся безопасности 

жизнедеятельности» 

      

1.1.
3 

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 

мероприятия» 

      

        Главный специалист по ГО и ЧС                                                                                                            

         администрации Манского района                                                                                                                       М.Н. Гетманов 
Приложение № 5  к  муниципальной программе Манского района «Защита населения и территории Манского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»  

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок Ожидаемый 

результат 

(краткое 
описание) 

Последств

ия не 

реализаци
и 

Связь с 

показателями 

муниципальной 
программы начала окончания 
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реализации реализации мероприя

тия 

(подпрограммы) 

1                 2 3 4 5 6 7     8 

 Программа «Защита населения и территории Манского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  
 

2 Подпрограмма  1 «Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных учреждений» 

3 Мероприятие  

1.1.Приобретение и 
распространение наглядной 

агитации (памятки, плакаты) 

антитеррористической 
направленности  

Администрация 

Манского района 

2020   2022 Повышение 

уровня 
антитеррори

стической 

защищеннос
ти 

угроза 

террорист
ической 

направлен

ности 

 

2 Подпрограмма 2 «Создание на территории Манского района комплексной системы своевременного оповещения и информирования 

населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное доведение до населения 
информации, касающейся безопасности жизнедеятельности» 

 Мероприятие 2.1. 

создания и поддержания в 

состоянии постоянной 
готовности к использованию 

технических систем управления 
ГО, системы оповещения 

населения об опасностях, 

возникающих при ведении 
военных действий или 

вследствие этих действий, 

возникновении ЧС природного             
и техногенного характера 

Администрация 

Манского района 

2020 2022 100% 

оповещение 

населения о 
ЧС 

не 

своевреме

нное 
оповещен

ие может 
привести 

к жертвам 

среди 
населения 

 

 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

 Мероприятие 3.1. Обеспечивает 

деятельность главного 

специалиста по ГО и ЧС 

администрации Манского района. 

 
 

Администрация 

Манского района 

2020 2022    

Приложение № 6 к муниципальной программе Манского района «Защита населения и территории Манского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»  

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы  

Статус 

(муници

пальная 

програм

ма, 

подпрогр

амма) 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

Наименование ГРБС 

Код бюджетной 

классификации  

Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 

ЦСР ВР очередн

ой 

финанс

овый 

год 

первый 

год 

плано-

вого 

периода 

второй 

год 

плано-

вого 

периода 

Итого на 

период 

Муницип

альная 

програм

ма 

 Защита 

населения и 

территории 

Манского 

района от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

всего расходные 

обязательства по 

программе 

Х Х Х Х 3 773,8 2863,6 2863,6 9 501,0 

в том числе по ГРБС:         3748,8 2863,6 2863,6 9 501,0 

Администрация 

Манского района 

 031 Х Х Х     

Подпрог

рамма 1  

 

Повышение 

уровня 
антитеррористи

ческой 

защищенности 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

031 Х Х Х 25,0 25,0 25,0 75,0 

в том числе по ГРБС:            
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муниципальных 
учреждений 

Администрация 

Манского района 

 031 

031 

031 

03

09 

03

09 
03
09 

06200000

00 

06200618

60 

06200618

60 

 

Х 

Х 

24

4 

25,0 
25,0 

25,0 

 

25,0 
25,0 

25,0 

25,0 
25,0 

25,0 

75,0 
75,0 

75,0 

Подпрог

рамма 2 

Создание на 

территории 

Манского 

района 

комплексной 

системы 

своевременного 

оповещения и 

информировани

я населения об 

угрозе 

возникновения 

или 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций, 

своевременное 

доведение до 

населения 

информации, 

касающейся 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

всего расходные 

обязательства  

в том числе по ГРБС: 

     
3 134,8 

 

 

 
2 382,3 

 
2 382,3 

 
7 899,4 

Администрация 

Манского района 

031 

 

031 
 

031   

 

 

031 

 

 

Х 

 

03

09 

 

03

09 
 
 

03

09 
 

 

Х 

 

06300000

00 

 

06300618

70 
 
 

 

 
06300618

70 

 
 

Х 

 

Х 

 

11

1 

11

9 
 
24

4 

 
 

3 134,8 
 

2 382,3 
 

2 382,3 
 

7 899,4 
 

3 134,8 

 
2 382,3 

719,5 

 
33,0 

 

 

2 382,3 

 
 

 

 

2 382,3 

 
 

 

 
 

 

 

7 899,4 

 
2 382,3 

719,4 

 
33,0 

Подпрог

рамма 3 

 Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы и 

прочие 

мероприятия 

всего расходные 

обязательства  

в том числе по ГРБС: 

031 

 

Х Х Х 614,0 456,3 456,3 1 526,6 

       

Администрация 

Манского района 

031 

031 

01

04 

01

04 

06400000

00 

 

06400001

50 

12

0 

12

1 

12

9 

614,0 

456,3 
137,8 

456,3 

456,3 
 

456,3 

456,3 
 

1 526,6 

1 368,9 
1 37,8 

  031 01

04  

06400001

50  

24

4  

19,9    19,9 

Приложение № 7 к муниципальной программе Манского района «Защита населения и территории Манского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»  

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 (руб.), годы 

очередной 
финансовый 

год 

первый год 
планового 

периода 

второй год 
планового 

периода 

Итого на период 

Муниципальная 

программа 

«Защита населения и 

территории Манского 
района от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 
техногенного 

характера» 

Всего 3 773,8 2863,6 2863,6 9 501,0 

в том числе: - - - - 

федеральный бюджет - - - - 

краевой бюджет - - - - 

внебюджетные 

источники 

- - - - 
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местный бюджет 3 773,8 2863,6 2863,6 9 501,0 

юридические лица - - -- - 

 
Подпрограмма 1 

 
«Повышение уровня 

антитеррористической 

защищенности 
муниципальных 

учреждений» 

Всего 25,0 25,0 25,0 75,0 

в том числе: - - - - 

федеральный бюджет - - - - 

краевой бюджет - - - - 

внебюджетные 

источники 

- - - - 

местный бюджет 25,0 25,0 25,0 75,0 

юридические лица - - - - 

 

Подпрограмма 2  

«Создание на 

территории Манского 

района комплексной 
системы 

своевременного 

оповещения и 
информирования 

населения об угрозе 

возникновения или 
возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций, 
своевременное 

доведение до населения 

информации, 
касающейся 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Всего  
3 134,8 

 

 

 

2 382,3 

 

2 382,3 

 

7 899,4 

в том числе: - - - - 

федеральный бюджет - - - - 

краевой бюджет - - - - 

внебюджетные 
источники 

- - - - 

местный бюджет 3 134,8 

 
 

2 382,3 2 382,3 7 899,4 

юридические лица - - - - 

Подпрограмма 3 «Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия» 

Всего 614,0 456,3 456,3 1 526,6 

в том числе: - - - - 

федеральный бюджет - - - - 

краевой бюджет - - - - 

внебюджетные 
источники 

- - - - 

местный бюджет 614,0 456,3 456,3 1 526,6 

юридические лица - - - - 

Главный специалист по ГО и ЧС  

администрации Манского района                                             М.Н. Гетманов 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.11.2019 с. Шалинское                № 1079 

Об утверждении муниципальной программы Манского района «Охрана окружающей среды» 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 «Охрана окружающей среды» на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов согласно приложению.  

2.      Постановление администрации Манского района от 15.11.2018г.      

№ 1116 «Об утверждении муниципальной программы Манского района «Охрана окружающей среды» признать утратившим силу с 
31.12.2019г. 
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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 18.11.2019 № 1079 

Муниципальная программа Манского района 
«Охрана окружающей среды» 

1. Паспорт  

Наименование муниципальной 

программы 

Муниципальная программа Манского района 

«Охрана окружающей среды» на 2020год и плановый период 2021-2022 годы (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»;  

Постановление администрации района от 05.09.2019г. №853 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Манского района». 

Ответственный исполнитель 

программы  

МКУ «Служба Заказчика» 

Соисполнители муниципальной 

программы  

нет 

 

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1 «Обращение с отходами на территории Манского района» 

Цель программы Обеспечение охраны окружающей среды, экологической и радиационной безопасности населения 

Манского района. 

Задачи  

программы 
 

1. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения 

Этапы и сроки реализации 

программы  

2020-2022 годы 

 

Целевые индикаторы программы  Целевые показатели программы: 

- безопасное размещение в природной среде твердых коммунальных отходов;  
- предотвращение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на землю, 

уменьшение площадей земель, подвергшихся загрязнению. 

Объем бюджетных ассигнований 
муниципальной программы  

Объем финансирования программы на 2020-2022 годы составляет 200,0 тыс. рублей за счет 
средств бюджета Манского района, в том числе: 

в 2020 году -100,0 тыс. рублей;  

в 2021 году- 50,0 тыс. рублей; 

в 2022 году- 50,0 тыс. рублей. 

2 Общая характеристика текущего состояния окружающей среды Манского района, основные цели, задачи и сроки 

реализации муниципальной программы. 
Проблема накопления отходов обостряется в Манском районе с каждым годом, при этом наиболее острой остается проблема 

накопления твердых коммунальных отходов (далее - ТКО). Количество отходов (1 - 5 классов опасности), образующихся на территории 

Манского района, составляет около 0,8 млн. т в год, из них 0,5 млн. т - ТКО. В результате в Манском районе сложилась крайне 
неблагоприятная ситуация в сфере обращения с ТКО, что создает значительные экологические, экономические и социальные проблемы в 

районе. 

Существующая в Манском районе система обращения с ТКО не направлена на использование ТКО в качестве вторичных 
материальных ресурсов и их дальнейшую переработку и основана преимущественно на непосредственном размещении ТКО на полигонах, 

в подавляющем большинстве случаев (около 95%) не соответствующих современным нормативным требованиям.  

Применяемые в настоящее время технологии размещения ТКО на полигонах имеют существенные недостатки: 
долговременное изъятие из оборота значительных площадей земель; 

безвозвратные потери ценных компонентов ТКО; 

быстрое переполнение существующих полигонов из-за большого объема и малой плотности размещаемых отходов; средняя 
плотность ТКО составляет 200 - 220 кг/м3, которая достигает всего лишь 450 - 500 кг/м3 после уплотнения с использованием 

спецавтотранспорта; 

негативное воздействие на окружающую среду (загрязнение и захламление земель, загрязнение поверхностных и подземных вод, 
атмосферного воздуха). 

Негативное воздействие на природную среду характерно для всех стадий обращения с ТКО, начиная с их сбора и 

транспортировки и заканчивая подготовкой к использованию компонентов и обезвреживанию или захоронению. Особенно остро это 
негативное воздействие проявляется в случае неорганизованного транспортирования ТКО к местам несанкционированного размещения. 

Положение усугубляется тем, что отсутствует раздельный сбор ТКО. Сбор ТКО осуществляется в общие контейнеры, вместе с 

бумагой, полимерной, стеклянной и металлической тарой, пищевыми отходами выбрасываются лекарства с истекшим сроком годности, 
разбитые ртутьсодержащие термометры и люминесцентные лампы, тара с остатками ядохимикатов, лаков, красок и иные отходы. Все это 

загрязняет территорию жилых домов, а потом под видом малоопасных отходов транспортируется на полигоны ТКО либо на 

несанкционированные места размещения отходов, которые чаще всего устраивают в выработанных карьерах, оврагах, заболоченных местах 
вблизи населенных пунктов, что недопустимо в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Существующие несанкционированные места размещения бытовых отходов на территории Манского района большей частью 
были организованы более 30 лет назад и являются «исторически» сложившимися местами размещения ТКО. 

Одним из стратегических приоритетов социально-экономического развития Манского района является экологическая 

устойчивость региона, безусловным требованием которой выступает организация надлежащего сбора, транспортировки, обезвреживания и 
размещения ТКО, ликвидация всех очагов загрязнения, не отвечающих нормативным требованиям полигонов ТКО, несанкционированных 

мест размещения ТКО, развитие системы использования вторичных ресурсов путем строительства комплексов по сортировке и переработке 

ТКО. 
Анализ сложившейся ситуации в сфере обращения с отходами на территории Манского района и тенденций ее изменения 

показывает, что бессистемные локальные мероприятия не создают условий для использования отходов, развития производств по 

использованию вторичных материальных ресурсов и решения соответствующих экологических проблем. 
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Целью программы является обеспечение охраны окружающей среды, экологической и радиационной безопасности населения 

Манского района. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
-снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения. 

Срок реализации программы – 2020-2022 годы. 

3 Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограммы 
В рамках программы реализуются следующие подпрограмма: 

«Обращение с отходами на территории Манского района». Основные мероприятия подпрограммы: 

- мероприятия по предупреждению образования несанкционированных свалок ТКО; 
- инвентаризация мест несанкционированного сброса ТКО. 

4 Перечень целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы. 

Цель данной программы является размещение твердых коммунальных отходов в окружающей среде с соответствия с 
требованиями санитарного и природоохранного законодательства. 

- безопасное размещение в природной среде твердых коммунальных отходов;  

- предотвращение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на землю, уменьшение площадей земель, 
подвергшихся загрязнению. 

Перечень целевых индикаторов программы оформляется в соответствии с приложением № 1 к настоящей программе. 

5 Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета района 
Объем финансирования программы на 2020-2022 годы составляет 200,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе: 

в 2020 году -100,0 тыс. рублей;  

в 2021 году- 50,0 тыс. рублей; 

в 2022 году- 50,0 тыс. рублей. 

Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены. 

Директор МКУ «Служба Заказчика»                                       А.В.Андрюшкина       
Приложение № 1 к муниципальной программе Манского 

района «Охрана окружающей среды»  

1. Паспорт подпрограммы  
«Обращение с отходами на территории Манского района» 

Наименование подпрограммы Обращение с отходами на территории Манского района 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

Охрана окружающей среды  

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение Манского района «Служба Заказчика» 

Цель  Обеспечение экологически безопасных условий проживания на территории района 

Задачи подпрограммы - снижение загрязнения территории района ТКО; 

-ликвидация несанкционированных свалок, находящихся на землях муниципальной 

собственности района; 

- модернизация инфраструктуры обращения с ТКО. 

Целевые индикаторы - наличие на территории района лицензированного объекта размещения отходов (шт.) 
- количество ликвидированных несанкциони-рованных свалок (шт.); 

- количество контейнеров, контейнерных площадок для сбора мусора (шт.); 

 

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 

200,0 тыс. рублей, из них: 

в 2020 году – 100,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 50,0  тыс. рублей. 

2 Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

Одной из основных проблем Манского района в экологической сфере является усиливающееся по мере социально-
экономического развития района негативное воздействие отходов производства и потребления на состояние окружающей природной среды 

и всех ее компонентов – воздушной среды, водных объектов, почв, недр, лесов. 

Результатом такого воздействия является загрязнение и деградация природных экосистем, снижение биоразнообразия, 
истощение природных ресурсов, ухудшение состояния здоровья населения, снижение инвестиционной привлекательности района.  

 Источниками образования ТКО являются организации и предприятия, население района и объекты инфраструктуры. 

В настоящее время централизованный сбор и вывоз ТКО на территории Манского района организован только в районном центре 
с. Шалинское, п. Первоманск, п. Камарчага, д. Нижняя Есауловка. Данной услугой пользуется порядка 2,5 тыс. человек (16 % от общего 

количества проживающих в МКД) и 550 человек частных жилых домов. Общий процент населения Манского района, пользующийся 

централизованной услугой по сбору и вывозу мусора составляет чуть более 20%. Услугу по вывозу ТКО населению оказывает ООО 
«Жилпрогресс-1» и МУП «Манское», которые не имеют лицензию на деятельность по обращению с опасными отходами. В с. Шалинское 

построен полигон, и он передан в аренду ООО «Экоресурс-Красноярск», у организации имеется лицензия на деятельность по обращению и 

сбору отходов. Количество вывозимых отходов составляет около 10 000 м³ в год. Вывоз осуществляется контейнерный мусоровозом и 
грузовым автосамосвалом на полигон. Площадь свалки – 4 га, пропускная способность – 4,5 тыс. тонн/год. 

В с. Шалинское полигон является объектом размещения отходов. Должный учет и контроль за поступающими на полигон 

отходами налажен, отсутствует весовой учет количества поступающих отходов. 
При эксплуатации полигона зачастую отмечается несоблюдение технологических требований, что приводит, с одной стороны, к 

загрязнению окружающей среды, а с другой – к возгоранию отходов. 

 В период 2012-2014г. в с. Шалинское построен полигон для сбора и захоронения ТКО общей вместимостью (3 очереди 
эксплуатации – более 38 тыс. куб.м., площадью 3,6 га.)  

В настоящее время требуется реконструкция полигона ТКО, которой предусматривалось бы сортировка, прессовка и вывозка 

отходов на перерабатывающие предприятия г. Красноярска.  Кроме этого, для дальнейшей эксплуатации полигона необходимо 
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приобретение и обустройство полигона весовым пунктом контроля и конвейером, а также оснащение его спецоборудованием для 

утилизации отходов – прессом для вторичных материальных ресурсов. 

В малых населенных пунктах организованный сбор и вывоз бытовых отходов отсутствует, мусор вывозится самостоятельно 
силами и средствами жителей или организаций. Свалки мусора находятся в ведении сельских администраций. Разрешительной 

документации на их существование не оформлено. 

В связи с недостаточной организацией системы сбора и вывоза отходов ежегодно увеличивается количество стихийных свалок 
в лесах и на полях, вдоль дорог и по берегам рек, все больше захламляются территории населенных пунктов и прилегающие к ним 

площади, места массового отдыха. Учет отходов, поступающих на такие свалки не ведется. 

Для увеличения процента охвата населения района системой сбора и вывоза ТКО необходимо строительство контейнерных 
площадок и установка контейнеров в населенных пунктах района.  

Таким образом, к основным проблемам в сфере обращения с ТКО в Манском районе относятся следующие: 

 - ограниченность ресурсов и отсутствие полномочий по контролю в сфере обращения с ТКО органов местного 
самоуправления; 

 - низкий охват населения, проживающего в частном секторе, и хозяйствующих субъектов услугами по сбору, вывозу и 

захоронению ТКО; 
- несоблюдение санитарных и экологических норм при его эксплуатации; технологии по сбору, вывозу и складированию ТКО; 

          - низкая экологическая культура населения по вопросам обращения с ТКО. 

3 Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели подпрограммы. 
 Целью подпрограммы является обеспечение экологически безопасных условий проживания на территории района. 

 Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

-снижение загрязнения территории района ТКО; 

- ликвидация несанкционированных свалок, находящихся на землях муниципальной собственности района; 

- модернизация инфраструктуры обращения с ТКО. 

Подпрограмма реализуется в течение 2020-2022 годы. 
Прогнозируемые целевые показатели Подпрограммы приведены в Приложении 2 к Программе. 

4 Механизм реализации подпрограммы 

Подпрограмма будет реализовываться через систему мероприятий, которые должны обеспечивать выполнение поставленных 
задач и достижение запланированных показателей. 

Муниципальное казённое учреждение Манского района «Служба Заказчика»: 

- организует взаимодействие с региональным оператором; 
- организует реализацию мероприятий, связанных с модернизацией инфраструктуры обращения с ТБО (строительство 

контейнерных площадок, закупка контейнеров, реконструкция полигона ТБО). 

 Исполнители программных мероприятий несут ответственность за своевременное выполнение подпрограммы, достижение 
результатов, рациональное использование выделенных бюджетных средств, за достоверность представляемых сведений о финансировании 

и реализации Подпрограммы. 

Исполнители подпрограммы: 
          - представляют предложения по внесению изменений в Подпрограмму; 

          - осуществляют организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение цели и задач 

реализуемых мероприятий; 
          - ежеквартально представляют отчеты о реализации мероприятий Подпрограммы. 

Участники Подпрограммы несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий 

Подпрограммы. 
          Контроль за целевым использованием средств бюджета района, направленных на реализацию подпрограммы, 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

          Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет куратор Программы – заместитель главы Манского района по 
оперативным вопросам. 

          Информация о Подпрограмме и ходе ее реализации ежеквартально размещается на сайте администрации Манского района 

в сети Интернет. 
5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Система подпрограммных мероприятий включает в себя: 

- мероприятие по ликвидации несанкционированных свалок; 
-  проведение модернизации инфраструктуры в сфере обращения с ТКО (реконструкция полигона ТКО, строительство 

контейнерных площадок, приобретение контейнеров для мусора, оборудование полигона ТКО пунктом весового контроля). 
  Оценка выполнения подпрограммы будет производиться путем сравнения фактически достигнутых целевых показателей с 

плановыми целевыми показателями хода реализации подпрограммы. 

Директора МКУ «Служба Заказчика»                             А.В.Андрюшкина 

Приложение № 2 
к муниципальной             программе Манского района «Охрана окружающей среды» 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, 
отдельных мероприятий и их значения 

№ 
п/п 

  

Цель, целевые 
индикаторы 

  

Единица 

измерения 
Вес показателя 

Источник 
информац

ии 

Отчетный 

финансовый 
год 

Очередной 

финансовый 
год 

Первый 

год 

плановог
о 

периода 

Второй 

год 

плановог
о 

периода 

2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Цель: Обеспечение охраны окружающей среды, экологической и радиационной безопасности населения Манского района 

1.1 Задача1. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения 

1.2 Подпрограмма1 «Обращение с отходами на территории Манского района» 
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1.3 Снижение объемов 
несанкционированного размещения 

отходов  % 
 

Администрация 

Манского 

района 

5

0 
35 30 25 

1.4. Наличие на территории района 
лицензированного объекта размещения 

отходов потребления шт.  

Администрация 

Манского 
района 

1 1 1 1 

       Директора МКУ «Служба Заказчика»                             А.В.Андрюшкина 

    
   

 

 

Приложение № 
3 

        

к 

муниципально
й             

программе 

Манского 
района 

«Охрана 

окружающей 
среды»  

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственны

й 

исполнитель 
мероприятия 

Срок Ожидаемый 

результат 

(краткое 
описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятия 

Связь с 

показателями 

муниципальной 
программы 

(подпрограммы) 

начала 
реализаци

и 

окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 «Охрана окружающей среды» 

2 Подпрограмма 1 «Обращение с отходами на территории Манского района» 

3 Мероприятие 1.1 Мероприятия 

по предупреждению 
образования 

несанкционированных свалок 

ТКО 

МКУ 

«Служба 

Заказчика 

01.01.202

0 
31.12.2022 

уменьшения 

загрязнения 
окружающей 

среды   

Ухудшение 

состояния 
окружающей 

среды 

 

4 Мероприятие 1.2. 
Инвентаризация мест 

несанкционированного сброса 

ТКО 

МКУ 

«Служба 

Заказчика 

01.01.202

0 
31.12.2022 

уменьшения 
загрязнения 

окружающей 

среды   

Ухудшение 
состояния 

окружающей 

среды 

 

 

Директора МКУ «Служба Заказчика»                             А.В.Андрюшкина 

   
     Приложение № 4 

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной 

программы Манского района 

 

Статус 

(государств

енная 
программа, 

подпрограм

ма) 

Наименовани

е программы, 

подпрограмм
ы, 

мероприятия 

Наименование 

ГРБС 
Код бюджетной 

классификации  

Расходы (тыс.руб.), годы 

ГР

БС 

Рз 

П
р 

ЦСР ВР 
очередно

й 

финансов
ый год 

2020 

первый 

год 
планово

го 

периода 
2021 

второй год 

планового 
периода 2022 

Итого на 

период 

Муниципал

ьная 
программа 

" Охрана 

окружающей 
среды "  

всего расходные 

обязательства по 

программе 

х х х х 

 

100,0 

 

50,0 

 

50,0 

 

200,0 

в том числе по 

ГРБС: 
             

МКУ «Служба 

Заказчика» 
01

9 
х х х 100,0 50,0 50,0 200,0 
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Подпрогра

мма 1 

"Обращение с 

отходами на 
территории 

Манского 

района"  

всего расходные 
обязательства по 

программе 

х х х х 100,0 50,0 
 

50,0 

 

200,0 

в том числе по 
ГРБС: 

                

МКУ «Служба 

Заказчика» 01

9 

0

6

0
5 

131006

1650 

24

4 
100 50,0 50,0 200,0 

 

  Директор   МКУ «Служба Заказчика»                                                                              А.В.Андрюшкина 
Приложение № 4 

к паспорту муниципальной программы Манского района «Охрана окружающей среды» 

 
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 

очередно

й 

финансов
ый год 

2020 

первый 

год 

плановог
о периода 

2021 

второй год 

планового периода 
2022 

Итого на период 

Муниципал
ьная 

программа 

  

  
«Охрана окружающей 

среды» 

Всего                     100,0 50,0 50,0 200,0 

в том числе:              

федеральный бюджет 
(*)    

        

краевой бюджет                    

внебюджетные 

источники                  

        

районный бюджет (**)    100,0 50,0 50,0 200,0 

юридические лица 
 

    

Подпрограм

ма 1 

"Обращение с 

отходами на 
территории Манского 

района" 

 
 

Всего                     100 50,0 50,0 200,0 

в том числе:              

федеральный бюджет 

(*)    

    

краевой бюджет                

внебюджетные 

источники                  

    

районный бюджет (**)    100 50,0 50,0 200,0 

юридические лиц     

Директор   МКУ «Служба Заказчика»                                                                              А.В.Андрюшкина 
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об утверждении муниципальной программы Манского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства                       

и повышение энергетической эффективности» 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 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов согласно приложению. 

2. Постановление администрации Манского района от 15.11.2018  № 1121 «Об утверждении муниципальной программы 

Манского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов» считать утратившим силу с 01.01.2020 г. 

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

Глава района                                                                                    Н.Д. Козелепов                                                                       
                       Приложение 

                       к постановлению  

                  от 18.11.2019 № 1080         
Паспорт муниципальной программы Манского района  

18.11.2019            с. Шалинское              № 1080 
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«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов 

 

Наименование  
муниципальной 

программы 

 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности» (далее – муниципальная программа) 

Основания  

для разработки  

муниципальной 
программы 

Ст. 179 Бюджетного кодекса; 

Постановление администрации района от  05.09.2019 № 853 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ Манского района»  

Ответственный исполнитель  

муниципальной 

программы 

Муниципальное казённое учреждение Манского района «Служба Заказчика»  

 

Структура муниципальной программы, 

перечень подпрограмм, отдельных 
мероприятий  

Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

(Приложение 1) 
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия» (Приложение 2) 

Цели  

муниципальной 

программы  
 

1. развитие сетей коммунальной инфраструктуры за счет строительства новых, приведения 

действующей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами; ликвидация и 

реконструкция ветхих инженерных сетей, повышение их надежности; снижения потерь в 
тепловых и водопроводных сетях; уменьшения затрат на доставку коммунальных услуг.    

2. создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления 

финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий 

Задачи  

муниципальной 

программы 
 

1. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Манского района;  

2. Обеспечение реализации муниципальной программы 

 

Этапы  

и сроки реализации  

муниципальной 
программы 

Сроки реализации: 2020-2022 годы 

 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности муниципальной 
программы 

1. целевые показатели: 

снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры с 59,76 % в 2015 году до 58,89 % в 
2020 году; 

Показатели результативности: 

снижение интегрального показателя аварийности на 100 км инженерных сетей 
теплоснабжения – с 4,7 ед. в 2015 году до 4,5 ед. в 2020 году; 

увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям 

безопасности, с 85,5 % в 2015 году до 90 % в 2020 году; 

снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях  

с 22,14 % в 2015 году до 22,1 % в 2020 году; 

2. Доведение доли исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
муниципальной подпрограмме до 95,5 % в 2020 году; 

 доведение доли устраненных недостатков от общего числа выявленных при обследовании 

коммунальной инфраструктуры 83  % в 2020 году 

Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы 
Всего:  132 696,90 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020г. – 45 000,70 тыс. руб.,  

2021г. – 43 848,10 тыс. руб.,  

2022г. – 43 848,10 тыс. руб. 

В том числе по источникам финансирования: 

Краевой бюджет:  

Всего – 118 877,40 тыс. руб., в т. ч.: 

2020г. – 39 640,20  тыс. руб., 

2021г. – 39 618,60  тыс. руб., 

2022г. – 39 618,60  тыс. руб. 

Районный бюджет: 

Всего – 9 851,2  тыс. руб., в т. ч.: 

2020г. – 4 015,40 тыс. руб., 

2021г. – 2 899,40 тыс. руб., 

2022г. – 2 899,40 тыс. руб.,4 

Бюджет сельсоветов: 

Всего – 3 990,3 тыс. руб., в т. ч.: 

2020г. – 1345,1 тыс. руб., 

2021г. – 1 330,1 тыс. руб., 

2022г. – 1 330,1 тыс. руб., 

I. Общая характеристика текущего состояния  

сферы жилищно-коммунального хозяйства с указанием основных показателей социально-экономического развития Манского района, 
основные цели, задачи и сроки реализации 

муниципальной программы 
 Общие положения 
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Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью  экономики Манского района, обеспечивающей население района 

жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение.  

Согласно опросам общественного мнения, проводимым Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на 
протяжении нескольких последних лет ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве остается главной проблемой, волнующей россиян (в 

том числе и жителей Манского района).  

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом 
выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, 

совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций жилищно-

коммунального комплекса, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного 
сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда. 

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края являются: 

- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического 
оборудования, до 70-80% обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и 

аварийном состоянии; 

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие 40-60%, вследствие 
эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия; 

- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия 

нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности и, 
вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекательность объектов; 

- отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе объектов 

водопроводно-канализационного хозяйства. 

Населенные пункты района в должной степени не обеспечены развитой коммунальной инфраструктурой, что сдерживает 

увеличение объемов и охвата населения коммунальными услугами. Кроме этого,  качество предоставления коммунальных услуг по 

населенным пунктам района в настоящее время не отвечает потребностям населения и требованиям СанПиН, так как имеющаяся 
коммунальная инфраструктура в состоянии сверхнормативного износа (более 80 процентов), что характеризуется высокой аварийностью, 

большими потерями энергоносителей и ресурсов. Планово-предупредительный ремонт в течение последних 10 и более лет, уступил место 

аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2 – 3 раза выше. Причиной аварийного состояния инженерных сетей и 
оборудования является недостаточная платежеспособность населения в отдельных поселениях, на основании которой строится тарифная 

политика, как  в районе, так и в Российской Федерации в целом, а также отсутствие должной инвестиционной поддержки государства. В 

рамках данной  программы предусмотрено привлечение инвестиционного финансирования  из  федерального, краевого и районного 
бюджетов. Участие в данной программе позволит привлечь дополнительные инвестиции и обеспечить развитие новых, реконструкцию и 

модернизацию действующих сетей коммунальной инфраструктуры, что позволит значительно снизить износ действующих инженерных 

коммуникаций района без значительного повышения тарифов на коммунальные  услуги, повысить объемы и улучшить качество 
предоставляемых коммунальных услуг, а также повысить охват населения коммунальными услугами. 

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве в настоящее время активно проводятся преобразования, закладывающие 

основы развития отрасли на долгосрочную перспективу. На федеральном уровне приняты новые законы, регулирующие отношения в 
сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Утверждены или находятся в стадии утверждения десятки 

подзаконных нормативных актов, которые создают фундамент для новой системы регулирования. Устанавливаются детальные требования 

к качеству и надежности жилищно-коммунальных услуг. Принят федеральный закон, призванный системно решить задачу капитального 
ремонта многоквартирных домов. Во многом пересмотрены правила работы управляющих организаций. 

Работа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства далека от завершения и для достижения запланированных 

результатов необходимо точное и последовательное выполнение мероприятий в соответствии с задачами, определенными государственной 
программой. 

Эффективное государственное регулирование коммунального хозяйства, при котором достигается баланс интересов всех сторон, 

будет обеспечиваться путем реализации заложенных в отраслевое законодательство механизмов следующих мероприятий: 
- государственная регистрация объектов централизованных систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности; 

- разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры; 

- обеспечение контроля за формированием целевых показателей деятельности и подготовкой на их основе инвестиционных 

программ, финансируемых в том числе за счет привлечения частных инвестиций; 
- утверждение планов мероприятий по приведению качества воды в  соответствие с установленными требованиями и планов 

снижения сбросов; 
- обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг и ресурсов; 

- формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

- обеспечение социальной поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг; 
- контроль за раскрытием информации для потребителей в соответствии с установленными стандартами. 

При этом ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и коммунальных услуг, могут формировать существенные риски 

реализации государственной программы. 

Описание основных целей и задач программы,  

прогноз развития жилищно-коммунального хозяйства. 

Целями муниципальной программы являются: 
1. развитие сетей коммунальной инфраструктуры за счет строительства новых, приведения действующих объектов 

коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами; ликвидация и реконструкция ветхих инженерных сетей, повышение их 

надежности; снижения потерь в тепловых и водопроводных сетях; уменьшения затрат на доставку коммунальных услуг.    

