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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.12.2019 с. Шалинское № 1244 

О внесении изменений в 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.» 
В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, 

администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В паспорте муниципальной программы «Развитие культуры Манского района» на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.»  
раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изменить и изложить в следующей редакции: «Общий объем 

финансирования программы – 195523,59 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 85558,628  тыс. руб., в том числе: 60159,079 тыс. руб. за 

счет районного бюджета, 25333,25 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета,  66,3 тыс. руб.- за счет средств федерального бюджета; 2020 
год – 55353,287 тыс. руб., в том числе: 55048,287 тыс. руб. за счет средств районного бюджета, 305,0 тыс. руб., за счет средств краевого 

бюджета,  0,0 тыс. руб.- за счет средств федерального бюджета; 2021год- 54611,675 тыс. руб., в том числе: 54306,675 тыс. руб. за счет 

средств районного бюджета, 305,0 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета, 0,0 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета». 
2.В паспорте подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие 

культуры Манского района» 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.», раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изменить                            и изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования подпрограммы – 37890,801 тыс. руб., в том 

числе по годам: 2019 год – 17972,8 тыс. руб., в том числе: 12592,13 тыс. руб. за счет средств  районного бюджета,  5364,37  тыс. руб. за счет 

средств краевого бюджета,  16,3 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета; 2020 год – 10117,263 тыс. руб., в том числе: 9812,263 тыс. 
руб. за счет средств  районного бюджета, 305,0 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета,  0,0 тыс. руб.-                 за счет средств 

федерального бюджета;  2021 год – 9800,738 тыс. руб., в том числе: 9495,738 тыс. руб. за счет средств  районного бюджета, 305,0 тыс. руб., 

за счет средств краевого бюджета,  0,0 тыс. руб.- за счет средств федерального бюджета». 
3. В паспорте подпрограммы 2 «Поддержка искусства и народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной 

программы «Развитие культуры Манского района» на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.», раздел «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы» изменить                 и изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования подпрограммы – 
95789,139 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 42209,530 тыс. руб., в том числе: 27389,568 тыс. руб. за счет средств  районного 

бюджета,  14769,961  тыс. руб. за счет средств краевого бюджета,  50,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета; 2020 год – 

26865,336 тыс. руб., в том числе: 26865,336 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 – 26714,273  тыс. руб.,                     в том числе: 26714,273   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;». 
4. В паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации программы», реализуемой в рамках муниципальной 

программы «Развитие культуры Манского района» на 2019 год и плановый период 2020-2021  гг.», раздел  «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы» изменить                 и изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования подпрограммы – 
61843,651 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 25376,299 тыс. руб., в том числе: 20177,38 тыс. руб. за счет средств  районного 

бюджета,  5198,918  тыс. руб. за счет средств краевого бюджета,  0,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета; 2020 год – 18370,688 

тыс. руб., в том числе: 18370,688 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 – 18096,664 тыс. руб., в том числе: 18096,667  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».  

5. Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры Манского района» на 2019 год и плановый период 2020-
2021 гг., изменить  и утвердить в новой редакции согласно приложению 1. 

6. Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Манского района» на 2019 год и плановый период 2020-

2021 гг., изменить  и утвердить в новой редакции согласно приложению 2. 
7. Приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие культуры Манского района» на 2019 год и плановый период 2020-

2021  гг., изменить  и утвердить в новой редакции согласно приложению 3. 

8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем                        его официального опубликования. 
Глава района                                                                                 Н.Д.Козелепов 

Приложение № 1 к постановлению  

 администрации  Манского района 
от 31.12.2019 № 1244 

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

муниципальными учреждениями по муниципальной программе Манского района 

Наименование 

услуги, показателя 

объема услуги 

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

муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 

Отчетный Очередно Первый Второй Очередной Первый Второй Итого на 
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(работы) финансов

ый год 

 

й 

финансов

ый год 

год 

планового 

периода 

год 

плановог

о периода 

финансовы

й год 

(2019) 

год 

планового 

периода 
(2020) 

год 

планового 

периода 
(2021) 

период 

Наименование услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных 

условиях 

Показатель объема 
услуги: 

Количество посещений 

Основное 

мероприятие 1.1  

110160 

 

110160 

 

110160 

 

110160 

 
10 519,56 3 911,513 3 594,988 18 026,061 

Наименование услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара 

Показатель объема 
услуги: 

Количество посещений 

Основное 

мероприятие 1.1  10 990 
10 990 10 990 10 990 

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  
213 217 220 220 

35901,495 26 765,336 26 614,273 89 281,104 

Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Показатель объема 

услуги: 

Количество человеко-часов 

Основное 

мероприятие 3.1.  

9 440 7 220 6100 6 100 
2 594,987 2 241,814 2 043,532 6 880,333 

Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

Основное 

мероприятие 3.1. 

Живопись. 

152 420 880 880 
834,634 480,11 496,114 1 670,14 

Основное 
мероприятие 3.1. 

Музыкальный 

фольклор 

880 1 760 1 760 1760 
693,916 480,11 496,114 1 670,14 

Основное 

мероприятие 3.1. 

Народные 
инструменты 

580 680 1 640 1640 
693,916 480,11 496,114 1 670,14 

Основное 

мероприятие 3.1. 

Фортепиано 

460 460 800 800 
693,916 480,11 496,114 1 670,14 

Начальник отдела культуры и молодежной политики                                                               Е.А. Кольц 

Приложение № 2 к постановлению  

                                                                                          администрации  Манского района 
от 31.12.2019 № 1244 

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

Статус 

(муниц
ипальн

ая 
програ

мма, 

подпро
грамма

) 

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

Наимено
вание 

ГРБС 

Код бюджетной классификации  
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

Г

Р

Б
С 

Рз 

Пр 

ЦСР ВР очередно

й 

финансов
ый год 

первый год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 
периода 

Итого 

на 

перио
д 

Муниц

ипальн
ая 

програ

мма 

 Развитие культуры  

Манского района на  
2017 год и плановый 

период 2018-2019 годов 

всего 

расходн
ые 

обязател

ьства по 
програм

ме 

Х Х Х Х 85558,628 55353,287 54611,675 19552

3,59 
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в том 

числе по 

ГРБС: 

Х Х Х Х     

Админис
трация 

района 

Х Х Х Х 67797,766 43250,69 42648,836 15369

7,292 

МКУ 

«Служба 

заказчик
а» 

Х Х Х Х 17760,862 12102,597 11962,839 41826,

298 

Подпр

ограм

ма 1 

 Сохранение культурного 

наследия 

всего 

расходн

ые 
обязател

ьства по 

подпрог
рамме 

Х Х Х Х 17972,8 10117,263 9800,738 37890,

801 

 

в том 

числе по 
ГРБС: 

Х Х Х Х     

          

 

 

Админис

трация 
района 

03

1  

0801 0310000680 611 12503,827 9812,263 9495,738 31811,

828 

 

Админис

трация 
района 

03

1  

0801 0310010490 611 5060,47 0,00 0,00 5060,4

7 

Субсидии бюджетам 
муниципальных 

образований 

Красноярского края на 
комплектование 

книжных фондов 

муниципальных 
общедоступных 

библиотек и 

государственных 
центральных библиотек 

субъектов РФ  за счет 

средств регионального 
бюджета (для МО) в 

рамках реализации 

подпрограммы 
«Сохранение 

культурного наследия» 

государственной 
программы 

Красноярского края 

«Развитие культуры и 
туризма» 

Админис
трация 

района 

03
1  

0801 0310074880 612 260,821 305,00 350,00 870,82

1 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 
образований 

Красноярского края на 

комплектование 
книжных фондов 

муниципальных 

общедоступных 
библиотек и 

государственных 

центральных библиотек 
субъектов РФ  за счет 

средств регионального 

бюджета (для МО) в 
рамках реализации 

подпрограммы 

«Сохранение 
культурного наследия» 

государственной 

программы 
Красноярского края 

«Развитие культуры и 

туризма» 

Админис

трация 
района 

03

1 

0801 03100L519

0 

612 43,079 0,00 0,00 43,079 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований 

Админис

трация 

района 

03

1 

0801 03100L519

0 

612 12,581 0,00 0,00 12,581 
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Красноярского края на 
комплектование 

книжных фондов 

муниципальных 
общедоступных 

библиотек и 

государственных 
центральных библиотек 

субъектов РФ  за счет 

средств местного 
бюджета (для МО) в 

рамках реализации 

подпрограммы 
«Сохранение 

культурного наследия» 

государственной 
программы 

Красноярского края 

«Развитие культуры и 
туризма» 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 
образований 

Красноярского края на 

комплектование 
книжных фондов 

муниципальных 

общедоступных 
библиотек и 

государственных 

центральных библиотек 
субъектов РФ  за счет 

средств федерального 

бюджета (для МО) в 
рамках реализации 

подпрограммы 

«Сохранение 
культурного наследия» 

государственной 

программы 

Красноярского края 

«Развитие культуры и 

туризма» 

Админис

трация 
района 

03

1 

0801 03100L519

0 

612 16,3 0,00 0,00 16,3 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований 
Красноярского края на 

комплектование 

книжных фондов 
муниципальных 

общедоступных 

библиотек и 
государственных 

центральных библиотек 

субъектов РФ  за счет 
средств местного 

бюджета (для МО) в 

рамках реализации 

подпрограммы 

«Сохранение 

культурного наследия» 
государственной 

программы 

Красноярского края 
«Развитие культуры и 

туризма» 

Админис

трация 

района 

03

1 

0801 03100S488

0 

612 75,722 0,00 0,00 75,722 

Подпр
ограм

ма 2 

Поддержка искусства и 
народного творчества 

всего 
расходн

ые 

обязател
ьства  

    42209,53 26865,336 26714,273 95789,

139 

в том 

числе по 

ГРБС: 

        

 

 

Админис

трация 

района 

03

1 

0801 0320000650 611 

 
20873,865 20873,864 20873,864 62621,

593 
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 Админис
трация 

района 

03
1 

0801 0320000680 611 
 

5281,87 5891,472 5740,409 16913,

751 

 Админис

трация 

района 

03

1 

0801 0320000680 612 854,584 0 0 854,58

4 

 Админис

трация 

района 

03

1 

0801 0320010310 611 175,237 0 0 175,23

7 

 Админис

трация 
района 

03

1 

0801 0320010490 611 2606,002 0 0 2606,0

02 

 Админис

трация 
района 

03

1 

0804 0320061730 612 260,00 100 100 460,00 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 
образований за счет 

средств регионального 

бюджета на организацию 
туристко-рекреационных 

зон на территории 

Красноярского края в 
рамках подпрограммы 

«Развитие внутреннего и 

въездного туризма» 
государственной 

программы 

Красноярского края 
«Развитие культуры и 

туризма» 

Админис

трация 
района 

03

1 

0412 032Т47480

0 

612 4465,2 0,0 0,0 4465,2 

Субсидии бюджетам 
муниципальных 

образований за счет 

собственных средств  на 
организацию туристко-

рекреационных зон на 

территории 

Красноярского края в 

рамках подпрограммы 

«Развитие внутреннего и 
въездного туризма» 

государственной 

программы 
Красноярского края 

«Развитие культуры и 

туризма» 

Админис
трация 

района 

03
1 

0412 032Т47480
0 

612 68,00 0,0 0,0 68,00 

Субсидии бюджетным, 
автономным 

учреждениям и 

унитарным 
предприятиям за счет 

собственных средств  на 

реализацию 
социокультурных 

проектов 

муниципальными 

учреждениями культуры 

и образовательными 
организациями в области 

культуры в рамках 

реализации 
подпрограммы 

«Сохранение 

культурного наследия» 
государственной 

программы 

Красноярского края 
«Развитие культуры и 

туризма» 

Админис
трация 

района 

03
1 

0804 03200S481
0 

612 11,4 0 0 11,4 

Субсидии бюджетным, 

автономным 
учреждениям и 

унитарным 

предприятиям за счет 

средств регионального 

 03

1 

0804 0320074810 612 559,0 0,0 0,0 559,0 
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бюджета (для МО) на 
реализацию 

социокультурных 

проектов 
муниципальными 

учреждениями культуры 

и образовательными 
организациями в области 

культуры в рамках 

реализации 
подпрограммы 

«Сохранение 

культурного наследия» 
государственной 

программы 

Красноярского края 
«Развитие культуры и 

туризма» 

Субсидии бюджетам 
муниципальных 

образований 

Красноярского края на 
государственную 

поддержку лучших 

муниципальных 
учреждений культуры, 

находящихся на 

территории сельских 
поселений 

Красноярского края, и их 

работников 
в рамках реализации 

подпрограммы 

«Сохранение 
культурного наследия» 

государственной 

программы 
Красноярского края 

«Развитие культуры и 

туризма» 

Админис
трация 

района 

03
1 

0801 03200L519
0 

612 50,0 0,0 0,0 50,0 

 Админис

трация 

района 

03

1 

0801 03200S840

0 

612 39,85 0 0 39,85 

 Админис
трация 

района 

03
1 

0801 0320П1031
0 

611 468,994 0 0 468,99

4 

 Админис

трация 

района 

03

1 

0804 0320П1049

0 

611 6495,528 0 0 6495,5

28 

Подпр

ограм

ма 3 

 Обеспечение условий 

реализации программы 

всего 

расходн

ые 
обязател

ьства  

    25376,299 18370,688 18096,663 61843,

650 

в том 
числе по 

ГРБС: 

        

 Админис
трация 

района 

03
1 

0703 0330000680 611 5273,651 4162,254 4027,988 13463,

893 

 Админис
трация 

района 

03
1 

0703 0330000680 612 110,038 0 0 110,03

8 

Админис

трация 

района 

01

9 

0804 0330П1021

0 

111 2075,852 0 0 2075,8

52 

Админис

трация 

района 

01

9 

0804 0330П1021

0 

119 626,907 0 0 626,90

7 

Админис

трация 
района 

01

9 

0804 0330П1023

0 

111 25,886 0 0 25,886 

Админис

трация 

района 

01

9 

0804 0330П1023

0 

119 7,818 0 0 7,818 
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Админис

трация 

района 

03

1 

0703 0330010210 611 84,221 0 0 84,221 

Админис
трация 

района 

03
1 

0703 0330010310 611 125,869 0 0 125,86

9 

Админис

трация 

района 

03

1 

0703 0330010480 611 341,989 0 0 341,98

9  0 

МКУ 

«Служба 

заказчик
а» 

01

9 

0804 0330000650 111 5060,291 5109,08 5109,08 15278,

451 

МКУ 

«Служба 
заказчик

а» 

01

9 

0804 0330000650 119 1547,371 1542,942 1542,942 4633,2

55 

МКУ 

«Служба 
заказчик

а» 

01

9 

0804 0330000670 111 5104,469 4186,31 4078,968 13369,

746 

МКУ 
«Служба 

заказчик

а» 

01
9 

0804 0330000670 119 1445,888 1264,266 1231,848 3942,0

01 

Админис
трация 

района 

 0
31 

0104
  

0330000150 121 1248,338 1617,386 1617,385 4483,1

09 

Админис

трация 

района 

 0

31 

0104

  

0330000150 129 375,235 488,451 488,451 1352,1

36 

Админис

трация 
района 

 0

31 

0104

  

0330000150 244 12,099 0 0 12,099 

  МКУ 

«Служба 

заказчик
а» 

 0

19 

0804 0330010210 119 428,826 0 0 428,82

6 

  МКУ 

«Служба 
заказчик

а» 

01

9 

0804 0330010210 111 1416,054 0 0 1416,0

54 

  МКУ 

«Служба 
заказчик

а» 

01

9 

0804 0330010380 111 7,392 0 0 7,392 

  МКУ 
«Служба 

заказчик

а» 

01
9 

0804 0330010380 119 2,232 0 0 2,232 

  Админис
трация 

района 

03
1 

0104 0330010380 121 12,572 0 0 12,572 

  Админис
трация 

района 

03
1 

0104 0330010380 129 3,797 0 0 3,797 

  Админис
трация 

района 

03
1 

0703 0330010380 611 5,395 0 0 5,395 

  Админис

трация 
района 

03

1 

0703 0330010230 611 0,875 0 0 0,875 

  Админис

трация 
района 

03

1 

0703 0330010370 611 21,358 0 0 21,358 

  МКУ 

«Служба 

заказчик
а» 

01

9 

0804 0330010230 111 9,121 0 0 9,121 

  МКУ 

«Служба 
заказчик

а» 

01

9 

0804 0330010230 119 2,755 0 0 2,755 

        Начальник отдела культуры и молодежной политики    Е.А. Кольц 

Приложение № 3 к постановлению  
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                                                                                          администрации  Манского района 

от 31.12.2019 № 1244 

 
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 

«Развитие 
культуры                                                                                         

в Манском 

районе» на 2017 
год и плановый                                                                                        

период 2018-

2019 гг. 
 

Всего 85558,628 55353,287 54611,675 195523,59 

в том числе:     

федеральный 

бюджет 

66,3 0,0 0,0 66,3 

краевой бюджет 25333,25 305,0 305,0 25943,25 

внебюджетные 

источники 

    

местный бюджет 60159,078 55048,287 54306,675 169514,04 

юридические лица     

Подпрограмма 1  Сохранение 

культурного 

наследия 
 

 

 

Всего 17972,8 10117,263 9800,738 37890,801 

в том числе:     

федеральный 

бюджет 

16,3 0,0 0,0 16,3 

краевой бюджет 5364,37 305,0 305,0 5974,37 

внебюджетные 
источники 

    

местный бюджет 12592,13 9812,263 9495,738 31900,131 

юридические лица     

Подпрограмма 2 Поддержка 
искусства и 

народного 
творчества 

 

Всего 42209,529 26865,336 26714,273 95789,138 

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

50,0 0,0 0,0 50,0 

краевой бюджет 14769,961 0 0 14769,961 

внебюджетные 
источники 

    

местный бюджет 27389,568 26865,336 26714,273 80969,177 

юридические лица     
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Подпрограмма 3. Обеспечение 

условий 

реализации 

программы 

Всего 25376,299 18370,688 18096,664 61843,651 

в том числе:     

федеральный 

бюджет 

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

краевой бюджет 5198,919 0 0 5198,919 

внебюджетные 

источники 

    

местный бюджет 20177,38 18370,688 18096,664 56644,732 

юридические лица     

         Начальник отдела культуры и молодежной политики                    Е.А.Кольц 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.12.2019 с. Шалинское 

 

  № 1257 

Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных 
учреждений 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года  № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», руководствуясь, пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района администрации Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. С 01.01.2020 года, считать утратившим силу Постановление администрации Манского района Красноярского края  от 

11.11.2016 № 927 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

бюджетных учреждений». 
2. Утвердить Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных 

учреждений, согласно приложению. 

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания                                 и применяется при формировании Плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений на 2020 год                        и на плановый период 2021 и 

2022 год. 

Глава Манского района                                                           Н.Д. Козелепов 
                                                                            Приложение 

                                                                            к Постановлению 

                                                                            администрации Манского района  
                                                                            от  31.12.2019 г.  № 1257 

Порядок 

составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности (далее 

– План) муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых администрация Манского района или структурное подразделение 
администрации района осуществляет функции и полномочия учредителя (далее - Распорядитель). 

1.2. План составляется на финансовый год в случае, если решение о районном бюджете утверждается на один финансовый год, 

либо на финансовый год и на плановый период, если решение о районном бюджете утверждается на очередной финансовый год и на 
плановый период. 

II. Требования к 

 составлению плана финансово-хозяйственной деятельности 
2.1. План финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Администрация 

Манского района или структурное подразделение администрации района осуществляет функции и полномочия учредителя (далее - 

учреждение), составляется учреждением, если иное не установлено Распорядителем. 
2.2. План составляется учреждением на этапе формирования проекта районного бюджета, по кассовому методу  в рублях, с 

точностью до двух знаков после запятой.  

2.3. Форма Плана состоит из заголовочной части и двух табличных разделов, в которых отражают:  
- поступления и выплаты (раздел 1);  

- сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (раздел 2). 

2.4. В заголовочной части Плана указываются: 
 - гриф утверждения документа, содержащий наименование должности, подпись (и ее расшифровку) лица, уполномоченного 

утверждать План, и дату утверждения; 
-   наименование документа; 

-   дата составления документа; 

-   наименование учреждения; 
-   наименование подразделения (в случае составления им Плана); 

- наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя; 
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- дополнительные реквизиты, идентифицирующие учреждение (подразделение) (адрес фактического местонахождения, 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и значение кода причины постановки на учет (КПП) учреждения (подразделения), 

код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса); 
- финансовый год (финансовый год и плановый период), на который представлены содержащиеся в документе сведения; 

- наименование единиц измерения показателей, включаемых в План и их коды по Общероссийскому классификатору единиц 

измерения (ОКЕИ) и (или) Общероссийскому классификатору валют (ОКВ). 
2.5. В табличную часть Плана включаются:  

- таблица 1 «поступления и выплаты», включающая показатели по поступлениям (доходам) и выплатам (расходам) учреждения;  

- таблица 2 «Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг», включающая выплаты по контрактам (договорам), 
заключенным, с применением норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

2.6. В табличную часть Плана включаются следующие таблицы: 
- Таблица 1 «поступления и выплаты», включающая показатели по поступлениям (доходам) и выплатам (расходам) учреждения; 

- Таблица 2 « Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг», включающая выплаты по контрактам (договорам), 

заключенным, с применением норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2.7. Показатели плана по поступлениям и выплатам формируются учреждением, исходя из представленной Распорядителем 

информации о планируемых объемах расходных обязательств: 
- субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с муниципальным заданием 

муниципальных услуг (выполнением работ) (далее – субсидии на выполнение муниципального задания); 

- субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее – субсидия на осуществление капитальных 

вложений); 
- грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов; 

- публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, полномочия, по исполнению которых от имени 

администрации района или структурного подразделения администрации планируется предать в установленном порядке учреждению; 
- бюджетных инвестиций. 