2.создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 

установленных функций и полномочий. 

Достижение целей программы осуществляется путем решения следующих задач: 
1. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; 

2. Обеспечение реализации муниципальной программы. 

Прогноз конечных результатов программы:   
обеспечение доступности населения к коммунальной инфраструктуре и увеличение за счет этого охвата населения 

коммунальными услугами;  

 реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения уровня износа;  
 увеличение объемов и улучшение  качества предоставляемых потребителям жилищно-коммунальных услуг; 

соответствие запаса мощности теплоисточников присоединенным нагрузкам. 

II. Перечень подпрограмм, краткое описание 
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мероприятий подпрограмм 

1.«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»  

Мероприятие. Субвенция бюджету Манского района на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан  
за коммунальные услуги  

2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»  

III. Перечень целевых индикаторов и показателей 

результативности муниципальной программы 

В результате реализации мероприятий программы планируется достигнуть: 
1. целевые показатели: 

снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры с 59,76 % в 2015 году до 58,89 % в 2020 году; 

Показатели результативности: 
снижение интегрального показателя аварийности на 100 км инженерных сетей теплоснабжения – с 4,7 ед. в 2015 году до 4,5 ед. в 

2020 году; 

увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, с 85,5 % в 2015 году до 90 % 
в 2020 году; 

снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях с 22,14 % в 2015 году до 22,1 % в 2020 году; 

2.Доведение доли исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной подпрограмме до 95,5 % в 2020 
году; 

 доведение доли устраненных недостатков от общего числа выявленных при обследовании коммунальной инфраструктуры 83  % 

в 2020 году. 

IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

за счет средств районного бюджета, вышестоящих бюджетов 

и внебюджетных источников 

Всего:  132 696,90 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020г. – 45 000,70 тыс. руб.,  

2021г. – 43 848,10 тыс. руб.,  

2022г. – 43 848,10 тыс. руб. 

В том числе по источникам финансирования: 

Краевой бюджет:  

Всего – 118 877,40 тыс. руб., в т. ч.: 

2020г. – 39 640,20  тыс. руб., 

2021г. – 39 618,60  тыс. руб., 

2022г. – 39 618,60  тыс. руб. 

Районный бюджет: 

Всего – 9 851,2  тыс. руб., в т. ч.: 

2020г. – 4 015,40 тыс. руб., 

2021г. – 2 899,40 тыс. руб., 

2022г. – 2 899,40 тыс. руб.,4 

Бюджет сельсоветов: 

Всего – 4 005,30 тыс. руб., в т. ч.: 

2020г. – 1345,1 тыс. руб., 

2021г. – 1 330,1 тыс. руб., 

            2022г. – 1 330,1 тыс. руб.,, 

Директор МКУ «Служба заказчика»         А.В. Андрюшкина 
Приложение № 1 

к муниципальной программе Манского района «Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности» 

                                          

Паспорт подпрограммы 
«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

 Наименование 

подпрограммы 

«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» (далее – подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной программы, 
в рамках которой реализуется 

подпрограмма 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности» 

Исполнитель мероприятий 
подпрограммы, главный 

распорядитель бюджетных 

средств 

Муниципальное казённое учреждение Манского района «Служба Заказчика» 
 

Цели подпрограммы развитие сетей коммунальной инфраструктуры за счет строительства новых, приведения действующей 
коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами; ликвидация и реконструкция ветхих 

инженерных сетей, повышение их надежности; снижения потерь в тепловых и водопроводных сетях; 

уменьшения затрат на доставку коммунальных услуг  
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Задачи подпрограммы обеспечение комфортных условий проживания; 
обеспечение доступности населения к системам коммунальной инфраструктуры; 

увеличение охвата населения коммунальными услугами; 

создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства 
Манского района 

Целевые индикаторы, 
показатели результативности 

подпрограммы 

целевые показатели: 

снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры  

с 59,76 % в 2015 году до 58,89 % в 2020 году; 
Показатели результативности: 

снижение интегрального показателя аварийности на 100 км инженерных сетей теплоснабжения – с 4,7 

ед. в 2015 году до 4,5 ед. в 2020 году; 
увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности,  

с 85,0 % в 2015 году до 90 % в 2020 году; 

снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях  
с 22,14 % в 2015 году до 22,01 % в 2020 году; 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2020-2022 годы 

Объёмы и источники 

финансирования 
подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы составляет   118 870,80 тыс. руб. в том числе за счет 

средств: 
- краевого бюджета 118 855,80 тыс. руб. в том числе по годам: 

2020г. – 39 618,60  тыс. руб., 

2021г. – 39 618,60  тыс. руб., 

2022г. – 39 618,60  тыс. руб. 

- районный бюджет  200,00 тыс. руб., в т. ч.: 

2020г. – 200,00 тыс. руб., 

2021г. – 0  тыс. руб., 

2022г. – 0  тыс. руб. 

- бюджет сельсоветов: 

Всего – 15,00 тыс. руб., в т. ч.: 

2020г. – 15,00 тыс. руб., 

2021г. – 0,00 тыс. руб., 

            2022г. – 0,00 тыс. руб.,, 

 

 

1. Постановка обще районной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 Населенные пункты района в должной степени не обеспечены развитой коммунальной инфраструктурой, что сдерживает 
увеличение объемов и охвата населения коммунальными услугами. Кроме этого,  качество предоставления коммунальных услуг по 

населенным пунктам района в настоящее время не отвечает потребностям населения и требованиям СанПиН, так как имеющаяся 

коммунальная инфраструктура в состоянии сверхнормативного износа (более 80 процентов), что характеризуется высокой аварийностью, 
большими потерями энергоносителей и ресурсов. Планово-предупредительный ремонт в течение последних 10 и более лет, уступил место 

аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2 – 3 раза выше. Причиной аварийного состояния инженерных сетей и 

оборудования является недостаточная платежеспособность населения в отдельных поселениях, на основании которой строится тарифная 
политика, как  в районе, так и в Российской Федерации в целом, а также отсутствие должной инвестиционной поддержки государства.  

В рамках данной  Подпрограммы предусмотрено привлечение инвестиционного финансирования  из  федерального, краевого и 
районного бюджетов. Участие в данной Подпрограмме позволит привлечь дополнительные инвестиции и обеспечить развитие новых, 

реконструкцию и модернизацию действующих сетей коммунальной инфраструктуры, что позволит значительно снизить износ 

действующих инженерных коммуникаций района без значительного повышения тарифов на коммунальные  услуги, повысить объемы и 
улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг, а также повысить охват населения коммунальными услугами.   

Технические характеристики объектов  коммунальной инфраструктуры   

Манского района 

№ п/п Наименование основных фондов Ед. изм. 

Всего по 

муниципальному 

образованию 

1 Жилищный фонд района, всего тыс. кв. м 415,41 

 в т.ч. муниципальный тыс.кв.м. 16 

 Процент износа % 65-70 

 Теплоснабжение    

 Количество котельных,  всего ед. 8 

         в т.ч. мощностью до 3 Гкал/час - 4 

 Суммарная установленная мощность котельных Гкал/ч 47,2 

          в т.ч. до 3 Гкал/час - 6,7 

 Котельные, работающие на угле ед 7 

                                          на дровах - 0 

                                           на электроэнергии - 1 

                                           на жидком топливе - 0 

 Количество установленных котлов ед. 20 

 Протяженность тепловых сетей, всего км 27,7 

 В том числе нуждаются в замене км 9,1 

 Процент износа  тепловых сетей % 33 
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 Количество человек пользующихся горячим водоснабжением чел. 1661 

 Выработано тепловой энергии, всего млн. Гкал 0,038 

 в т.ч. котельными до 3-х Гкал/ч млн. Гкал 0,005 

 Получено тепловой энергии со стороны млн. Гкал 0 

 Отпущено своим потребителям млн. Гкал 0,031 

        в т.ч. для населения млн. Гкал 0,017 

 Потери тепловой энергии млн. Гкал 0,007 

  %  

2 Водоснабжение   

 Число централизованных водопроводных сетей ед. 20 

 в т.ч. отдельных водопроводных сетей ед. 20 

 в т.ч. поверхностных ед. 0 

 подземных ед. 20 

 Протяженность водопроводных сетей км 127,3 

 в т. ч. требуют замены км 49,3 

 Процент износа водопроводных сетей % 42,3 

 Установленная производственная мощность насосных станций 1-го подъема млн. куб. м год 10,3 

 Подано воды в сеть млн. куб. м год 0,4 

 Отпущено воды всем потребителям млн. куб.м год 0,3 

 в т.ч. населению млн. куб.м год 0,2 

 Утечки составляют млн.куб.м год 0,068 

 % утечек от поданной в сеть воды % 19 

 Запас мощности насосных станций 1-го подъема  млн.куб.м год 1,37 

3 Водоотведение   

 Число централизованных систем канализаций ед. 3 

 Протяженность канализационных сетей км 10,7 

 в т.ч. требуют замены км 0,3 

 Процент износа канализационных сетей % 3 

    Муниципальная целевая подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» разработана с учетом 

финансирования мероприятий за счет средств из федерального, краевого и районного бюджетов, а так же внебюджетного финансирования 

(инвестиционные проекты). 

Теплоснабжение 

Содержание проблемы:  
Общая площадь Манского района  – 597.6 тыс. Га. Численность населения – 15 558 человек. Жилищный фонд Манского района 

составляет 415,41 тыс. кв. м. Площадь жилищного фонда с центральным отоплением – 57,0 тыс. кв. м. Протяженность тепловых сетей в 

двухтрубном исполнении -  27,7 км. Срок эксплуатации большей части тепловых сетей превышает 25 лет, процент износа составляет 33 % и 
более. Количество предприятий оказывающих коммунальные услуги – 7 , предоставляющих жилищные услуги – 3. Количество котельных 

– 8. Вырабатывается тепловой энергии – 38 тыс. Гкал в год. 

 Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего 
конкурентоспособность страны и ее регионов, была названа в числе основных задач социально-экономического развития страны в 

послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 10 мая 2006 года и закреплена Федеральный закон "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации №1225 от 31.12.2009 г. "О требованиях к 

региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", приказом 

Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности". 

Решения, принятые Правительством Российской Федерации в развитие этого положения изменили направление динамики роста 
внутренних цен на энергоносители, создав экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению. 

В соответствии с этими решениями с 01 января 2011 года происходит поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой 

по нерегулируемым государством ценам, до уровня 100 процентов. Средняя цена на электрическую энергию для потребителей выросла к 
2017 году почти в 2 раза. 

В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, 

производимой энергоснабжающими организациями, будет расти  темпами от 12 до 25 процентов в год. Близкие значения дает прогноз 
темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению. 

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию Манского района становится снижение 

конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, 
вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития. 

Теплоснабжение в п. Первоманск осуществляется от одной котельной за счет двух котлов КВТС-6 и одного (резервного) КВТС-

10. Здание котельной и основное оборудование эксплуатируется с 1978 года и отапливает объекты социально-культурного быта – 
32323,9м3, население – 85680м3, в т.ч. в многоквартирных домах 48160м3. 

После замены в 2011г. только одного сетевого насоса ЦН-400-105 с электродвигателем 200кВт, на насос 1Д 315-71 с 
электродвигателем 110кВт, расход электроэнергии уменьшился на 65 тыс. кВт в месяц или около 1 млн. рублей за отопительный сезон. 

После замены дымососа ДН-13,5 с электродвигателем 75кВт на ДН-9 с электродвигателем 30кВт и вентилятор поддува ВДН-12,5 с 

электродвигателем 55кВт на ВДН-8 с электродвигателем 15кВт. Потребление электроэнергии снизится более чем в 2раза. 
После выполнения работ по замене вышеуказанного вспомогательного оборудования расход электроэнергии за отопительный 

период (8 месяцев) сократился более чем 1 млн. кВт/часов (или 3млн. рублей). 
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Фактический расход угля за отопительный сезон до замены водогрейных котлов и вспомогательного оборудования составлял 

более 12 тыс. тонн, а по нормативу необходимо сжигать 5,5-6,0 тыс. тонн, т.е. получается 2-х кратное увеличение затрат на приобретение и 

доставку топлива (более 3 млн. рублей за сезон). Такой расход угля сформировался из-за изношенности поверхностей нагрева котлов 
(удалено уже более 35-40% поверхности нагрева), а также из-за его устаревших конструктивных данных. Теперь же расход угля снизился 

на 30%. 

Расчеты между поставщиком тепловой энергии и потребителями, не имеющими приборов учета,  производятся в соответствии 
нормативами потребления – с населением, и по расчетным  договорным нагрузкам с учреждениями бюджетной сферы. Наличие ветхих 

сетей, при данном методе распределения, приводит к дополнительным финансовым затратам. Износ   магистральных  тепловых  сетей    по  

состоянию  на  1 января  2016 года  составляет  49%. Замена  существующих  изношенных  сетей   должна   происходить  с учетом  
применения   материалов  новой  технологии, что  помимо  увеличения  уровня  надежности  позволит    уменьшить  потери  ресурсов.  

Проведение реконструкции и капитального ремонта на тепловых сетях позволит сократить потери тепловой энергии, снизить 

количество участившихся аварийных ситуаций и финансовые затраты на их устранение, обеспечить гарантированное и качественное 
предоставление услуг по теплоснабжению всем потребителям. В 2017г. с использованием новых технологий заменено 1,145 км тепловых 

сетей. 

Водоснабжение 
Водозаборные сооружения и водопроводные сети были введены в эксплуатацию в 70-х годах. Общая протяженность уличной 

водопроводной сети составляет 127,3 км. Износ водопроводных сетей на 1 января  2017 года  составляет  53,9 %, а потери питьевой воды в 

магистральных сетях составляют 18,78 % от поднятой воды на насосных станциях  1-го подъема, в связи с этим в случае не проведения 
мероприятий по улучшению состояния оборудования на действующих  водозаборных сооружениях и инженерных сетях  последствия могут 

привести к отсутствию питьевой воды в поселениях. Оборудование насосной станции 1-го подъема износилось на 85 

%, так как в течение всего периода эксплуатации ни разу не проводился капитальный ремонт. Возникла острая необходимость 

замены ветхих трубопроводов главного водовода  снабжения районного центра водой хозяйственно-питьевого назначения или 

строительства системы резервного водоснабжения. 

Проведение реконструкции и  модернизации действующих наружных сетей водопровода и водоразборных сооружений позволит 
значительно сократить число аварийных ситуаций и финансовых затрат на их устранение, снизить сверхнормативные потери воды и 

обеспечить качественное и гарантированное водоснабжение для населения и прочих потребителей. 

В 2014г. за счет средств районного бюджета построено водопроводных сетей около 4км, и отремонтировано более 2км, а в 2016г. 
– построено около 1км, отремонтировано около 1,3км, в 2017г. – отремонтировано 3,68 км сетей, в 2018 г.- 4,53 км сетей. 

Водоотведение 

Протяженность канализационных сетей составляет 10,7 км, из них требуют срочной замены около 0,32 км. Проведение 
реконструкции и модернизации существующих наружных сетей канализации приведет к значительному снижению затрат на ликвидацию 

аварийных ситуаций. Так как канализационные сети были введены в эксплуатацию в 70-х годах и рассчитаны на нагрузки того времени с 

небольшим запасом мощности.  Пропускная способность канализационных сетей в настоящее время не достаточна для обеспечения 
нормальной экологической обстановки в районе. Износ канализационных  сетей на 1 января  2015 года  составляет  около 75%. Необходимо 

строительство канализационных сетей в с. Шалинское более 2км, замена ветхих сетей в с. Нижняя Есауловка -3,5км., п. Камарчага – 1,5км. 

Очистных сооружений нет ни в одном населенном пункте района, поэтому все жидкие отходы отводятся на рельеф. В 2012-2013 
году за счет средств районного бюджета выполнены работы по разработке ПСД на строительство блочных локальных сооружений 

биологической очистки канализационных стоков хозяйственно-бытового назначения в с. Шалинское и п. Первоманск производительностью 

350 и 200 куб. м в сутки соответственно.  
Субсидии 

В настоящее время уровень оплаты населением за коммунальные услуги от экономически обоснованных тарифов в среднем 
району составляет 65,7 процентов. Расходы краевого бюджета по Манскому району на указанные цели составляют около 39 618,6 млн. 

рублей ежегодно.  

Механизм реализации мероприятия подпрограммы: 

Закон Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за 
коммунальные услуги». 

 Закон Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по 

обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги»  (вместе с «Порядком расчета размера компенсации части платы 

граждан за коммунальные услуги», «Условиями предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги», «Перечнем 
документов, представляемых для получения компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, состава сведений в них, 

требованиями к оформлению указанных документов, а также порядком их представления», «Порядком рассмотрения заявления и 
документов, представленных исполнителем коммунальных услуг для получения компенсации части платы граждан за коммунальные 

услуги, в том числе порядком проверки достоверности содержащихся в них сведений», «Порядком и срокам перечисления средств 

компенсации части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг», «Порядком возврата средств 
компенсации части платы граждан за коммунальные услуги»). 

2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения 

и показатели подпрограммы 
Основной целью подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» является: 

- развитие сетей коммунальной инфраструктуры за счет строительства новых, приведения действующей коммунальной инфраструктуры в 

соответствие со стандартами; ликвидация и реконструкция ветхих инженерных сетей, повышение их надежности; снижения потерь в 
тепловых и водопроводных сетях; уменьшения затрат на доставку коммунальных услуг.    

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- обеспечение комфортных условий проживания; 
- обеспечение доступности населения к системам коммунальной инфраструктуры; 

- увеличение охвата населения коммунальными услугами; 

- создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства Манского района. 
Сроки реализации подпрограммы: 2020-2022 годы. 

Оценка социально-экономической эффективности от реализации                  подпрограммных  мероприятий: 

Выполнение мероприятий  подпрограммы  «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» позволит 
получить следующие результаты: 

снижение интегрального показателя аварийности на 100 км инженерных сетей теплоснабжения – с 4,7 ед. в 2015 году до 4,5 ед. в 

2020 году; 
увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, с 85,5 % в 2015 году до 90 % 

в 2020 году; 

снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях  
с 22,14 % в 2015 году до 22,1 % в 2020 году; 

consultantplus://offline/ref=CCC9B087E64F19C77D04F3B02D86C916EADBC4A116E4FB64D21F395400B49C0A9C1A05D7D5206381807EF02BI7K
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обеспечение расширения географии предоставления коммунальной услуги по обеспечению потребителей питьевой водой и 

тепловой энергией. 

3. Механизм реализации подпрограммы 
 Подпрограммные мероприятия реализуются в следующей последовательности: 

утверждение финансирования подпрограммы Манским районным Советом депутатов  на очередной год; 

определение подрядчика по выполнению работ на конкурсной основе; 

заключение муниципального контракта на выполнение работ; 

осуществление контроля и приемки выполненных работ; 

финансирование выполненных работ. 

Исполнитель    работ    по    реализации    подпрограммы    определяется    в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»    на    конкурсной    основе. Проведение конкурса осуществляется МКУ Манского района «Служба Заказчика» 

и администрацией Манского района. 
Реализация, предусмотренных подпрограммой мероприятий, осуществляется на основе муниципальных контрактов, 

заключаемых между заказчиком, в лице директора МКУ «Служба Заказчика» и исполнителем, определенным решением конкурсной 

(аукционной) комиссии (Федеральный закон от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»). 

Исполнитель мероприятий ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в МКУ «Служба Заказчика» 

акты приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки КС-3. 
МКУ «Служба Заказчика» ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в администрацию Манского 

района информацию об исполнении подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Манского района» 

 МКУ «Служба Заказчика» представляет в финансовое управление     Манского района ежемесячно до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным,  акты приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки КС-3. 

Контроль над целевым использованием средств осуществляет финансовое управление администрации Манского района. 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

№
п

/
п 

Наименование мероприятия 
Источник 

финансирования 

Стоимость, тыс. рублей 

 
Всего 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

1 

 

бюджеты 

сельсоветов 

(софинансирование 
1,13%) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Субвенция бюджету Манского района на 

реализацию отдельных мер по 

обеспечению ограничения платы граждан  
за коммунальные услуги 

Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Директор МКУ «Служба заказчика»               А.В. Андрюшкина 

Приложение № 2 
к муниципальной  программе 

Манского  района «Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»  

Паспорт подпрограммы  

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

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

подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности» (далее – Программа) 

Исполнитель мероприятий 

подпрограммы, главный распорядитель 

бюджетных средств 

Муниципальное казённое учреждение Манского района «Служба Заказчика», 

 

Цель  

подпрограммы 

создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий 

 

Задачи подпрограммы повышение эффективности исполнения функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения. 

Целевые индикаторы, показатели 
результативности подпрограммы 

доведение доли исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной 
подпрограмме до 95,4 % в 2020 году; 

доведение доли устраненных недостатков от общего числа выявленных при обследовании 

коммунальной инфраструктуры 82  % в 2020 году; 
 

Сроки реализации подпрограммы 2020-2022 годы 

 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы – 13 626,10  тыс. рублей, из них по годам:  

2020 год – 5 167,10 тыс. рублей;  

2021 год – 4 299,50 тыс. рублей; 
2022 год – 4 299,50 тыс. рублей 

- районный бюджет – 9 614,20 тыс. руб., из них по годам: 

2020 год – 3 815,40 тыс. рублей;  
2021 год – 2 899,40 тыс. рублей; 

2022 год – 2 899,40 тыс. рублей 
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- бюджет сельсоветов – 3 990,3 тыс. руб., из них по годам: 
2020 год – 1 330,1 тыс. рублей;  

2021 год – 1 330,1тыс. рублей; 

2022 год – 1 330,1тыс. рублей 

1. Постановка обще районной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

Жилищно-коммунальное хозяйство, являясь базовой отраслью  экономики, обеспечивающей население района жизненно 

важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение,  в настоящее время продолжает 
оставаться во многом отсталой отраслью, требующей существенной модернизации основных направлений деятельности. Сегодня в данной 

сфере накопились системные проблемы, тенденции развития которых, при сохранении текущей ситуации, могут усилиться. 

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства являются высокий уровень износа 
основных производственных фондов, высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления вследствие 

эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия, высокая себестоимость 

производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих 
затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности, отсутствие очистки питьевой воды и 

недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства. Также имеет 

место быть общая неэффективность: недостаточно высокое качество оказываемых услуг, неплатежи населения, недостаточная 
информационная открытость ресурсоснабжающих организаций, неэффективное вложение средств. 

Данная подпрограмма направлена на достижение цели и задач Программы и предусматривает обеспечение управления 

реализацией мероприятий Программы на уровне Манского района в новых условиях. 
В том числе, в рамках подпрограммы осуществляется реализация полномочий органов исполнительной власти по: 

обеспечению создания условий развития в районе отрасли электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

развития жилищных отношений; 
 обеспечению создания условий устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры, электроэнергетики, 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, используемых в сфере жизнеобеспечения населения района; 

обеспечению реализации энергосберегающей государственной политики, проводимой на территории района; 
обеспечению соблюдения жилищного законодательства органами власти, органами местного самоуправления, учреждениями, 

предприятиями и иными организациями и гражданами; 

установлению подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а также снабженческо-сбытовых надбавок к ценам на уголь, тарифов на услуги организаций 

коммунального комплекса; 

обеспечению соблюдения законодательства о регулировании цен (тарифов) в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, тарифов и надбавок в коммунальном комплексе; 

контролю за исполнением организациями инвестиционных и производственных программ в сфере теплоэнергетики, 

электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения. 
2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения 

и показатели подпрограммы 

Основная цель реализации подпрограммы – создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, обеспечение реализации муниципальной  

программы. 

Задачи подпрограммы: 

- повышение эффективности исполнения государственных функций и государственных услуг в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения. 

Для реализации указанной задачи планируется проведение мероприятия по обеспечению деятельности МКУ «Служба 
Заказчика». 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы указан в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 

3 Механизм реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы осуществляется МКУ «Служба Заказчика».  

Исполнителем мероприятия по обеспечению реализации программы является МКУ «Служба Заказчика». Учреждение 

осуществляет свои функции за счет бюджетных ассигнований переданных полномочий  сельских советов, а так же из бюджета Манского 
района. 

Реализация мероприятия подпрограммы осуществляется также посредством заключения контрактов (договоров) на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 
Исполнители мероприятий подпрограммы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг отбираются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета на реализацию подпрограммы осуществляет Финансовое 

управление Манского района. 

Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 
Исполнитель подпрограммы осуществляет: 

отбор исполнителей мероприятия подпрограммы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации 
координация исполнения, мониторинг реализации мероприятия и оценку результативности; 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятия подпрограммы и подготовку отчетов о реализации мероприятия 

подпрограммы. 
Контроль за эффективным и целевым использованием средств  бюджета осуществляется согласно действующему 

законодательству. 

Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета осуществляет Финансовое управление Манского района. 
Для составления ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы), годового отчета о ходе реализации 

подпрограммы ежеквартально до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, и по итогам года до 01 марта очередного финансового 

года Учреждение направляет в Финансовое управление Манского района: 
отчеты о реализации подпрограммы; 

годовой отчет о ходе реализации подпрограммы. 

Оценка социально-экономической эффективности 
Подпрограмма соответствует целям и приоритетам социально-экономического развития Манского района, изложенным в  

действующих нормативных правовых актах Манского района и основным направлениям бюджетной политики Манского района. 

Реализация подпрограммы обеспечит: 
повышение эффективности исполнения функций и услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, 

электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения; 

эффективное осуществление реализации полномочий органов местного самоуправления по: 
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обеспечению создания условий развития в районе отрасли электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

развития жилищных отношений; 

 обеспечению создания условий устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры, электроэнергетики, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, используемых в сфере жизнеобеспечения населения района; 

обеспечению реализации энергосберегающей государственной политики, проводимой на территории района; 

обеспечению соблюдения жилищного законодательства органами местного самоуправления, учреждениями, предприятиями и 
иными организациями и гражданами; 

увеличению количества многоквартирных домов, в отношении общего имущества которых проведен капитальный ремонт; 

развитию инженерной инфраструктуры муниципальных образований Манского района; 
создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде; 

развитие инициативы собственников помещений многоквартирных домов; 

повышение правовой грамотности граждан по вопросам организации предоставления жилищно-коммунальных услуг;   
создание условий для перехода на 100% оплату населением капитального ремонта многоквартирных домов; 

доступность информации о деятельности ЖКХ; 

 установление обоснованных тарифов на коммунальные ресурсы; 
Все жители Манского района смогут воспользоваться результатами реализации планируемых мероприятий в случае исполнения 

подпрограммы. 

Директор МКУ «Служба заказчика»               А.В. Андрюшкина 

Приложение  

к  Паспорту муниципальной программы Манского района 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства  и повышение энергетической эффективности» 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы, 

отдельных мероприятий и их значениях 

 

 

Цели,     

задачи,    
показатели  

 

Единица 
измерения 

Вес 
показателя  

 

Источник  
информации 

Отчетный 
финансовый 

год 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый 
год 

плановог

о 
периода 

Второй 

год 
планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЦЕЛИ: 1. Развитие сетей коммунальной инфраструктуры за счет строительства новых, приведения действующей коммунальной 
инфраструктуры в соответствие со стандартами; ликвидация и реконструкция ветхих инженерных сетей, повышение их надежности;           

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

Задача 1. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Манского района 

Подпрограмма 1.«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

1.1.1. Снижение интегрального 
показателя аварийности 

инженерных сетей   

Ед. Х отраслевой 
мониторинг 

4,7 4,6 4,5  

 теплоснабжение    4,7 4,6 4,5  

1.1.2. Снижение потерь 
энергоресурсов  

в инженерных сетях 

%   21,0 21,0 21,0  

1.1.3. Увеличение доли населения, 

обеспеченного питьевой 
водой, отвечающей 

требованиям безопасности 

%   85,5 85,55 85,6  

Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной программы 

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

3.3.1. доведение доли исполненных 
бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в 
муниципальной подпрограмме 

до 95,4 % в 2020 году 

% Х Отраслевой 
мониторинг 

не менее 95 95,2 95,4  

3.3.2. доведение доли устраненных 
недостатков от общего числа 

выявленных при обследовании 
коммунальной 

инфраструктуры 82  % в 2020 

году 

% Х Отраслевой 
мониторинг 

не менее 80,5 не менее 81 не менее 
82 

 

    Директор МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                        А.В. Андрюшкина   

Приложение № 1 

к  муниципальной программе Манского района 

 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального  

хозяйства и повышение энергетической эффективности» 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы 
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N 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок Ожидаемый 

результат 

(краткое 

описание) 

Последствия не 

реализации 

мероприятия 

Связь с 

показателями 

муниципальн

ой 

программы 
(подпрограм

мы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

 Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

 Мероприятие  

Субвенция бюджету 
Манского района на 

реализацию отдельных мер по 

обеспечению ограничения 

платы граждан  

за коммунальные услуги 

МКУ «Служба 

Заказчика» 

01.01.2020 31.12.2020 безубыточная 

деятельность 
организаций 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Манского 

района 

  

 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

  Директор МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                       А.В. Андрюшкина   

Приложение № 2 

к  муниципальной программе Манского района 

 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального  

хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

 

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы 

Статус 

(муниципальная 
программа, 

подпрограмма) 

Наименование 

программы, 
подпрограммы 

Наименова

ние ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Г
Р

Б
С 

Рз 
П

р 

Ц
СР 

В
Р 

Очеред
ной 

финанс
овый 

год 

Первы
й год 

плано
вого 

перио

да 

Второ
й  год 

плано
вого 

перио

да 

Итого на период 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 
программа 

«Реформирование 
и модернизация 

жилищно-
коммунального 

хозяйства и 

повышение 
энергетической 

эффективности» 

всего 
расходные 

обязательс
тва  

Х Х Х  
Х 

45 000,
70 

43 848
,10 

43 848
,10 

132 696,90   

в том 

числе по 
ГРБС: 

            

МКУ 

«Служба 
Заказчика» 

    45 000,

70 

43 848

,10 

43 848

,10 

132 696,90   

Подпрограмма 1 «Развитие и 
модернизация 

объектов 
коммунальной 

инфраструктуры»  

всего 
расходные 

обязательс
тва  

Х Х  Х  
Х 

39 
833,60 

39 618
,60 

39 618
,60 

119 070,80 

в том 
числе по 

ГРБС: 

            

         

МКУ 
«Служба 

Заказчика» 

МКУ  
 

01
9 

050
2 

08
10

07

57
00 

Х 39 
833,60 

39 618
,60 

39 618
,60 

119 070,80 
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01
9 

050
2 

08
10

07
57

00 

8
1

0 

39 618,
6 

39 618
,6 

39 618
,6 

118 855,8 

 050
2 

08
10

06
73

70 

2
4

4 

200,00 0,00 0,00 200,00 

01
9 

050
5 

08
10

07

57
10 

2
4

3 

0,00 0,00 0,00 0,00 

01
9 

050
5 

08
10

0S

57
10 

2
4

3 

15,00 0,00 0,00 15,00 

Подпрограмма 4 «Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы и 

прочие 
мероприятия»  

всего 

расходные 
обязательс

тва  

 Х  Х  Х  

Х 

5 167,1

0 

4 229,

50 

4 229,

50 
13 626,10 

в том 
числе по 

ГРБС: 

             

МКУ 

«Служба 
Заказчика» 

МКУ  

 

01

9 

050

5 

08

40
00

06

50 

Х 1 330,1

0 

1 330,

10 

1 330,

10 
3 990,30 

01
9 

050
5 

08
40

00
06

50 

1
1

1 

1 021,6
0 

1 021,
60 

1 021,
60 

3 064,80 

01

9 

050

5 

08

40

00

06
50 

1

1

9 

308,50 308,50 308,50 925,50 

01

9 

050

5 

08

40

00
06

50 

2

4
4 

0,00 0,00 0,00 0,00 

01
9 

050
5 

08
40

00
06

70 

Х 3 837,0
0 

2 899,
40 

2 899,
40 

9 635,80 

01
9 

050
5 

08
40

00
06

70 

1
1

1 

 

2 286,6
0 

2 226,
90 

2 226,
90 

6 740,40 

01
9 

050
5 

08
40

00

06
70 

1
1

9 

690,60 672,50 672,50 2 035,6 

01
9 

050
5 

08
40

00

06
70 

2
4

4 

838,20 0,00 0,00 838,20 

   01

9 

050

5 

08

40
01

04

90 

1

1
1 

16,60 0,00 0,00 16,60 



25 ноября 2019 г.   № 69      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  27 | 91 

 
 

   01
9 

050
5 

08
40

01
04

90 

1
1

9 

5,00 0,00 0,00 5,00 

Директор МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                                А.В. Андрюшкина  

Приложение № 3 

к  муниципальной программе Манского района 

 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального  

хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

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 

Очередн
ой 

финансо

вый год 

Первый 
год 

планово

го 
периода 

Второй  
год 

планов

ого 
период

а 

Итого на период 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 
программа 

«Реформирование и 
модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 

эффективности» 

Всего: 45 000,7
0 

43 848,1
0 

43 848,
10 

132 696,90 

в том числе:      

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 39 640,2
0 

39 618,6
0 

39 618,
60 

118 877,40 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

районный бюджет 4 015,40 2 899,40 2 899,4

0 
9 814,20 

бюджеты сельсоветов 1 345,1 1 330,1 1 330,1 4 005,30 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация 

объектов коммунальной 
инфраструктуры»  

Всего: 39 833,6

0 

39 618,6

0 

39 618,

60 

119 070,80 

в том числе:         

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 39 618,6
0 

39 618,6
0 

39 618,
60 

118 855,80 

районный бюджет 200,00 0,00 0,00 200,00 

бюджеты сельсоветов 15,00 0,00 0,00 15,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы 
и прочие мероприятия»  

Всего: 5 167,10 4 229,50 4 229,5

0 
13 626,10 

в том числе:      

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 21,60 0,00 0,00 21,60 

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

районный бюджет 3 815,40 2 899,40 2 899,4
0 

9 614,20 



25 ноября 2019 г.   № 69      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  28 | 91 

 
 

бюджеты сельсоветов 1 330,1 1 330,1 1 330,1 3 990,3 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Директор МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                  А.В. Андрюшкина  
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.11.2019 с. Шалинское                           № 1081  

Об утверждении муниципальной программы Манского района «Развитие культуры Манского района» на 2020 год и плановый период 2021-
2022 гг.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного Кодекса РФ, пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация 

Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную программу Манского района «Развитие культуры Манского района» на 2020 год и плановый период 

2021-2022гг.    согласно приложению.  

2. Постановление администрации Манского района №1118                                                    от 15.11.2018г. «Об утверждении 
муниципальной программы Манского района «Развитие культуры 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 Манского района 
           от 18.11.2019 № 1081 

 Паспорт  

муниципальной программы  
«Развитие культуры Манского района» на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. 

Наименование муниципальной   

программы 

«Развитие культуры Манского района» на 2020 год и плановый период 2021-2022гг. (далее – 

программа) 

Основания для разработки 
муниципальной программы 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;   
Постановление администрации 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 г. № 853 «Об утверждении 

перечня муниципальных программ Манского района» 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация Манского района 

Соисполнители муниципальной 

программы     

МБУК «Манская межпоселенческая библиотека» 

МБУК «Манская централизованная клубная система» 

МБУДО «Шалинская ДШИ» 
МКУ «Служба заказчика» 

Структура муниципальной программы, 

перечень подпрограмм, отдельных 
мероприятий (при наличии) 

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» 

Подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества» 
Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия 

Цели муниципальной программы                 Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала 

населения Манского района 

Задачи муниципальной  программы                Задача 1. «Сохранение и эффективное использование культурного наследия Манского 
района»; 

Задача 2. «Обеспечение доступа населения Манского района к культурным благам и 

участию в культурной  жизни»; 
Задача 3. «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Манском 

районе». 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2020 - 2022 годы  

 

Целевые индикаторы  

и показатели результативности 

муниципальной программы                        

Количество посетителей на платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных 
муниципальными культурно-досуговыми учреждениями не менее 29 тыс. чел. в год 
Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, 
в расчете на 1000 жителей не менее 351 ед. в год 
Среднее число книговыдач не менее 335,368 ед. в год 
Количество посещений общедоступных  библиотек на 1 тыс. человек населения 143 ед. 
Количество  библиографических записей в электронном каталоге 31 тыс. шт. в год 
Количество участников клубных формирований 1,9 тыс. чел. 
Количество клубных формирований на 1000 жителей 13,5 ед. 
Количество мероприятий, направленных на организацию и проведение культурных 
событий, в том числе направленных на сохранение и развитие традиционной народной 
культуры не менее 10 ежегодно 
Минимальное количество реализованных социокультурных проектов по 2 ежегодно 
Количество зданий учреждений культуры в которых произведены текущие, капитальные  
ремонтные работы  по 2 ежегодно 
Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные  программы в 
образовательном учреждении культуры от общего количества обучающихся в учреждении  
до 85% 
Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные  программы в образовательном 
учреждении культуры от общего количества обучающихся в учреждении не менее 15% 
Количество специалистов, повысивших  квалификацию, прошедших переподготовку, 
обученных на семинарах и других мероприятиях не менее 25 ежегодно 
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Объемы и источники финансирования 
муниципальной  программы 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы: Общий объем 
финансирования программы – 226004,791 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 

81483,558 тыс. руб., в том числе: 80508,546  тыс. руб. за счет районного бюджета, 915,012 

тыс. руб., за счет средств краевого бюджета 60,0 тыс. руб.- за счет средств федерального 
бюджета; 2021 год – 72268,816 тыс. руб., в том числе: 71943,216 тыс. руб. за счет средств 

районного бюджета, 265,6 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета,  60,0 тыс. руб.- за 

счет средств федерального бюджета; 2022 год- 72252,417 тыс. руб., в том числе: 71943,217 
тыс. руб. за счет средств районного бюджета, 309,2 тыс. руб., за счет средств краевого 

бюджета, 0,0 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета 

I. Общая характеристика текущего состояния сферы культуры Манского района, основные цели, задачи и сроки реализации  
программы 

Культура и духовное развитие всегда оказывали и оказывают сильное влияние на все сферы и стороны работы управления 

муниципального образования. В последние годы отмечается несомненный рост показателей деятельности культурных учреждений: 
непрерывно растет численность обучаемых детей в детской школе искусств, повышается посещаемость массовых культурных 

мероприятий, растет спрос на получение информации     в библиотеках. По состоянию на 01 января 2019 года отрасль культуры включает 3 

бюджетных учреждений культуры: МБУК «Манская централизованная клубная система», включающая в себя районный Дом культуры и 21 
филиал по поселениям (12 сельских Домов культуры, 9 сельских клубов), МБУК Манская межпоселенческая библиотека, включающая в 

себя 22  филиала по поселениям, МБУ ДО «Шалинская детская школа искусств». Общая численность работающих в отрасли составляет 115 

человек.  
Важную роль в сохранении культурного наследия играют библиотеки,      в которых собраны накопленные человечеством знания, 

образцы и ценности мировой, национальной и местной материальной и духовной культуры. Основной объем библиотечных услуг 

населению края оказывают общедоступные библиотеки, услугами которых пользуются 92,6% населения.  
Количество посетителей муниципальных библиотек, в том числе,               в виртуальном режиме, ежегодно растет. Вместе с тем, 

имеющиеся ресурсы  общедоступных библиотек района не в полной мере соответствуют информационным и культурным запросам 

пользователей. Обновление библиотечных фондов идет медленными темпами, доля морально устаревшей    и ветхой  литературы 
составляет до 60%. В 2018 году фонды библиотек района обновились на 3,2% при нормативе, рекомендуемом Международной федерацией 

библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА), – 5%.  

Наиболее массовыми учреждениями культуры в районе, обеспечивающими досуг населения, условия для развития народного 
творчества и самодеятельного искусства, социально-культурных инициатив населения, являются учреждения культурно-досугового типа. 

Число участников клубных формирований составляет 1838 человек. Состояние материально-технической базы филиалов МЦКС остается 

крайне неудовлетворительным, наиболее сложная ситуация складывается в отделенных от районного центра сельских поселениях, срок 
эксплуатации 70% зданий составляет 50-70 лет. 

В районе с 2000 года проводится краевой фестиваль авторской песни и поэзии «Высоцкий и Сибирь», который сегодня является не 

только «визитной карточкой» нашего района, но и единственной в крае и Сибирском федеральном округе масштабной площадкой 
творческого обмена в формате работы «Летней арт-резиденции «ВыСи», которая помимо традиционной главной площадки фестиваля – 

музыкальной, получившей название «Струна», включает творческие студии по трём направлениям: «Таганка» – поэтическое искусство, 

«Вертикаль» – кино и видеотворчество, «Россыпи» – изобразительное искусство и ДПИ.  Это первый «пилотный» проект в районе в 
контексте культурного туризма, который имеет огромный потенциал к развитию и возможностью окупаемости за счет туристов не только 

всех расходов бюджета на его организацию, но и возможности получения доходов в бюджет района. 

Манский район богат не только красивыми природными ландшафтами и историей, но и памятниками, интересными знаковыми 

местами и красивыми легендами. Всем известно, что по территории нашего района шли отряды Колчака и связанные с этим военные 

действия гражданской войны, о чем свидетельствуют памятники партизанам в Шалинском, Тертеже, Сугристом, Нарве, Степном Баджее. В 

Манском районе  проживали 6 Героев Советского Союза и один полный кавалер Ордена Славы, получивших почетные звания в годы ВОВ. 
В д.Сугристое находится церковь Рождества Богородицы, возраст которой более ста лет.  На территории района имеется Алексеевский 

источник (воды которого содержат ионы серебра), речки, пруды, и, конечно же люди-свидетели прошлых героических лет нашего района, 

работники совхозов, леспромхозов,  зверосовхозов, участники съемок художественных фильмов, проходивших в разные годы в нашем 
районе. Все это - основа для организации культурного туризма на территории района как одного из ресурсов экономического развития. 

 Работа по созданию проектов в рамках культурного туризма сегодня в районе активно ведется работниками культуры под 

руководством министерства культуры края. 
Манский район является местом реализации мероприятий общерайонного и краевого уровня – Краевой фестиваль авторской 

песни «Высоцкий  и Сибирь», районный фестиваль детского творчества «Манская жемчужинка», районный фестиваль поэзии «Манский 

парнас», районный проект «Манский Венец» и другие. Творческие коллективы МЦКС успешно учувствуют в фестивалях и конкурсах 
проходящих в Красноярском крае и в соседних регионах, что способствует созданию устойчивого образа Манского района как территории 

культурных традиций и творческих инноваций.  
Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли, обеспечение прав граждан на образование является одним из приоритетных 

направлений культурной политики района. Сложившаяся система поиска, поддержки                        и сопровождения детей, одаренных в 

области культуры и искусства, направлена на развитие их творческого потенциала, а также профессиональное самоопределение в сфере 
исполнительского, вокального и изобразительного искусства. Число учащихся детской школы искусств к численности учащихся 

общеобразовательной школы  (процент охвата) составляет 20%.                      

В числе основных задач остается подготовка и переподготовка специалистов для отрасли. Ежегодно учащиеся ДШИ поступают в 
образовательные учреждения среднего профессионального образования в области культуры. Специалисты учреждений культуры ежегодно 

посещают проводимые научно-учебным центром кадров культуры семинары, творческие лаборатории, мастер-классы для специалистов 

муниципальных учреждений культуры. В целях привлечения в отрасль высококвалифицированных специалистов ежегодно выдвигаются и 
поддерживаются министерством культуры кандидатуры на выплату денежного поощрения лучшим творческим работникам, работникам 

организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры. 

В то же время серьезной проблемой продолжает оставаться дефицит кадров, что обусловлено отсутствием служебного жилья для 
работников культуры.  Несоответствие кадрового потенциала уровню возникающих проблем в отрасли приводит к низкому уровню 

развития инновационной и экспериментальной деятельности, слабому учету учреждениями культуры актуальных социально-культурных 

процессов, досуговых предпочтений и ценностных ориентаций различных категорий населения. Одним из путей решения данной проблемы 
станет приобретение или строительство специализированного жилья для молодых специалистов. 

В целях формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в сфере культуры все 

библиотеки  района оснащены компьютерной техникой, программным обеспечением, и подключены к сети Интернет. Доля библиотек, 
подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек района составляет 100%. 

Созданию условий для сохранения и развития культурного потенциала сельских поселений, творческой самореализации и 

удовлетворения культурных потребностей сельского населения района способствует реализация социокультурных проектов на территории 
нашего района. Ежегодно на территории  района реализуются поддержанные министерством культуры края творческие социокультурные 

проекты.  

Материально-техническая база учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры края характеризуется 
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высокой степенью износа. Большинству учреждений требуются капитальные ремонты, оснащение учреждений современным 

оборудованием, средствами пожарной безопасности, компьютерной техникой, музыкальными инструментами, автотранспортом, одеждой 

сцены, костюмами. 
Разнообразие и качество оказываемых услуг и производимого культурного продукта в связи с низкой ресурсной 

обеспеченностью учреждений культуры отстают от требований населения и стандартов, обеспечивающих привлекательность Манского 

района как места постоянного жительства. 
В целях преодоления сложившихся в сфере культуры района противоречий, необходимо сосредоточить усилия на повышении 

доступности, качества и обеспечении многообразия культурных услуг, продолжить модернизацию и развитие существующей 

инфраструктуры, внедрение информационных технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли, формирование положительного 
образа района в крае и за его пределами, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и 

приумножения культурного потенциала района.  

Успешность и эффективность реализации Программы зависит от внешних и внутренних факторов. В числе рисков, которые 
могут создать препятствия для достижения заявленной в Программе цели, следует отметить следующие. 

Финансовые риски – возникновение бюджетного дефицита может повлечь сокращение или прекращение программных 

мероприятий                             и не достижение целевых значений по ряду показателей (индикаторов) реализации Программы. 
Административные и кадровые риски – неэффективное управление Программой, дефицит высококвалифицированных кадров в 

отрасли «культура» и «образование в области культура» может привести к нарушению планируемых сроков реализации Программы, 

невыполнению ее цели и задач, не достижению плановых значений показателей, снижению эффективности работы учреждений культуры и 
качества предоставляемых услуг.  

Правовые риски – изменение федерального законодательства, отсутствие необходимых нормативных правовых актов на 

региональном уровне может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы. 

Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочередного финансирования, 

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, формирование 

эффективной системы управления  и контроля за реализацией Программы, обеспечение притока высококвалифицированных кадров, 
переподготовки и повышения квалификации работников. 

Целью Программы является создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения 

Красноярского края. 
Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи. 

Задача 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Манского района. 

 Задача 2. Обеспечение доступа населения Манского района                        к культурным благам и участию в культурной  жизни. 
Задача 3. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Манском районе. 

Реализация Программы позволит расширить доступ населения                         к культурным ценностям и информации, обеспечит 

поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан                         в культурную деятельность, 
активизирует процессы интеграции района к общекраевое и общероссийское культурное пространство, создаст условия для дальнейшей 

модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры и образовательного учреждения в области культуры,  

II. Перечень подпрограмм, краткое описание 
мероприятий подпрограмм 

В рамках Программы реализуются три  подпрограммы. 

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия». 
 Основная задача подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия Манского района. Решение 

данной задачи будет обеспечено посредством реализации ряда мероприятий, таких как:  

Основное мероприятие 1.1. Предоставление услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Манская межпоселенченская библиотека»; 

Основное мероприятие 1.2. Комплектование библиотечного фонда муниципального бюджетного учреждения культуры «Манская 

межпоселенческая библиотека»; 
 

 Подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества» 

 Основная задача подпрограммы - обеспечение доступа населения Манского района  к культурным благам и участию в 
культурной  жизни. Решение данной задачи будет обеспечено посредством реализации ряда мероприятий, таких как: 

Основное мероприятие 2.1. Предоставление услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Манская централизованная клубная система»; 
Основное мероприятие 2.2. Организация и проведения культурных событий, в том числе на межрегиональном и международном 

уровне МБУК МЦКС; 
Основное мероприятие 2.3.Обеспечение сохранности и улучшение технического состояния зданий и помещений муниципальных 

учреждений культуры 

Основное мероприятие 2.4. Выполнение функций по переданным полномочиям  органов местного самоуправления поселения 
органам  местного самоуправления  района   в области организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 

культуры. 

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». 

 Основная задача подпрограммы - создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Манском районе. Решение 

данной задачи будет обеспечено посредством реализации ряда мероприятий, таких как: 

Основное мероприятие 3.1. Предоставление услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования  «Шалинская детская школа искусств»; 

Основное мероприятие 3.2. Руководство и управление в сфере установленных функций. 

Основное мероприятие 3.3. Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями в области культуры за счет 
средств по переданным полномочиям поселений. 

Принятие нормативных актов, направленных на достижение конечных результатов программы не планируется. 

III. Перечень целевых индикаторов и показателей 
результативности муниципальной программы 

Целевые индикаторы и показатели Программы: 

Среднее число книговыдач не менее 335,368 ед. в год 
Количество посещений общедоступных  библиотек на 1 тыс. человек населения 143 ед. 

Количество  библиографических записей в электронном каталоге 31 тыс. шт. в год 

Количество участников клубных формирований 1,9 тыс. чел. 
Количество клубных формирований на 1000 жителей 13,5 ед. 

Количество мероприятий, направленных на организацию и проведение культурных событий, в том числе направленных на 

сохранение и развитие традиционной народной культуры не менее 10 ежегодно 
Минимальное количество реализованных социокультурных проектов по 2 ежегодно 
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Количество зданий учреждений культуры в которых произведены текущие, капитальные  ремонтные работы  по 2 ежегодно 

Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные  программы в образовательном учреждении культуры от общего 

количества обучающихся в учреждении  до 85% 
Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные  программы в образовательном учреждении культуры от общего 

количества обучающихся в учреждении не менее 15% 

Количество специалистов, повысивших  квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других 
мероприятиях не менее 25 ежегодно 

Показатели результативности муниципальной Программы: 

 Количество посетителей на платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными культурно-
досуговыми учреждениями не менее 29 тыс. чел. в год. 

Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей не менее 351 

ед. в год. 
Информация о показателях (индикаторах) и запланированных по годам количественных значениях их отражается согласно 

приложению 1 к  программе. 

IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
за счет средств бюджета района, вышестоящих бюджетов 

и внебюджетных источников  

Мероприятия Программы сформированы в пределах выделенных бюджетных ассигнований, необходимых для функционирования и 
развития отрасли. 

Распределение расходов по подпрограммам и основным мероприятиям по кодам классификации расходов бюджета представлено в 

приложении 4 к настоящей Программе. 

Информация о распределении планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в разрезе подпрограмм (в том 

числе мероприятий) и отдельных мероприятий представляется по годам согласно приложению 5 к  муниципальной программе. 

Распределения объемов финансирования программы по источникам и направлениям расходования средств указано в приложении 6 
к  программе. 

В настоящей программе объектов капитального строительства не предусмотрено. 

V. Подпрограммы муниципальной программы 
Паспорт подпрограммы 1 

«Сохранение культурного наследия» 

муниципальной программы «Развитие культуры Манского района»  

Наименование подпрограммы «Сохранение культурного наследия» 

 (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы 

Манского района, в рамках которой реализуется 
подпрограмма 

 «Развитие культуры Манского района»  (далее – Программа) 

Исполнители мероприятий подпрограммы, 

главные распорядители бюджетных средств 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Манская межпоселенческая 

библиотека»  

Цель подпрограммы 
 

Сохранение и эффективное использование культурного наследия Манского района 

Задачи подпрограммы 

                  

- Предоставление услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Манская межпоселенченская библиотека»; 
- Комплектование библиотечного фонда муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Манская межпоселенческая библиотека»; 

Целевые индикаторы, показатели 

результативности подпрограммы 
 

                    

Среднее число книговыдач не менее 335,368 ед. в год 

Количество посещений общедоступных  библиотек на 1 тыс. человек населения 
143 ед. 

Количество  библиографических записей в электронном каталоге 31 тыс. шт. в год 

Сроки реализации подпрограммы 2020 - 2022 годы 

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы – 43671,622 тыс. руб., в том числе 
по годам: 2020 год – 18036,822 тыс. руб., в том числе: 17711,222 тыс. руб. за счет 
средств  районного бюджета,  265,6 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета,  
60,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета; 2021 год – 12825,6 тыс. руб., 
в том числе: 12500,0 тыс. руб. за счет средств  районного бюджета, 265,6 тыс. руб., 
за счет средств краевого бюджета,  60,0 тыс. руб.- за счет средств федерального 
бюджета;  2022 год – 12809,2 тыс. руб., в том числе: 12500,0 тыс. руб. за счет 
средств  районного бюджета, 309,2 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета,  
0,0 тыс. руб.- за счет средств федерального бюджета 

Основные разделы подпрограммы 
1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

Подпрограмма направлена на сохранение и эффективное использование культурного наследия в Манском районе. 
       Манский район богат не только красивыми природными ландшафтами и историей, но и памятниками, интересными знаковыми 

местами и красивыми легендами. Всем известно, что по территории нашего района шли отряды Колчака и связанные с этим военные 

действия гражданской войны, о чем свидетельствуют памятники партизанам в Шалинском, Тертеже, Сугристом, Нарве, Баджее; в Манском 
районе проживали 6 Героев Советского Союза и один полный кавалер Ордена Славы, получивших почетные звания в годы ВОВ; 

проживают люди - свидетели прошлых героических лет нашего района, работники совхозов, леспромхозов,  зверосовхозов, участники 

съемок художественных фильмов, проходивших в разные годы в нашем районе. Все это - основа для организации культурного туризма на 
территории района как одного из ресурсов экономического развития. 

Сохранение культурного наследия является одним из приоритетных направлений развития культуры, так как свободный доступ к 

культурным ценностям позволяет человеку становиться духовно-развитой, высоконравственной, творческой личностью. Культурное 
наследие как способ отношений прошлого с настоящим и будущим (через передачу совокупного духовного опыта человечества новым 

поколениям) выполняет в современном обществе множество функций, обеспечивая тем самым его устойчивое развитие. Утрата 

культурных ценностей неизбежно отражается на всех областях жизни нынешнего и будущих поколений, ведет к духовному оскудению 
общества, разрывам исторической памяти.  

 В решении проблемы сохранения и передачи культурного опыта ключевая роль отводится библиотеке. Библиотека являющется 

ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства района, обеспечивая населению свободный и 
оперативный доступ к информации, приобщая к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, 

сохраняя национальное культурное наследие. 

 Библиотечное обслуживание населения Манского района осуществляют  22 сельские библиотеки.  
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 Охват обслуживанием населения библиотеками района составляет   92,2 %, совокупный книжный фонд библиотек Манского 

района насчитывает  свыше 212 тысяч  единиц хранения, что составляет  13,2  экземпляра в расчете на одного жителя района.  

 Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является развитие информационно-библиотечных услуг на основе 
современных технологий: увеличивается количество автоматизированных рабочих мест для читателей, создаются собственные 

электронные базы данных,  пользователям предоставляются новые виды библиотечных услуг, в том числе виртуальные справочные службы  

и другие.  
 Развивается культурно-досуговая и просветительская деятельность библиотек. Библиотеки востребованы как 

многофункциональные культурные центры досуга, где значительное место отводится возрождению традиций семейного досуга, 

продвижению книги и чтения, популяризации истории               и культуры края.  
Одним из принципов организации библиотечного обслуживания является дифференцированный подход к пользователям. Особое 

внимание уделяется работе с детьми и молодежью, направленной на формирование                                 и удовлетворение потребностей в 

интеллектуальном и духовном росте, приобщению их к чтению, к мировой и национальной культуре. Ежегодно число посещений 
библиотек детьми  составляет более 12 тысяч человек, детям выдается более  30 тысяч книг в год.   

Решение задачи формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления на ее 

основе качественных услуг и обеспечения высокого уровня доступности информации для населения в районе невозможно без комплексной 
технологической модернизации муниципальных учреждений культуры, в первую очередь библиотек, изменения стандартов деятельности и 

расширения спектра предоставляемых ими услуг. 

В этих целях библиотеки оснащаются компьютерной техникой и программным обеспечением, подключаются к сети Интернет. 
Доля муниципальных библиотек, подключенных к сети Интернет в 2018 году составляет 100 %. В централизованной библиотечной системе 

создан сайт, имеется доступ к электронным каталогам библиотек, ведется работа по оцифровке фондов с соблюдением законодательства 

Российской Федерации. 

Продолжение реализации данных мероприятий позволит обеспечить внедрение электронных услуг, системы учета и ведения 

электронного каталога в библиотеках района, будут способствовать обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям. 

Необходимо продолжить модернизацию и развитие существующей культурной инфраструктуры исходя из критериев наиболее 
полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала района. 

С целью обеспечения конституционных прав людей с ограниченными возможностями на доступ к информации, создания 

условий для развития их творческого потенциала и повышения качества жизни библиотеки оборудуются пандусами, расширяется спектр 
услуг для данной категории читателей. Так, например, МБУК «Манская межпоселенческая библиотека» тесно сотрудничает с 

Красноярской краевой специальной библиотекой – центром социокультурной реабилитации инвалидов по зрению, пользуясь услугами 

прокатного фонда  тифлокниг, что позволяет выдавать тифло-книги и «говорящие» книги  на СД-дисках незрячим  и слабовидящим 
читателям на дом. 

Успешное развитие библиотечного дела зависит от профессионального уровня специалистов, работающих в библиотеках. Вместе с тем 

только  
13%  сотрудников библиотек района  имеют высшее библиотечное образование.  Библиотеки слабо обеспечены квалифицированными кадрами для 

работы  с детьми, молодежью, инвалидами по зрению.  

2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения 
и показатели подпрограммы 

С учетом целевых установок и приоритетов культурной политики, целью подпрограммы является сохранение и эффективное 

использование культурного наследия Манского района. 
Достижение данной цели потребует решения задачи по развитию библиотечного дела; 

Сроки исполнения подпрограммы: 2020 - 2022 годы. 

Этапы подпрограммы: 
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.  

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется  

на основе использования целевых показателей, сформированных с учетом специфики деятельности библиотек. 
3. Механизм реализации подпрограммы  

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет муниципальное бюджетное учреждение  культуры «Манская 

межпоселенческая библиотека». 
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета в соответствии с мероприятиями 

подпрограммы. 

Главными распорядителями средств районного бюджета (ГРБС) является администрация Манского района. 
Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, 

осуществляются в комплексе путем предоставления субсидии из районного бюджета на выполнение муниципального задания для оказания 
муниципальных услуг (работ) и предоставления из краевого бюджета субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского 

края. 

Закупки товаров, работ, услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры «Манская межпоселенческая библиотека» 
осуществляются 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. 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Главным распорядителем средств на реализацию мероприятий подпрограммы является администрация Манского района. 

Основное мероприятие 1.1. Предоставление услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Манская межпоселенченская библиотека» направлено на финансирование выполнения муниципального задания и содержит финансовые 
средства на содержание помещения и штата районной библиотеки; 

Основное мероприятие 1.2. Комплектование библиотечного фонда муниципального бюджетного учреждения культуры «Манская 

межпоселенческая библиотека» реализуется за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов и предполагает как 
приобретение печатных изданий, так и периодической литературы. 

Целевые индикаторы подпрограммы указаны в приложениях №1 к программе. 

Паспорт подпрограммы 2 
«Поддержка искусства и народного творчества» 

Наименование подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества»  (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы, в 

рамках которой реализуется подпрограмма 
 

 «Развитие культуры Манского района»  (далее – Программа) 

Исполнители мероприятий подпрограммы, 

главные распорядители бюджетных средств 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Манская централизованная 

клубная система» 

Цель подпрограммы 
 

Обеспечение доступа населения к культурным благам и участию в культурной 
жизни 

Задачи подпрограммы - Предоставление услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным 
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                  учреждением культуры «Манская централизованная клубная система»; 
-Сохранение и развитие традиционной народной культуры 

- создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в 

учреждениях культуры. 

Целевые индикаторы, показатели 

результативности подпрограммы 

 
                    

Количество участников клубных формирований 1,9 тыс. чел. 

Количество участников клубных формирований 1,9 тыс. чел. 

Количество клубных формирований на 1000 жителей 13,5 ед. 
Количество мероприятий, направленных на организацию и проведение 

культурных событий, в том числе направленных на сохранение и развитие 

традиционной народной культуры не менее 10 ежегодно 
Минимальное количество реализованных социокультурных проектов по 2 

ежегодно 

Количество зданий учреждений культуры в которых произведены текущие, 
капитальные  ремонтные работы  по 2 ежегодно 

Сроки реализации подпрограммы 2020 - 2022 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы –110035,961 тыс. руб., в том числе 
по годам: 2020 год – 38477,529 тыс. руб., в том числе: 38477,529 тыс. руб. за счет 
средств  районного бюджета,  0,0  тыс. руб. за счет средств краевого бюджета,  0,0 
тыс. руб. за счет средств федерального бюджета; 2021 год – 35779,216 тыс. руб., в 
том числе: 35779,216 тыс. руб. за счет средств  районного бюджета, 0,0 тыс. руб., за 
счет средств краевого бюджета,  0,0 тыс. руб.-  за счет средств федерального 
бюджета;  2022 год – 35779,217  тыс. руб.,  в том числе: 35779,217  тыс. руб. за счет 
средств  районного бюджета, 0,0 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета,  0,0 
тыс. руб.- за счет средств федерального бюджета 

 Основные разделы подпрограммы 

1. Постановка общерайонной проблемы  
и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

Подпрограмма направлена на решение задачи «Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в 

культурной  жизни» Программы. 
Развитие местного народного художественного творчества выполняется посредством функционирования учреждений культуры 

клубного типа через кружки, студии, курсы (и другие виды клубных формирований) любительского искусства (самодеятельного 

художественного творчества) и посредством организации событийных массовых культурных мероприятий, проведения конкурсов и 
фестивалей. 

По состоянию на 01.01.2019 в районе действует 1 учреждение клубного типа МБУК «Манская централизованная клубная 

система», включающая в себя районный Дом культуры и 21 филиал по поселениям (12 сельских Домов культуры, 9 сельских клубов). В 
учреждении осуществляют свою деятельность 213 клубных формирования, с числом участников в них  1906 человек, в том числе детей до 

14 лет - 984. Это клубные формирования по различным направлениям художественного творчества: фольклорные, эстрадные ансамбли, 

любительские театры, танцевальные коллективы и др. 
Состояние материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа остается крайне неудовлетворительным, 

наиболее сложная ситуация складывается в отделенных от районного центра сельсоветах, срок эксплуатации 70% зданий составляет 50-70 

лет. 
На базе учреждений культурно-досугового типа организуются мероприятия, способствующие нравственному и патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений, профилактике девиантного 

поведения среди детей и молодежи, что особенно важно, так как в настоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым 
рядом негативных процессов, в первую очередь, утратой населением духовно-нравственных ориентиров. 

Манский район является местом реализации мероприятий общерайонного и краевого уровня: краевой фестиваль авторской песни 

«Высоцкий  и Сибирь», районный фестиваль детского творчества «Манская жемчужинка», районный фестиваль поэзии «Манский парнас», 
районный проект «Манский Венец» и другие. Творческие коллективы МЦКС успешно выступают на фестивалях и конкурсах в 

Красноярском крае и соседних регионах, что способствует созданию устойчивого образа Манского района как территории культурных 

традиций и творческих инноваций.  
2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения 

и показатели подпрограммы 

Целью данной подпрограммы является обеспечение доступа населения Манского района к культурным благам и участию в 
культурной жизни. 

Достижение данной цели потребует решения следующих задач: 

Предоставление услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением культуры «Манская централизованная 
клубная система»; 

- Сохранение и развитие традиционной народной культуры 

- создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры. 
Сроки исполнения подпрограммы: 2020 - 2022 годы. 

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.  

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом 
специфики деятельности  учреждений культурно-досугового типа. 

3. Механизм реализации подпрограммы 

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Манская 
централизованная клубная система». 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета в соответствии с мероприятиями 

подпрограммы. 
Главными распорядителями средств районного бюджета (ГРБС) является администрация Манского района. 

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, 

осуществляются в комплексе путем предоставления субсидии из районного бюджета  на выполнение муниципального задания для оказания 
муниципальных услуг  (работ) и предоставления из краевого бюджета субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского 

края. 

Закупки товаров, работ, услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры «Манская централизованная клубная система» 
осуществляются 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. 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Главным распорядителем средств на реализацию мероприятий подпрограммы является администрация Манского района. 
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Основное мероприятие 2.1 Предоставление услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Манская централизованная клубная система» направлено на финансирование выполнения муниципального задания МБУК «Манская 

централизованная клубная система». 
Основное мероприятие 2.2. Организация и проведения культурных событий, в том числе на межрегиональном и международном 

уровне МБУК МЦКС. 

Основное мероприятие 2.3 Обеспечение сохранности и улучшение технического состояния зданий и помещений муниципальных 
учреждений культуры 

Основное мероприятие 2.4. выполнение функций по переданным полномочиям  органов местного самоуправления поселения 

органам  местного самоуправления  района   в области организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры. 

Целевые индикаторы подпрограммы указаны в приложениях №1 к программе. 