- поступлений от оказания учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его 

основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей 
доход деятельности; 

- поступлений от реализации ценных бумаг в случаях, установленных нормативно-правовыми актами района. 

2.8. Показатели Плана и обоснования (расчеты) плановых показателей должны формироваться по соответствующим кодам 
(составным частям кода) бюджетной классификации Российской Федерации в части: 

а) планируемых поступлений: 

- от доходов – по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов; 
- от возврата дебиторской задолженности прошлых лет – по коду аналитической группы вида источников финансирования 

дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов. 

б) планируемых выплат:  
- по расходам – по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов; 

- по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых лет – по коду аналитической группы вида источников финансирования 

дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; 
- по уплате налогов, объектов, налогообложения которых являются доходы (прибыль) учреждения, - по коду аналитической 

группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов; 

2.9. Изменение показателей Плана в течение текущего финансового года должно осуществляться в связи:  
а) с использованием остатков средств на начало текущего финансового года, в том числе неиспользованных остатков целевых 

субсидий и субсидий на осуществление капитальных вложений; 

б) с изменением объемов планируемых поступлений, а также объемов и (или) направлений выплат, в том числе в связи: 
- с изменением обьема предоставляемых субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания, целевых субсидий, 

субсидий на осуществление капитальных вложений, грантов; 

- с изменением обьема услуг (работ), предоставляемых за плату; 
- с изменением объемов безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц; 

- с поступлением средств дебиторской задолженности прошлых лет, не включенных в показатели Плана при его составлении; 
- с увеличением выплат по неисполненным обязательствам прошлых лет, не включенных в показатели Плана  при его 

составлении; 

в) с проведением реорганизации учреждения. 
2.10.Показатели Плана после внесения в них изменений, предусматривающих уменьшение выплат, не должны быть меньше 

кассовых выплат по указанным направлениям, произведенных до внесения изменений в показатели Плана. 

2.11. Внесение изменений в показатели Плана по поступлениям и (или) выплатам должно формироваться путем внесения 
изменений в соответствующие обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат, сформированные при составлении 

Плана, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.12. Требований. 

2.12. Учреждение по решению органа-учредителя вправе осуществлять внесение изменений в показатели Плана без внесения 
изменений в соответствующие обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат исходя из информации, содержащейся 

в документах, являющихся основанием для поступления денежных средств или осуществления выплат, ранее не включенных в показатели 

Плана: 
а) при поступлении в текущем финансовом году:  

- сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет; 

- сумм, поступивших в возмещение ущерба, недостач, выявленных в текущем финансовом году; 
- сумм, поступивших по решению суда или на основании исполнительных документов; 

б) при необходимости осуществления выплат: 

- по возмещению ущерба; 
- по решению суда, на основании исполнительных документов; 

- по уплате штрафов, в том числе административных. 

2.13. При внесении изменений в показатели Плана в случае, установленном подпунктом «в» пункта 2.9 Требований, при 
реорганизации: 

а) в форме присоединения, слияния – показатели Плана учреждения-правопреемника формируются с учетом показателей Планов 

реорганизуемых учреждений, прекращающих свою деятельность путем построчного объединения (суммирования) показателей 

поступлений и выплат; 

http://base.garant.ru/179222/
http://base.garant.ru/179222/
http://base.garant.ru/12122754/


9 января 2020 г.   № 1      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  11 | 88 

 
 

б) в форме выделения – показатели Плана учреждения, реорганизованного путем выделения из него других учреждений, 

подлежат уменьшению на показатели поступлений  и выплат Планов вновь возникших юридических лиц; 

в) в форме разделения – показатели Планов вновь возникших юридических лиц формируются путем разделения 
соответствующих показателей поступлений и выплат Плана реорганизованного учреждения, прекращающего свою деятельность. После 

завершения реорганизации показатели поступлений и выплат Планов реорганизованных юридических лиц при суммировании должны 

соответствовать показателям Плана (ов) учреждения (ий) до начала реорганизации. 
III. Формирование обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат 

3.1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений формируются на основании расчетов соответствующих доходов с 

учетом возникшей на начало финансового года задолженности перед учреждением по доходам и полученных на начало текущего 
финансового года предварительных платежей (авансов) по договорам (контрактом, соглашениям). 

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат формируются на основании расчетов соответствующих расходов, с учетом 

произведенных на начало финансового года предварительных платежей (авансов) по договорам (контрактам, соглашениям), сумм излишне 
уплаченных или излишне взысканных налогов, пени, штрафов, а также принятых и неисполненных на начало финансового года 

обязательств. 

3.2. Расчеты доходов формируются: 
- по доходам от использования собственности, в том числе доходы в виде арендной платы, платы за сервитут (за исключением 

платы за сервитут земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с положениями пункта 3 статьи 39.25 

Земельного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской федерации, 2001 № 44, ст. 4147) поступающей и 
зачисляемой в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), от распоряжения правами на результаты 

интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации); 

- по доходам от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания,  от оказания медицинских услуг, предоставляемых застрахованным лицам в рамках обязательного медицинского 

страхования, а также женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период на 

основании родового сертификата); 
- по доходам в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая штрафы, пени и неустойки за нарушение условий 

контрактов (договоров); 

- по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований); 
- по доходам в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений; 

- по доходам от операций с активами (в том числе доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, 

лома черных и цветных металлов). 
3.3. Расчет доходов от использования собственности осуществляется на основании информации о плате (тарифе, ставке) за 

использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади) и количества единиц предоставляемого в пользование 

имущества. 
Расчет доходов в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на 

праве оперативного управления, платы за общежитие, квартирной платы осуществляется исходя из обьема предоставляемого в пользование 

имущества и планируемой стоимости услуг (возмещаемых расходов). 
 Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том 

числе по лицензионным договорам, осуществляется исходя из планируемого обьема предоставления прав на использование объектов и 

платы за использование одного объекта. 
3.4. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания осуществляется исходя 

из планируемого обьема оказания платных услуг (выполнения работ) и их планируемой стоимости. 

Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания, осуществляется в 
соответствии с объемом услуг (работ), установленных муниципальным заданием, и платой (ценой, тарифом) за указанную услугу (работу). 

 3.5. Расчет доходов в виде штрафов, средств, получаемых в возмещение ущерба (в том числе страховых возмещений), при 

наличии решения суда, исполнительного документа, решения о возврате суммы излишне уплаченного налога, принятого налоговым 
органом, решением страховой организации о выплате страхового возмещения при наступлении страхового случая осуществляется в 

размере, определенном указанными решениями. 

3.6. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности осуществляется с учетом стоимости услуг по одному договору, 
среднего количества указанных поступлений за последние три года и их размера, а также иных прогнозных показателей в зависимости от 

их вида, установленных органом-учредителем. 

3.7. Расчет расходов осуществляется по видам расходов с учетом норм трудовых, материальных, технических ресурсов, 
используемых для оказания учреждением услуг (выполнения работ), а также требований, установленных нормативными правовыми 

актами, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами, порядками и регламентами (паспортами) оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ). 

3.8. В расчет расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование в части работников 

учреждения включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а 
также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на обязательное медицинское страхование. 
При расчете плановых показателей расходов на оплату труда учитывается расчетная численность работников, включая основной 

персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные 

оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные 

выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами учреждения в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием. 
3.9. Расчет расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда, включает 

выплаты  по возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их 
семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, коллективным 

трудовым договором, локальными актами учреждения. 

3.10. Расчет расходов на выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не связанным с выплатами 
работникам, возникающим в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем 

государственного пенсионного, социального, медицинского страхования), в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату 

путевок на санитарно-курортное лечение и в  детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том 
числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и размера. 

3.11. Расчет расходов на уплату налога на имущество организации, земельного налога, транспортного налога формируется с 

учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговой ставки, а также налоговых льгот, оснований и 

порядка их применения, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с  законодательством Российской Федерации о 
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налогах и сборах. 

3.12. Расчет расходов на уплату прочих налогов и сборов, других платежей, являющихся в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, осуществляется с учетом вида платежа, порядка их расчета, порядка и сроков уплаты по 
каждому виду платежа. 

3.13. Расчет расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам осуществляется с учетом количества 

планируемых безвозмездных перечислений организациям и их размера. 
3.14. Расчет прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) осуществляется по видам выплат с учетом 

количества планируемых выплат в год и их размера. 

3.15. Расчет расходов (за исключением расходов на закупку товаров, работ, услуг) осуществляется раздельно по источникам из 
финансового обеспечения в случае принятия органом-учредителем решения о планировании указанных выплат раздельно по источникам их 

финансового обеспечения. 

3.16. Расчет расходов на услуги связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены 
услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер 

повременной оплаты междугородних, местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг 

телефонной связи; количество пересылаемой корреспонденции, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, 
стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплата интернет - трафика. 

3.17. Расчет расходов на транспортные услуги осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, 

пассажирских перевозок и стоимости указанных услуг. 
3.18. Расчет расходов на коммунальные услуги осуществляется исходя из расходов на газоснабжение (иные виды топлива), 

электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества объектов, 

тарифов на оказание коммунальных услуг ( в том числе с учетом применяемого одноставочного, или двуставочного тарифа на 

электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии). 

3.19. Расчет расходов на аренду имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, осуществляется с учетом арендуемой 

площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц 
(сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг(по содержанию имущества, его охране, потребляемых услуг). 

3.20. Расчет расходов на содержание имущества осуществляется с учетом планов ремонтных работ и их стоимости, определенной 

с учетом необходимого обьема ремонтных работ, графика регламентно - профилактических работ по ремонту оборудования, требований к 
санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, 

мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил эксплуатации.  

3.21. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) осуществляется с учетом количества 
работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного 

профессионального образования. 

3.22. Расчет расходов на оплату услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, 
экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ),  не указанных в пунктах 3.16 – 3.21 Требований, осуществляется 

на основании расчетов необходимых выплат с учетом численности работников, потребности в информационных системах, количества 

проводимых  экспертиз, количества приобретаемых печатных и иных периодических изданий, определяемых с учетом деятельности 
учреждения, предусмотренной уставом учреждения. 

3.23. Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества (в том числе оборудования, транспортных  средств, 

мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляется с учетом среднего срока эксплуатации указанного имущества, норм обеспеченности 
( при их наличии), потребности учреждения в таком имуществе, информации о стоимости приобретения необходимого имущества, 

определенной методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающемся в анализе информации о рыночных ценах 

однородных товаров, работ, услуг, в том числе о ценах производителей (изготовителей) указанных товаров, работ, услуг. 
3.24. Расчет расходов на приобретение материальных запасов осуществляется с учетом потребности в продуктах питания, 

лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде, обуви, запасных частях 

к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях, а также наличия указанного 
имущества в запасе и (или) необходимости формирования экстренного (аварийного) запаса. 