Паспорт подпрограммы 3 
«Обеспечение условий реализации  программы и прочие мероприятия»  

Наименование подпрограммы 

 

Обеспечение условий реализации  программы и прочие мероприятия 

(далее – подпрограмма)  

Наименование муниципальной программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

 

«Развитие культуры Манского района» (далее - программа) 

Исполнители мероприятий подпрограммы, главные 

распорядители бюджетных средств 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Шалинская детская школа искусств»  
Администрация Манского района 

МКУ «Служба Заказчика» 

Цель  подпрограммы Цель: создание условий для устойчивого развития отрасли 
«культура». 

Задачи подпрограммы Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области 

культуры. Модернизация образовательного процесса 

муниципального образовательного учреждения в области культуры. 
Задача 2. Обеспечение эффективного управления в отрасли 

«культура»  

Целевые индикаторы Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные  

программы в образовательном учреждении культуры от общего 
количества обучающихся в учреждении  до 85% 

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные  

программы в образовательном учреждении культуры от общего 
количества обучающихся в учреждении не менее 15% 

Количество специалистов, повысивших  квалификацию, прошедших 

переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях не 

менее 25 ежегодно 

Сроки реализации подпрограммы 2020-2022 годы 

Объемы и источники финансирования подпрограммы на период 

действия подпрограммы  
 

Общий объем финансирования подпрограммы – 72297,205 тыс. руб., 

в том числе по годам: 2020 год – 24969,206 тыс. руб., в том числе: 
24319,795  тыс. руб. за счет средств  районного бюджета,  649,412  

тыс. руб. за счет средств краевого бюджета,  0,0 тыс. руб. за счет 

средств федерального бюджета; 2021 год – 23664 тыс. руб., в том 
числе: 23664 тыс. руб. за счет средств  районного бюджета, 0,0 тыс. 

руб., за счет средств краевого бюджета,  0,0 тыс. руб.- за счет 

средств федерального бюджета;  2022 год – 72297,205 тыс. руб., в 
том числе: 23663,999  тыс. руб. за счет средств  районного бюджета, 

0,0 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета,  0,0 тыс. руб.- за 

счет средств федерального бюджета 

 Основные разделы подпрограммы 

1. Постановка обще районной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы. 

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли, обеспечение прав граждан на образование является одним из приоритетных 
направлений культурной политики района. Сложившаяся система поиска, поддержки                        и сопровождения детей, одаренных в 

области культуры и искусства, направлена на развитие их творческого потенциала, а также профессиональное самоопределение в сфере 

музыкального, изобразительного, хореографического и театрального искусства. Функции по художественно-эстетическому воспитанию 

подрастающего поколения и сопровождение одаренных детей в области культуры и искусства осуществляет Шалинская детская школа 

искусств.  

В числе основных задач остается подготовка и переподготовка специалистов для отрасли. Ежегодно учащихся ДШИ поступают в 
образовательные учреждения среднего профессионального образования в области культуры. Специалисты учреждений культуры ежегодно 

посещают проводимые научно-учебным центром кадров культуры семинары, творческие лаборатории, мастер-классы для специалистов 

муниципальных учреждений культуры. В целях привлечения в отрасль высококвалифицированных специалистов ежегодно выдвигаются  и 
поддерживаются министерством культуры кандидатуры на выплату денежного поощрения лучшим творческим работникам, работникам 

организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры. 

2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели подпрограммы. 
Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития отрасли «культура». 

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи: 

развитие системы дополнительного образования  в области культуры; 
создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 

установленных функций и полномочий в отрасли «культура». 

Сроки выполнения подпрограммы: 2020-2022 годы. 
2.3. Механизм реализации подпрограммы 

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют: МБУДО «Шалинская ДШИ», администрация Манского района, МКУ 

«Служба заказчика». 
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Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета в соответствии с мероприятиями 

подпрограммы. 

Главными распорядителями средств районного бюджета (ГРБС) является администрация Манского района. 
Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, 

осуществляются в комплексе путем предоставления субсидии из районного бюджета  на выполнение муниципального задания для оказания 

муниципальных услуг  (работ) и предоставления из краевого бюджета субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края. 

Закупки товаров, работ, услуг муниципальными бюджетными учреждениями осуществляются в соответствии Федеральным 

законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Главным распорядителем средств на реализацию мероприятий подпрограммы является администрация Манского района. 
Решение данной задачи будет обеспечено посредством реализации ряда мероприятий, таких как: 

Основное мероприятие 3.1. Предоставление услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования  «Шалинская детская школа искусств» направлено на финансирование выполнения муниципального задания. 
 Основное мероприятие 3.2. Руководство и управление в сфере установленных функций направлено на финансовое обеспечение отдела 

культуры и молодежной политики администрации Манского района. 

Основное мероприятие 3.3. Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями в области культуры за счет 
средств по переданным полномочиям поселений. 

Перечень мероприятий подпрограммы оформляется в соответствии с приложением N 2 к подпрограмме, реализуемой в рамках 

муниципальной программы. 

Целевые индикаторы подпрограммы указаны в приложениях №1 к программе. 

Начальник отделу 

культуры и молодежной политики                               Е.А. Кольц 
                                                    Приложение № 1 к муниципальной программе  

                                                                                       Манского района «Развитие культуры  

                                                                                       в Манском районе» на 2020 год и плановый  
                                                                                       период 2021-2022 гг. 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы, 

отдельных мероприятий и их значениях 

 

 

Цели,     
задачи,    

показатели  

 

Единица 

измерения 

Вес 

показателя  
 

Источник  

информации 

Отчетный 

финансовый 
год 

Очередной 

финансовый год 

Первый год 

планового 
периода 

Второй 

год 

планово
го 

периода 

1

1 

2 3 
4 

5 6 7 8 9 

 Муниципальная программа «Развитие культуры в Манском районе» на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. 

1 .       Цель  Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения 
Манского района 

 Целевой индикатор 1. 

Количество посетителей 
на платных культурно-

досуговых 

мероприятиях, 
организованных 

муниципальными 

культурно-досуговыми 
учреждениями 

Тыс. чел. 

Х 

Ведомственная 

отчетность 

27,9 28,5 29 30 

 Целевой Индикатор 2. 
Количество экземпляров 

новых изданий, 

поступивших в фонды 
общедоступных 

библиотек, в расчете на 
1000 жителей 

Ед. 

Х 

Форма 
государственного 

статистического 

наблюдения N 6-
нк "Сведения об 

общедоступной 
(публичной) 

библиотеке" 

350,42 351 
 

351 351 

1.

1 

Задача 1 «Сохранение и эффективное использование культурного наследия Манского района»; 

 

1.

1.
1 

Подпрограмма 1.1. «Сохранение культурного наследия» 

 

consultantplus://offline/ref=9927BFFEF00325968560DFB713740EE0E01C7B385A3DC04B42A4BAC3469AC86377925F5A3F8AFF55sBTCE
consultantplus://offline/ref=9927BFFEF00325968560DFB713740EE0E01C7B385A3DC04B42A4BAC3469AC86377925F5A3F8AFF55sBTCE
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 Показатель 1.   
Среднее число 

книговыдач  

Тыс. экз. 
Х 

Ведомственная 
отчетность 335,368 335,368 335,368 335,368 

 Показатель 2.   

Количество посещений 
общедоступных  

библиотек на 1 тыс. 

человек населения 

Ед.   

Х 

Ведомственная 

отчетность 
142,871 143 143 143 

 Показатель 3.   
Количество  

библиографических 

записей в электронном 
каталоге 

Тыс. шт. 

Х 

Отраслевая 
статистическая 

отчетность 31,0 31,0 32,0 32,0 

1.

2. 

Задача 2     «Обеспечение доступа населения Манского района к культурным благам и участию в культурной  

жизни»; 
 

 Подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества»  

1.

2.

2. 

Показатель 1. 

Количество участников 

клубных формирований 

Тыс. чел. 

Х 

Ведомственная 

отчетность 1,9 1,9 2,0 2,1 

1.

2.

3. 

Показатель 2. 

Количество клубных 

формирований на 1000 
жителей 

Ед. 

Х 

 

Ведомственная 

отчетность 
13,5 13,5 13,5 13,5 

1.

2.

4 

Показатель 3. 

Количество 

мероприятий, 
направленных на 

организацию и 

проведение культурных 
событий, в том числе 

направленных на 

сохранение и развитие 
традиционной народной 

культуры 

Ед

. 

Х 

Ведомственная 

отчетность 

10 10 
1

0 

1

0 

1.

2.
5 

Показатель 4. 

Минимальное 
количество 

реализованных 

социокультурных 
проектов 

Ед. 

Х 

Ведомственная 

отчетность 

2 2 2 2 

1.

2.
6 

Показатель 5. 

Количество зданий 
учреждений культуры в 

которых произведены 

текущие, капитальные  
ремонтные работы  

Ед. 

Х 

Ведомственная 

отчетность 

2 2 2 2 

 Задача 3 «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Манском районе»; 

 

1.
3 

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации  программы и прочие мероприятия»  
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   Начальник отдела культуры и молодежной политики                                     Е.А.Кольц 
                                                                     Приложение № 2 к муниципальной программе  

                                                                                         Манского района «Развитие культуры  

                                                                                         в Манском районе» на 2020 год и плановый  
                                                                                         период 2021-2022 гг. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

N

 п/п 

Наименовани

е мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител
ь 

мероприят

ия 

Срок Ожидаемый 

результат 

(краткое 
описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной 

программы 
(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Программа «Развитие культуры Манского района» на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. 

2 Подпрограмма 1 Сохранение и эффективное использование культурного наследия Манского района 

3 Основное мероприятие 

1.1. Предоставление 
услуг выполнение работ 

муниципальным 

бюджетным 

учреждением культуры 

«Манская 
межпоселенческая  

библиотека» 

МБУК 

ММБ 

01.01.2020 31.12.2022 Улучшение 

качества, 
предоставляе

мых 

культурных 

услуг, 

расширение 
сферы 

предоставляе

мых услуг 
населения и 

подъем их на 

более 
высокий 

профессиона

льных 
уровень 

Ограничение 

доступа 
граждан к 

культурным 

благам 

число посещений 

библиотек; 
удовлетворенность 

населения качеством 

предоставляемых услуг в 

сфере культуры 

(качеством культурного 
обслуживания) 

и

  

Основное мероприятие 

1.2.Комплектование 

библиотечного  фонда 
муниципального 

МБУК 

ММБ 

01.01.2020 31.12.2022 количество 

посетителей 

библиотек 
района 

Ограничение 

доступа 

граждан к 
культурным 

количество экземпляров 

новых изданий, 

поступивших в фонды 
общедоступных 

1.
3.

1 

Показатель 1. 
Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 
предпрофессиональные  

программы в 

образовательном 
учреждении культуры от 

общего количества 

обучающихся в 
учреждении 

% Х 

Ведомственная 
отчетность 

58 76 82 85 

1.

3.

3 

Показатель 3. 

Доля детей, 

осваивающих 
дополнительные 

образовательные  

программы в 
образовательном 

учреждении культуры от 

общего количества 
обучающихся в 

учреждении 

% Х 

Ведомственная 

отчетность 

42 24 18 
1

5 

1.
3.

4 

Показатель 4. 
Количество 

специалистов, 

повысивших  
квалификацию, 

прошедших 

переподготовку, 
обученных на семинарах 

и других мероприятиях

  

чел. Х 

Ведомственная 
отчетность 

25 25 25 25 
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бюджетного 

учреждения культуры  

«Манская 

межпоселенческая  

библиотека» в том 
числе: 

составит не 

менее 11 

тысяч 

человек за 

каждый 
отчетный год 

Программы 

благам библиотек; 

удовлетворенность 

населения качеством 

предоставляемых услуг в 

сфере культуры 
(качеством культурного 

обслуживания) 

 Основное мероприятие 

1.2.1 Предоставление 
субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований на 
комплектование 

книжных фондов  

библиотек 
муниципальных 

образований 

Красноярского края 

МБУК 

ММБ 

01.01.2020 31.12.2022 Увеличение 

книжного 
фонда 

библиотеки 

Ограничение 

доступа 
граждан к 

культурным 

благам 

 

 Основное мероприятие 

1.2.2 

Софининсирование на 
комплектование 

книжных фондов   

МБУК 

ММБ 

01.01.2020 31.12.2022 Увеличение 

экземпляров 

книжного 
фонда 

библиотек 

  

 Подпрограмма 2 "Искусство и народное творчество" 

 Основное мероприятие 
2.1. Предоставление 

услуг (выполнение 

работ) муниципальным 
бюджетным 

учреждением культуры 

«Манская 
централизованная 

клубная система» 

МБУК 
МЦКС 

01.01.2020 31.12.2022 охват не менее 
1,9 тысяч 

человек 

ежегодно 
деятельностью 

клубов, 

кружков, 
секций, 

организацией 

различных 
культурно-

досуговых 

мероприятий, 
концертов, 

показом 

фильмов 

ограничение 
доступа 

населения к 

культурным 
благам и 

участию в 

культурной 
жизни 

Количество посетителей 
платных культурно-

досуговых мероприятий, 

организованных 
муниципальными 

культурно-досуговыми 

учреждениями; 
удовлетворенность 

населения качеством 

предоставляемых услуг в 
сфере культуры 

(качеством культурного 

обслуживания) 

 Основное мероприятие 

2.2.Организация и 

проведения культурных 
событий, в том числе 

направленных на 

сохранение и развитие 
традиционной народной 

культуры 

МБУК 

МЦКС 

01.01.2020 31.12.2022 организация 

досуга не менее 

51 тысячи 
человек 

посредством 

проведения 
районных 

массовых 

культурных 
мероприятий 

ограничение 

доступа 

населения к 
культурным 

благам и 

участию в 
культурной 

жизни 

Количество посетителей 

платных культурно-

досуговых мероприятий, 
организованных 

муниципальными 

культурно-досуговыми 
учреждениями; 

удовлетворенность 

населения качеством 
предоставляемых услуг в 

сфере культуры 

(качеством культурного 
обслуживания) 

 Основное мероприятие 

2.3.Обеспечение 
сохранности и 

улучшение 

технического состояния 
зданий и помещений 

муниципальных 

учреждений культуры 

МБУК 

МЦКС 

01.01.2020 31.12.2022 Создание 

безопасных и 
благоприятных 

условий 

нахождения 
граждан в 

учреждениях 

культуры 

ограничение 

доступа 
населения к 

культурным 

благам и 
участию в 

культурной 

жизни 

Количество посетителей 

платных культурно-
досуговых мероприятий, 

организованных 

муниципальными 
культурно-досуговыми 

учреждениями; 

удовлетворенность 
населения качеством 

предоставляемых услуг в 

сфере культуры 
(качеством культурного 

обслуживания) 

 Основное мероприятие 

2.4. выполнение 
функций по 

МБУК 

МЦКС 

01.01.2020 31.12.2022  Ограничение 

доступа 
граждан к 

Количество посетителей 

платных культурно-
досуговых мероприятий, 
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переданным 

полномочиям  органов 

местного 

самоуправления 

поселения  
органам  местного 

самоуправления  района   

в области организации 
досуга и обеспечения 

жителей поселения 

услугами организаций 
культуры 

культурным 

благам 

организованных 

муниципальными 

культурно-досуговыми 

учреждениями; 

удовлетворенность 
населения качеством 

предоставляемых услуг в 

сфере культуры 
(качеством культурного 

обслуживания) 

 Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации  программы и прочие мероприятия»  

 Основное мероприятие 

3.1. Предоставление 
услуг (выполнение 

работ) муниципальным 

бюджетным 
образовательным 

учреждением 

дополнительного 
образования детей 

«Шалинская детская 

школа искусств» 

МБУДО 

«Шалинска
я ДШИ» 

01.01.2020 31.12.2022 Ежегодное 

обучение не 
менее 100 детей 

ограничение 

доступа 
населения к 

культурным 

благам и 
участию в 

культурной 

жизни 

Доля детей, 

привлекаемых к участию 
в творческих 

мероприятиях, в общем 

числе детей 

 Основное мероприятие 
3.2. Руководство и 

управление в сфере 
установленных 

функций. 

 

Администр
ация 

района 

01.01.2020 31.12.2022 обеспечение 
организационны

х, 
информационны

х, правовых и 

научно-
методических 

условий для 

организации 
эффективного 

управления 

отраслью 

культуры 

Манского 

района в 
соответствии с 

основными 

приоритетами 
развития 

ограничение 
доступа 

населения к 
культурным 

благам и 

участию в 
культурной 

жизни 

 

 Основное мероприятие 

3.3 Выполнение 

функций 
муниципальными 

казенными 

учреждениями в 
области культуры за 

счет средств по 

переданным 
полномочиям 

поселений. 

МБУК 

ММБ 

МБУК 
МЦКС 

01.01.2020 31.12.2022 Создание 

безопасных и 

благоприятных 
условий 

нахождения 

граждан в 
учреждениях 

культуры 

Ограничение 

доступа 

граждан к 
культурным 

благам 

Количество посетителей 

платных культурно-

досуговых мероприятий, 
организованных 

муниципальными 

культурно-досуговыми 
учреждениями; 

удовлетворенность 

населения качеством 
предоставляемых услуг в 

сфере культуры 

(качеством культурного 

обслуживания) 

  Начальник отдела культуры и молодежной политики                                     Е.А.Кольц 

Приложение № 3 

к муниципальной 
программе  

Манского района 

«Развитие 
культуры в 

Манском районе» 

на 2020 год и 
плановый период    

2021-2022 гг. 

Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере,  
направленные на достижение 

 цели и (или) конечных результатов программы 
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 п/п 
Наименование нормативного 

правового акта Манского района 

Предмет регулирования, основное 

содержание 
Срок принятия (год, квартал) 

    

Начальник отдела культуры и молодежной политики                                     Е.А.Кольц 

Приложение № 

4 к 
муниципальной 

программе 

Манского 
района 

«Развитие 

культуры в 
Манском 

районе» на 2020 

год и плановый   
период 2021-

2022 гг. 

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 

 

Очередн

ой 

финансов
ый год 

Первый 

год 
плановог

о 

периода 

Второй 

год 
плановог

о 

периода 

Очередно

й 
финансов

ый год 

(2020) 

Первый 
год 

плановог

о 
периода 

(2021) 

Второй 
год 

плановог

о 
периода 

(2022) 

Итого на период 

Наименование услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных 

условиях 

Показатель объема 

услуги: 

Количество посещений 

Основное 
мероприятие 1.1  

112159 112160 112160 112160 10992,085 6924,85 6908,45 24825,385 

Наименование услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара 

Показатель объема 

услуги: 
Количество посещений 

Основное 

мероприятие 1.1  8989 
8990 8990 8990 

5 120,737 3 976,75 3 976,75 13 074,237 

Наименование работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

Показатель объема 

работы: 
Количество документов 

Основное 
мероприятие 1.1  27500 

27500 27500 27500 
1 316,0 1 316,0 1 316,0 3 948,0 

Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая 

оцифровку фондов 

Показатель объема 

работы: 
Количество документов 

Основное 

мероприятие 1.1 5500 
5500 5500 5500 

608,0 608,0 608,0 1824,0 

Наименование 

работы и ее 
содержание: 

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества 

Показатель объема 

услуги (работы): 

Количество клубных формирований 

Основное 
мероприятие 2.1  

203 205 210 213 
38477,529 

35779,21
6 

35779,21
6 

110035,961 

Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Показатель объема 
услуги: 

Количество человеко-часов 

Основное 

мероприятие 3.1.  
6940 2 880 1 900 840 

1200 1100 730 3030,0 

Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

Показатель объема 

услуги: 

Количество человеко-часов 

Основное 
мероприятие 3.1. 

Живопись. 

420 1160 1240 1260 
1140 1200 1200 3540 

Основное 

мероприятие 3.1. 
1760 2 360 3 120 3 460 

1413,709 1200 1570 4183,709 
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Музыкальный 
фольклор 

Основное 

мероприятие 3.1. 
Народные 

инструменты 

 

760 2000 2 220 2 240 
1250 1250 1250 3750,0 

Основное 
мероприятие 3.1. 

Фортепиано 

660 1540 1 900 2 340 
1250 1250 1250 3750,0 

      Начальник отдела культуры и молодежной политики                                                               Е.А. Кольц 
       Приложение № 5 к 

муниципальной 

программе  
                                                                                       Манского района «Развитие культуры  

                                                                                       в Манском районе» на 2020 год и плановый  

                                                                                       период 2021-2022 гг. 
 Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы  

Статус 

(муници

пальная 

програм
ма, 

подпрог

рамма) 

Наименование  

программы, 
подпрограммы 

Наименован

ие ГРБС 

Код бюджетной 

классификации  

Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 

ЦСР ВР очеред

ной 
финан

совый 

год 
(2020) 

первый год 

планового 
периода 

 

(2021) 

второй год 

планового 
периода 

(2022) 

Итого на 

период 

Муници

пальная 
програм

ма 

«Развитие 

культуры 
Манского 

района» на 

2019 год и 
плановый 

период 2020-

2021 гг. 

всего 

расходные 
обязательств

а по 

программе 

Х Х Х Х 81483,

558 

72268,816 72252,417 226004,791 

в том числе 

по ГРБС: 

Х Х Х Х     

Администра
ция района 

Х Х Х Х 64471,

263 55889,996 55873,597 176234,856 

МКУ 
«Служба 

заказчика» 

Х Х Х Х 
17012,

295 16378,82 16378,82 49769,935 

Подпрог
рамма 1 

 Сохранение 
культурного 

наследия 

всего 
расходные 

обязательств

а по 
подпрограмм

е 

Х Х Х Х 

18036,

822 12825,60 12809,20 43671,622 

 

в том числе 

по ГРБС: 

Х Х Х Х     

          

 

 

Администра
ция района 

031  0801 0310
0006

80 

61
1 

17609,

522 

12500,0 12500,0 42609,522 

 

Администра

ция района 

031  0801 0310

0L51
90 

61

2 
60,0 60,0 0 120,0 

 

Администра
ция района 

031  0801 0310
0748

80 

61
2 

265,6 265,6 309,2 840,4 

 

Администра

ция района 

031 0801 0310

0L51
90 

61

2 

101,7 0,0 0,0 101,7 

Подпрог

рамма 2 

 всего 

расходные 
обязательств

а  

    38477,

529 

35779,216 35779,217 110035,962 

в том числе 

по ГРБС: 

        

 Администра

ция района 

031 0801 0320

0006

80 

61

1 

 

8541,0

88 7234,313 7234,313 23009,715 
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 Администра
ция района 

031 0801 0320
0006

80 

61
2 

 

1091,5

37 0,0 0,0 1091,537 

 Администра

ция района 

031 0801 0320

0006

50 

61

1 

28544,

904 

28544,903 28544,904 85634,711 

  Администра
ция района 

031 0801 0320
0617

30 

61
2 

300,0 0,0 0,0 300,0 

Подпрог
рамма 3 

 Обеспечение 
условий 

реализации 

программы 

всего 
расходные 

обязательств

а  

    
24969,

207 23664 23664 72297,207 

в том числе 
по ГРБС: 

        

 Администра

ция района 

031 0703 0330

0006
80 

61

1 
6150,7

09 6000,0 6000,0 18150,709 

Администра

ция района 

031 0703 0330

0006

80 

61

2 103,0 0,0 0,0 103,0 

Администра

ция района 

031 0703 0330

0104
90 

61

1 15,936 0,0 0,0 15,936 

МКУ 

«Служба 

заказчика» 

019 0804 0330

0006

50 

11

1 
6731,9

04 6731,904 6731,904 20195,712 

МКУ 

«Служба 
заказчика» 

019 0804 0330

0006
50 

11

9 
2033,0

35 2033,035 2033,035 6099,105 

МКУ 
«Служба 

заказчика» 

 

019 0804 0330
0006

70 

11
1 5847,8

35 5847,835 5847,835 17543,505 

МКУ 
«Служба 

заказчика» 

019 0804 0330
0006

70 

11
9 

1766,0

46 1766,046 1766,046 5298,138 

МКУ 

«Служба 

заказчика» 
 

019 0804 033

П01

0490 

11

9 
97,033 0,0 0,0 97,033 

МКУ 

«Служба 

заказчика» 

019 0804 033

П01

0490 

11

1 321,3 0,0 0,0 321,3 

Администра

ция района 

 031 0104  0330

0001

50 

12

1 
1285,1

8 1285,18 1285,18 3855,54 

Администра

ция района 

 031 0104  0330

0001

50 

12

9 
388,12

4 0,0 0,0 388,124 

Администра

ция района 

 031 0104  0330

0001
50 

24

4 13,962 0,0 0,0 13,962 

  МКУ 

«Служба 

заказчика» 

019 0804 3300

1049

0 

11

1 165,24 0,0 0,0 165,24 

  МКУ 
«Служба 

заказчика» 

019 0804 3300
1049

0 

11
9 49,902 0,0 0,0 49,902 

                 Начальник отдела культуры и молодежной политики                     Е.А. Кольц 

                                                                   Приложение № 6 к муниципальной программе  
                                                                                       Манского района «Развитие культуры  

                                                                                       в Манском районе» на 2020 год и плановый  

                                                                                       период 2021-2022 гг. 
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 

муниципально
й программы, 

подпрограммы 

муниципально

Ответственный 

исполнитель, 
соисполнители 

Оценка расходов (руб.), годы 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

Итого на период 
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й программы (2020) (2021) (2022) 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

культуры 
Манского 

района» на 

2019 год и 
плановый 

период 2020-

2021 гг. 

Всего 81483,558 72268,816 72252,417 226004,791 

в том числе:     

федеральный 

бюджет 
60,0 60,0 0,0 120,0 

краевой бюджет 915,012 265,6 309,2              1489,812 

внебюджетные 

источники 
    

местный бюджет 80508,546 71943,216 71943,217 224394,979 

юридические 
лица 

    

Подпрограмма 1  Сохранение 

культурного 

наследия 
 

 
 

Всего 
18036,822 12825,6 12809,2 43671,622 

в том числе:     

федеральный 

бюджет 
60,0 60,0 0,0 120,0 

краевой бюджет 265,6 265,6 309,2 840,4 

внебюджетные 
источники 

    

местный бюджет 17711,222 12500,0 12500,0 42711,222 

юридические 

лица 
    

Подпрограмма 2 Поддержка 

искусства и 

народного 
творчества 

 

Всего 38477,529 35779,216 35779,217 110035,962 

в том числе:     

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

    

местный бюджет 38477,529 35779,216 35779,216 110035,961 

юридические 

лица 
    

Подпрограмма 3. Обеспечение 
условий 

реализации 

программы 

Всего 24969,207 23664,0 23664,0 72297,207 

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

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

краевой бюджет 649,412 0,0 0,0 649,412 

внебюджетные 

источники 
    

местный бюджет 24319,795 23664,0 23664,0 71647,795 
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юридические 

лица 
    

   Начальник отдела культуры и молодежной политики                                     Е.А.Кольц 

 
 

Степно-Баджейский сельский Совет депутатов 

Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ   

21.11.2019г.                                       с.Степной Баджей                                                  № 9/28 

 «О внесении изменений в решение № 3/9  
от 19.11.2018 года «О  налоге на имущество Физических лиц» 

   В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ   «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Степно-Баджейского 
сельсовета, Степно-Баджейский сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 
1. Внести  в решение № 3/9 от  19.11.2018 года «О  налоге на имущество физических лиц» следующие изменения: 
1.1. в пункте 1 строку 1.7  изложить в следующей редакции: 

№  

п/п 

Объект налогообложения Налоговая ставка (в 

процентах) 

1.7. хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 

квадратных метров и которые расположены на земельных участках,     для ведения личного  

подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 

строительства; 

0,1 

2. Настоящее решение вступает в силу  с 01  января 2020 года, но не ранее чем  по истечении одного месяца со дня официального  

опубликования в информационном бюллетене «Ведомости  Манского района». 

Глава  Степно-Баджейского сельсовета                                                                        В.В.Дудин                         

 

 

Степно-Баджейский сельский Совет депутатов 

Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ   

21.11.2019г.                             с. Степной Баджей                                    № 9/29   

О внесении изменений в решение №  8/26 от 30.09.2019 г.  

Об установлении земельного налога на территории  

Степно-Баджейского сельсовета Манского района Красноярского края 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ, Уставом  Степно-Баджейского 
сельсовета, Степно-Баджейский сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение № 8/26 от 30.09.2019 г. Об установлении земельного налога на территории Степно-Баджейского сельсовета 
Манского района Красноярского края (далее - Решение) следующие изменения: 

1.1. Абзац 2 пункта 2.1 Решения изложить в следующей редакции: 

 - занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением 
доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за 

исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в 
предпринимательской деятельности)»; 

1.2. Абзац 3 пункта 2.1 решения изложить в следующей реакции:  

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 

июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации".  
       1.3.  пункт 4 Решения  считать  утратившим силу с 01.01.2021 года.   

        2. Настоящее решение вступает в силу  с 01  января 2020 года, но не ранее чем  по истечении одного месяца со дня официального  

опубликования в информационном бюллетене «Ведомости  Манского района». 
Глава   Степно-Баджейского сельсовета                                                                     В.В.Дудин 

           

 

Степно-Баджейский сельский Совет депутатов 

Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

21.11.2019г.                              с.Степной Баджей                                    №  9/30 

О согласовании границы 

муниципального образования 
Степно-Баджейский сельсовет Манского района 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», на основании Устава Степно-Баджейского сельсовета,  Степно-Баджейский сельский Совет депутатов  
РЕШИЛ: 

1. п. 2 решения № 3/8 от 19.11.2018 г. читать в следующей редакции «Согласовать измененные (уточненные) границы смежных 

муниципальных образований: Орешенский сельсовет Манского района, Выезжелогский сельсовет Манского района, Колбинский сельсовет 
Манского района, Унгутский сельсовет Манского района, Нарвинский сельсовет Манского района, а также Партизанский район (и иных 

муниципальных образований, находящихся в его границах) по согласованной в соответствии с пунктом 1 настоящего решения измененной 

(уточненной) границей муниципального образования Степно-Баджейский сельсовет Манского района. 
2. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

Глава Степно-Баджейского сельсовета В.В.Дудин 
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КИЯЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА   КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

              20.11.2019 г.                    с. Кияй                          № 8-17 

Об установлении земельного налога на территории Кияйского сельсовета Манского района Красноярского края 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 1 статьи 14 Федерального Закона Российской 
Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Кияйского сельсовета, Кияйский сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Установить на территории Кияйского сельсовета Манского района Красноярского края земельный налог, установить ставки, 

порядок и сроки уплаты налога на земли, находящиеся в пределах границ Кияйского сельсовета Манского района Красноярского края. 

2.Установить налоговые ставки в следующих размерах: 
2.1.  0,3 процента в отношении земельных участков: 

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 

пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства; 
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в 

праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных 
участков, приобретенных (предоставленных)для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской 

деятельности); 

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, 

садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 

2017 года №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты российской Федерации»; 
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, 

безопасности и таможенных нужд; 

2.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 
3. Освобождаются от уплаты земельного налога: 

-органы исполнительной и законодательной власти края, органы местного самоуправления в отношении земельных участков, 

предоставленных для обеспечения их деятельности; 
- некоммерческие организации культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, здравоохранения, социального 

обеспечения, финансируемые из краевого и (или) местного бюджетов, в отношении земельных участков, используемых для обеспечения их 

деятельности; 
- граждане и юридические лица, использующие земельные участки под кладбища и братские захоронения; 

-  граждане и юридические лица за земельные участки под муниципальным жилищным фондом и фондом, принадлежащим товариществам 

собственников жилья, созданным в соответствии с Жилищным Кодексом РФ; 
- граждане являющимися инвалидами с детства; 

- граждане являющимися инвалидами 1 и 2 группы; 

- ветераны и инвалиды боевых действий; 
4. Установить срок уплаты налога в соответствии со статьей 397Налогового Кодекса Российской Федерации. 

- Для организаций отчетным периодом признаются первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года. 

- Организации налоговые декларации предоставляют не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
- Налогоплательщики, в отношении которых отчетный период определен как квартал, исчисляют суммы авансовых платежей по налогу по 

истечении первого, второго и третьего квартала текущего налогового периода, как одну четвертую соответствующей налоговой ставки 

процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом и 
уплачивается в сроки, установленные для предоставления авансовых расчетов налога. 

- Для налогоплательщиков – организаций не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

5. Для организаций и физических лиц, имеющих земельные участки, являющиеся объектом налогообложения на территории Кияйского 
сельсовета Манского района Красноярского края, льготы, установленные в соответствии со статьей 395 Налогового Кодекса Российской 

Федерации, действуют в полном объеме. 

6. Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму, установленную пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской 
Федерации, производится на основании документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, представляемых 

налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору. 
7. Решение от 21.10.2014 № 2-4 «Об установлении и уплате земельного налога на территории Кияйского сельсовета считать утратившим 

силу. 

7.1.Решение от 26.05.2015 № 2-4; Решение от 23.12.2015 № 6/12; Решение от 28.05.2018 № 3-11; Решение от 25.10.2018 № 3-7 считать 
утратившим силу. 

8. Решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского и района» и размещению в сети 

интернет. 

9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года. 

Председатель сельского Совета                                 М.А.Семенов 

Глава Кияйского сельсовета                                        В.П.Черкозьянов 
 

 

КИЯЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА   КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

             20.11.2019 г.                     с.Кияй                          № 8-18 
О внесении изменений в Решение от 16.11.2018 № 4-8  «о налоге на имущество физических лиц»( в редакции решения от 23.11.2018 № 5-

12, от 29.03.2019 № 2-3) 

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края № 6-2108 от 01.11.2018 «Об 

установлении единой даты начала применения на территории Красноярского края порядка определения налоговой базы по налогу на 

имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», Кияйский сельский Совет депутатов  РЕШИЛ: 
1.Внести изменения в Решение от 16.11.2018 г № 4-8 «О налоге на имущество физических лиц »( в редакции решения от 23.11.2018 № 5-12, 

от 29.03.2019 № 2-3) следующие изменения 

1.1.в пункте 1 строку 1.7. изложить в новой редакции: 

№                    Объект налогообложения Налоговая ставка  

http://docs.cntd.ru/document/901765862
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/423848542
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п/п ( в процентах) 

 1.7 Хозяйственное строение или сооружение, площадь которого не превышает 50 квадратных 

метров и которое расположено на земельном участке, предоставленном для ведения 

личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства; 

         0,1 

        2.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района» и применяется к правоотношениям возникшим с 01.01.2020 года. 

            Председатель сельского 
            Совета депутатов                                  М.А.Семенов                          

            Глава сельсовета                                    В.П.Черкозьянов 

 

 

КИЯЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

РЕШЕНИЕ 

             20.11. 2019 г                      с.Кияй                № 8-19 

О внесении изменений в Решение от 28.05.2018 № 3-9 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов 

на должность главы Кияйского сельсовета (в редакции решения от 25.10.2018 № 3-6, от 07.06.2019 № 3-8) 
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 01.12.2014  № 7-2884 «О некоторых вопросах организации 

органов местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь статьями 13,20 Устава Кияйского сельсовета, Кияйский сельский 
Совет депутатов РЕШИЛ: 

 Внести изменения в Решение от 28.05.2018 № 3-9 «Об утверждении  Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на 

должность главы Кияйского сельсовета(в редакции решения от 25.10.2018 № 3-6, от 07.06.2019 № 3-8) 
         1. В пункте 1.4 слова «не менее  чем за 20 календарных дней» заменить словами «не позднее чем за 35 календарных дней»; 

         2. В пункте 1.4 подпункта 3 во втором абзаце слова «и газете «Манская жизнь» исключить; 

         3. В пункте 3.3. Положения в течении 20 дней заменить словами                «в течении 35 календарных дней». 
4. в подпункте «д» пункт 3.5 слова «в подпунктах 1-3, и 5 заменить словами «в подпунктах 1-3, и 5,6 пункта 3.1» 

5. в пункте 4.3.1 положения слова «жизненный опыт» заменить словами «профессиональные достижения» 
6.Решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».  

Председатель Совета депутатов                 М.А.Семенов   

       Глава сельсовета                                В.П.Черкозьянов 

 

 

КИЯЙСКИЙСЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО  РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

  Р Е Ш Е Н И Е 

с.Кияй 

20.11. 2019 г.     № 8-20 

О внесении изменений и дополнений  в  решение  Кияйского сельского Совета депутатов от 26.12.2018 г. № 6-13 «О бюджете Кияйского 

сельсовета  на    2019 год и плановый период  2020- 2021 годов» 

В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьей 19 Устава Кияйского сельсовета, сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Кияйского сельского Совета депутатов от 26.12.2018 г. № 6-13 «О бюджете Кияйскогосельсовета  на 
2019 год и плановый период  2020- 2021 годов» следующие изменения и дополнения: 

1.1 Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2019 год:               
          1.1 общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме  14 797 725,72  рублей; 

1.2 общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме 15 232 871,41 рублей; 

1.3  дефицит бюджета сельсовета  в сумме  435 145,69 рублей; 
1.4  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета в сумме 435 145,69  рублей согласно приложению 

1 к настоящему Решению. 

1.2 Подпункт 5.1 пункта 5 решения изложить в следующей редакции: 
5.1 Утвердить доходы бюджета сельсовета на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

1.3 Пункт 6 решения изложить в следующей редакции:  

6. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований 
бюджета сельсовета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2019 год и плановый период  

2020- 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

1.4  Пункт 7 решения изложить в следующей редакции 
Утвердить:  

7.1 ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

1.5  Пункт 8 решения изложить в следующей редакции: 
8.1 Установить перечень муниципальных программ  за счет средств бюджета сельсовета на 2019 год и плановый  период 2020-2021 гг 

согласно приложению 9 к настоящему Решению. 

8.2Распределение 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 

согласно приложению 10 к настоящему Решению. 

8.3Распределение 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 2020-2021 годы согласно приложению 11к настоящему Решению. 

1.6 Пункт 13 решения изложить в следующей редакции: 
 Учесть в составе доходов бюджета сельсоветаиные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов 

сельсоветов в 2019 году в сумме 6 734 904,33 рублей, в 2020 году 3 329 478,00 рублей и в 2021 году 3 267 798,00 рублей. 

1.7  Пункт 19 решения изложить в следующей редакции: 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  на 2019 год в сумме 2 422 120,14 рублей, на 2020 год в сумме 1 090 663,00 

рублей, на 2021 год в сумме 1 142 663,00 рублей. 

2.Настоящее Решение вступает в силу в день,  следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 
«Ведомости Манского района». 

Глава сельсовета          В.П. Черкозьянов 
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Председатель 

Совета депутатов                                                             М.А. Семенов 

Приложение №1 
к  решениюКияйского сельского Совета депутатов   от 20.11. 2019 г.  № 8-20  О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского 

сельского Совета депутатов от 26.12.2018 г. № 6-13  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2019 год и плановый период  2020- 2021 гг." 

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

№ 

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  

Сумма 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 

1 036 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

-435 145,69 0,00 0,00 

2 036 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 

-435 145,69 0,00 0,00 

3 036 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -15 232 

871,41 

-10 271 

497,10 

-10 153 

517,90 

4 036 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов  

-15 232 

871,41 

-10 271 

497,10 

-10 153 

517,90 

5 036 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  

-15 232 

871,41 

-10 271 

497,10 

-10 153 

517,90 

6 036 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

-15 232 

871,41 

-10 271 

497,10 

-10 153 

517,90 

7 036 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 14 797 
725,72 

10 271 497,10 10 153 
517,90 

8 036 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов  

14 797 

725,72 

10 271 497,10 10 153 

517,90 

9 036 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  

14 797 
725,72 

10 271 497,10 10 153 
517,90 

10 036 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

14 797 

725,72 

10 271 497,10 10 153 

517,90 

Приложение №2 
к  решениюКияйского сельского Совета депутатов   от 20.11. 2019 г.  № 8-20  О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского 

сельского Совета депутатов от 26.12.2018 г. № 6-13  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2019 год и плановый период  2020- 2021 гг." 

Перечень главных администраторов доходов бюджета сельсовета 

№ 

п/п 

Код  главного 

администратора 

Код 

классификации 

доходов 

бюджета  Наименование кода классификации доходов бюджета 

1 2 3 4 

  036  Администрация Кияйского сельсовета  

1 

036 

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 (сумма платежа, 

перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

2 

036 

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 

036 

1 11 05025 10 

0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений 

(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

4 
036 

1 11 05075 10 

0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за 

исключением земельных участков) 

5 

036 

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)  

6 
036 

1 13 01995 10 
0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
сельских поселений 

7 
036 

1 13 02065 10 

0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества сельских поселений 

8 

036 

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 

9 

036 

1 14 06025 10 

0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

10 
036 

1 16 51040 02 
0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации 
за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 
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11 
036 

1 17 01050 10 
0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

12 
036 

1 17 05050 10 

0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

13 
036 

2 02 15001 10 
0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

14 
036 

2 02 29999 10 

0000 150 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

15 

036 

2 02 30024 10 

7514 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 

непрограммных мероприятий 

16 
036 

2 02 35118 10 
0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

17 
036 

2 02 49999 10 

0000 150  

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  сельских поселений 

18 

036 

2 07 05010 10 

0000 150 

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений 

19 
036 

2 07 05030 10 

0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

20 

036 

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 

21 
036 

2 19 60000 10 

0000 150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

Приложение №3 
к  решениюКияйского сельского Совета депутатов   от 20.11. 2019 г.  № 8-20  О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского 

сельского Совета депутатов от 26.12.2018 г. № 6-13  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2019 год и плановый период  2020- 2021 гг." 

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета 

№ 

строки 
Код Наименование показателя 

1 2 3 

1 036 Администрация Кияйского сельсовета 

2 036 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов    

3 036 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  

4 036 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета  

5 036 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов  

6 036 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  

7 036 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

8 036 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  

9 036 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  

10 036 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

11 036 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

Приложение №4 

к  решениюКияйского сельского Совета депутатов   от 20.11. 2019 г.  № 8-20  О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского 
сельского Совета депутатов от 26.12.2018 г. № 6-13  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2019 год и плановый период  2020- 2021 гг." 

Доходы  бюджета  сельсовета на 2019 год 

 Код бюджетной классификации Наименование кода классификации доходов бюджета Доходы 2019 года к о д  г л а в н о г о  а д м и н и с т р а т о р а К о д  г р у п п ы
 

К о д  п о д г р у п п ы
 

К о д  с т а т ь и
 

К о д  п о д с т а т ь и
 

К о д  э л е м е н т а К о д  п о д в и д а  д о х о д о в
 

к о д  а н а л и т и ч е с к о й  г р у п п ы  п о д в и д а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 033 817,29 

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 104 992,89 

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 104 992,89 

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 

84 465,89 

5 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

20 127,00 

6 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации 

400,00 

7 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

356 500,00 

8 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

356 500,00 

9 100 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 

129 100,00 
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10 100 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 

1 000,00 

11 100 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 

250 200,00 

12 100 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 

-23 800,00 

13 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3 500,00 

14 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  3 500,00 

15 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  3 500,00 

16 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 294 022,40 

17 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  65 000,00 

18 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений 

65 000,00 

19 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 229 022,40 

20 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций  59 022,40 

21 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских  поселений 

59 022,40 

22 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 170 000,00 

23 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 

170 000,00 

24 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5 000,00 

25 036 1 08 04 000 01 0000 110 Госудасрственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 

Российской Федерации 

5 000,00 

26 036 1 08 04 020 01 0000 110 Госудасрственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации  

5 000,00 

27 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

3 734,00 

28 036 1 11 09 000 00 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) 

3 734,00 

29 036 1 11 09 451 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) 

3 734,00 

30 000 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

1 264 068,00 

31 036 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 264 068,00 

32 036 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества  

1 264 068,00 

33 036 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 

1 264 068,00 

34 036 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 000,00 

35 036 1 16 51 000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 

актов 

2 000,00 

36 036 1 16 51 040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 

актов, зачисляемые в бюджеты поселений 

2 000,00 

37 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12 763 908,43 

38 036 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

12 763 908,43 

39 036 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 5 895 444,00 

40 036 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5 895 444,00 

41 036 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

5 895 444,00 

42 036 2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

34 074,00 

43 036 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии 34 074,00 

44 036 2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 34 074,00 

45 036 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 99 486,10 
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46 036 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты   

95 976,10 

47 036 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам  сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты   

95 976,10 

48 036 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской федерации 

3 510,00 

49 036 2 02 30 024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

3 510,00 

50 036 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
государственных полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 

мероприятий 

3 510,00 

51 036 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 6 734 904,33 

52 036 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 6 734 904,33 

53 036 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

6 734 904,33 

54                 ВСЕГО ДОХОДОВ 14 797 725,72 

Приложение №5 
к  решениюКияйского сельского Совета депутатов   от 20.11. 2019 г.  № 8-20  О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского 

сельского Совета депутатов от 26.12.2018 г. № 6-13  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2019 год и плановый период  2020- 2021 гг." 

Доходы  бюджета  сельсовета на плановый период  2020 - 2021 годов 

№
 

ст
р
о

к
и

 Код бюджетной классификации Наименование кода классификации доходов 
бюджета 

Доходы 
2020 года 

Доходы 
2021 года  к

о д
 

гл ав н
о

го
 

ад м и
н

и
с

тр ат о
р а К о
д

 

гр у
п п ы
 

К о
д

 

п
о

д
г

р
у

п
п ы
 

К о
д

 

ст ат ь
и

 

К о
д

 

п
о

д
с

та ть и
 

К о
д

 

эл ем ен та
 

К о
д

 

п
о

д
в

и
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12  

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 204 957,00 2 260 

479,00 

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 104 682,00 108 201,00 

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 104 682,00 108 201,00 

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 

87 168,96 90 569,17  

5 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

17 440,80 17 559,10  

6 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации 

72,24 72,73  

7 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

380 200,00 432 200,00 

8 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 

380 200,00 432 200,00 

9 100 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 

137 700,00 156 300,00  

10 100 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 

1 000,00 1 000,00  

11 100 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 

267 100,00 303 200,00  
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12 100 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 

-25 600,00 -28 300,00  

13 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3 000,00 3 000,00 

14 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  3 000,00 3 000,00  

15 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  3 000,00 3 000,00  

16 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 295 947,00 295 950,00 

17 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  50 947,00 50 950,00  

18 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений 

50 947,00 50 950,00  

19 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 245 000,00 50 950,00 

20 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций  115 000,00 115 000,00 

21 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских  поселений 

115 000,00 115 000,00 

22 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 130 000,00 130 000,00 

23 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

130 000,00 130 000,00 

24 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 500,00 3 500,00 

25 036 1 08 04 000 01 0000 110 Госудасрственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации 

3 500,00 3 500,00 

26 036 1 08 04 020 01 0000 110 Госудасрственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации  

3 500,00 3 500,00 

27 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

3 560,00 3 560,00 

28 036 1 11 09 000 00 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) 

3 560,00 3 560,00 

26 036 1 11 09 451 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) 

3 560,00 3 560,00 

27 000 1 13 02 065 10 0000 130 Прочие доходы от компинсации бюджетов 
поселений. 

1 414 068,00 1 414 
068,00 

28 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 066 540,10 7 893 

038,90 

29 036 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

4 603 502,00 4 490 

651,00 

30 036 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

4 603 502,00 4 490 

651,00 

31 036 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

4 603 502,00 4 490 

651,00 

32 036 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

4 603 502,00 4 490 
651,00 

33 036 2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

34 074,00 34 074,00 

34 036 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии 34 074,00 34 074,00 

35 036 2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 34 074,00 34 074,00 

36 036 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

99 486,10 100 515,90  

37 036 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты   

95 976,10 97 005,90  
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38 036 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам  сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты   

95 976,10 97 005,90  

39 036 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

федерации 

3 510,00 3 510,00 

40 036 2 02 30 024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

3 510,00 3 510,00 

41 036 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в рамках 
непрограммных мероприятий 

3 510,00 3 510,00 

42 036 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 329 478,00 3 267 

798,00 

43 036 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

3 329 478,00 3 267 
798,00 

44 036 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений 

3 329 478,00 3 267 

798,00 

45                 ВСЕГО ДОХОДОВ 10 271 
497,10 

10 153 
517,90 

Приложение №6 

к  решениюКияйского сельского Совета депутатов   от 20.11. 2019 г.  № 8-20  О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского 
сельского Совета депутатов от 26.12.2018 г. № 6-13  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2019 год и плановый период  2020- 2021 гг." 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета сельсовета по разделам и  

подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

№ 

строки 

Наименование показателя бюджетной 

классификации 

Раздел-

подраздел 

Сумма на  2019 

год 
Сумма на 2020 год 

Сумма на 

2021 год 

  1 2 3 4 5 

1 Общегосударственные вопросы 0100 3 954 309,51 2 841 687,16 2 422 212,84 

2 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102 

736 890,34 729 053,34 729 053,34 

3 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104 

2 363 209,41 1 266 273,82 846 799,50 

4 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 

850 699,76 842 850,00 842 850,00 

5 Резервные фонды  0111 
  0,00 0,00 

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 3 510,00 3 510,00 3 510,00 

7 Национальная оборона 0200 95 976,10 95 976,10 97 005,90 

8 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 
95 976,10 95 976,10 97 005,90 

9 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

0300 

33 237,00 52 757,00 73 860,00 

10 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

0309 

  0,00 0,00 

11 Обеспечение пожарной безопасности 0310 33 237,00 52 757,00 73 860,00 

12 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

0314 

  0,00 0,00 
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13 Национальная экономика 0400 2 422 120,14 1 090 663,00 1 142 663,00 

14 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 422 120,14 1 090 663,00 1 142 663,00 

15 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 485 696,16 2 766,56 2 766,56 

16 Коммунальное хозяйство 0502 121 189,43 0,00 0,00 

17 
Благоустройство 

0503 
1 172 076,56 0,00 0,00 

18 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

0505 

192 430,17 2 766,56 2 766,56 

19 Культура, кинематография 0800 7 181 769,62 5 919 205,35 5 919 205,35 

20 Культура 0801 6 750 028,74 5 919 205,35 5 919 205,35 

21 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0804 
431 740,88 0,00 0,00 

20 Здравоохранение 0900 38 162,88 34 074,00 34 074,00 

21 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 
38 162,88 34 074,00 34 074,00 

22 Социальная политика 1000 21 600,00 0,00 0,00 

23 Пенсионное обеспечение 1001 21 600,00 0,00 0,00 

24 Условно утвержденные расходы 0   234 367,93 461 730,25 

Всего   

15 232 871,41 10 271 497,10 

10 153 

517,90 

Приложение №7 
к  решениюКияйского сельского Совета депутатов   от 20.11. 2019 г.  № 8-20  О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского 

сельского Совета депутатов от 26.12.2018 г. № 6-13  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2019 год и плановый период  2020- 2021 гг." 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2019 год 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК 

2019 год 
КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Администрация Кияйского сельсовета 036       15 232 871,41 

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

036 0102     736 890,34 

3 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 

мероприятий 

036 0102 9990000130   729 053,34 

4 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

036 0102 9990000130 121 559 948,80 

5 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

036 0102 9990000130 121 559 948,80 

6 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

036 0102 9990000130 129 169 104,54 

7 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

036 0102 9990000130 129 169 104,54 

8 Средства на повышение с 1 октября 2019 г на 4,3 % 
заработной платы работников бюджетной сферы 

Красноярского края за исключением заработной платы 

отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда 
которых осуществляется в соответствии с указами Презид 

036 0102 9990010380   7 837,00 

9 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

036 0102 9990010380 121 6 019,20 

10 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

036 0102 9990010380 121 6 019,20 

11 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

036 0102 9990010380 129 1 817,80 

12 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

036 0102 9990010380 129 1 817,80 
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13 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

036 0104     2 363 209,41 

14 Выполнение функций органами местного самоуправления в 
рамках подпрограммы "Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом муниципального образования 
Администрации Кияйского сельсовета Манского 

036 0104 0110000150   2 068 545,04 

15 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

036 0104 0110000150 121 1 347 730,43 

16 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

036 0104 0110000150 121 1 347 730,43 

17 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

036 0104 0110000150 129 394 501,36 

18 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

036 0104 0110000150 129 394 501,36 

19 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0104 0110000150 244 319 172,14 

20 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0104 0110000150 244 319 172,14 

21 Уплата иных платежей 036 0104 0110000150 853 7 141,11 

22 Уплата иных платежей 036 0104 0110000150 853 7 141,11 

23 Выплаты,обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты 

труда),установленного в Красноярском крае в рамках 
непрограммных мероприятий 

036 0104 0110010210   183 215,47 

24 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

036 0104 0110010210 121 140 718,49 

25 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

036 0104 0110010210 121 140 718,49 

26 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

036 0104 0110010210 129 42 496,98 

27 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

036 0104 0110010210 129 42 496,98 

28 Средства на повышение с 1 октября 2019 г на 4,3 % 

заработной платы работников бюджетной сферы 

Красноярского края за исключением заработной платы 
отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда 

которых осуществляется в соответствии с указами Презид 

036 0104 0110010380   7 448,90 

29 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

036 0104 0110010380 121 5 721,12 

30 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

036 0104 0110010380 121 5 721,12 

31 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

036 0104 0110010380 129 1 727,78 

32 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

036 0104 0110010380 129 1 727,78 

33 Выполнение функций органами местного самоуправления в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы "Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования Администрации 

Кияйского 

036 0104 0120000150   104 000,00 

34 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0104 0120000150 244 104 000,00 

35 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0104 0120000150 244 104 000,00 
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36 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

036 0106     850 699,76 

37 Средства на повышение с 1 октября 2019 г на 4,3 % 

заработной платы работников бюджетной сферы 
Красноярского края за исключением заработной платы 

отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда 

которых осуществляется в соответствии с указами Президента 

036 0106 9990010380   7 849,76 

38 Иные межбюджетные трансферты 036 0106 9990010380 540 7 849,76 

39 Иные межбюджетные трансферты 036 0106 9990010380 540 7 849,76 

40 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения 

бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета 
поселения в рамках непрограммных мероприятий. 

036 0106 9990067330   842 850,00 

41 Иные межбюджетные трансферты 036 0106 9990067330 540 842 850,00 

42 Иные межбюджетные трансферты 036 0106 9990067330 540 842 850,00 

43 Другие общегосударственные вопросы 036 0113     3 510,00 

44 Расходы на выполнение государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных расходов органов 

местного самоуправления 

036 0113 9990075140   3 510,00 

45 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0113 9990075140 244 3 510,00 

46 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0113 9990075140 244 3 510,00 

47 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 036 0203     95 976,10 

48 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов отдельных органов исполнительной 
власти 

036 0203 9990051180   95 976,10 

49 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

036 0203 9990051180 121 64 972,80 

50 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

036 0203 9990051180 121 64 972,80 

51 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

036 0203 9990051180 129 19 621,79 

52 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

036 0203 9990051180 129 19 621,79 

53 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0203 9990051180 244 11 381,51 

54 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0203 9990051180 244 11 381,51 

55 Обеспечение пожарной безопасности 036 0310     33 237,00 

56 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 

непрограммных мероприятий 

036 0310 9990074120   31 654,00 

57 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0310 9990074120 244 31 654,00 

58 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0310 9990074120 244 31 654,00 

59 Софинансирование расходов на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в рамках непрограммных 

мероприятий 

036 0310 99900S4120   1 583,00 

60 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0310 99900S4120 244 1 583,00 

61 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0310 99900S4120 244 1 583,00 

62 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 036 0409     2 422 120,14 

63 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 на территории Кияйского сельсовета 

036 0409 0230067230   665 859,54 

64 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 0230067230 244 665 859,54 

65 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 0230067230 244 665 859,54 
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66 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках подпрограммы "Содержание и 
ремонт улично-дорожной сети на территории Кияйского 

сельсовета 

036 0409 0230075080   710 463,00 

67 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 0230075080 244 710 463,00 

68 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 0230075080 244 710 463,00 

69 Софинансирование расходов на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за счет средств 

дорожного фонда местного бюджета в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт улично-дорожной сети на территории 
Кияйского сельсовета" муниципал 

036 0409 02300S5080   8 526,00 

70 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 02300S5080 244 8 526,00 

71 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 02300S5080 244 8 526,00 

72 Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в рамках 

непрограммных мероприятий 

036 0409 9990075090   1 024 971,93 

73 Иные межбюджетные трансферты 036 0409 9990075090 540 1 024 971,93 

74 Иные межбюджетные трансферты 036 0409 9990075090 540 1 024 971,93 

75 Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 
за счет средств местного бюджета 

036 0409 99900S5090   12 299,67 

76 Иные межбюджетные трансферты 036 0409 99900S5090 540 12 299,67 

77 Иные межбюджетные трансферты 036 0409 99900S5090 540 12 299,67 

78 Коммунальное хозяйство 036 0502     121 189,43 

79 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Содержание объектов муниципальной 
собственности" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом муниципального образования 

Администрации Кияйского сельсовета Манского 

036 0502 0110000150   121 189,43 

80 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0502 0110000150 244 121 189,43 

81 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0502 0110000150 244 121 189,43 

82 Благоустройство 036 0503     1 172 076,56 

83 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Кияйского сельсовета" 

муниципальной программы "Благоустройство населенных 

пунктов Кияйского сельсовета" 

036 0503 0210067210   1 046 615,35 

84 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0503 0210067210 244 1 046 615,35 

85 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0503 0210067210 244 1 046 615,35 

86 Расходы на содержания прочих расходов на благоустройство в 
рамках подпрограммы "Охрана окружающей среды" 

муниципальной программы " Благоустройство территорий 

Кияйского сельсовета" 

036 0503 0220067220   29 903,21 

87 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0503 0220067220 244 29 903,21 

88 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0503 0220067220 244 29 903,21 

89 Организация и содержание мест захоранения в рамках 

непрограммных мероприятий 

036 0503 9990067400   95 558,00 

90 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0503 9990067400 244 95 558,00 

91 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0503 9990067400 244 95 558,00 

92 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 036 0505     192 430,17 

93 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 
переданных полномочий в области библиотечного 

обслуживания в рамках непрограммных мероприятий 

036 0505 9990067340   2 766,56 

94 Иные межбюджетные трансферты 036 0505 9990067340 540 2 766,56 

95 Иные межбюджетные трансферты 036 0505 9990067340 540 2 766,56 

96 Расходы по капитальному ремонту, реконструкции 
находящихся в муниципальной собственности объектов 

коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии 

и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и 
источниковэлектрической энергии 

036 0505 9990075710   187 600,00 
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97 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 

036 0505 9990075710 243 187 600,00 

98 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 

036 0505 9990075710 243 187 600,00 

99 Софинансирование расходов по капитальному ремонту, 
реконструкции находящихся в муниципальной собственности 

объектов коммунальной инфраструктуры, источников 

тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого 
хозяйства и источников электрической эн 

036 0505 99900S5710   2 063,61 

100 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 

036 0505 99900S5710 243 2 063,61 

101 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 

036 0505 99900S5710 243 2 063,61 

102 Культура 036 0801     6 750 028,74 

103 Средства на увеличение размеров оплаты труда работников 

учреждений культуры , подведомственных муниципальных 

органов управления в области культуры , по министрерству 
финансов красноярского края в рамках непрограммных 

мероприятий . 

036 0801 9990010490   830 823,39 

104 Иные межбюджетные трансферты 036 0801 9990010490 540 830 823,39 

105 Иные межбюджетные трансферты 036 0801 9990010490 540 830 823,39 

106 Передача полномочий в области организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организации 

культуры. 

036 0801 999006734К   5 919 205,35 

107 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0801 999006734К 244 1 264 068,00 

108 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0801 999006734К 244 1 264 068,00 

109 Иные межбюджетные трансферты 036 0801 999006734К 540 4 655 137,35 

110 Иные межбюджетные трансферты 036 0801 999006734К 540 4 655 137,35 

111 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 036 0804     431 740,88 

112 Выплаты ,обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы(минимального размера оплаты 
труда),установленного в Красноярском крае в рамках 

непрограмных мероприятий. 

036 0804 9990010210   431 740,88 

113 Иные межбюджетные трансферты 036 0804 9990010210 540 431 740,88 

114 Иные межбюджетные трансферты 036 0804 9990010210 540 431 740,88 

115 Другие вопросы в области здравоохранения 036 0909     38 162,88 

116 Расходы на организацию и проведение акарицидных 
обработок мест массового отдыха населения за счёт средств 

краевого бюджнта. 

036 0909 9990075550   34 074,00 

117 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0909 9990075550 244 34 074,00 

118 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0909 9990075550 244 34 074,00 

119 Софинансирование расходов на организацию и проведение 

акарицидных обработок мест массового отдыха населения за 
счёт средств краевого бюджнта. 

036 0909 99900S5550   4 088,88 

120 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0909 99900S5550 244 4 088,88 

121 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0909 99900S5550 244 4 088,88 

122 Пенсионное обеспечение 036 1001     21 600,00 

123 Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субьектовРосийской Федерации и муниципальных служащих 

в рамках непрограммных мероприятий 

036 1001 9990067430   21 600,00 

124 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 036 1001 9990067430 312 21 600,00 

125 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 036 1001 9990067430 312 21 600,00 

126 ВСЕГО:         15 232 871,41 

              

Приложение №8 

к  решениюКияйского сельского Совета депутатов   от 20.11. 2019 г.  № 8-20  О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского 
сельского Совета депутатов от 26.12.2018 г. № 6-13  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2019 год и плановый период  2020- 2021 гг." 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на плановый период 2020-2021 годы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК 

2020 год 2021 год 
КВСР КФСР КЦСР КВР 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Администрация Кияйского сельсовета 036       10 037 

129,17 

9 691 787,65 

2 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 
образования 

036 0102     729 053,34 729 053,34 

3 Глава муниципального образования в 

рамках непрограммных мероприятий 

036 0102 9990000130   729 053,34 729 053,34 

4 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

036 0102 9990000130 121 559 948,80 559 948,80 

5 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

036 0102 9990000130 121 559 948,80 559 948,80 

6 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 

органов 

036 0102 9990000130 129 169 104,54 169 104,54 

7 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 

органов 

036 0102 9990000130 129 169 104,54 169 104,54 

8 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

036 0104     1 266 273,82 846 799,50 

9 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 
"Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным 
имуществом муниципального 

образования Администрации Кияйского 

сельсовета Манского 

036 0104 0110000150   1 266 273,82 846 799,50 

10 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

036 0104 0110000150 121 1 266 273,82 846 799,50 

11 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

036 0104 0110000150 121 1 266 273,82 846 799,50 

12 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

036 0106     842 850,00 842 850,00 

13 Расходы на передачу полномочий по 

организации исполнения бюджета 
поселения и контроль за исполнением 

бюджета поселения в рамках 

непрограммных мероприятий. 

036 0106 9990067330   842 850,00 842 850,00 

14 Иные межбюджетные трансферты 036 0106 9990067330 540 842 850,00 842 850,00 

15 Иные межбюджетные трансферты 036 0106 9990067330 540 842 850,00 842 850,00 

16 Другие общегосударственные вопросы 036 0113     3 510,00 3 510,00 

17 Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных 

расходов органов местного 
самоуправления 

036 0113 9990075140   3 510,00 3 510,00 

18 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0113 9990075140 244 3 510,00 3 510,00 

19 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0113 9990075140 244 3 510,00 3 510,00 

20 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

036 0203     95 976,10 97 005,90 

21 Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

036 0203 9990051180   95 976,10 97 005,90 
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военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти 

22 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

036 0203 9990051180 121 69 671,42 74 505,30 

23 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

036 0203 9990051180 121 69 671,42 74 505,30 

24 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 

036 0203 9990051180 129 21 040,76 22 500,60 

25 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

036 0203 9990051180 129 21 040,76 22 500,60 

26 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0203 9990051180 244 5 263,92 0,00 

27 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0203 9990051180 244 5 263,92 0,00 

28 Обеспечение пожарной безопасности 036 0310     52 757,00 73 860,00 

29 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований края на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в 

рамках непрограммных мероприятий 

036 0310 9990074120   52 757,00 73 860,00 

30 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0310 9990074120 244 52 757,00 73 860,00 

31 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0310 9990074120 244 52 757,00 73 860,00 

32 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 036 0409     1 090 663,00 1 142 663,00 

33 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 на территории 

Кияйскогосельс 

036 0409 0230067230   380 200,00 432 200,00 

34 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 0230067230 244 380 200,00 432 200,00 

35 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 0230067230 244 380 200,00 432 200,00 

36 Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на содержание 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети на территории Кияйского с 

036 0409 0230075080   710 463,00 710 463,00 

37 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 0230075080 244 710 463,00 710 463,00 

38 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 0230075080 244 710 463,00 710 463,00 

39 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

036 0505     2 766,56 2 766,56 

40 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных 

полномочий в области библиотечного 
обслуживания в рамках непрограммных 

мероприятий 

036 0505 9990067340   2 766,56 2 766,56 

41 Иные межбюджетные трансферты 036 0505 9990067340 540 2 766,56 2 766,56 

42 Иные межбюджетные трансферты 036 0505 9990067340 540 2 766,56 2 766,56 

43 Культура 036 0801     5 919 205,35 5 919 205,35 

44 Передача полномочий в области 
организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организации 

культуры. 

036 0801 999006734К   5 919 205,35 5 919 205,35 

45 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0801 999006734К 244 1 264 068,00 1 264 068,00 
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46 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0801 999006734К 244 1 264 068,00 1 264 068,00 

47 Иные межбюджетные трансферты 036 0801 999006734К 540 4 655 137,35 4 655 137,35 

48 Иные межбюджетные трансферты 036 0801 999006734К 540 4 655 137,35 4 655 137,35 

49 Другие вопросы в области 

здравоохранения 

036 0909     34 074,00 34 074,00 

50 Расходы на организацию и проведение 

акарицидных обработок мест массового 

отдыха населения за счёт средств 
краевого бюджнта. 