3.25. Расчеты расходов на закупку товаров, работ, услуг должны соответствовать в части планируемых к заключению контрактов 

(договоров): 
- показателям плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, формируемого в соответствии 

требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, для обеспечения 

муниципальных нужд, в случае осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ « О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд». 

3.26. Расчет расходов на осуществление капитальных вложений: 
- в целях капитального строительства объектов недвижимого имущества (реконструкции, в том числе с элементами реставрации) 

осуществляется с учетом сметной стоимости объектов капитального строительства, рассчитываемой в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности Российской Федерации; 
- в целях приобретения объектов недвижимого имущества осуществляется с учетом стоимости приобретения объектов 

недвижимого имущества, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную 

деятельность в Российской Федерации. 
3.27. Расчеты расходов, связанных с выполнением учреждением муниципального задания, могут осуществляться с превышением 

нормативных затрат, определенных в порядке, установленном постановлением администрации, руководствуясь статьей 69.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации в пределах общего обьема средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания. 

IV. Требования к утверждению Плана 

4.1. После утверждения в установленном порядке решения районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, План и (или) Сведения при необходимости уточняется учреждением. 

Уточнение показателей Плана и (или) Сведений, связанных с принятием решения районного Совета депутатов о районном 

бюджете на очередной финансовый период, осуществляется учреждением не позднее 15 рабочих дней, после официального опубликования 
решения районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

4.2. План подписывается должностными лицами, ответственными за содержащиеся в Плане данные – руководителем 

учреждения, руководителем финансово-экономической службы учреждения (при наличии), главным бухгалтером учреждения и 
исполнителем документа.  

4.3. В целях внесения изменений, составляется новый План и (или) Сведения, показатели которых не должны вступать в 

противоречие в части кассовых операций по выплатам, проведенным до внесения изменения в План и (или) Сведения. 
4.4. Внесение изменений в План, не связанных с принятием решения районного Совета депутатов о районном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период, осуществляется при наличии соответствующих обоснований и расчетов на величину 

измененных показателей.  

4.5. План учреждения (План с учетом изменений), утверждается руководителем учреждения, если иное не установлено 
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Распорядителем. 

4.6. Утвержденный План  и расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, План с учетом изменения и расчетами 

(обоснованиями), а также Сведения (Сведения с учетом изменений) составляются и утверждаются в 3-х экземплярах.  Один экземпляр 
предназначен для учреждения, второй хранится у Распорядителя, третий экземпляр, предоставляется в финансовое управление 

администрации Манского района, в течение 3-х рабочих дней со дня утверждения.  

4.7. Утвержденный План (План с учетом изменений), а также Сведения (Сведения с учетом изменений), размещаются 
муниципальными учреждениями, в течение 5 рабочих дней со дня утверждения, на сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru 

Специалист первой категории                                                                            Л.В. Пахомова 
Утверждаю 

(наименование 

должности 

уполномоченного 

лица) 

(наименование органа 

- учредителя 

(учреждения) 

(подпись) 

(расшифровка подписи) 

" " 20 г. 

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 г. 

(на 20 г. и плановый период 20 ___  и 20 годов 1) 

от " " 20 г.2 

Орган, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя 

Учреждение ________________________________________________________________________________  

Единица измерения: руб. 

Раздел 1. Поступления и выплаты 

 

Наименование показателя 

Код 

стр
оки 

Код по 

бюджетн

ой 

классифи

кации 

Российск

ой 

Федераци

и 

<3>  

Аналитич
еский код 

Сумма 

на 20 г. 

текущий 

финансов

ый год 

на 20 г. 

первый 

год 

плановог

о периода 

на 20 г. 

второй 

год 

плановог

о периода 

за пределами 

планового периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Остаток средств на начало текущего финансового года 
<4> 

0001 х х     

Остаток средств на конец текущего финансового года <4> 0002 х х     

Доходы, всего: 1000       

в том числе: 

доходы от собственности, всего 
1100 120 

     

в том числе: 

1110 

      

 

Наименование показателя 

Код 

строк
и 

Код по 

бюджетн

ой 

классифи

кации 

Российск

ой 

Федераци

и  

Аналитич
еский код 

Сумма 

на 20 г. 

текущий 

финансов

ый год 
на 20 г. 

первый 

год 

планового 

периода 

на 20 г. 

второй 

год 

планового 

периода 

за 

пределами 

планового 

периода 

1 2 
3 4 5 

6 
7 

8 

доходы от оказания услуг-, работ, компенсации затрат 
учреждений, всего 1200 130 
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в том числе: 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания за счет 

средств бюджета публично-правового образования, 

создавшего учреждение 
 

1210 
 

130 

     

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания за счет средств бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования 
 

1220 
 

130 

     

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия, всего 1300 

 
140 

     

 
в том числе: 

1310 140 

     

безвозмездные денежные поступления, всего 
 

1400 
 

150 
     

в том числе: 
       

прочие доходы, всего 
1500 180 

     

в том числе: целевые субсидии 
1510 180 

     

 
субсидии на осуществление капитальных вложений 

 
 

1520 
 

180 

     

доходы от операций с активами, всего  
1900 

      

в том числе: 
       

 
прочие поступления, всего<5> 1980 х 

     

из них: 

увеличение остатков денежных средств за счет 

возврата дебиторской задолженности прошлых лет 

1981 510 
    

х 

        

Расходы, всего 2000 х 
     

в том числе: 

на выплаты персоналу, всего 

2100 х     х 

в том числе: оплата труда  
2110 

 
111 

    

х 

прочие выплаты персоналу, в том числе 
компенсационного характера 

2120 112 

    
х 

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 

учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113 

    

х 

взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 2140 119 

    

х 
в том числе: 

на выплаты по оплате труда 

2141 119     х 
 
на иные выплаты работникам 

 
 

2142 

 
 

119 

    х 

 

Наименование показателя 

Код 

строк
и 

Код по 

бюджетно

й 

классифи

кации 

Российско

й 

Федераци

и  

Аналитиче
ский код 

Сумма 

на 20 г. 

текущий 

финансовы

й год 

на 20 г. 

первый год 

планового 

периода 

на 20 г. 

второй год 

планового 

периода 

за пределами 

планового периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
денежное довольствие военнослужащих и 
сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 

    
х 

иные выплаты военнослужащим и 
сотрудникам, имеющим специальные звания 

2160 134     х 

страховые взносы на обязательное 

социальное страхование в части выплат 

персоналу, подлежащих обложению 

страховыми взносами 

2172 139 
    

х 
в том числе: 

на оплату труда стажеров 2171 139 
    

х 
на иные выплаты гражданским лицам 
(денежное содержание) 

2172 139     х 
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социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300     х 
в том числе: 

социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

2210 320 
    

х 

из них: 

пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

2211 321 

    

х 

        

выплата стипендий, осуществление иных 

расходов на социальную поддержку 

обучающихся за счет средств 

стипендиального фонда 

2220 340 
    

х 

на премирование физических лиц за 

достижения в области культуры, искусства, 

образования, науки и техники, а также на 

предоставление грантов с целью поддержки 

проектов в области науки, культуры и 

искусства 

2230 350 

    

х 
социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

2240 360     х 
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850     х 

из них: 

налог на имущество организаций и 
земельный налог 

2310 851 
    

х 

иные налоги (включаемые в состав расходов) 

в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, а также государственная 

пошлина 

2320 852 
    

х 
уплата штрафов (в том числе 
административных), пеней, иных платежей 

2330 853     х 
безвозмездные перечисления организациям и 
физическим лицам, всего 

2400 х     х 
из них: 

гранты, предоставляемые другим 
организациям и физическим лицам 

2410 810 
    

х 
взносы в международные организации 2420 862     х 

платежи в целях обеспечения реализации 

соглашений с правительствами иностранных 

государств и международными 

организациями 

2430 863 
    

х 
прочие выплаты (кроме выплат на закупку 
товаров, работ, услуг) 

2500 х     х 

исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в 

результате деятельности учреждения 

2520 831 
    

х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 
<6> 2600 х 

     

в том числе: 

закупку научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ 

2610 241 
     

закупку товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

2620 
 
 

242 
 
 

     

закупку товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 

2630 243 
     

 

Наименование показателя 

Код 

стр
ок
и 

Код по 

бюджет

ной 

классиф

икации 

Российс

кой 

Федерац

ии    1 

Аналити
ческий 
код 

Сумма 

на 20 г. 

текущий 

финансо

вый год 

на 20 г. 

первый 

год 

планово

го 

периода 

на 20 г. 

второй 

год 

планово

го 

периода 

за пределами 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2040 244      

из них:        

капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности, всего 

 
2650 

 
400 

 

     

в том числе: 

приобретение объектов недвижимого имущества 

государственными (муниципальными) учреждениями 
 

2651 
 

406 

     

строительство (реконструкция) объектов недвижимого 

имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2652 407 

     

Выплаты, уменьшающие доход, всего <7> 3000 100     х 

в том числе: налог на прибыль <7> 
 

3010 

     

х 

налог на добавленную стоимость<7> 
 

3020 
     

х 

прочие налоги, уменьшающие доход <7> 

 
3
0
3
0 

     

х 

Прочие выплаты, всего<8> 
 

4000 х 

    

х 

из них: 

возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 

    

х 

        

 

<1.>В случае утверждения решение о районном бюджете  на текущий финансовый год и плановый период. 
<2.> Указывается дата подписания плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения 

Плана. 

<3.> В графе 3 отражаются: 
- по строкам 1100 – 1900 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов; 

                                                           
 



9 января 2020 г.   № 1      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  16 | 88 

 
 

- по строкам 1980 – 1990 – кода аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов; 

-  по строкам 2000 – 2652 – коды видов бюджетов классификации расходов бюджетов; 
-  по строкам 3000 – 3030 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по 

которым планируется уплата налога, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности); 
- по строкам 4000- 4040- коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов. 

<4.> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если 
указанные показатели по решению органа, осуществляющие функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования 

проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного 

финансового года. 
<5> Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата 

дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, 

размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному (ым) подразделению (ям) показатель 
прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между учреждением и подразделением. 

<6> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и 

выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана. 
<7> Показатель отражается со знаком "минус". 

<8> Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств 

субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному (ым) 

подразделению (ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между учреждением и подразделением. 

 

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Код
ы 

строк 

Год 

начала 

закупки 

Сумма 

на 20 г. 

(текущий 

Финанс

овый 

год) 

на 20 г. 

(первый 

год 

планового 

периода) 

на 20 г. 