036 0909 9990075550   34 074,00 34 074,00 

51 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0909 9990075550 244 34 074,00 34 074,00 

52 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0909 9990075550 244 34 074,00 34 074,00 

53 условно утвержденные расходы         234 367,93 461 730,25 

54 ВСЕГО:         
10 271 
497,10 10 153 517,90 

Приложение №9 

к  решениюКияйского сельского Совета депутатов   от 20.11. 2019 г.  № 8-20  О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского 

сельского Совета депутатов от 26.12.2018 г. № 6-13  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2019 год и плановый период  2020- 2021 гг." 

Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг 

№п/п Название муниципальной программы 

2019 2020 2021 

1 
"Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования Администрации Кияйского сельсовета" 
2 484 398,84 1 266 273,82 846 799,50 

2 Благоустройство территорий Кияйского сельсовета 2 461 367,10 1 090 663,00 1 142 663,00 

3 

Профилактика терроризма и экстремизма,минимизации и ликвидация 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Кияйского сельсовета" 

0,00 0,00 0,00 

Приложение №10 
к  решениюКияйского сельского Совета депутатов   от 20.11. 2019 г.  № 8-20  О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского 

сельского Совета депутатов от 26.12.2018 г. № 6-13  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2019 год и плановый период  2020- 2021 гг." 

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 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК 
2019 год 

КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
муниципального образования Администрации Кияйского сельсовета 

Манского района" 

0100000000     2 484 398,84 

2 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Содержание объектов муниципальной собственности" 

муниципальной прграммы "Управление муниципальным имуществом 
муниципального образования Администрации Кияйского сельсовета 

Манского 

0110000150     2 189 734,47 

3 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0110000150 100   1 742 231,79 

4 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 100 0100 1 742 231,79 

5 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110000150 100 0104 1 742 231,79 

6 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 1 742 231,79 

7 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 200   440 361,57 

8 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 200 0100 319 172,14 
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9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 200 0104 319 172,14 

10 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 319 172,14 

11 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0110000150 200 0500 121 189,43 

12 Коммунальное хозяйство 0110000150 200 0502 121 189,43 

13 Коммунальное хозяйство 0110000150 240 0502 121 189,43 

14 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   7 141,11 

15 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 800 0100 7 141,11 

16 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 800 0104 7 141,11 

17 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 7 141,11 

18 Выплаты,обеспечивающие уровень заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда),установленного в Красноярском 
крае в рамках непрограммных мероприятий 

0110010210     183 215,47 

19 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0110010210 100   183 215,47 

20 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110010210 100 0100 183 215,47 

21 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110010210 100 0104 183 215,47 

22 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110010210 120 0104 183 215,47 

23 Средства на повышение с 1 октября 2019 г на 4,3 % заработной платы 

работников бюджетной сферы Красноярского края за исключением 
заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты 

труда которых осуществляется в соответствии с указами Презид 

0110010380     7 448,90 

24 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0110010380 100   7 448,90 

25 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110010380 100 0100 7 448,90 

26 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110010380 100 0104 7 448,90 

27 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110010380 120 0104 7 448,90 

28 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия" муниципальной прграммы "Управление 
муниципальным имуществом муниципального образования 

Администрации Кияйского 

0120000150     104 000,00 

29 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0120000150 200   104 000,00 

30 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 200 0100 104 000,00 

31 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0120000150 200 0104 104 000,00 

32 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 104 000,00 



25 ноября 2019 г.   № 69      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  62 | 91 

 
 

33 Муниципальная программа " Благоустройство территорий Кияйского 
сельсовета" 

0200000000     2 461 367,10 

34 Расходы на содержания уличного освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Кияйского сельсовета" муниципальной программы "Благоустройство 
населенных пунктов Кияйского сельсовета" 

0210067210     1 046 615,35 

35 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 200   1 046 615,35 

36 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 200 0500 1 046 615,35 

37 Благоустройство 0210067210 200 0503 1 046 615,35 

38 Благоустройство 0210067210 240 0503 1 046 615,35 

39 Расходы на содержания прочих расходов на благоустройство в рамках 

подпрограммы "Охрана окружающей среды" муниципальной 

программы " Благоустройство территорий Кияйского сельсовета" 

0220067220     29 903,21 

40 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0220067220 200   29 903,21 

41 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0220067220 200 0500 29 903,21 

42 Благоустройство 0220067220 200 0503 29 903,21 

43 Благоустройство 0220067220 240 0503 29 903,21 

44 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 на территории Кияйскогосельс 

0230067230     665 859,54 

45 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 200   665 859,54 

46 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 665 859,54 

47 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 665 859,54 

48 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 665 859,54 

49 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт улично-дорожной сети на территории Кияйского 

с 

0230075080     710 463,00 

50 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230075080 200   710 463,00 

51 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230075080 200 0400 710 463,00 

52 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230075080 200 0409 710 463,00 

53 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230075080 240 0409 710 463,00 

54 Софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств дорожного 

фонда местного бюджета в рамках подпрограммы "Содержание и 

ремонт улично-дорожной сети на территории Кияйского сельсовета" 
муниципал 

02300S5080     8 526,00 

55 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02300S5080 200   8 526,00 

56 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5080 200 0400 8 526,00 

57 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 200 0409 8 526,00 

58 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 8 526,00 

59 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     10 287 105,47 

60 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990000130     729 053,34 

61 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990000130 100   729 053,34 

62 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 729 053,34 

63 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990000130 100 0102 729 053,34 

64 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 729 053,34 

65 Выплаты ,обеспечивающие уровень заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 

9990010210     431 740,88 
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платы(минимального размера оплаты труда),установленного в 
Красноярском крае в рамках непрограмных мероприятий. 

66 Межбюджетные трансферты 9990010210 500   431 740,88 

67 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990010210 500 0800 431 740,88 

68 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010210 500 0804 431 740,88 

69 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010210 540 0804 431 740,88 

70 Средства на повышение с 1 октября 2019 г на 4,3 % заработной платы 
работников бюджетной сферы Красноярского края за исключением 

заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты 

труда которых осуществляется в соответствии с указами Презид 

9990010380     15 686,76 

71 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990010380 100   7 837,00 

72 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990010380 100 0100 7 837,00 

73 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990010380 100 0102 7 837,00 

74 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

9990010380 120 0102 7 837,00 

75 Межбюджетные трансферты 9990010380 500   7 849,76 

76 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990010380 500 0100 7 849,76 

77 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990010380 500 0106 7 849,76 

78 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990010380 540 0106 7 849,76 

79 Средства на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений 

культуры , подведомственных муниципальных органов управления в 
области культуры , по министерству финансов красноярского края в 

рамках непрограммных мероприятий . 

9990010490     830 823,39 

80 Межбюджетные трансферты 9990010490 500   830 823,39 

81 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990010490 500 0800 830 823,39 

82 Культура 9990010490 500 0801 830 823,39 

83 Культура 9990010490 540 0801 830 823,39 

84 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 

отдельных органов исполнительной власти 

9990051180     95 976,10 

85 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

9990051180 100   84 594,59 

86 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 84 594,59 

87 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 84 594,59 

88 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 84 594,59 

89 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 200   11 381,51 

90 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 11 381,51 

91 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 11 381,51 

92 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 11 381,51 

93 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения бюджета 

поселения и контроль за исполнением бюджета поселения в рамках 

непрограммных мероприятий. 

9990067330     842 850,00 

94 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   842 850,00 

95 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 842 850,00 

96 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 842 850,00 

97 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 842 850,00 
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98 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных 
полномочий в области библиотечного обслуживания в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067340     2 766,56 

99 Межбюджетные трансферты 9990067340 500   2 766,56 

100 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067340 500 0500 2 766,56 

101 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067340 500 0505 2 766,56 

102 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067340 540 0505 2 766,56 

103 Передача полномочий в области организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организации культуры. 

999006734К     5 919 205,35 

104 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

999006734К 200   1 264 068,00 

105 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 200 0800 1 264 068,00 

106 Культура 999006734К 200 0801 1 264 068,00 

107 Культура 999006734К 240 0801 1 264 068,00 

108 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   4 655 137,35 

109 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 4 655 137,35 

110 Культура 999006734К 500 0801 4 655 137,35 

111 Культура 999006734К 540 0801 4 655 137,35 

112 Организация и содержание мест захоронения в рамках непрограммных 
мероприятий 

9990067400     95 558,00 

113 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067400 200   95 558,00 

114 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067400 200 0500 95 558,00 

115 Благоустройство 9990067400 200 0503 95 558,00 

116 Благоустройство 9990067400 240 0503 95 558,00 

117 Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектовРосийской 

Федерации и муниципальных служащих в рамках непрограммных 
мероприятий 

9990067430     21 600,00 

118 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   21 600,00 

119 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 300 1000 21 600,00 

120 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 21 600,00 

121 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 21 600,00 

122 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990074120     31 654,00 

123 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990074120 200   31 654,00 

124 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990074120 200 0300 31 654,00 

125 Обеспечение пожарной безопасности 9990074120 200 0310 31 654,00 

126 Обеспечение пожарной безопасности 9990074120 240 0310 31 654,00 

127 Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках непрограммных мероприятий 

9990075090     1 024 971,93 

128 Межбюджетные трансферты 9990075090 500   1 024 971,93 

129 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9990075090 500 0400 1 024 971,93 

130 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9990075090 500 0409 1 024 971,93 

131 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9990075090 540 0409 1 024 971,93 

132 Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 

9990075140     3 510,00 

133 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 200   3 510,00 

134 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 3 510,00 

135 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 3 510,00 

136 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 3 510,00 
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137 Расходы на организацию и проведение аккарицидных обработок мест 
массового отдыха населения за счёт средств краевого бюджета. 

9990075550     34 074,00 

138 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075550 200   34 074,00 

139 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 9990075550 200 0900 34 074,00 

140 Другие вопросы в области здравоохранения 9990075550 200 0909 34 074,00 

141 Другие вопросы в области здравоохранения 9990075550 240 0909 34 074,00 

142 Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в 
муниципальной собственности объектов коммунальной 

инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, 

объектов электросетевого хозяйства и источников электрической 
энергии 

9990075710     187 600,00 

143 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075710 200   187 600,00 

144 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990075710 200 0500 187 600,00 

145 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990075710 200 0505 187 600,00 

146 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990075710 240 0505 187 600,00 

147 Софинансирование расходов на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в рамках непрограммных мероприятий 

99900S4120     1 583,00 

148 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99900S4120 200   1 583,00 

149 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S4120 200 0300 1 583,00 

150 Обеспечение пожарной безопасности 99900S4120 200 0310 1 583,00 

151 Обеспечение пожарной безопасности 99900S4120 240 0310 1 583,00 

152 Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за счет средств местного 

бюджета 

99900S5090     12 299,67 

153 Межбюджетные трансферты 99900S5090 500   12 299,67 

154 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99900S5090 500 0400 12 299,67 

155 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99900S5090 500 0409 12 299,67 

156 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99900S5090 540 0409 12 299,67 

157 Софинансирование расходов на организацию и проведение 

акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счёт 

средств краевого бюджета. 

99900S5550     4 088,88 

158 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99900S5550 200   4 088,88 

159 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 99900S5550 200 0900 4 088,88 

160 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 200 0909 4 088,88 

161 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 240 0909 4 088,88 

162 Софинансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции 
находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной 

инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, 

объектов электросетевого хозяйства и источников электрической эн 

99900S5710     2 063,61 

163 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99900S5710 200   2 063,61 

164 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99900S5710 200 0500 2 063,61 

165 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 99900S5710 200 0505 2 063,61 

166 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 99900S5710 240 0505 2 063,61 

167 ВСЕГО:       15 232 871,41 

Приложение №11 

к  решениюКияйского сельского Совета депутатов   от 20.11. 2019 г.  № 8-20  О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского 
сельского Совета депутатов от 26.12.2018 г. № 6-13  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2019 год и плановый период  2020- 2021 гг." 

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 2020-2021 годы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК 
2020 год 2021 год 

КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

0110000150 100 0104 1 266 273,82 846 799,50 
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Федерации, местных администраций 

6 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 1 266 273,82 846 799,50 

7 Муниципальная программа " Благоустройство 

территорий Кияйского сельсовета" 

0200000000     1 090 663,00 1 142 663,00 

8 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 на территории Кияйскогосельс 

0230067230     380 200,00 432 200,00 

9 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 200   380 200,00 432 200,00 

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 380 200,00 432 200,00 

11 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 380 200,00 432 200,00 

12 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 380 200,00 432 200,00 

13 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт улично-дорожной сети на 
территории Кияйского с 

0230075080     710 463,00 710 463,00 

14 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230075080 200   710 463,00 710 463,00 

15 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230075080 200 0400 710 463,00 710 463,00 

16 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230075080 200 0409 710 463,00 710 463,00 

17 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230075080 240 0409 710 463,00 710 463,00 

18 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     7 680 192,35 7 702 325,15 

19 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000130     729 053,34 729 053,34 

20 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

9990000130 100   729 053,34 729 053,34 

21 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 729 053,34 729 053,34 

22 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

9990000130 100 0102 729 053,34 729 053,34 

23 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

9990000130 120 0102 729 053,34 729 053,34 

24 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 
рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

9990051180     95 976,10 97 005,90 

25 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

9990051180 100   90 712,18 97 005,90 

26 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 90 712,18 97 005,90 

27 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 90 712,18 97 005,90 

28 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 90 712,18 97 005,90 

29 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 200   5 263,92 0,00 

30 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 5 263,92 0,00 

31 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 5 263,92 0,00 

32 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 5 263,92 0,00 

33 Расходы на передачу полномочий по организации 
исполнения бюджета поселения и контроль за 

исполнением бюджета поселения в рамках 

непрограммных мероприятий. 

9990067330     842 850,00 842 850,00 

34 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   842 850,00 842 850,00 

35 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 842 850,00 842 850,00 

36 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 842 850,00 842 850,00 

37 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 842 850,00 842 850,00 

38 Расходы на передачу полномочий по осуществлению 
части переданных полномочий в области библиотечного 

обслуживания в рамках непрограммных мероприятий 

9990067340     2 766,56 2 766,56 

39 Межбюджетные трансферты 9990067340 500   2 766,56 2 766,56 
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40 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067340 500 0500 2 766,56 2 766,56 

41 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067340 500 0505 2 766,56 2 766,56 

42 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

9990067340 540 0505 2 766,56 2 766,56 

43 Передача полномочий в области организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами организации 

культуры. 

999006734К     5 919 205,35 5 919 205,35 

44 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999006734К 200   1 264 068,00 1 264 068,00 

45 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 200 0800 1 264 068,00 1 264 068,00 

46 Культура 999006734К 200 0801 1 264 068,00 1 264 068,00 

47 Культура 999006734К 240 0801 1 264 068,00 1 264 068,00 

48 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   4 655 137,35 4 655 137,35 

49 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 4 655 137,35 4 655 137,35 

50 Культура 999006734К 500 0801 4 655 137,35 4 655 137,35 

51 Культура 999006734К 540 0801 4 655 137,35 4 655 137,35 

52 Субсидии бюджетам муниципальных образований края 
на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

рамках непрограммных мероприятий 

9990074120     52 757,00 73 860,00 

53 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990074120 200   52 757,00 73 860,00 

54 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990074120 200 0300 52 757,00 73 860,00 

55 Обеспечение пожарной безопасности 9990074120 200 0310 52 757,00 73 860,00 

56 Обеспечение пожарной безопасности 9990074120 240 0310 52 757,00 73 860,00 

57 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

9990075140     3 510,00 3 510,00 

58 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 200   3 510,00 3 510,00 

59 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 3 510,00 3 510,00 

60 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 3 510,00 3 510,00 

61 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 3 510,00 3 510,00 

62 Расходы на организацию и проведение акарицидных 

обработок мест массового отдыха населения за счёт 

средств краевого бюджнта. 

9990075550     34 074,00 34 074,00 

63 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075550 200   34 074,00 34 074,00 

64 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 9990075550 200 0900 34 074,00 34 074,00 

65 Другие вопросы в области здравоохранения 9990075550 200 0909 34 074,00 34 074,00 

66 Другие вопросы в области здравоохранения 9990075550 240 0909 34 074,00 34 074,00 

67 условно утвержденные расходы       234 367,93 461 730,25 

68 ВСЕГО:       10271497,10 10153517,90 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«20» ноября  2019 г.                                                                    № 47 

  с. Кияй 
 О внесении изменений и дополнений в Постановление № 62 от 12.11.2018 г. «Об утверждении муниципальной программы Администрации 

Кияйскогосельсовета  "Управление муниципальным имуществом муниципального образования Администрации Кияйского сельсовета"»         

   В соответствии с бюджетным кодексом РФ, руководствуясь п. 1 ст.19 Устава Администрации Кияйского сельсовета  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу Администрации  Кияйского сельсовета  "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации Кияйского сельсовета". Согласно приложению № 1 
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в информационном бюллетени  «Ведомости 

Манского района» 

Глава администрации 
Кияйского сельсовета                                                           В.П. Черкозьянов 

                                                                     Приложение № 1 

к Постановлению администрации Кияйского сельсовета  
от 20.11. 2019 г. № 47   

 

Муниципальная программа Администрации Кияйского сельсовета  

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования администрации Кияйского сельсовета» на 2019 – 2021 гг. 

  1. Паспорт муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования администрации  

Кияйского сельсовета» 

Наименование               

муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования 

администрации Кияйского сельсовета» 

на 2019-2021 гг. 

Ответственный исполнитель  
программы                  

Администрация Кияйского сельсовета 

Соисполнители программы    - 
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Перечень подпрограмм       1. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.                
2. Содержание объектов муниципальной собственности". 

Цели муниципальной       

программы                  

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной 

собственностью администрации Кияйского сельсовета; 
Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной 

собственностью администрации Кияйского сельсовета; 

Увеличение доходной части бюджета  за счет эффективного использования 
муниципального имущества. 

Задачи муниципальной     

программы                  

1.Разработка и принятие органами местного самоуправления законодательных, 

нормативно-правовых и нормативно-методических документов по обеспечению 

реализации на территории сельсовета государственной политики имущественных 
отношений; 

2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной 

собственности. 

Этапы и сроки реализации   

муниципальной программы  

2019-2021 годы 

Объемы бюджетных           

ассигнований на            
реализацию                 

муниципальной программы  

Общий объем средств,               

предусмотренных на реализацию      
муниципальной программы 4 597, 48 тыс. рублей, в том числе:          

2019 год  - 2 484, 398 тыс. рублей;        

2020 год  - 1 266, 274 тыс. рублей;        
2021 год  - 846, 799 тыс. рублей.        

 2.Характеристика муниципальной программы 

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 Кияйского сельсовета.  
Одним из важных моментов ответственности органов местного самоуправления перед населением  является достоверное доказательство 

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

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. 

3.Цели и задачи муниципальной программы 

 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Администрации 
Кияйскогосельсовета»  на 2019-2021 гг. является многоцелевой. 

Основные цели: 

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Кияйского сельсовета; 
Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Кияйского сельсовета; 

Увеличение доходной части бюджета города за счет эффективного использования муниципального имущества. 

Для достижения указанных целей необходимо осуществить ряд задач: 
1.Разработка и принятие органами местного самоуправления законодательных, нормативно-правовых и нормативно-методических 

документов по обеспечению реализации на территории Администрации Кияйского сельсовета; 

2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности, используемого для социально-экономического 
развития администрации Кияйского сельсовета; 

4. Сроки реализации муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы запланирована на период с 2019 года по 2021 год. 

5. Объемы и источники финансирования 

Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета администрации Кияйского сельсовета. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 4 597,48 тыс. рублей, в том числе:          

2019 год  - 2 484, 398 тыс. рублей;        
2020 год  - 1 266, 274 тыс. рублей;        

2021 год  - 846, 799 тыс. рублей.        

Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Кияйского сельсовета. 

6. Состав муниципальной программы 

В состав муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования администрации Кияйского 

сельсовета» на 2019-2021 гг. входят: 
 Подпрограммы: 

1. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» включает в себя следующие мероприятия: 

- обеспечение деятельности аппарата администрации Кияйского сельсовета. 
2. «Содержание объектов муниципальной собственности», включает в себя следующие мероприятия: 

-Содержание и текущее обслуживание имущества 

-Прочие расходы на содержание муниципального имущества. 
Глава администрации 

Кияйского сельсовета В.П. Черкозьянов 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 20 » ноября 2019 г.                                                                        №  48 

                                                          с. Кияй 

О внесении изменений и дополнений в Постановление №63 от 12.11.2018 г «Об утверждении муниципальной программы Администрации 
Кияйского сельсовета «Благоустройство территорий Кияйского сельсовета» 
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 В соответствии с бюджетным кодексом РФ, руководствуясь п. 1 ст.19 Устава Администрации Кияйского сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу Администрации  Кияйского сельсовета  «Благоустройство территорий Кияйского сельсовета». 
Согласно приложению № 1. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в информационном бюллетени  «Ведомости 

Манского района» 
Глава администрации 

Кияйского сельсовета                                                           В.П. Черкозьянов 

                                                                         Приложение № 1 

к постановлению  

администрации Кияйского сельсовета  

от 20.11. 2019 г.   №   48 

Муниципальная программа Кияйского сельсовета 

«Благоустройство территорий  Кияйского сельсовета» 

  1. Паспорт муниципальной программы «Благоустройство территорий Кияйского сельсовета» 

Наименование муниципальной 

программы 
«Благоустройство территорий Кияйского сельсовета» (далее – программа) 

 

Основание для разработки 

программы 

Статья  179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации» 

Ответственный исполнитель 

программы 

Администрация Кияйского сельсовета  

 

Перечень подпрограмм 1.  Содержание и ремонт улично-дорожной сети на территории Кияйского сельсовета 

2.  Охрана окружающей среды 

3.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кияйском 

сельсовете 

Разработчик программы Администрация Кияйского сельсовета  

главный распорядитель, 
распорядитель бюджетных средств; 

Администрация Кияйского сельсовета  

 

 

 
Цели и задачи программы; 

1. Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог                         общего пользования местного значения 

2. Улучшение экологической обстановки на территории администрации Кияйского сельсовета. 
3. Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 

4. Формирование экологической культуры 

5. Снижение объемов потребления энергоресурсов 
6. Экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления электрической, тепловой 

энергии и питьевой воды 

7. Организация учета энергетических ресурсов и воды 

этапы и сроки реализации 
программы; 

Программа «Благоустройство территорий Кияйского сельсовета» реализуется в течение 2019 – 
2021 гг. 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности программы 

1. Снижение расхода электроэнергии 

2. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 
3. Протяженность отремонтированных дорог местного значения (очистка от снега, 

градирование, отсыпка) 

4. Очистка территорий, формирование системы организации сбора и вывоза твердых 
бытовых отходов 

Ресурсное обеспечение программы Всего  4 694,70 тыс. рублей из местного бюджета, в том числе по годам: 2019 год –  2 461,367 

тыс. рублей; 2020 год –   1 090,663 тыс. рублей;  2021 год – 1 142,663 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы в целом и 

по годам реализации 

   В результате выполнения программы снижается объем потребленных воды, электрической 
энергии в течение пяти лет на 20 %, создается нормативно правовая база и запускаются 

организационный и финансово – экономический механизмы энергосбережения. Реализуются 

проекты по внедрению энергосберегающей техники и технологий, производство энергетически 
эффективных материалов и оборудования, повышается энергоэффективности в быту и 

промышленности, снижаются выбросы вредных веществ и потребление невозобновляемых 

энергетических ресурсов. 
Обеспечение экологической безопасности населения. 

увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

2. Обоснование прогааммы 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы 

Кияйский сельсовет включает в себя семь населенных пункта: с. Кияй,д.Сугристое, д.Новомихайловка, д.Островки, д.Покосное,  
д.Лысогорка, д.Голубевка.  

Одной из приоритетных проблем поселения является состояние автомобильных дорог, расположенных на территории всех населенных 

пунктов. Общая протяженность  дорог – 65,3 км, асфальтированные, бетонные и грунтовые дороги.  Хорошее состояние дорожной сети - 
необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения. Увеличение количества 

автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного 

движения. В результате недостаточного финансирования по содержанию и ремонту дорог, их транспортно-эксплуатационные показатели 
не соответствуют нормативным требованиям. Отсутствие возможности у местных бюджетов финансировать в полном объеме объекты 

дорожной сети является сдерживающим фактором развития экономики поселения. Указанные проблемы обусловливают необходимость 

решения их программными методами. 



25 ноября 2019 г.   № 69      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  70 | 91 

 
 

Также не полностью решена проблема  по проведению реконструкции объектов наружного освещения автодорог по улицам населенных 

пунктов и на территориях.  Выполнена реконструкция объектов уличного освещения во всех населенных пунктах. Постоянно проводятся 

работы по ремонту и обслуживанию объектов наружного освещения. Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося 

освещения и реконструкции объектов освещения на улицах населенных пунктов муниципального образования. 

Большие нарекания вызывает санитарное состояние территории поселения. В настоящее время население сельского поселения  составляет 

959 чел., в результате их жизнедеятельности образуется немало отходов, требующих утилизации. Для решения данной проблемы должен 
быть организован сбор и вывоз твердых бытовых отходов специализированной организацией. 

Для поддержания здоровой экологической обстановки на территории  сельсовета  необходимо проведение работ по ликвидации 

несанкционированных свалок по мере их образования. 
Одним из условий решения проблем благоустройства является организация взаимодействие органов местного самоуправления с 

населением, а также общественными объединениями, предприятиями и организациями всех форм собственности, расположенными на 

территории поселения. Повысить качество и объемы работ по благоустройству позволит привлечение средств федерального и областного 
бюджета, а также дополнительных внебюджетных источников финансирования программных мероприятий. 

 Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для 

решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное 
решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и 

безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения 
благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по 

мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой. 

2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы и показатели: 
Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида 

территории поселения, повышению комфортности граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных 

дорогах общего пользования в весеннее-зимний период, озеленению территории поселения, обеспечение безопасности проживания 
жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения, создание комфортной среды проживания на 

территории сельского поселения. 

         Задачи Программы: 
        - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства 

поселения; 

        - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; 
        - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов. 

Сроки реализации Программы  2019-2021 год. 

 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы. 

         Для обеспечения Программы предлагается регулярно проводить следующие мероприятия: 

         - мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев; 

         - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; 
         - мероприятия по санитарной очистке территории; 

         - мероприятия по озеленению; 

         - мероприятия по благоустройству кладбищ; 
         - мероприятия по благоустройству  дорог; 

         - мероприятия по содержание и реконструкция объектов освещения; 

         - мероприятия по организации работ по благоустройству с представителями общественности. 
         Санитарная вырубка зеленых насаждений должна проводиться при получении в установленном порядке разрешений на ее проведение. 

         В течение 2019 – 2021 годов необходимо организовать и провести: 

         - смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по 
благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и 

учреждений, местных жителей; 

          - различные конкурсы, направленные на озеленение  улиц. 
         Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам 

благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих 

территорий. 
         Общий объем финансирования Программы составляет  4 694,70 

 тыс. рублей.  

4. Нормативное обеспечение 

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами в области благоустройства. 

         Направление исполнения, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий Программы 
утверждаются нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения. 

5. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль над ходом её реализации 

Реализация Программы осуществляется на основе: 

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных 

мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  

услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  
- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Отчеты о ходе работы по реализации Программы по результатам за год и весь период действия Программы готовит администрация 

сельского поселения  с периодичностью, по форме и в сроки, установленные  нормативными актами администрации сельского поселения. 

Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией сельского поселения. 

6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы 

В результате реализации Программы ожидается: 
-  улучшение состояния территории сельского поселения; 

- привить жителям сельского поселения  любовь и уважение к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории 

сельского поселения; 
- создать условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения на территории сельского поселения. 

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям: 

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленение, наружного освещения)  
- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству; 

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству; 
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- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными 

насаждениями).    

Глава администрации 
Кияйского сельсовета          В.П. Черкозьянов 

 

 

КИЯЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

         20.11. 2019 г.                      с.Кияй                         № 8-21 

О согласовании границы 

муниципального образования 
Кияйский сельсовет Манского района 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании Устава Кияйского сельсовета, Кияйский сельский Совет  депутатов РЕШИЛ: 
1. п. 2 решения № 4-9 от 16.11.2018 г. читать в следующей редакции «Согласовать измененные (уточненные) границы смежных 

муниципальных образований: Нарвинский сельсовет Манского района, Унгутский сельсовет Манского района, Шалинский сельсовет 

Манского района, а также Уярский район, Партизанский район (и иных муниципальных образований, находящихся в их границах) по 
согласованной в соответствии с пунктом 1 настоящего решения измененной (уточненной) границей муниципального образования Кияйский 

сельсовет Манского района. 

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» 

Председатель сельского Совета                         М.А.Семенов 

 Глава сельсовета                                                  В.П.Черкозьянов 

 
 

КИЯЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

  МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
РЕШЕНИЕ 

          20.11.2019 года                                       с.Кияй                    № 8-22 

   О досрочном прекращении полномочий главы сельсовета 

     В соответствии с п.6  части 6 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", п.2.6 ст.15 Устава Кияйского сельсовета, на основании приговора Манского районного суда  

Кияйский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Прекратить досрочно с 22.11.2019 года полномочия главы Кияйского сельсовета Черкозьянова В.П. в связи с вступлением в отношении 

его в законную силу обвинительного приговора суда. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района» 
       Председатель Кияйского сельского 

       Совета депутатов                                                    М.А.Семенов 

 

 

КИЯЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА   КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

                    20.11.2019 г.                     с.Кияй                          № 8-23 

В связи с досрочным прекращением полномочий главы сельсовета Черкозьянова В.П., руководствуясь статьёй 17 Устава Кияйского 
сельсовета, Кияйский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

 1. Назначить Третьякова Сергея Васильевича, депутата Кияйского сельского Совета депутатов, с его согласия, временно 

исполняющим полномочия главы сельсовета, на срок с 22 ноября 2019 года до назначения главы Кияйского сельсовета по результатам 
конкурса, на замещение указанной должности. 

        Председатель Кияйского                                       Семенов М.А. 

        Сельского Совета депутатов 
 

 

ВЫЕЗЖЕЛОГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА   КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

21 ноября    2019 г.                     д.Выезжий Лог                                            №10/25  

«О внесении изменений в решение № 3/9 от 16.11.2018 года «О  налоге на имущество Физических лиц» 

  В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Выезжелогского сельсовета, 

Выезжелогский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести  в решение № 3/9 от  16.11.2018 года «О  налоге на имущество физических лиц» следующие изменения: 
1.1. в пункте 1 строку 1.7  изложить в следующей редакции: 

№  

п/п 

Объект налогообложения Налоговая ставка (в 

процентах) 

1.7. хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 

квадратных метров и которые расположены на земельных участках,     для ведения личного 

подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 

строительства; 

0,1 

      2. Настоящее решение вступает в силу  с 01  января 2020 года, но не ранее чем  по истечении одного месяца со дня официального  

опубликования в информационном бюллетене «Ведомости  Манского района». 

Глава  сельсовета                                                                          В.Э.Персман 
 

 

http://docs.cntd.ru/document/901765862
http://docs.cntd.ru/document/901876063
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ВЫЕЗЖЕЛОГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е    

21 ноября 2019 г.            д.Выезжий Лог               № 10/26           

О внесении изменений в решение № 9/22 от 25.09.2019 г. Об установлении земельного налога на территории Выезжелогского сельсовета 

Манского района Красноярского края 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ, Уставом  Выезжелогского сельсовета, 

Выезжелогский сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

2. Внести в решение № 9/22 от 25.09.2019 г. Об установлении земельного налога на территории Выезжелогского сельсовета 

Манского района Красноярского края (далее – Решение) следующие изменения: 
1.1.  Абзац 2 пункта 2.1 Решения изложить в следующей редакции: 

 «-занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в 

праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных 

участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской 

деятельности)»; 
1.2.     Абзац 3 пункта 2.1 решения изложить в следующей реакции:  

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, 

садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 

2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"».  

1.3.  пункт 4 Решения  считать  утратившим силу с 01.01.2021 года.   

       2. Настоящее решение вступает в силу  с 01  января 2020 года, но не ранее чем  по истечении одного месяца со дня официального  
опубликования в информационном бюллетене «Ведомости  Манского района.  