(второй 

год 

планового 

периода) 

за 

пределами 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10> 260
00 

х     

1.1 

в том числе: 

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего 

финансового года без применения норм Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. N° 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - 

Федеральный закон № 44-ФЗ) <11> 
261
00 х 

    

1.2 

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 

соответствующем финансовом году без применения норм 

Федерального закона № 44-ФЗ  <11> 
262
00 х 

    

1.3 

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего 

финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-

ФЗ <12> 
263
00 х 

    

1.4 

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 

соответствующем финансовом году с учетом требований 

Федерального закона № 44-ФЗ <12> 
264
00 х 

    

1.4.1 

в том числе: 

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания 
264
10 х 

    

1.4.
1.1 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом №2 44-ФЗ 
264
11 х 

    

1.4.2 

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 

264
20 х 

    

1.4.
2.1 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом №2 44-ФЗ <13> 
264
21 х 

    

1.4.
2.2 

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 
264
22 

х     

1.4.3 
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление 
капитальных вложений <14> 

 
264
30 

х 

    

1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 264
40 

х     
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1.4.
4.1 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом №2 44-ФЗ 
264
41 х 

    

1.4.
4.2 

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  
264
42 

х     

1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения  
264
50 

х     

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Код
ы 

строк 

Год 

начала 

закупки 

Сумма 

на 20 г. 

(текущий 

Финансо

вый год) 

на 20 г. 

(первый 

год 

планового 

периода) 

на 20 г. 

(второй год 

планового 

периода) 

за 

пред

елам

и 

план

овог

о 

пери

ода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.4.5.1 

т том числе: 

в соответствии с Федеральным законом №2 44-ФЗ 
264
51 х 

    

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 
264
52 х 

    

2 

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем 

финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по 

соответствующему году закупки <15> 
265
00 х 

    

 
в том числе по году начала закупки: 265

10 

     

 в том числе по году начала закупки: 
266
10 

     

 

Руководитель учреждения (уполномоченное 

лицо учреждения) 

   

Исполнитель 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

"     " 20   г. 

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон) 

 

 

■СОГЛАСОВАНО 
  

■ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) ■ 

(подпись) 
 

дата 

(расшифровка подписи) 

 

 

 

 

<9.> В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. 
<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку 

товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 
заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по 

контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 

"Поступления и выплаты" Плана. 

<11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований 
Федерального закона N 44 

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 

<13> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется. 
<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ. 

<15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) 

бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, 
государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе. 

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей 

поступлений и выплат 
3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности". 

3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности". 
 

Наименование показателя Код строки Сумма, руб. 

consultantplus://offline/ref=0D6B0C7CA6CB41B6217621E10C94F9DF66366DC78B0FD4EBAFCC1B44DDC15309B119B878581C991F187B8D3AAB4Ba2C
consultantplus://offline/ref=0D6B0C7CA6CB41B6217621E10C94F9DF66366DC78B0FD4EBAFCC1B44DDC15309B119B878581C991F187B8D3AAB4Ba2C
consultantplus://offline/ref=0D6B0C7CA6CB41B6217621E10C94F9DF66366DC78B0FD4EBAFCC1B44DDC15309B119B878581C991F187B8D3AAB4Ba2C
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на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. 

(текущий финансовый 

год) 

(первый год 

планового периода) 

(второй год 

планового периода) 

1 2 3 4 5 

Задолженность по доходам (дебиторская 

задолженность по доходам) на начало года 

0100    

Полученные предварительные платежи (авансы) 
по контрактам (договорам) (кредиторская 

задолженность по доходам) на начало года 

0200    

Доходы от собственности, всего 0300    

в том числе: 
доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 

муниципального имущества 

0310    

плата по соглашениям об установлении сервитута 0320    

доходы в виде процентов по депозитам 

автономных учреждений в кредитных 

организациях 

0330    

 

доходы в виде процентов по остаткам 

средств на счетах автономных 

учреждений в кредитных организациях 

0340    

проценты, полученные от 
предоставления займов 

0350    

проценты по иным финансовым 

инструментам 

0360    

доходы в виде прибыли, приходящейся 
на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим учреждению 

0370    

доходы от распоряжения правами на 

результаты интеллектуальной 
деятельности и средствами 

индивидуализации 

0380    

прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждения 

0390    

Задолженность по доходам 

(дебиторская задолженность по 

доходам) на конец года 

0400    

Полученные предварительные платежи 

(авансы) по контрактам (договорам) 
(кредиторская задолженность по 

доходам) на конец года 

0500    

Планируемые поступления доходов от 

собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 
0300 - с. 0400 + с. 0500) 

0600    

 
3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества. 

 

Наименов

ание 

объекта 

Код 

стро

ки 

Плата (тариф) арендной 

платы за единицу площади 

(объект), руб. 

Планируемый объем 

предоставления имущества в 

аренду (в натуральных 
показателях) 

Объем планируемых поступлений, руб. 
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на 20__ г. на 20__ 

г. 

на 20__ 

г. 

на 20__ г. на 20__ 

г. 

на 20__ 

г. 

на 20__ г. на 20__ 

г. 

на 20__ г. 

(текущий 
финансов

ый год) 

(первы
й год 

планов

ого 
период

а) 

(второй 
год 

планов

ого 
период

а) 

(текущий 
финансовый 

год) 

(первы
й год 

планов

ого 
период

а) 

(второй 
год 

планов

ого 
период

а) 

(текущий 
финансов

ый год) 

(первы
й год 

планов

ого 
период

а) 

(второй год планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Недвижим
ое 

имуществ

о, всего 

0100 х х х х х х    

в том 

числе 

          

 0101          

Движимое 
имуществ

о, всего 

0200 х х х х х х    

в том 
числе 

          

 0201          

Итого 9000 х х х х х х    

 

3.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях. 

 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Среднегодовой объем средств, на 
которые начисляются проценты, руб. 

Ставка размещения, % Сумма доходов в виде 
процентов, руб. 

на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 

20__ 
г. 

(текущий 

финансовый 

год) 

(первый 

год 

планового 
периода) 

(второй 

год 

планового 
периода) 

(текущий 

финансовый 

год) 

(первый 

год 

планового 
периода) 

(второй 

год 

планового 
периода) 

(текущий 

финансовый 

год) 

(первый 

год 

планового 
периода) 

(вто

рой 

год 
план

овог

о 
пери

ода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Договор 1 0001          

Договор 2 0002          

 

Итого 9000 х х х х х х    

 
3.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях. 

 

Наименован

ие 
показателя 

Код 

строк
и 

Среднегодовой объем средств, на 

которые начисляются проценты, 
руб. 

Ставка, % Сумма доходов в виде процентов, руб. 
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на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. 

(текущий 

финансовы
й год) 

(первый 

год 
плановог

о 

периода) 

(второй 

год 
плановог

о 

периода) 

(текущий 

финансовы
й год) 

(первый 

год 
плановог

о 

периода) 

(второй 

год 
плановог

о 

периода) 

(текущий 

финансовы
й год) 

(первый 

год 
плановог

о 

периода) 

(второй год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 0001          

           

           

Итого 9000 х х х х х х    

 

 

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, 
компенсации затрат учреждений". 

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, 
компенсации затрат учреждений". 

 

Наименование показателя Код строки Сумма, руб. 

на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. 

(текущий финансовый 

год) 

(первый год планового 

периода) 

(второй год планового периода) 

1 2 3 4 5 

Задолженность по доходам 

(дебиторская задолженность по 

доходам) на начало года 

0100    

Полученные предварительные 

платежи (авансы) по контрактам 

(договорам) (кредиторская 
задолженность по доходам) на начало 

года 

0200    

Доходы от оказания услуг, работ, 

компенсации затрат учреждений, 
всего 

0300    

в том числе: 

субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 

0310    

доходы от оказания услуг, 

выполнения работ в рамках 
установленного муниципального 

задания 

0320    

доходы от оказания услуг, 

выполнения работ за плату сверх 
установленного муниципального 

задания и иной приносящей доход 

деятельности, предусмотренной 
уставом учреждения 

0330    

доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении учреждения 

0340    

Задолженность по доходам 0400    



9 января 2020 г.   № 1      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  21 | 88 

 
 

(дебиторская задолженность по 

доходам) на конец года 

Полученные предварительные 
платежи (авансы) по контрактам 

(договорам) (кредиторская 

задолженность по доходам) на конец 
года 

0500    

Планируемые поступления доходов от 

оказания услуг, компенсации затрат 
учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 

- с. 0400 + с. 0500) 

0600    

 

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 

 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Плата (тариф) за единицу услуги 

(работы), руб. 

Планируемый объем оказания услуг 

(выполнения работ) 

Общий объем 

планируемых 
поступлений, руб. 

на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ 
г. 

на 
20__ 

г. 

на 
20__ 

г. 

(текущий 
финансовый 

год) 

(первый 
год 

планового 

периода) 

(второй год 
планового 

периода) 

(текущий 
финансовый 

год) 

(первый 
год 

планового 

периода) 

(второй год 
планового 

периода) 

(текущи
й 

финанс

овый 
год) 

(перв
ый 

год 

плано
вого 

перио

да) 

(второ
й год 

плано

вого 
перио

да) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 0001          

 0002          

           

Итого 9000 х х х х х х    

 

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания. 
 

Наименов
ание 

показател

я 

Код 
стро

ки 

Плата (тариф) за единицу 
услуги (работы), руб. 

Планируемый объем 
оказания услуг (выполнения 

работ) 

Общий объем планируемых поступлений, руб. 

на 20__ 

г. 

на 20__ 

г. 

на 20__ 

г. 

на 20__ 

г. 

на 20__ 

г. 

на 20__ 

г. 

на 20__ 

г. 

на 20__ 

г. 

на 20__ г. 

(текущий 

финансо
вый год) 

(первы

й год 
планов

ого 

период
а) 

(второй 

год 
планов

ого 

период
а) 

(текущий 

финансо
вый год) 

(первы

й год 
планов

ого 

период
а) 

(второй 

год 
планов

ого 

период
а) 

(текущий 

финансо
вый год) 

(первы

й год 
планов

ого 

период
а) 

(второй год планового периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 0001          

 0002          

           

Итого 9000 х х х х х х    
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3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной 

приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения. 
 

Наименова
ние 

показателя 

Код 
стро

ки 

Плата (тариф) за единицу 
услуги (работы), руб. 

Планируемый объем оказания 
услуг (выполнения работ) 

Общий объем планируемых поступлений, руб. 

Наименова

ние 
показателя 

Код 

стро
ки 

Плата (тариф) за единицу 

услуги (работы), руб. 

Планируемый объем оказания 

услуг (выполнения работ) 

Общий объем планируемых поступлений, руб. 

на 20__ г. на 20__ 
г. 

на 20__ 
г. 

на 20__ г. на 20__ 
г. 

на 20__ 
г. 

на 20__ г. на 20__ 
г. 

на 20__ г. 

(текущий 

финансов
ый год) 

(первый 

год 
планово

го 

периода

) 

(второй 

год 
планово

го 

периода

) 

(текущий 

финансов
ый год) 

(первый 

год 
планово

го 

периода

) 

(второй 

год 
планово

го 

периода

) 

(текущий 

финансов
ый год) 

(первый 

год 
планово

го 

периода

) 

(второй год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 0001          

 0002          

           

Итого 9000 х х х х х х    

 

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, 
находящегося в оперативном управлении учреждения. 

 

Вид 

возмещаем

ых 
расходов 

Код 

строк

и 

Плата (тариф) за единицу услуги 

(работы), руб. 

Объем услуг, планируемый к 

возмещению 

Общий объем планируемых поступлений, руб. 

на 20__ г. на 20__ 

г. 

на 20__ 

г. 

на 20__ г. на 20__ 

г. 

на 20__ 

г. 

на 20__ г. на 20__ 

г. 

на 20__ г. 

(текущий 
финансовы

й год) 

(первый 
год 

плановог

о 
периода) 

(второй 
год 

плановог

о 
периода) 

(текущий 
финансовы

й год) 

(первый 
год 

плановог

о 
периода) 

(второй 
год 

плановог

о 
периода) 

(текущий 
финансовы

й год) 

(первый 
год 

плановог

о 
периода) 

(второй год планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 0001          

 0002          

Итого 9000 х х х х х х    

 
3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 "Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия". 

3.3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 "Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия". 

 

Наименование показателя Код строки Сумма, руб. 

на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. 
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(текущий финансовый 

год) 

(первый год планового 

периода) 

(второй год планового периода) 

1 2 3 4 5 

Задолженность по доходам 

(дебиторская задолженность по 

доходам) на начало года 

0100    

Излишне полученные либо 
взысканные платежи (кредиторская 

задолженность по доходам) на начало 

года 

0200    

Доходы от штрафов, пеней, иных 

сумм принудительного изъятия, всего 

0300    

в том числе: 

штрафы 

0310    

пени 0320    

суммы принудительного изъятия 0330    

Задолженность по доходам 

(дебиторская задолженность по 
доходам) на конец года 

0400    

Излишне полученные либо 

взысканные платежи (кредиторская 

задолженность по доходам) на конец 
года 

0500    

Планируемые поступления доходов от 

штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия (с. 0100 - с. 

0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) 

0600    

 

 

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 "Прочие доходы". 

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 "Прочие доходы". 

 

Наименование показателя Код строки Сумма, руб. 

на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. 

(текущий финансовый 
год) 

(первый год планового 
периода) 

(второй год планового периода) 

1 2 3 4 5 

Задолженность по доходам 

(дебиторская задолженность по 

доходам) на начало года 

0100    

Полученные предварительные 

платежи (авансы) по контрактам 
(договорам) (кредиторская 

задолженность по доходам) на начало 

года 

0200    

Доходы прочие, всего 0300    

в том числе: 

целевые субсидии 

0310    

субсидии на осуществление 

капитальных вложений 

0320    

Задолженность по доходам 

(дебиторская задолженность по 

0400    
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доходам) на конец года 

Полученные предварительные 

платежи (авансы) по контрактам 
(договорам) (кредиторская 

задолженность по доходам) на конец 

года 

0500    

Планируемые поступления доходов от 

оказания услуг, компенсации затрат 

учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 
- с. 0400 + с. 0500) 

0600    

 
3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье "Доходы от операций с активами". 

3.5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье "Доходы от операций с активами". 
 

Наименование показателя Код строки Сумма, руб. 

на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. 

(текущий финансовый 

год) 

(первый год планового 

периода) 

(второй год планового периода) 

1 2 3 4 5 

Задолженность по доходам 
(дебиторская задолженность по 

доходам) на начало года 

0100    

Полученные предварительные 

платежи (авансы) по контрактам 
(договорам) (кредиторская 

задолженность по доходам) на начало 

года 

0200    

Доходы от операций с активами, всего 0300    

в том числе: 

реализация неиспользуемого 
имущества 

0310    

реализация утиля, лома черных и 

цветных металлов 

0320    

Задолженность по доходам 
(дебиторская задолженность по 

доходам) на конец года 

0400    

Полученные предварительные 

платежи (авансы) по контрактам 
(договорам) (кредиторская 

задолженность по доходам) на конец 

года 

0500    

Планируемые поступления доходов от 

оказания услуг, компенсации затрат 

учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 
- с. 0400 + с. 0500) 

0600    

 
3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения. 

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 
"Фонд оплаты труда учреждений" (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения). 

 

Наименование показателя Код строки Сумма, руб. 

на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. 

(текущий финансовый 

год) 

(первый год планового 

периода) 

(второй год планового периода) 
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1 2 3 4 5 

Задолженность перед персоналом по 

оплате труда (кредиторская 
задолженность) на начало года 

0100    

Задолженность персонала по 

полученным авансам (дебиторская 
задолженность) на начало года 

0200    

Фонд оплаты труда 0300    

Задолженность перед персоналом по 

оплате труда (кредиторская 
задолженность) на конец года 

0400    

Задолженность персонала по 

полученным авансам (дебиторская 

задолженность) на конец года 

0500    

Планируемые выплаты на оплату 

труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 

0400 + с. 0500) 

0600    

 

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда. 

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 20__ г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового 

обеспечения). 
 

Должност
ь, группа 

должносте

й 

Код 
строк

и 

Установленная 
численность, 

единиц 

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Фонд 
оплаты 

труда в год 

(гр. 3 x гр. 
4 x 12) 

всег

о 
(гр. 

5 + 

гр. 6 

+ гр. 

7 + 

гр. 9 
+ гр. 

11) 

в том числе: 

по 

должностном
у окладу 

по выплатам 

компенсационного 
характера 

по выплатам 

стимулирующег
о характера 

северная 

надбавка 

районный 

коэффициен
т 

% сумм

а (гр. 
5 + 

гр. 6 

+ гр. 
7) x 

гр. 8 

/ 100 

% сумма 

(гр. 5 + 
гр. 6 + 

гр. 7) x 

гр. 10 / 
100 

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

 0001           

 0002           

            

Итого 9000 х          

 
3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 20__ г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового 

обеспечения). 

 

Должност

ь, группа 
должносте

й 

Код 

строк
и 

Установленна

я численность, 
единиц 

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Фонд оплаты 

труда в год 
(гр. 3 x гр. 4 x 

12) всег

о 
(гр. 

5 + 

гр. 6 
+ гр. 

7 + 

в том числе: 

по 

должностном
у окладу 

по выплатам 

компенсационного 
характера 

по выплатам 

стимулирующег
о характера 

северная 

надбавк
а 

районный 

коэффициен
т 

% сумм % сумма 
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гр. 9 

+ гр. 

11) 

а (гр. 

5 + 

гр. 6 

+ гр. 

7) x 
гр. 8 

/ 100 

(гр. 5 + 

гр. 6 + 

гр. 7) x 

гр. 10 / 

100 

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

 0001           

 0002           

Наименовани

е расходов 

Код 

строк

и 

Расчетное потребление ресурсов Тариф (с учетом НДС), руб. Сумма, руб. 

на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. 

(текущий 

финансовы

й год) 

(первый 

год 

плановог
о 

периода) 

(второй 

год 

плановог
о 

периода) 

(текущий 

финансовы

й год) 

(первый 

год 

плановог
о 

периода) 

(второй 

год 

плановог
о 

периода) 

(текущий 

финансовы

й год) 

(первый 

год 

плановог
о 

периода) 

(второй год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 0001          

 0002          

           

Итого 9000 х х х х х х    

 

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества. 

 
 

Наименова
ние 

расходов 

Код 
строк

и 

Арендуемая площадь 
(количество объектов), кв. 

м (ед.) 

Продолжительность 
аренды (месяц, день, час) 

Цена аренды в месяц (день, час), 
руб. 

Сумма, руб. 

на 20__ 

г. 

на 20__ 

г. 

на 

20__ г. 

на 20__ 

г. 

на 

20__ г. 

на 20__ 

г. 

на 20__ г. на 20__ г. на 

20__ г. 

на 

20__ 

г. 

на 

20__ 

г. 

на 

20_

_ г. 

(текущи
й 

финансо

вый год) 

(первый 
год 

планово

го 
периода

) 

(второ
й год 

планов

ого 
период

а) 

(текущи
й 

финансо

вый год) 

(первы
й год 

планов

ого 
период

а) 

(второй 
год 

планово

го 
периода

) 

(текущий 
финансовый 

год) 

(первый 
год 

планового 

периода) 

(второ
й год 

плано

вого 
перио

да) 

(теку
щий 

финан

совый 
год) 

(перв
ый 

год 

плано
вого 

перио

да) 

(вто
рой 

год 

пла
нов

ого 

пер
иод

а) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 0001             

 0002             

              

Итого 9000 х х х х х х х х х    

 

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества. 
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Наим

енова

ние 

расхо
дов 

Код 

строки 

Объект Количество работ (услуг) Сумма, руб. 

на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ 

г. 

на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. 

(текущий 
финансов

ый год) 

(первый год 
планового 

периода) 

(второй год 
планового 

периода) 

(текущий 
финансовый 

год) 

(первый год 
планового 

периода) 

(второй 
год 

планово

го 
периода

) 

(текущий 
финансов

ый год) 

(первый год 
планового 

периода) 

(второй год 
планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 0001          

 0002          

           

Итого 9000 х х х х х х    

 

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование. 

 

Наименование 

расходов 

Код 

строки 

Количество застрахованных 

сотрудников, застрахованного 
имущества, чел. (ед.) 

Базовые ставки страховых тарифов с 

учетом поправочных коэффициентов к 
ним, руб. 

Сумма, руб. 

на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 
20__ 

г. 

на 20__ 
г. 

на 
20__ 

г. 

(текущий 
финансовый 

год) 

(первый 
год 

планового 

периода) 

(второй год 
планового 

периода) 

(текущий 
финансовый 

год) 

(первый 
год 

планового 

периода) 

(второй год 
планового 

периода) 

(теку
щий 

фина

нсов
ый 

год) 

(первый 
год 

планово

го 
периода

) 

(второ
й год 

плано

вого 
перио

да) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 0001          

 0002          

           

Итого 9000 х х х х х х    

 

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную 
переподготовку). 

 

Наименовани

е расходов 

Код 

строк

и 

Количество работников, 

направляемых на повышение 

квалификации (переподготовку), 
чел. 

Цена обучения одного работника, 

руб. 

Сумма, руб. 

на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. 

(текущий 

финансовы
й год) 

(первый 

год 
плановог

о 

(второй 

год 
плановог

о 

(текущий 

финансовы
й год) 

(первый 

год 
плановог

о 

(второй 

год 
плановог

о 

(текущий 

финансовы
й год) 

(первый 

год 
плановог

о 

(второй год 

планового 
периода) 
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периода) периода) периода) периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 0001          

 0002          

           

Итого 9000 х х х х х х    

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменений в постановление администрации района от 15.11.2018г. № 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»   
В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 1 статьи 35 

Устава Манского района администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В приложение к постановлению администрации Манского района от 15.11.2018г. № 1121 «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов внести 

следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»:  

1.1.1 В разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»: 

слова «Всего:  136 022,0   тыс. руб., в том числе по годам: 2019г. – 48 202,0 тыс. руб.» заменить словами: «Всего:  135 077,9   тыс. руб., в том 
числе по годам: 2019г. – 47 257,9 тыс. руб.»; 

слова «Краевой бюджет: Всего – 121 702,9 тыс. руб., в т. ч.: 2019г. – 43 603,1 тыс. руб.» заменить словами «Краевой бюджет: Всего – 

121 407,8 тыс. руб., в т. ч.: 2019г. – 42 708,0 тыс. руб.»; 

слова «Районный бюджет: Всего – 10 277,1 тыс. руб., в т. ч.: 2019г. – 3 217,1 тыс. руб.» заменить словами «Районный бюджет: Всего – 

10 254,0 тыс. руб., в т. ч.: 2019г. – 3 194,0 тыс. руб.»; 

слова «Бюджет сельсоветов: Всего – 3 988,4 тыс. руб., в т. ч.: 2019г. –  
1 381,8 тыс. руб.» заменить словами «Бюджет сельсоветов: Всего – 3925,6 тыс. руб., в т. ч.: 2019г. – 1 379,2 тыс. руб.». 