 Глава   

Выезжелогского сельсовета                                                           В.Э.Персман 
 

ВЫЕЗЖЛОГСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

      Р Е Ш Е Н И Е 

21 ноября  2019 г.                           д. Выезжий Лог                                       № 10/28 

О согласовании границы муниципального образования 

Выезжлогский сельсовет Манского района Красноярского края 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом  Выезжелогского  Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

            1. Согласовать измененные (уточненные) границы смежных муниципальных образований: Минский сельсовет, согласно 

приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
Глава сельсовета                В.Э.Персман      

                                                                                                                   

   ВЫЕЗЖЕЛОГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКИЙ РАЙОН  

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

РЕШЕНИЕ  

 21 ноября   2019 года                д.Выезжий Лог                                  №10/27 

О согласовании границы 
муниципального образования 

Выезжелогский сельсовет Манского района 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании  Устава Выезжелогского сельсовета,  Выезжелогский сельский  Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. п. 2 решения № 3/8 от 16.11.2018 г. читать в следующей редакции «Согласовать измененные (уточненные) границы смежных 

муниципальных образований: Степно-Баджейский сельсовет Манского района, Колбинский сельсовет Манского района, а так же 

Партизанский район, Курагинский район, Балахтинский район (и иных муниципальных образований, находящихся в их границах), по 

согласованной в соответствии с пунктом 1 настоящего решения измененной (уточненной) границей муниципального образования 

Выезжелогский сельсовет Манского района. 

2. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

Глава   

Выезжелогского сельсовета                                                             В.Э. Персман   

 
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«01 »  ноября   2019 г.                         п. Большой Унгут                                          № 40 

Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики Унгутского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годы 

В целях разработки проекта бюджета Унгутского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы, в соответствии с 

требованиями пункта 2 статьи 172 Бюджетного кодекса РФ, статьей 182 Бюджетного кодекса РФ,  Положением о бюджетном  процессе 
Унгутского сельсовета, утвержденного решением Унгутского сельского Совета депутатов от 12.10.2013г. № 20.ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые Основные направления бюджетной и налоговой политики Унгутского сельсовета на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годы.2. Контроль за исполнением оставляю за собой.3. Постановление вступает в силу с момента подписания.                                                                       
Утверждены  Постановлением администрации  Унгутского сельсовета от   01 ноября 2019 года № 40 
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I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 Основные направления бюджетной и налоговой политики Унгутского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы (далее – 

основные направления) разработаны в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения о 
бюджетном процессе в Унгутском сельсовете, утвержденного решением Унгутского сельского Совета депутатов Манского района 

Красноярского края от 12.10.2013г. № 20 Основные направления бюджетной и налоговой политики являются неотъемлемым элементом 

процедуры подготовки бюджета поселения на очередной финансовый год и на плановый период 2021 – 2022 годы. При подготовке 
учитывались положения следующих документов: 

 - Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной и налоговой политике на 2020– 2022 годы  

 - Основные направления бюджетной и налоговой политики Красноярского края на 2020 – 2022 годы. 
 - Основные направления бюджетной и налоговой политики Манского района на 2020 – 2022 годы. 

   Основные направления бюджетной и налоговой политики Унгутского сельсовета являются основой для формирования бюджета на 2020 и 

плановый период 2021 – 2022 годы, повышения качества бюджетного процесса, обеспечения рационального и эффективного использования 
бюджетных средств и дальнейшего совершенствования межбюджетных отношений.  

1. Итогои бюджетной и налоговой политики на 2019 год 

В 2019 году бюджетная политика поселения проводилась в соответствии с ключевыми приоритетами определенными в основных 
направлениях бюджетной и налоговой политики поселения.  

Доходы бюджета Унгутского сельсовета в 2019 году составили 10886,6 тыс. руб., безвозмездные перечисления исполнены на 96,4 % и 

сумме, 10496,8 тыс. руб.Собственные доходы на конец 2019 года в общей сумме доходов бюджета сельсовета составили 3,6 % 
 По сравнению с 2018 годом собственные доходы бюджета поселения увеличились (2018 год – 946,2 т.р. 2019 год – 389,7,0 т.р.) за счет 

уменьшения налога на имущества, земельного налога, подоходного налога, продажи имущества и земли. 

 Расходы бюджета поселения в 2019 году составили 11498,8 тыс. руб. и выполнены на 73,4 %. 

На содержание культуры израсходовано 4428,1 тыс. руб., что составило 38,5% бюджета. 

На содержание МСУ израсходовано в 2019 году 3049,3 тыс. руб., что составило 31 % бюджета. 

Расходы по национальной обороне (воинский учет) в 2019 году составили 80,0тыс. руб.   
Расходы по национальной безопасности (обеспечение пожарной безопасности и другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности) 25,6 тыс. руб. 

Расходы по передаче полномочий 6477,1 т. руб.  Расходы на содержание дорог 1200,0 т. руб. Расходы на благоустройство 1107,2 т. руб.  
Расходы на выплаты пенсии выплачиваемые организациями сектора государственного управления 25,2 тыс. руб.  

Среди положительных итогов бюджетной и налоговой политики Унгутского сельсовета необходимо отметить следующее: 

 - проводятся мероприятия по повышению собираемости налогов на территории поселения. На сходах поселения проводилась 
разъяснительная работа о важности поступления налогов для бюджета поселения, о необходимости погашения задолженности по налогам. 

-  проводилась работа по идентификации правообладателя земельных участков и предоставлению данных сведений налоговым органам.  

- проводится работа по выявлению объектов недвижимости, не зарегистрированных в органах осуществляющих технический учет и 
государственную регистрацию прав на недвижимость. В течение 2019 года специалисты сельсовета неоднократно выезжали в населенные 

пункты Унгутского сельсовета, где были обследованы не прошедшие государственную регистрацию дома, проведена разъяснительная 

работа с хозяевами данных домовладений.   
 - ведется совместная работа с налоговыми органами. Налоговой инспекцией № 26 по Красноярскому краю сельсовету предоставляются 

сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по земельному налогу согласно соглашения (по согласованному сторонами 

перечню). 
- глава сельсовета принимал участие в заседании межведомственной комиссии по укреплению налоговой дисциплины и легализации 

налоговой базы. На заседании комиссии обсуждались вопросы по задолженности предприятий находящихся на территории Унгутского 

сельсовета.     
Несмотря на меры, принимаемые органами местного самоуправления поселения в области бюджетной и налоговой политики, остаются 

нерешенными проблемы: 

- неполнота сведений о владельцах и правообладателях земельных участков негативно отражаются на начислении и поступлении 
земельного налога в местный бюджет. 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

В соответствии со статьей 61 Бюджетного кодекса РФ в бюджет поселения заключаются следующие налоговые поступления: 
1. от федеральных налогов и сборов       - налог на доходы физических лиц – по нормативу 2%       - единый сельскохозяйственный налог – 

по нормативу 50% 

2. от местных налогов, устанавливаемых представительными органами поселения - земельный налог – по нормативу 100% 
При расчете прогноза поступления земельного налога учитывается: 

1. данные о фактическом поступлении налога за 9 месяцев 2019 года  
и оценка 2018 года; 

2. данные налоговой статистики по форме № 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2018 год»; 

3. информация УФНС по краю, предоставленная в соответствии  
с приказом № 65н. 

       - налог на имущество физических лиц – по нормативу 100%. Расчет прогноза на 2020 год произведен на основании данных 

о фактических поступлениях налога на имущество физических лиц за налоговый период 2019 года в 2020 году1 с учетом изменения 

коэффициента-дефлятора2, применяемого к инвентаризационной стоимости, и роста уровня собираемости относительно 2019 года на 0,4 

процентных пункта. 

 В  2020 году  порядк исчисления налога на имущество физических лиц, представительные органы городских округов, муниципальных 
районов (в отношении межселенных территорий), городских и сельских поселений должны принять и официально опубликовать 

нормативные правовые акты о введении налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения 

не позднее 30 ноября 2018 года. 
В этих условиях местная налоговая политика должна в первую очередь ориентироваться на увеличение налоговых доходов сельсовета за 

счет экономического роста и развития внутреннего налогового потенциала. 

Прежде всего, необходимо продолжить работу по расширению налоговой базы за счет привлечения инвестиций и развития экономики 
поселения. Обеспечение благоприятных условий для реализации долгосрочных инвестиционных и инновационных проектов должны стать 

приоритетным направлением деятельности Администрации поселения. 

 Предоставление налоговых льгот должны быть взвешенными. 
 Предоставляется необходимым разумное расширение градации ставок налога на имущество физических лиц. 
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 Актуальной остается задача по поддержке малого и среднего бизнеса, а также устранению административных барьеров для 

предпринимательской деятельности. Работа с сектором малого и среднего бизнеса должна стать устойчивой основой роста собственной 

доходной базы сельсовета, одним из рычагов снижения безработицы и сокращения уровня бедности населения. 
 Следует обратить внимание на меры по сокращению задолженности по налогам и сборам в местный бюджет. Работу с должниками 

бюджета необходимо проводить также более активно. 

 Целесообразно также разрабатывать ряд мер по повышению собираемости отдельных налогов. Необходимо продолжить работу по сбору 
сведений, идентифицирующих правообладателей земельных участков, а так же по корректировке ставок земельного налога и арендной 

платы за земельные участки, пересмотру перечня льготных категорий налогоплательщиков. Органам местного самоуправления следует 

осуществлять свою текущую деятельность в тесном сотрудничестве с налоговыми органами. Продолжать вести разъяснительную работу с 
населением по оформлению и государственной регистрации земли, находящихся в собственности. 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Важнейшими задачами бюджетной политики в области расходов в 2020 – 2022 годы являются обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы сельсовета, безусловное выполнение расходных обязательств местного бюджета, повышение 

эффективности бюджетных расходов, реализация Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесение изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» в части открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления. 

Основными направлениями бюджетной политики должны стать: 

  - обеспечение полного финансирования обязательств, принятых на себя органами местного самоуправления; 
 -  сокращение обязательств, требующих необоснованных и малоэффективных бюджетных расходов, отмена необеспеченных достаточным 

уровнем финансирования расходных обязательств; 

 - эффективное расходование средств бюджета, направленное на оптимальное достижение конечного результата; 

-  продолжать работу по энергосбережению и повышению энергоэффективности,   стимулированию проведения энергосберегающих 

мероприятий во всех сферах; 

-  совершенствование системы муниципальных закупок, обеспечивающих рациональное использование бюджетных средств, выполнение 
требований законодательства и формирующих реальный конкурентный режим при размещение заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг муниципальных нужд. 

При формировании бюджета приоритетными расходами должны стать расходы на улучшение условий жизни человека, повышение 
качества предоставляемых муниципальных услуг. 

В сфере совершенствования бюджетного процесса необходимо: 

 - обеспечить внедрение новых механизмов  оказания и финансового обеспечения государственных и муниципальных услуг, повышение их 
доступности и качества 

4. Основные направления политики в отношении муниципального долга 

Основными целями долговой политики на период 2020 год и плановый период 2021-2022 годов являются обеспечение сбалансированности 
бюджета поселения. 

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41 от 01.11.2019г. п. Большой Унгут 

    Об утверждении перечня муниципальных программ администрации Унгутского сельсовета Манского района.  

В соответствии с Постановлением администрация Унгутского сельсовета Манского района от 01.10.2015 № 68б  «Об утверждении 

Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ администрации Унгутского сельсовета Манского района, их 
формировании и реализации», руководствуясь Уставом администрация Унгутского сельсовета Манского района, администрация 

Унгутского сельсовета Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень муниципальных программ администрации Унгутского сельсовета Манского района согласно 
приложению.2.Постановление администрации Унгутского  сельсовета от 24.10.2017 года № 40а  «Об утверждении Перечня муниципальных 

программ администрации Унгутского  сельсовета Манского района Красноярского края» считать утратившим силу.3.Постановление 

вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 
 Приложение № 1к Постановлению администрации Унгутского  сельсовета Манского района  от 01.11.2019 г  № 41 

Перечень муниципальных программ, реализуемых на территории  администрации Унгутского сельсовета  

№ 

п/

п 

Наименование 

муниципальной 

программы   

Ответств

енный 

исполни

тель 

муницип

альной 

програм

мы  

Соисполнители 

муниципальной 

программы  

Подпрограммы и отдельные мероприятия муниципальной 

программы  

1. 

«Управление 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Унгутского сельсовета»  

Админи

страции 

Унгутск

ого 

сельсове

та 

 

 1. Содержание объектов муниципальной собственности. 

2. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия     

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

01.11.2019 г                                                                                                             п.Большой Унгут                            № 44 

Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом  Унгутского сельсовета».В соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь  п. 1 ст. 19 Устава Манского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом  Унгутского сельсовета» согласно приложению №1. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 
Манского района»  

Приложение к паспорту муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом администрации Унгутского сельсовета»  

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 
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№   

 

Цели,     
задачи,    

показатели  

Единица 
измерени

я 

Источник  

информации 
2019 год 

2020 

год 
2021 год 2022 год 

 
Цель: Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Унгутского 

сельсовета 

 Задача 1: Разработка и принятие органами местного самоуправления законодательных, нормативно-правовых и нормативно-
методических документов по обеспечению реализации на территории администрации Унгутского сельсовета государственной 

политики  имущественных отношений 

 Подпрограмма 1. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 

1.1 Объем привлеченных бюджетных 
средств 

процент годовой отчет об 
исполнении бюджета 

96,4 96,1 95,6 94,9 

1.2 Доля налоговых и неналоговых доходов 

местных бюджетов в общей доле 

доходов местных бюджетов 

процент годовой отчет об 

исполнении бюджета 

3,6 3,9 4,4 5,1 

1.3 Объем налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета в общем 

объеме доходов местного бюджета 

тыс. 

рублей 

годовой отчет об 

исполнении бюджета 

389,7 378,5 386,5 396,0 

1.4 Уровень доходной части бюджета процент годовой отчет об 
исполнении бюджета 

100,00 100,0 100,0 100,0 

1.5 Уровень расходной части бюджета процент годовой отчет об 

исполнении бюджета 

100,0 100,0 100,00 100,00 

 Задача 2: Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 

 Подпрограмма 2. Содержание объектов муниципальной собственности 

2.1 Обеспеченность муниципальным 

имуществом на 1000 жителей 

Тыс.руб. мониторинг 7565 7565 7565 7565 

2.2 Увеличение стоимости основных фондов процент мониторинг Не более 

5,0 

Не 

более 
4,5 

Не более 4,5 Не более 

4,5 

Приложение №1 к Постановлениюот 01.11.2019  № 44Паспорт муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 

администрации Унгутского сельсовета» 

Наименование               
муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом Унгутского сельсовета» 

Ответственный исполнитель программы                  Администрация Унгутского сельсовета 

Соисполнители программы    - 

Перечень подпрограмм       № 1 Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия.              

№ 2 Содержание объектов муниципальной собственности . 

Цели муниципальной       
программы                  

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Унгутского сельсовета: 

Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью 

Унгутского сельсовета. 
1. Увеличение доходной части бюджета за счет эффективного использования 

муниципального имущества. 

Задачи муниципальной     

программы                  

1.Разработка и принятие документов по обеспечению реализации на территории 

администрации Унгутского сельсовета политики  имущественных отношений; 
2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной 

собственности; 

Этапы и сроки реализации   
муниципальной программы  

2020-20212 годы 

Объемы бюджетных           

ассигнований на            

реализацию                 
муниципальной программы  

Общий объем средств,               

предусмотренных на реализацию      

муниципальной программы –6857,2 тыс. рублей, в том числе:           
2020 год  - 3221,6 тыс. рублей; 2021 год  - 1907,6 тыс.рублей;2022 год  - 1728,0 тыс.рублей 

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы  

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 Унгутского сельсовета.  

Одним из важных моментов ответственности органов местного самоуправления перед населением  является достоверное доказательство 

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

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. 

3.Цели и задачи муниципальной программы 
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Унгутского сельсовета» является многоцелевой. 

Основные цели: 

Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Унгутского сельсовета: 
Создание эффективной системы управления муниципальной собственностью администрации Унгутского сельсовета.  

2. Увеличение доходной части бюджета города за счет эффективного использования муниципального имущества. 

Для достижения указанных целей необходимо осуществить ряд задач: 
1.Разработка и принятие нормативно-правовых документов по обеспечению реализации на территории администрации Унгутского 

сельсовета; 
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2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности, используемого для социально-экономического 

развития Унгутского сельсовета. 

4.Сроки реализации муниципальной программы 
Реализация муниципальной программы запланирована на период с 2020 года по 2022 год. 

5.Объемы и источники финансирования 

Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета Унгутского сельсовета. 
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 6857,2 тыс. рублей, в том числе:          

2020 год  - 3221,6 тыс. рублей; 2021 год  - 1907,6 тыс.рублей; 2022 год  - 1728,0 тыс.рублей 

Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Унгутского сельсовета. 
6.Состав муниципальной программы 

В состав муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Унгутского сельсовета»: Подпрограммы: 

1. «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия», включает в себя следующие мероприятия: 
-обеспечение деятельности аппарата администрации Унгутского сельсовета, 

2. «Содержание объектов муниципальной собственности»,  

включает в себя следующие мероприятия: 
- Содержание и текущее обслуживание имущества. 

- Прочие расходы на содержание муниципального имущества. 

к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом администрации Унгутского сельсовета» 

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»   

1. Паспорт подпрограммы 

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

Наименование государственной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

 «Управление муниципальным имуществом Унгутского сельсовета» 

 

Исполнитель подпрограммы Администрация Унгутского сельсовета 

Цель подпрограммы Увеличение доходной части бюджета за счет эффективного использования муниципального 

имущества  

Задачи подпрограммы 1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета сельсовета. 

2. Повышение заинтересованности сельсоветов в росте налогового потенциала 3. Повышение 

качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

Целевые  
индикаторы подпрограммы 

1. Объем привлеченных бюджетных средств не менее 96,4 % ежегодно. 
2. Объем налоговых и неналоговых доходов сельсоветского бюджета в общем объеме доходов 

сельсоветского бюджета ( 378,5 тыс. рублей в 2020 году, 386,5 тыс. рублей в 2021 году, 396,0 тыс. 

рублей в 2022 году). 
3. Доля налоговых и неналоговых доходов сельсоветских бюджетов в общей доле доходов 

сельсоветских бюджетов ( 3,9% в 2020 году, 4,4 % в 2021 году, 5,1 % в 2022 году).. 

4. Уровень доходной части бюджета 100% по всем годам. 
5. Уровень расходной части бюджета (100% в 2020 году, 100% в 2021 году, 100% в 2022 году). 

Сроки реализации 

подпрограммы 

01.01.2020- 31.12.2022 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  
6857,2 тыс. рублей, в том числе: 

6857,2 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 
2020 год – 3221,5 тыс. рублей, в том числе: 

3221,6 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2021 год –1907,6 тыс. рублей, в том числе: 
1907,6 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2022 год – 1728,0 тыс. рублей, в том числе: 

1728,0  тыс. рублей - средства местного бюджета. 

Система организации контроля 
за исполнением подпрограммы 

Администрация Унгутского сельсовета  

2. Характеристика текущего состояния системы управлениямуниципальной собственностью 

Одной из основных проблем, возникающих при управлении муниципальным имуществом, является эффективность его использования, под 

которой, в первую очередь, подразумевается увеличение ценности имущества по приносимому им доходу. Это связано с необходимостью 

совмещения процессов рационального использования имущества, находящегося в собственности Унгутского сельсовета, с его реализацией 

в целях получения доходов в бюджет Унгутского сельсовета. 

В части земельных отношений: 

В настоящее время решению проблемы увеличения доходов от использования муниципального имущества способствует поступление 

доходов от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и, которые расположены в 

границах поселений, а также по арендной плате на земли после разграничения государственной собственности и продажи права на 

заключение договор аренды земельных участков собственность, на которых не разграничена. Арендная плата, доходы от продажи прав на 

заключение договор аренды поступают в консолидированный бюджет в соответствии с действующим бюджетным законодательством.  

Управление муниципальной собственностью является одной из важнейших функций муниципального образования. 

Имущество и объекты муниципальной собственности образуются из имущества и объектов, переданных в муниципальную собственность в 

порядке, предусмотренном законодательством о разграничении государственной собственности на государственную (федеральную) и 

муниципальную собственность, муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными учреждениями на праве  оперативного 

управления, муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения, 

имущество казны. 

В целях коммерческого использования муниципального имущества заключены договора аренды муниципального имущества, в 

соответствии с которыми в аренду предоставляются нежилые помещения.  

Уменьшение поступлений арендной платы за земельные участки связано с образованием задолженности по уплате. В этом направлении 

ведется работа по выявлению должников – арендаторов. 
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Увеличение арендной платы за использование муниципального имущества связано с повышением минимальной арендной платы за аренду 

объектов нежилого фонда, в связи с изменением коэффициента инфляции по отношению к прошлому году. 

Работа с муниципальным имуществом в прошедшем году, так и в последующие годы подчинена достижению цели – получение 

максимального дохода в бюджет Унгутского сельсовета. Необходимо сформировать устойчивую тенденцию роста поступлений в бюджет. 

В результате доходы бюджета  от использования муниципального имущества будут  постоянно расти. 

Управление муниципальным имуществом осуществляется под воздействием следующих факторов:  

-соответствия состава муниципального имущества функциям органов местного самоуправления с последовательной приватизацией или 

ликвидацией избыточного имущества;  

- текущего и перспективного планирования при системном контроле за  использованием муниципального  имущества. 

3. Срок реализации подпрограммы Реализация подпрограммы рассчитана на период 2020 - 2022 годы. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 

Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств  на реализацию 

муниципальной  программы  составляет 6857,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год  - 3221,6 тыс. рублей; 2021 год  - 1907,6 тыс. рублей;2022 год  - 1728,0 тыс. рублей 

5. Основные цели подпрограммы   

Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества. 

6. Основные задачи 

1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета сельсовета. 
2.    Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала 

3. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

 В период реализации муниципальной подпрограммы планируется вносить изменения в нормативные акты  в целях обеспечения их 

соответствия с действующей законодательной базой  

Приложение № 1к подпрограмме  «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

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

№   
п/п 

Цели,     

целевые индикаторы  

 

Единица 

измерени

я 

Источник  
информации 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

 Цель: Увеличение доходной части бюджета за счет эффективного использования муниципального имущества 

1.1 Объем привлеченных бюджетных 
средств 

процент годовой отчет об 
исполнении 

бюджета 

96,4 96,1 95,6 94,9 

1.2 Доля налоговых и неналоговых 

доходов местных бюджетов в общей 
доле доходов местных бюджетов 

процент годовой отчет об 

исполнении 
бюджета 

3,6 3,9 4,4 5,1 

1.3 Объем налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета в общем 

объеме доходов местного бюджета 

тыс. 

рублей 

годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

389,7 

 

378,5 386,5 396,0 

1.4 Уровень доходной части бюджета процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

100,00 100,0 100,0 100,0 

1.5 Уровень расходной части бюджета процент годовой отчет об 
исполнении 

бюджета 

100,0 100,0 100,00 100,00 

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации программы  и прочие мероприятия »   Перечень мероприятий 

подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»                                   

Наименова

ние  

программы
, 

подпрогра

ммы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 

  
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного 

мероприятия 

  (в натуральном выражении) 

ГРБС РзПр 
Ц

СР 
ВР 

2020 

год 

20
21 

го

д 

2022 год 
Итого за 

период 
  

Цель подпрограммы:Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества 

Задача 1: повышение качества управления муниципальными финансами 

Мероприят
ие 1.1:  

Админист
рация 

Унгутског

о 
сельсовета 

042 0104 

01

1х
хх

х 

120 
2 

890,40 

1 

90
7,6

0 

1 728,00 6 526,00 

Повышение качества 
реализации 

сельсовета 

закрепленных за ним 
полномочий. 

Мероприят

ие 1.2:  

Админист

рация 

Унгутског
о 

сельсовета 

042 0104 

01
1х

хх

х 

200 
307 

226,00 
    

307 

226,00 
  

Итого:           
310 

116,40 

1 
90

7,6

0 

1 728,00 
313 

752,00 
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Приложение № 1к муниципальной программе «Управление муниципальными имуществом администрации Унгутского сельсовета»  

Подпрограмма «Содержание объектов муниципальной собственности»  Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Содержание объектов муниципальной собственности (далее - подпрограмма) 

Наименование государственной 
программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальным имуществом Унгутского сельсовета»  

Исполнитель подпрограммы Администрация Унгутского сельсовета 

Цель подпрограммы Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Унгутского сельсовета 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности;. 

3. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала. 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

1. Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей (7565 тыс. рублей в 2020году, 7565 

тыс. рублей в 2021 году, 7565 тыс. рублей в 2022 году). 

2. Увеличение стоимости основных фондов (в 2020,2021, 2022гг – не более 4,5%.) 

Сроки реализации 

подпрограммы 

01.01.2020 - 31.12.2022 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  

307,2 тыс. рублей, в том числе: 
307,2 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2020 год – 307,2 тыс. рублей, в том числе: 

307,2 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2021 год – 0 тыс. рублей, в том числе: 

0 тыс. рублей - средства местного бюджета. 
2022 год – 0 тыс. рублей, в том числе: 

0 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

Система организации контроля 
за исполнением подпрограммы 

Администрация Унгутского сельсовета 

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 местный бюджет. При этом совокупный объем собственных доходов в 

значительной степени не покрывает общий объем расходных обязательств местного бюджета. 
 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения предоставляются бюджету поселения из бюджета муниципального 

района Красноярского края 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». 

В целях обеспечения сбалансированности местного бюджета сельсовета  предоставляются дотации на  поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов за счет средств районного бюджета. 
В рамках субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий предоставляются субвенции на 

осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету, субвенции на осуществление государственных полномочий 

по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий по сельсовету. 
 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 Администрация Унгутского сельсовета  

3.3. Целью подпрограммы является обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств 

сельсовета, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местного бюджета. 
3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

1) Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности  

2) повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала; 
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 Администрация Унгутского сельсовета.  

4.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия согласно приложения №2. 
4.3. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация Унгутского 

сельсовета.  

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 
5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Унгутского сельсовета. 

6. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы 

Поставленные цели и задачи подпрограммы соответствуют социально-экономическим приоритетам Администрации Унгутского 
сельсовета.  

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество 

планирования и управления муниципальным имуществом: 
Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей (7565тыс. рублей в 2020 году, 7565 тыс. рублей в 2021 году, 7565 тыс. 

рублей в 2022 году) 

 Увеличение стоимости основных фондов (в 2020,2021,2022гг – не более 4,5%. 

Приложение № 2 к подпрограмме «Содержание объектов муниципальной собственности » 

Перечень мероприятий подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности »  
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Наименование  

программы, 
подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 

Расходы 

Ожидаемый результат 
от реализации 

подпрограммного 

мероприятия 

(тыс. руб.), годы 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Итог

о за 
пери

од 

  

Цель подпрограммы:Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации 
Унгутского сельсовета. 

Задача 1: . Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Мероприятие 
1.1:  

Администрация 

Унгутского 

сельсовета 

042 0104 012хххх 220 
279,
30 

307,
20 

    
307,
20 

Повышение качества 

реализации сельсовета 
закрепленных за ним 

полномочий. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №42 от 01.11.2019 

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Унгутского сельсовета».  
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь  п. 1 ст. 19 Устава Манского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов Унгутского сельсовета» согласно приложению №1. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 
Манского района»  

Приложение № 1к Постановлению № 42 от  01.11.2019 г. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ «Благоустройство населенных пунктов Унгутского 

сельсовета»  

Наименование программы; «Благоустройство населенных пунктов Унгутского сельсовета»  

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Унгутского сельсовета»  

исполнители мероприятий 

программы; 

Администрация Унгутского сельсовета 

Перечень подпрограмм №1 Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности 

№2 Охрана окружающей среды 

№ 3 Содержание и ремонт улично-дорожной сети 

разработчики программы; Администрация Унгутского сельсовета 

главный распорядитель, 

распорядитель бюджетных 

средств; 

Администрация Унгутского сельсовета 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Цели и задачи программы; 

 1. Снижение объемов потребления энергоресурсов; 

 2. Экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления электрической, тепловой 

энергии и питьевой воды; 

 3. Организация учета энергетических ресурсов и воды; 

4. Улучшение экологической обстановки на территории Унгутского сельсовета. 

5. Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 
6. Формирование экологической культуры. 
7.Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  

общего пользования местного значения 

Целевые индикаторы и 

показатели результативности; 
5. Снижение расхода Электроэнергии 

6. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

7. Протяженность отремонтированных дорог местного значения (очистка от снега, 

градирование, отсыпка) 

8. Повышение безопасности дорожного движения на территории поселка (установка 

дорожных знаков вблизи детского учреждения (школы)) 

9. Очистка территорий, формирование системы организации сбора и вывоза твердых 

бытовых отходов 

этапы и сроки реализации 

программы; 

Программа «Благоустройство населенных пунктов»  администрации Унгутского сельсовета 

реализуется в течение 2020 – 2022гг. 

объемы и источники 

финансирования; 
Период выделения 

средств 

Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. 

 Общий 
объем 

Бюджет 
краевой 

Бюджет 
района 

Бюджет 
поселения 

Всего по 

программе 

724,5 0 0 724,5 

2020 год 724,5 0 0 724,5 

2021 год 0 0 0 0 

2022 год 0 0 0 0 
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ожидаемые конечные результаты 
реализации программы в целом и 

по годам реализации; 

   В результате выполнения программы снижается объем потребленных воды, электрической 
энергии в течение пяти лет на 15%, создается нормативно правовая база и запускаются 

организационный и финансово – экономический механизмы энергосбережения. Реализуются 

проекты по внедрению энергосберегающей техники и технологий, производство энергетически 
эффективных материалов и оборудования, повышается энергоэффективности в быту и 

промышленности, снижаются выбросы вредных веществ и потребление невозобновляемых 

энергетических ресурсов. 
 Обеспечение экологической безопасности населения. 

 Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

 Повышается безопасность дорожного движения на дорогах местного значения.  

Система организации контроля 
над исполнением программы. 

Администрация Унгутского сельсовета 
 

3. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы: 

Муниципальное образование  Унгутского сельсовет включает в себя три населенных пункта: п. Большой Унгут, п. Жержул, п. Малый 

Унгут, д. Нововасильевка.  
Одной из приоритетных проблем поселения является состояние автомобильных дорог, расположенных на территории всех населенных 

пунктов. Общая протяженность  дорог – 15,4 км,  грунтовые дороги.  Хорошее состояние дорожной сети - необходимое условие успешного 

развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения. Увеличение количества автотранспортных средств у населения и 
интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения. Для повышения безопасности 

дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения необходимо приобрести установить дорожные знаки. Первоочередная 

задача установка дорожных знаков на участках автодорог вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно 
появления детей. В результате недостаточного финансирования по содержанию и ремонту дорог, их транспортно-эксплуатационные 

показатели не соответствуют нормативным требованиям. Отсутствие возможности у местных бюджетов финансировать в полном объеме 

объекты дорожной сети является сдерживающим фактором развития экономики поселения. Указанные проблемы обусловливают 
необходимость решения их программными методами.  

Также не полностью решена проблема  по проведению реконструкции объектов наружного освещения автодорог по улицам населенных 

пунктов и на территориях. Постоянно проводятся работы по ремонту и обслуживанию объектов наружного освещения. Таким образом, 

проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения и модернизации объектов освещения на улицах населенны пунктов 

муниципального образования. 

Большие нарекания вызывает санитарное состояние территории поселения. В настоящее время население сельского поселения  составляет 
951 чел., в результате их жизнедеятельности образуется немало отходов, требующих утилизации. Для решения данной проблемы должен 

быть организован сбор и вывоз твердых бытовых отходов специализированной организацией.  

Для поддержания здоровой экологической обстановки на территории  сельсовета  необходимо проведение работ по ликвидации 

несанкционированных свалок по мере их образования. 

Одним из условий решения проблем благоустройства является организация взаимодействие органов местного самоуправления с 

населением, а также общественными объединениями, предприятиями и организациями всех форм собственности, расположенными на 
территории поселения. Повысить качество и объемы работ по благоустройству позволит привлечение средств федерального и областного 

бюджета, а также дополнительных внебюджетных источников финансирования программных мероприятий. 

 Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для 
решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное 

решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и 

безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 
Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения 

благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по 

мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой. 
2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы и показатели: 

Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида 

территории поселения, повышению комфортности граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных 

дорогах общего пользования в весеннее-зимний период, озеленению территории поселения, обеспечение безопасности проживания 

жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения, создание комфортной среды проживания на 

территории сельского поселения. 

         Задачи Программы: 
        - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства 

поселения; 

        - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; 
        - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов. 

         Сроки реализации Программы.  2020-2022 год. 

 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы. 

         Для обеспечения Программы предлагается регулярно проводить следующие мероприятия: 

          - мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев; 

          - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; 

          - мероприятия по санитарной очистке территории; 

          - мероприятия по озеленению; 

          - мероприятия по благоустройству кладбищ; 

          - мероприятия по благоустройству  дорог; 

          - мероприятия по содержание и реконструкция объектов освещения; 

          - мероприятия по организации работ по благоустройству с представителями общественности. 