1.2. В разделе IV «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета района, вышестоящих 

бюджетов и внебюджетных источников»: 
слова «Всего:  136 022,0   тыс. руб., в том числе по годам: 2019г. – 48 202,0 тыс. руб.» заменить словами: «Всего:  121 407,8   тыс. руб., в том 

числе по годам: 2019г. – 42 708,0 тыс. руб.»; 

слова «Краевой бюджет: Всего – 121 702,9 тыс. руб., в т. ч.: 2019г. – 43 603,1 тыс. руб.» заменить словами «Краевой бюджет: Всего – 
120 760,5 тыс. руб., в т. ч.: 2019г. – 42 660,7 тыс. руб.»; 

слова «Районный бюджет: Всего – 10 277,1 тыс. руб., в т. ч.: 2019г. – 3 217,1 тыс. руб.» заменить словами «Районный бюджет: Всего – 0,0 

тыс. руб., в т. ч.: 2019г. – 0,0 тыс. руб.»; 
слова «Бюджет сельсоветов: Всего – 3 988,4 тыс. руб., в т. ч.: 2019г. –  

1 381,8 тыс. руб.» заменить словами «Бюджет сельсоветов: Всего – 647,3 тыс. руб., в т. ч.: 2019г. – 47,3 тыс. руб.». 

1.3. В паспорте подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»: 
1.3.1. раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции: «Общий объем 

финансирования подпрограммы составляет 120 760,5 тыс. руб. в том числе за счет средств: - краевого бюджета 120 760,5 тыс. руб. в том 

числе по годам: 2019 год – 42 660,7 тыс. руб. 2020 год – 39 049,9 тыс. руб. 2021 год – 39 049,9 тыс. руб.; - районный бюджет   0,0 тыс. руб., 
бюджет сельсоветов 647,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 47,3 тыс. руб.». 

1.4. В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»:  

1.4.1. В разделе «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:  
слова «Общий объем финансирования подпрограммы – 13 573,8 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год – 4 453,6 тыс. руб..» заменить 

словами «Общий объем финансирования подпрограммы – 13 670,1 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год – 4 549,9 тыс. руб.» 
добавить слова «краевой бюджет – 23,9 тыс. руб., их них по годам: 2019 год – 23,9 тыс. руб.,» 

слова «районный бюджет – 9 576,8 тыс. руб., из них по годам: 2019 год – 3 116,8 тыс. рублей» заменить словами «районный бюджет – 

9 654,0 тыс. руб., из них по годам: 2019 год – 3 194,0 тыс. руб.» 
слова «Бюджет сельсоветов: Всего – 3 992,0 тыс. руб., в т. ч.: 2019г. – 1 331,8 тыс. руб.» заменить словами «Бюджет сельсоветов: Всего – 

3 992,2 тыс. руб., в т. ч.: 2019г. – 1 332,0 тыс. руб.». 

1.5. Приложение № 2 к  Паспорту муниципальной программы Манского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» изложить и утвердить в новой редакции согласно 

приложению 1. 

1.6. Приложение № 3 к  Паспорту муниципальной программы Манского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» изложить и утвердить в новой редакции согласно 

приложению 2. 

2. Постановление вступает в силу  в день, следующий за днем его официального опубликования. 
Глава района                                                                                    Н.Д. Козелепов 

                                                                                                                                                       Приложение № 1 к постановлению 

31.12.2019            с. Шалинское         № 1259 
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администрации Манского района 

                                                                                                                                                       от 31.12.2019 № 1259 

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

Статус 
(муниципаль

ная 

программа, 
подпрограмм

а) 

Наименование 
программы, 

подпрограммы 

Наименование 
ГРБС 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБ
С 

Рз 
Пр 

ЦСР ВР Очередно
й 

финансов

ый год 

Первый 
год 

плановог

о 
периода 

Второй  
год 

плановог

о 
периода 

Итого на 
период 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципаль

ная 
программа 

«Реформирование и 

модернизация 
жилищно-

коммунального 

хозяйства и 
повышение 

энергетической 

эффективности» 

всего 

расходные 
обязательства  

Х Х Х  Х 47 257,9 43 910,0 43 910,0 135 077,9 

в том числе по 

ГРБС: 

            

МКУ «Служба 

Заказчика» 

    47 257,9 43 910,0 43 910,0 135 077,9 

Подпрограм
ма 1 

«Развитие и 
модернизация 

объектов 

коммунальной 
инфраструктуры»  

всего 
расходные 

обязательства  

 

Х Х  Х  Х 42 708,0 39 349,9 39 349,9 121 407,
8 

в том числе по 
ГРБС: 

            

         

МКУ «Служба 

Заказчика» 

МКУ  

 

019 0502 Х Х 38 356,4 39 349,9 39 349,9 117 056,

2 

019 0502 081007
5700 

81
0 

38 356,4 39 049,9 39 049,9 116 456,
2 

019 0502 081006
7370 

24
4 

0,0 300,0 300,0 600,0 

019 0505 Х Х 4 351,6 0,0 0,0 4 351,6 

019 0505 0810П
S5710 

24
3 

47,3 0,0 0,0 47,3 

019 0505 0810П
75710 

24
3 

4 304,3 0,0 0,0 4 304,3 

Подпрограм

ма 4 

«Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия»  

всего 

расходные 
обязательства  

 Х  Х  Х  Х 4 549,9 4 560,1 4 560,1 13 670,1 

в том числе по 
ГРБС: 

            

 019 0505 084000
0650 

11
1 

997,7 986,2 986,3 2 970,2 

019 0505 084000
0650 

11
9 

297,8 297,9 297,8 893,5 
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019 0505 084000
0650 

24
4 

36,4 46,00 46,00 128,4 

019 0505 084000

0670 

11

1 

 

2 065,0 1 947,4 1 947,4 5 959,8 

019 0505 084000

0670 
11
2 

0,5 0,0 0,0 0,5 

019 0505 084000
0670 

11
9 

571,7 588,1 588,1 1 747,9 

019 0505 084000

0670 

 

24

4 

556,9 694,5 694,5 1 945,9 

019 0505 084001

0210 
11
1 

4,8 0,0 0,0 4,8 

019 0505 084001
0210 

11
9 

0,2 0,0 0,0 0,2 

019 0505 084001

0230 
11

1 

6,2 0,0 0,0 6,2 

019 0505 084001

0230 
11
9 

1,9 0,0 0,0 1,9 

019 0505 084001
0380 

11
1 

8,3 0,0 0,0 8,3 

019 0505 084001

0380 
11

9 

2,5 0,0 0,0 0,0 

Директор МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                              А.В. Андрюшкина  
                                                                                                                                                 Приложение № 2 к постановлению 

администрации Манского района 

                                                                                                                                                     от 31.12.2019 № 1259 
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 

плановог

о 

периода 

Второй  
год 

планово

го 

периода 

Итого на 
период 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 
программа 

«Реформирование и 
модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 

эффективности» 

Всего: 47 257,9 43 910,0 

 

43 910,0 

 

135 077,9 

в том числе:     

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 42 684,6 39 349,9 39 349,9 121 384,4 
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внебюджетные 
источники 

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

районный бюджет 3 194,0 3 530,0 3 530,0 10 254,0 

бюджеты сельсоветов 1 379,2 1 273,2 1 273,2 3 925,6 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация 
объектов коммунальной 

инфраструктуры»  

Всего: 42 708,0 39 349,9 39 349,9 121 407,8 

в том числе:     

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 42 660,7 39 049,9 39 049,9 120 760,5 

районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты сельсоветов 47,3 300,0 300,0 647,3 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 

прочие мероприятия»  

Всего: 4 549,9 4 560,1 4 560,1 13 670,1 

в том числе:     

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 23,9 0,0 0,0 23,9 

внебюджетные 

источники 

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

районный бюджет 3 194,0 3 230,0 3 230,0 9 654,0 

бюджеты сельсоветов 1 332,0 1 330,1 1 330,1 3 992,2 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

    Директор МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                              А.В. Андрюшкина  

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.12.2019                                                    с. Шалинское                                                       № 1259 

О внесении изменений в постановление администрации района от 14.11.2018г. №1110 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы» на 2019 год и плановый период 2020-2021 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. В приложение к постановлению администрации Манского района от 14.11.2018 г. № 1110 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие транспортной системы» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» внести следующие изменения:  

2. В паспорте муниципальной программы Манского района «Развитие транспортной системы» на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов» раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» слова «Составляет 45 669,1 тыс. рублей, в том 

числе по годам 2019 году –17 921,6 тыс. рублей» заменить словами «Составляет 53 758,9тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 году –

26 011,4тыс. рублей».  
3.   В разделе 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств» слова «Составляет 45 669,1 тыс. рублей, в 

том числе по годам 2019 году – 17 921,6 тыс. рублей» заменить словами: «Составляет 53 758,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 году 

– 26 011,4 тыс. рублей». 
4. В приложение №1 в паспорте  подпрограммы муниципальной программы  Манского района «Развитие транспортной системы» 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» слова «Объем 

финансирования               за счет бюджета Манского района на 2019 – 2021 годы – 1 827,5 тыс. рублей, в том числе по годам  2019 году –
558,6 тыс. рублей» заменить словами: «Объем финансирования за счет бюджета Манского района на 2019 – 2021 годы – 9 911,3 тыс. 

рублей, в том числе по годам  2019 году – 8 642,4 тыс. рублей». 

  5. В раздел 7 «Механизм реализации подпрограммы» слова «Общий объем финансирования подпрограммы составит 1 629,9 тыс. 
рублей» заменить словами «составит 14 001,7 тыс. рублей». 

   6.  В разделе 7 в абзаце «Объем финансирования на 2019 – 2021 годы – 1 827,5 тыс. рублей, за счет средств дорожного фонда 

Манского района в том числе по годам 2019 год – 558,6 тыс. рублей» заменить словами «Объем финансирования на 2019 – 2021 годы – 
9 911,3 тыс. рублей, за счет средств дорожного фонда Манского района в том числе по годам 2019 год – 8 642,4 тыс. рублей». 

          7. По тексту муниципальной программы  Манского района «Развитие транспортной системы» подпрограмму 1 «Содержание и ремонт 

межпоселенческих дорог» наименование подпрограммы 1 читать в следующей редакции « Содержание и ремонт межпоселенческих дорог, 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования» 
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Подпрограммы 3 и 4 объединить в одну в подпрограмму 3 и читать в следующей редакции «Повышение безопасности дорожного движения 

и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения». 