Санитарная вырубка зеленых насаждений должна проводиться при получении в установленном порядке разрешений на ее проведение. 
 В течение 2020 – 2022 годов необходимо организовать и провести: 

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, 

санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений, местных 
жителей; 

- различные конкурсы, направленные на озеленение  улиц. 
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Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам 

благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих 

территорий. 

Общий объем финансирования Программы составляет 724,5тыс. рублей.  

4. Нормативное обеспечение 

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами в области благоустройства. 

Направление исполнения, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий Программы 

утверждаются нормативными правовыми актами Администрации Унгутского сельсовета. 

5. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль над ходом её реализации 

Реализация Программы осуществляется на основе: 

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных 

мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;  

- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, краевыми и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Отчеты о ходе работы по реализации Программы по результатам за год и весь период действия Программы готовит администрация 

Унгутского сельсовета с периодичностью, по форме и в сроки, установленные  нормативными актами администрации сельского поселения. 

Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией Унгутского сельсовета. 

6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы 

В результате реализации Программы ожидается: 

-  улучшение состояния территории Унгутского сельсовета; 
- привить жителям сельского поселения  любовь и уважение к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории 

сельского поселения; 

- создать условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Унгутского сельсовета. 
Эффективность Программы оценивается по следующим показателям: 

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленение, наружного освещения) ГОСТу; 
- процент привлечения населения Унгутского сельсовета образования к работам по благоустройству; 

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству; 

- уровень благоустроенности Унгутского сельсовета (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями).    
Приложение № 1к программе «Благоустройство населенных пунктов  сельсовета» Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Текущий 

финансовый 
2019 год 

Очередной 

финансовый 
2020 год 

Первый 

год 

планового 
периода 

2021 год 

Второй год планового 

периода 2022 год 

 

Цель подпрограммы: 1 «Энергосбережения и    повышения энергетической   эффективности»Повышение энергосбережения и 

энергоэффективности.  

1 Доля объемов энергоресурсов, 
расчеты за которые 

осуществляются с 

использованием приборов учета 
(в части многоквартирных 

домов – с использованием 

коллективных (общедомовых) 
приборов учета), в общем 

объеме энергоресурсов, 

потребляемых (используемых) 
на территории края, в том числе: 

      

 электрической энергии 
% 

отраслевой 

мониторинг 
100 100 100 100 

 тепловой энергии 
% 

отраслевой 

мониторинг 
0,0 0,0 0,0 0,0 

 воды 
% 

отраслевой 

мониторинг 
0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Изменение объема производства 

энергетических ресурсов с 
использованием 

возобновляемых источников 

энергии и (или) вторичных 
энергетических ресурсов 

тыс. руб. 

Государствен
ная 

статистическа

я отчетность 

359,0 684,5 0 0 

3 Доля энергетических ресурсов, 

производимых с использованием 

возобновляемых источников 
энергии и (или) вторичных 

энергетических ресурсов, в 

общем объеме энергетических 
ресурсов, производимых на 

территории края   

% 

Государствен
ная 

статистическа

я отчетность 

4,50 4,50 0 0 

 
Цель подпрограммы: 2 «Охрана окружающей среды» 
Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Унгутского сельсовета.  
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№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Текущий 

финансовый 

2019 год 

Очередной 

финансовый 

2020 год 

Первый 
год 

планового 

периода 
2021 год 

Второй год планового 

периода 2022 год 

4 Выявление лиц, 

осуществляющих выжигание 

сухой растительности и 
привлечение их к 

административной 

ответственности. Проведение 
рейдов по территории сельского 

поселения Информирование 

населения через СМИ. 

Тыс. руб. х х х х х 

5 Ликвидация 

несанкционированных свалок 
Тыс. руб. х  40   

6 Организация сбора и вывоза 

мусора и твердых бытовых 
отходов на территории 

населенных пунктов сельского 

поселения 

Тыс. руб. х х х х х 

7 Озеленение (приобретение и 
высадка деревьев и кустарников, 

устройство клумб, разбивка 

аллей т.д. уходные работы за 
насаждениями.) 

Тыс. руб. х х х х х 

 
Цель подпрограммы:3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» 

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования.  

8 затраты на содержание дорог 
местного значения( очистка от 

снега, градирование, отсыпка 
Тыс. руб. 

Годовой отчет 
по 

исполнению 

бюджета 

1199,9 183,9 1151,8 198,3 

9 увеличение протяженности 

отремонтированных дорог 

местного значения;  

 

км. 

Выписка из 
реестра 

муниципальн

ого 
имущества 

не менее 10 не менее 10 
не менее 

10 
не менее 10 

Приложение № 2к программе «Благоустройство населенных пунктов Унгутского сельсовета»  

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

ГРБС 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 
реализации 

подпрограммног

о мероприятия (в 
натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

Рз

Пр 
ЦСР ВР 

текущ

ийфин

ансовы
й год 

очередно

й 

финансо
вый год 

первы

й год 
планов

ого 

период
а 

второй 
год 

планов

ого 
период

а 

Итого 

на 
период 

 

2018 2019 2020 2021 

 Цель подпрограммы: 1 «Энергосбережения и       повышения энергетической   эффективности» 
Повышение энергосбережения и энергоэффективности 

Задача 1. 

экономия средств, 
расходуемых 

бюджетом на 

оплату 
потребления 

электрической, 

тепловой энергии и 
питьевой воды 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

У
н

гу
тс

к
о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    403,4 413,1 0 0 413,1  

Мероприятие 1. 

снижение объемов 

потребления 
энергоресурсов  

- 042 
05

03 

021х

ххх 
220 403,4 413,1 0 0 413,1 

снижение 

объемов затрат  

и потребления 
энергоресурсов 

 Цель подпрограммы: 2 «Охрана окружающей среды» 

Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Унгутского сельсовета. 
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Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 
результат от 

реализации 

подпрограммног
о мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

Рз

Пр 
ЦСР ВР 

текущ

ийфин
ансовы

й год 

очередно

й 
финансо

вый год 

первы

й год 

планов
ого 

период

а 

второй 

год 

планов
ого 

период

а 

Итого 
на 

период 

 

2018 2019 2020 2021 

Задача 1. 

Формирование 

системы 

организации сбора 

и вывоза твердых 

бытовых отходов. 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

У
н

гу
тс

к
о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    137,7 150,0 0 0 
150,

0 
 

Мероприятие 1. 
Очистка 

территорий, 

формирование 
системы 

организации сбора 

и вывоза твердых 
бытовых отходов. 

- 042 хххх 
022х
ххх 

ххх 
 

137,7 150,0 0 0 
150,

0 

Формиро

вание 
системы 

организа

ции 
сбора и 

вывоза  

твердых 
бытовых 

отходов. 

 Цель подпрограммы: 3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» 

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования. 

Задача 1. 

 

Ремонт и 
содержание дорог 

местного значения 

 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

У
н

гу
тс

к
о
го

 с
ел

ь
со

в
ет

а 

    655,5 161,7 172,5 196,2 
530,

4 
 

Мероприятие 1. 

очистка от снега, 

градирование, 

отсыпка 

- 042 0409 
023х
хх 

220 
 

655,5 161,7 172,5 196,2 
530,

4 

Ремонт и 

содержа
ние 

дорог 

местного 
значения 

 

Приложение № 1к муниципальной программе «Благоустройство населенных пунктов Унгутского сельсовета»  

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫэнергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Наименование подпрограммы Энергосбережение и       повышения энергетической   эффективности»   

Наименование государственной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Унгутского сельсовета»  

исполнители мероприятий 

подпрограммы; 

Администрация Унгутского сельсовета 

разработчики подпрограммы; Администрация Унгутского сельсовета 

главный распорядитель, распорядитель 

бюджетных средств; 

Администрация Унгутского сельсовета 

цели и задачи подпрограммы;  - снижение объемов потребления энергоресурсов; 

 - экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления электрической, тепловой 

энергии и питьевой воды; 

 - организация учета энергетических ресурсов и воды, 

Целевые индикаторы и показатели 
результативности; 

10. Снижение расхода Электроэнергии 

11. Снижение потребления холодной воды 

12. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

этапы и сроки реализации 

подпрограммы; 

Подпрограмма «энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 

администрации Унгутского сельсовета реализуется в течении 2020 – 2022гг. 

объемы и источники финансирования; Период выделения 

средств 

Объем финансирования в разрезе источников, 684,5 тыс. руб. 

 Общий 
объем 

Бюджет 
краевой 

Бюджет 
района 

Бюджет 
поселения 



25 ноября 2019 г.   № 69      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  84 | 91 

 
 

Всего по 
программе 

684,5 0 0 684,5 

2020 год 684,5 0 0 684,5 

2020 год 0,0 0 0 0,0 

2022 год 0,0  0 0,0 
 

ожидаемые конечные результаты 
реализации программы в целом и по 

годам реализации; 

   В результате выполнения подпрограммы снижается объем потребленных воды, 
электрической энергии в течении пяти лет на 15%, создается нормативно правовая база и 

запускаются организационный и финансово – экономический механизмы энергосбережения. 

реализуются проекта по внедрению энергосберегающей техники и технологий, производство 
энергетически эффективных материалов и оборудования, повышается энергоэффективность в 

быту и промышленности, снижаются выбросы вредных веществ и потребление 

невозобновляемых энергетических ресурсов. 

система организации контроля за 

исполнением программы. 

Администрация Унгутского сельсовета 

 

4. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы: 

          Муниципальная подпрограмма   энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности  сформирована с учетом 

выполнения на территории Унгутского сельсовета Манского района   положений Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации».1.2 Формирование Муниципальной подпрограммы   энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности  

территории Унгутского сельсовета выполнено на основании: а) Распоряжения Российской Федерации от 1.12.2009г. №1830-р «План 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию 

Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

б) Приказа  министерства экономического развития от 17.02.2010г. №61 «Примерный перечень мероприятий в области энергосбережения  и    

повышения энергетической   эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных 

программ в области энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности. 

в) Постановления  Правительства Российской Федерации  от 31.12.2009г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 

    Эта программа играет важную роль в решении задач в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Она 

определяет основные направления  и принципы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:  

- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов; 

- поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 
- системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

- планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

       Начиная с 1 января 2020 года администрация Унгутского сельсовета обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях  объема 
потребления воды, электрической энергии в течении пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребляемого 

им в 2020 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента. Обеспечение 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляет следующие виды деятельности: 
 - целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в 

результате реализации этой программы; 

 - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты, включая экономический 
эффект от проведения этих мероприятий. 

      При переходе на расчеты за энергетический ресурсы  на основании данных, определенных при помощи приборов учета используемых 

энергетических ресурсов, могут включатся затраты на реализацию действий по сокращению потерь энергетических ресурсов, возникающих 
при их передаче, на период не более чем на пять лет при условии обеспечения экономического эффекта. 

2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы и показатели: 

      2.1.Основными целями муниципальной адресной подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Унгутского сельсовета является: 

     а) экономия электрической энергии и питьевой воды, передаваемой и потребляемой с использованием систем центрального 

водоснабжения; 

    б) создание организационных, правовых, экономических, научно – технических и технологических условий, обеспечивающих переход 

хозяйства поселения на энергосберегающий путь развития при одновременном обеспечении улучшения социально – бытовых условий 

населения; 

   в) реализация подпрограммы энергосбережения на территории Унгутского сельсовета может радикально поменять ситуацию, снизить 

дефицит потребляемых энергоресурсов. 

2.2 Для выполнения этой цели 

и достижения положительных 

результатов при выполнении 
муниципальной адресной 

подпрограммы 

энергосбережения  и    
повышения энергетической   

эффективности Унгутского 

сельсовета  планируется 
выполнить следующие 

мероприятия:№п/п 

Мероприятие Ответственн

ый 

1 Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, 
принадлежащим на праве собственности или ином законном основании 

организациям с участием  Унгутского сельсовета сбор и анализ информации об 

энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по 
удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по 

энергосбережению; 
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2 Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в 
организациях с участием  муниципального образования и повышению 

энергетической эффективности этих организаций:  

 

 а) оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов; 

 

         б) повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном 

ремонте, утепление зданий, строений, сооружений; 

 

     Для муниципального образования  характерны следующие основные проблемы в области использования энергоресурсов: 

  - высокая стоимость энергоресурсов; 

  - высокие потери энергоресурсов; 

  - расходование энергоресурсов (электроэнергии, тепла, воды). 

  Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающую экономию по отдельным 

видам энергетических ресурсов:  

  - экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении; 

  - экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении; 

  - экономия воды в натуральном и стоимостном выражении. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы предусматривает: 

- выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования;- ежегодную подготовку отчета о реализации 

Программы и обсуждение достигнутых результатов; 

- корректировку подпрограммы; 

- ежегодное составление перечня мероприятий подпрограммы, реализуемых в текущем году за счет всех источников финансирования с 

учетом результатов выполнения подпрограммы за предыдущий период. 

        Корректировка подпрограммы включает: 

- внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, финансируемых из местного бюджета; 

- перераспределение средств местного бюджета из одного раздела в другой. 

Корректировка подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности производится: 

- в случаи изменения  законодательства Российской Федерации; 

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии муниципального образования Унгутского  сельсовет, а также 

вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий; 

- при разработке новых, необходимых к реализации мероприятий. 

При отсутствии корректировки подпрограммы перечень мероприятий не требует утверждения Унгутского сельского Совета депутатов.  

Перераспределение средств в пределах одного раздела в текущем финансовом году и внесение изменений в перечень программных 

мероприятий, реализация которых не требует средств местного бюджета, осуществляется администрацией  сельсовета самостоятельно. 

2.4  Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения предусматривает: 

 

         Ответственность за реализацию подпрограммы несет администрация Унгутского сельсовета.  

      Подпрограмма, ее корректировка и отчет о ее реализации утверждается Унгутского сельским Советом депутатов. 

     Администрация Унгутского сельсовета: 

  - участвует в разработки и реализации подпрограммы энергосбережения: 
 - осуществляет контроль за реализацией мероприятий подпрограммы энергосбережения; 

 - осуществляет контроль за использованием финансовых средств в ходе выполнения мероприятий по энергосбережению; 
          Управление выполнением подпрограммы предусматривает: 

 - мониторинг результатов и эффективности вложенных средств в целом по подпрограмме; 

 - определение полученного результата и резервов экономий от реализации подпрограммы. 
       Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется путем: 

 -  надзора за рациональным и эффективным расходованием средств, выделяемых на реализацию программ; 

 - надзора за рациональным и эффективным использованием энергетических ресурсов; 
 - учета расхода топливно – энергетических ресурсов, а также контроля  за их потреблением. 

      Проект изменения в подпрограмму вносится в Унгутского сельский Совет депутатов главой администрации сельсовета и направляется 

Председателем Унгутского сельского Совета депутатов в комиссию в соответствии с вопросами ее ведения. 
      Проекты изменений в программу, предусматривающее изменения объемов финансирования на очередной финансовый год, внесенные в 

Унгутского сельский Совет депутатов, направляются в Унгутского сельский Совет депутатов в головную комиссию, которая определяет 

порядок работы с данными изменениями.  Поправки и предложения, внесенные при рассмотрении указанных изменений в программу, 
могут быть связаны только с изменением объемов их финансирования на очередной  финансовый год.        

 Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет администрация Унгутского сельсовета. 

2.5. Система программных мероприятий: 

            Для выполнения основных целей и достижения положительных результатов при выполнений муниципальной подпрограммы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности  планируется выполнять следующие мероприятии: (приложение 
прикладывается) 

2.6.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием источников 

финансирования. 
     Мероприятия программы финансируются за счет средств местного бюджета. Объем финансирования составляет  684,5 

Приложение № 1к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» Перечень целевых индикаторов 

подпрограммы 

№

   

п/
п 

Целевые индикаторы 
Единица 
измерени

я 

Источник  

информации 

Текущий 
финансовый 

2019год 

Очередной 
финансовый 

2020 год 

Первый год 

планового 

периода 
2021 год 

Второй год 

планового 

периода 
2022 год 

 
Цель подпрограммы: 

Повышение энергосбережения и энергоэффективности.  
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№
   

п/

п 

Целевые индикаторы 

Единица 

измерени

я 

Источник  

информации 

Текущий 

финансовый 

2019год 

Очередной 

финансовый 

2020 год 

Первый год 
планового 

периода 

2021 год 

Второй год 
планового 

периода 

2022 год 

1 Доля объемов энергоресурсов, расчеты за 
которые осуществляются с 

использованием приборов учета (в части 

многоквартирных домов – с 
использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета), в общем 

объеме энергоресурсов, потребляемых 
(используемых) на территории края, в том 

числе: 

      

 электрической энергии 
% 

отраслевой 

мониторинг 
100 100 

0,0 0,0 

 тепловой энергии 
% 

отраслевой 
мониторинг 

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

 воды 
% 

отраслевой 

мониторинг 
0,0 0,0 

0,0 0,0 

2 Изменение объема производства 

энергетических ресурсов с использованием 
возобновляемых источников энергии и 

(или) вторичных энергетических ресурсов 

тыс. руб. 

Государствен

ная 
статистическа

я отчетность 

359,0 684,5 

0,0 0,0 

Приложение № 1к муниципальной программе администрации Унгутского сельсовета «Благоустройство населенных пунктов сельсовета»  

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»  1. Паспорт подпрограммы 
 

2. Общая характеристика разработки подпрограммы 

Предлагаемая подпрограмма «Охраны окружающей среды» (далее по тексту – подпрограмма), разработана с целью реализации основных 
принципов экологической политики в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.01.2002 года 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и другими нормативными правовыми актами 
 Подпрограмма сформирована  из  мероприятий администрации Унгутского сельсовета, связанных с окружающей средой. 

Подпрограмма основана на принципе единого управления и координации деятельности всех  организаций, учреждений и предприятий 

поселения, участвующих в ее реализации. 
Мероприятия подпрограммы направлены на достижение целевых экологических показателей на территории администрации Унгутского 

сельсовета. 

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 Администрация Унгутского сельсовета 
Манского района. 

3.3. Целью подпрограммы является улучшение экологической обстановки на территории Администрации Унгутского сельсовета, 

повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности. 
3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

1) снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

2) улучшение состояния водных объектов, входящих в состав территорий Администрации Унгутского сельсовета; 

Наименование 

подпрограммы 

«Охрана окружающей среды»               

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

««Благоустройство населенных пунктов сельсовета»  

Основание 
разработки подпрограммы 

Федеральный закон от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 01.01.2002 года  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

Постановление Администрации Унгутского сельсовета от 18 октября  2013 года № 39 «О порядке 
принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ Унгутского 

сельсовета Манского района, их формирования и реализации». 

Исполнитель подпрограммы Администрация Унгутского сельсовета  

Цели подпрограммы Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Унгутского сельсовета. 
Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 

Формирование экологической культуры. 

Основные задачи 
подпрограммы 

Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 
Улучшение состояния водных объектов, входящих в состав территорий Администрации Унгутского 

сельсовета. 

Формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов. 
Озеленение территорий населённых пунктов Администрации Унгутского сельсовета. 

Повышение уровня экологического информирования населения. 

Сроки  реализации 

подпрограммы 

2020-2022 годы.  

Перечень мероприятий 

подпрограммы 

Охрана атмосферного воздуха 

Охрана и восстановление водных объектов, входящих в состав территорий поселения. 

Очистка территорий, формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов. 
Озеленение территорий населенных пунктов  Администрации Унгутского сельсовета . 

Экологическое информирование населения. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

подпрограммы 

Обеспечение экологической безопасности населения. 
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3)формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов; 

4) озеленение территорий населённых пунктов Администрации Унгутского сельсовета. 

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 Администрация Унгутского сельсовета Манского района.  

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

4.3. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация Унгутского 
сельсовета Манского района.  

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

5.1. Программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за выполнение мероприятий. 
5.2. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрацией Унгутского сельсовета. 

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

осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 
Приложение № 1к подпрограмме «Охрана окружающей среды» Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№
   

п/

п 

Целевые индикаторы 
Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Текущий 

финансовый 
2019год 

Очередной 

финансовый 
2020 год 

Первый год 
планового 

периода 

2021 год 

Второй 

год 

планового 
периода 

2022 год 

 
Цель подпрограммы: 

Улучшение экологической обстановки на территории Администрации  Унгутского  сельсовета.  

1 Выявление лиц, осуществляющих 

выжигание сухой растительности и 

привлечение их к административной 
ответственности. Проведение рейдов по 

территории сельского поселения 

Информирование населения через СМИ. 

Тыс.руб. 
 

Х х х х Х 

2 Ликвидация несанкционированных 
свалок 

Тыс.руб. Х 0,00 40,00 0,0 0,0 

3 Организация сбора и вывоза мусора и 

твердых бытовых отходов на территории 

населенных пунктов сельского 
поселения Выезжий Лог 

Тыс.руб. Х х х х х 

4 Уборка тополей Тыс.руб. Х 0 х х х 

Приложение №2 к подпрграмме Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых 

результатов 

Наименование  

программы, 
подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограмм

ного 

мероприятия 
(в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

Текущий 
финансо

вый год 

Очере

дной 
финан

совый 
год 

первы
й год 

планов

ого 
период

а 

второй 
год 

планов

ого 
период

а 

Итого 

на 
период 

 

2018 2019 2019 2020 

 Цель подпрограммы: 

Улучшение экологической обстановки на территории Администрации  Унгутского сельсовета 

Задача 1. 

Формирование 

системы 

организации 

сбора и вывоза 
твердых 

бытовых отходов 

     137,7 150,0 0,0 0,0 150,0  

Мероприятие 1. 

Ликвидация 
несанкционирова

нных свалок  

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

У
н

гу
тс

к
о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

042 хххх 
022ххх

х 
Х 137,7 150,0 0,0 0,0 150,0 

Формирован
ие системы 

организации 

сбора и 
вывоза 

твердых 

бытовых 
отходов 

Приложение к муниципальной программе администрации Унгутского сельсовета«Благоустройство населенных пунктов сельсовета» 

Подпрограмма «Содержание и ремонт улично-дорожной сети»  1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной  
программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов сельсовета» 
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Исполнитель подпрограммы Администрация Унгутского сельсовета 

Цель подпрограммы Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог                         общего пользования местного значения на территории 

Унгутского сельсовета  (далее - дороги местного значения) 

Задачи подпрограммы 1. Содержание дорог местного значения в надлежащем состоянии. 

4. Ремонт дорог местного значения 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 
 - отношение  степени  достижения  основных   целевых показателей  (индикаторов)  подпрограммы  

к  уровню ее финансирования 

- затраты на содержание дорог местного значения( очистка от снега, гредирование, отсыпка, 

установка дорожных знаков) 

- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения;  

Сроки реализации 

подпрограммы 

10.01.2020 - 31.12.2022 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

- реализация подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе 

формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с бюджетным 

законодательством средств районного бюджета.  

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составляет  

1534 тыс.рублей, в том числе:  
в 2020 году —183,9 тыс. рублей  

в 2021 году — 1151,8 тыс. рублей  

в 2022 году — 198,3 тыс. рублей 

Система организации контроля 

за исполнением подпрограммы 

Администрация Унгутского сельсовета  

2. Характеристика проблемы,на решение которой направлена подпрограмма 

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского поселения 
Унгутского сельсовета, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог 

общего пользования на территории Унгутского сельсовета  составляет 15,4 км. 

Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию 
работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что практически все дороги местного 

значения на территории Унгутского сельсовета  находятся в неудовлетворительном состоянии. 

Дороги местного значения последние 10 лет практически не развивались, а уровень автомобилизации значительно вырос.  
С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного 

значения может осуществляться только на основе долгосрочных целевых программ с привлечением средств краевого и районного бюджета. 
Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость комплексного 

подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода. 

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных 
мероприятиях подпрограммы. 

3. Цели и задачи подпрограммы,сроки и этапы реализации подпрограммы 

Основной целью настоящей подпрограммы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог местного 
значения. 

Решение этой задачи осуществляется путем привлечения из районного и краевого бюджета субсидий бюджету поселения на содержание и 

ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание транспортно-
эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями. 

Работы по содержанию и ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных 

характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории. 
4. Механизм реализации подпрограммы 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Унгутского сельсовета Манского района.  

4.2. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация Унгутского 
сельсовета Манского района.  

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Унгутского сельсовета Манского 
района. 

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

осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 
6. Целевые индикаторы и показатели, характеризующиеежегодный ход и итоги реализации Программы 

Для оценки эффективности реализации задач подпрограммы используются следующие показатели (табл. № 1): 

1.затраты на содержание дорог местного значения( очистка от снега, гредирование, отсыпка) 

2.увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения 

Приложение №1к подпрограмме «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

«Содержание и ремонт улично-дорожной сети» 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Текущий 

финансовый 
2019 год 

Очередной 

финансовый 
2020 год 

Первый год 
планового 

периода 

2021 год 

Второй год 
планового 

периода 2022 

год 

 
Цель подпрограммы: 

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования.  

1 затраты на содержание 

дорог местного значения( 
очистка от снега, 

градирование, отсыпка 

Тыс. руб. 

Годовой отчет по 

исполнению 

бюджета 

1199,9 183,9 1151,8 198,3 
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№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Текущий 

финансовый 

2019 год 

Очередной 

финансовый 

2020 год 

Первый год 
планового 

периода 

2021 год 

Второй год 
планового 

периода 2022 

год 

2 увеличение 

протяженности 

отремонтированных 

дорог местного 

значения;  

км. 

Выписка из реестра 

муниципального 
имущества 

не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10 

Приложение № 2к подпрограмме «Содержание и ремонт улично-дорожной сети»  

Перечень 
мероприятий 

подпрограммы с 

указанием объема 
средств на их 

реализацию и 

ожидаемых 
результатовНаимен

ование  

программы, 
подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемы

й 

результат 
от 

реализаци

и 
подпрогра

ммного 

мероприят
ия (в 

натуральн

ом 
выражении

) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередно

й 

финансо
вый год 

первый 

год 
плановог

о 

периода 

второй 

год 
плановог

о 

периода 

Итог
о на 

пери

од 

 

2020 2021 2022 

Задача 1. 

Ремонт и 
содержание дорог 

местного значения 

Админист
рация 

Унгутског

о  
сельсовета 

    
183,9 1151,8 198,3 1534 

 

Мероприятие 1. 

очистка от снега, 

градирование, 

отсыпка, ГСМ 

- 

042 0409 023ххх 220 

 
183,9 1151,8 198,3 1534 Ремонт и 

содержани
е дорог 

местного 

значения 

 
 

 

 

УНГУТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

19.11.2019г                                                 п.Б.Унгут                                       №12/28 

«О введении земельного налога на территории Унгутского сельсовета» 
            В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 

06.10.2010г, Федеральным законом от 29.09.2019г №325 –ФЗ«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации», Федеральным законом от 15.04.2019г №63-ФЗ»О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Унгутского сельсовета  Унгутский сельский Совет депутатов       РЕШИЛ: 

1.Ввести на территории Унгутского сельсовета с 01.01.2020года земельный налог. 

2.Установить следующие ставки земельного налога: 
2.1 в размере 0.3% от кадастровой стоимости в отношении земельных участков: 

-отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в 

поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства 
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса(за исключением доли в 

праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства(за 
исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых 

в предпринимательской деятельности)»  
- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом 

от 29 июля 2017года №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

2.2  1.5% в отношении прочих земельных участков 

3.Установить следующий порядок и сроки уплаты налога: 
3.1для налогоплательщиков-организаций, авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее 30 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом. 

налог для плательщиков –организаций, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не ранее 01 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.  

3.2 Пункт 3.1 настоящего решения считать утратившим силу с 01.01.2021г 
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4.Решение от 08.10.2014г «О введении земельного налога на территории Унгутского сельсовета» считать утратившим силу с 

01.01.2020г, 

5.Решение подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости  
    Манского района» и вступает в силу с 01января 2020г, но не ранее, чем по истечении  одного месяца со дня  дня его официального 

опубликования. 

Председатель Унгутского сельского 
Совета депутатов                                                                        Е.Н.Беликова 

Глава Унгутского сельсовета                                                    В.В.Васильев 

 
 

 

УНГУТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

                          19.11.2019г                                    п.Б,Унгут                                  № 12/29 

«О внесении изменений в 

Решение №4/9 от 14.11.2018г 
«О введении  налога на 

имущество физических лиц на 

 территории Унгутского сельсовета» 

                      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ»Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Российской Федерации  от 29.09.2019г №321-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом Унгутского сельского совета Унгутский сельский Совет депутатов     РЕШИЛ: 
1.Внести в решение № 4/9 от 14.11.2018г следующие изменения: 

    в строке1.7.слова «предоставить для ведения личного подсобного, дачного хозяйства» заменить словами «для ведения личного 

подсобного хозяйства» 
2.Решение подлежит публикации в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и вступает в силу с 01.01.2020г, но не 

ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

   Председатель Унгутского сельского 
   Совета депутатов                                                                   Е.Н.Беликова 

  Глава Унгутского сельсовета                                                В.В.Васильев  

 

 

 
КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

                                                          ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 24:24:2001010:11, площадью 2400 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация 

Красноярский край, Манский район, д.Выезжий Лог, ул. Ленина, 53.  
22 ноября 2019 года                                                                     Место проведения:  

                                                                                  д.Выезжий Лог, ул. Советская, 31а  

Публичные слушания назначены постановлением администрации Выезжелогского сельсовета № 26 от 28.10.2019 г. «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 24:24:2001010:11, площадью 2400 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация Красноярский край, 

Манский район, д.Выезжий Лог, ул. Ленина, 53.  (далее по тексту – Постановление Администрации). 
 Инициатор публичных слушаний: глава Выезжелогкого сельсовета. 

 Орган, ответственный за организацию и проведение публичных слушаний - комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки территории Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского края.  
 Вопрос публичных слушаний: проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 24:24:2001010:11, площадью 2400 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация Красноярский 

край, Манский район, д.Выезжий Лог, ул. Ленина, 53.  
В публичных слушаниях приняли участие 6 человек.  

Публичные слушания состоялись  22 ноября 2019 г. в 15 часов 20 минут по адресу: Красноярский край, Манский район, д.Выезжий Лог, ул. 

Советская, 31а, кабинет главы сельсовета.  
В ходе проведения публичных слушаний письменных замечаний и предложений не поступило.  

Рассмотрев представленные материалы по итогам публичных слушаний, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки (комиссия по землепользованию и застройке) при администрации Выезжелогского сельсовета РЕШИЛА: 

 1.Считать публичные слушания состоявшимися. 

 2.Настоящее заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 24:24:2001010:11, площадью 2400 кв.м., расположенного по адресу: 
Российская Федерация Красноярский край, Манский район, д.Выезжий Лог, ул. Ленина, 53. направить главе Манского района 

Красноярского края.  

3.Рекомендовать главе Манского района принять решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид « объект торгового 
назначения», установленный для территориальной зоны Ж-1 «Зона жилой застройки» Правилами землепользования и застройки 

Выезжелогского сельсовета, утвержденных Решением Выезжелогского сельского Совета депутатов № 27 от 13.12.2013 г. «Об утверждении 

правил землепользования и застройки Выезжелогского сельсовета», для земельного участка с кадастровым номером 24:24:2001010:11, 
площадь 2400 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская Федерация Красноярский край, 

Манский район, д.Выезжий Лог, ул. Ленина, 53  

4.Опубликовать результаты публичных слушаний в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и разместить на 
официальном сайте  Администрации Выезжелогского сельсовета.  

Председателя комиссии                                                                       В.Э.Персман 

Секретарь   комиссии                                                                           К.М.Лосева 
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Степно-Баджейский сельский Совет депутатов 

Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 
21.11.2019г.                                          с.Степной Баджей                                                №  9/31 

О согласовании границы муниципального образования 

Степно-Баджейский сельсовет Манского района Красноярского края 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом  Степно-Баджейского сельсовета, Степно-Баджейский сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 
            1. Согласовать измененные (уточненные) границы смежных муниципальных образований: Кожелакский сельсовет, Вершино-

Рыбинский сельсовет, Минский сельсовет подготовленной ООО «Джи Динамика» согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                                       В.В.Дудин 

 

 
 

КАМАРЧАГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА   КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

15 ноября 2019 года           п. Камарчага                          № 9-30р 

О внесении изменений в решение № 2-5р от 19.11.2018 года «О налоге на имущество физических лиц» 

  В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Камарчагского сельсовета, 

Камарчагский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение № 2-5р от 19.11.2018 года «О налоге на имущество физических лиц» следующие изменения: 

1.1. в пункте 1 строку 1.7 изложить в следующей редакции: 

№  

п/п 

Объект налогообложения Налоговая ставка (в 

процентах) 

1.7 хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены на земельных участках,     для ведения личного 

подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 

строительства; 

0,1 

     2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального 

опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Глава Камарчагского сельсовета                                                 С.Ф.Тюхай 
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