          8. Приложение №4 к муниципальной программе Манского района «Развитие транспортной системы» Сведения о целевых 
индикаторах  и показателях результативности муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельных 

мероприятий и их значения изложить и утвердить в новой редакции согласно Приложения № 1 

          9. Приложение № 5 к муниципальной программе Манского района «Развитие транспортной системы» Перечень мероприятий 
подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной программы изложить и утвердить в новой редакции согласно Приложения №2 

  10. Приложение №6 к муниципальной программе Манского района "Развитие транспортной системы" «Распределение 

планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы Манского 
района» изложить и утвердить в новой редакции согласно приложению №3.        

   11. Приложение №7 к паспорту муниципальной программы Манского района "Развитие транспортной системы" Ресурсное 

обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Манского района с учетом источников 
финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» изложить и утвердить в новой редакции согласно приложению № 4 

  12. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 

    Глава района                                                                              Н.Д. Козелепов 

                                                                                                                                                Приложение № 1 к муниципальной         

                                                                                                                                                программе Манского района                                                

                                                                                                                                                «Развитие транспортной системы»    
СВЕДЕНИЯ 

о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельных 

мероприятий и их значения 

 

          

№ п/п 

  

Цель, целевые индикаторы 

  

Единица 

измерения 

Вес 

показа
теля 

Источник информации 

Отчетный 

финансовы
й год 

Очередно
й 

финансов

ый год 

Первый 
год 

планового 

периода 

Второй 

год 
планов

ого 

период
а 

 

2018 2019 2020 2021  

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 Цель: Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района  

1.1 Задача1. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района  

1.2 Подпрограмма1 «Содержание и ремонт межпоселенческих дорог»  

1.3 Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, работы по 
содержанию которых выполняются  

в объеме действующих нормативов (допустимый 

уровень) и их удельный вес в общей 

протяженности автомобильных дорог,  

на которых производится комплекс работ по 

содержанию 

км  
Администрация 

Манского района 
134,000 134,000 134,000 

134,00

0 

 

%  
Администрация 

Манского района 
29,06 29,06 29,07 29,07 

 

 Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, на 

которой проведены работы по ремонту  и 
капитальному ремонту в общей протяженности 

сети 

%  
Администрация 

Манского района 
1,55 1,74 1,86 1,87 

 

 Цель: снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях  

 Задача 1. Развитие системы организации движения транспортных средств  и пешеходов, предупреждение опасного поведения 
участников дорожного движения. 

 

2 Цель: Повышение доступности транспортных услуг для населения  

2.1 Задача 1. Обеспечение потребности населения в перевозках  

2.2 Подпрограмма 2 «Организация пассажирских перевозок на территории Манского района»   

2.3. Количество поездок Поездок/ч
ел. 

14,8 Красноярскстат 14,5 14,8 14,9 15,0  

3 Цель: снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях  

 Цель: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, повышение уровня правового воспитания 

участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

 

3.1. Задача Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, предупреждение опасного поведения 
участников дорожного движения 

 

 Задача  : предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения  

3.2. Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного  поведения участников 

дорожного движения»»  

 

3.3.  Социальный риск (число лиц, погибших в 

дорожно-транспортных происшествиях, на 15,7 

тыс. населения) 

Человек 

на  15,7  

тыс 
.населени

я 

 МО МВД России 

«Уярский» 

0 0 0 0 

 

 Транспортный риск (число лиц, погибших в 
дорожно-транспортных происшествиях, на 10 

тыс. транспортных средств) 

 

Человек 
на 10 

тысяч 

транспорт
ных 

средств 

 
МО МВД России 

«Уярский» 
0 0 0 0 

 

 Количество ДТП, с участием 

несовершеннолетних 
Чел.  

МО МВД России 

«Уярский 
0 0 0 0 
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 Число детей, погибших в ДТП 
Чел.  

МО МВД России 
«Уярский 

0 0 0 0 
 

Директор МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                             А.В.Андрюшкина  
 

 

 
 

        Приложение №2  

        

к муниципальной 
программе «Развитие 

транспортной системы» 

 

 

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок Ожидаемый 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятия 

Связь с 

показателям

и 
муниципаль

ной 
программы 

(подпрограм

мы) 

начала 

реализац
ии 

окончан

ия 
реализац

ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 «Развитие транспортной системы» 

2 Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт межпоселенческих дорог, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» 

3 Мероприятие 1.1 Выполнение 
текущих регламентных работ 

по содержанию  

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

и искусственных сооружений 

на них, а также работ по 
снижению влияния дорожных 

условий на безопасность 

дорожного движения 

МКУ «Служба 
Заказчика» 

 

 
 

 

 

01.01.20

19 

 
 

 

 
 

 

31.12.20

19 

 
 

 

 
 

 

Содержание 134 км 
дорог  

Ухудшение 
состояния 

автомобильных 

дорог 

 

4 Мероприятие 1.2 Выполнение 
работ по плановому 

нормативному ремонту  

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

и искусственных сооружений 

на них 

МКУ «Служба 

Заказчика 
 

 

 
 

01.01.20

19 
 

 

 
 

31.12.20

19 
 

 

 
 

Содержание 134 км 
дорог  

Ухудшение 
состояния 

автомобильных 

дорог 

 

5 Мероприятие 1.3. Ремонт, 

подъездов к садоводческим 

обществам за счет средств 
дорожного фонда 

Красноярского края 

МКУ «Служба 

Заказчика 

 
 

 

01.05.20

19 

 
 

 

31.12.20

19 

 
 

 

Ввод объектов после 
ремонта а/д:3,0 км 

 

 

Ухудшение 
состояния 

автомобильных 

дорог 

 

6 Подпрограмма 2 «Организация пассажирских перевозок на территории Манского района» 

7 Мероприятие 1.1 Обеспечение 
равной доступности услуг 

общественного транспорта на 

территории Манского района 

МКУ «Служба 
Заказчика 

01.01.20
19 

 

 
 

31.12.20
19 

 

 
 

Количество 
перевезенных 

пассажиров в год 

90 000 человек 

Не исполнение 
п.6 ст.15 – 131 

ФЗ   

 

8 Подпрограмма 3 ««Повышение 

безопасности дорожного 
движения и формирование 

законопослушного поведения 

участников дорожного 
движения » 

 

  

   

9 Развитие системы организации 

движения транспортных 

средств и пешеходов, 
предупреждение опасного 

поведения участников 

дорожного движения 

МКУ «Служба 

Заказчика            

01.01.20

19 

 
 

 

 
 

 

31.12.20

19 

 
 

 

 
 

 

замена и установка 

недостающей 

дорожно-знаковой 
информации,  

нанесение дорожной 

разметки на 
пешеходных 

переходах, 

Увеличение 

погибших в 

дорожно-
транспортных 

происшествиях 
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установка 

пешеходного 

ограждения, 

установка и замена 

светофорных 
объектов 

10 Подготовка   методических   

рекомендаций   по обучению 
детей правилам   безопасности 

дорожного движения             

Управление 

образования 
образовательные 

учреждения, 

ОГИБДД МО МВД 
России «Уярский»      

01.01.20

19 

 
 

 

 
 

31.12.20

19 

 
 

 

 
 

 Увеличение 

количества 
дорожно-

транспортных 

происшествий с 
участием 

несовершенноле

тних 

 

11 Обеспечение муниципальных    
образовательных учреждений    

перечнем нормативно-

правовой  документации, 

регламентирующей 

деятельность   
образовательных   учреждений   

по   обеспечению безопасности  

дорожного  движения  и 
снижению   детского   

дорожно-транспортного 

травматизма 

Управление 
образования, 

образовательные 

учреждения, 

ОГИБДД МО МВД 

России «Уярский»   

01.01.20
19 

 

 
 

 
 

 

 

31.12.20

19 

 

 

 
 

 

 
 

 

 Увеличение 
числа ДТП 

с участием 

несовершенноле

тних. 

 

12 Организация и   проведение   
уроков правовых знаний  в   

образовательных  учреждениях   

в   рамках    Всероссийской 
акции «Внимание - дети!»             

Управление 
образования, 

образовательные 

учреждения      

01.01.20
19 

 

 
 

 

31.12.20
19 

 

 
 

 

 Увеличение 
числа ДТП 

с участием 

несовершенноле
тних 

 

13 Организация  и  проведение  в  
муниципальных  школьных  и  

дошкольных образовательных  

учреждениях  и  в  
учреждениях   

дополнительного  образования  

детей акции "Неделя   
безопасности"   

Управление 
образования, 

образовательные 

учреждения   

01.01.20

19 

 
 

 

 

31.12.20

19 

 
 

 

 

 Увеличение 
числа ДТП 

с участием 

несовершенноле
тних 

 

14 Организация  и  проведение  в  

образовательных  учреждениях  

занятий,   направленных   на 
повышение  у  участников   

дорожного движения  уровня  

правосознания,   в том числе  
стереотипа  законопослушного 

поведения и  негативного  

отношения  к  
правонарушениям  в   сфере 

дорожного движения                   

Управление 

образования, 

образовательные 
учреждения   

01.01.20

19 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

31.12.20

19 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Увеличение 

числа ДТП 

с участием 
несовершенноле

тних 

 

15 Проведение   лекций,  
семинаров   и практических  

занятий   с органами ГИБДД      

Управление 
образования, 

образовательные 

учреждения, 
ОГИБДД МО МВД 

России «Уярский» 

01.01.20

19 
 

 

31.12.20

19 
 

 

 Увеличение 
погибших в 

дорожно-

транспортных 
происшествиях с 

участием 

несовершенноле
тних 

 

16 Размещение  материалов о 

проведении в образовательных 

учреждениях  мероприятий по 
формированию 

законопослушного поведения 

участников дорожного 
движения и профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма среди 

Управление 

образования, 

образовательные 
учреждения 

01.01.20

19 

 
 

 

 
 

 

 

31.12.20

19 

 
 

 

 
 

 

 

 Увеличение 

погибших в 

дорожно-
транспортных 

происшествиях с 

участием 
несовершенноле

тних 
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несовершеннолетних на 

интернет ресурсах МО 

  

  Директор МКУ «Служба Заказчика»                                                                                         А.В.Андрюшкина    

        

Приложение № 3 

        

к муниципальной 
программе Манского 

района "Развитие 

транспортной системы"  

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

программы Манского района 

 

Статус 

(государ

ственная 
програм

ма, 

подпрог
рамма) 

Наименование  программы, 

подпрограммы, мероприятия 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации  

Расходы (тыс.руб.), годы 

  

ГРБ

С 

Рз 

Пр 

ЦСР В

Р 
очеред

ной 
финанс

овый 

год 
2018 

первый год 
планового 

периода 

2019 

второ

й год 
плано

вого 
перио

да 

2020 

Ито
го 

на 
пер

иод 

Муници

пальная 

програм
ма 

"Развитие транспортной 

системы"  

всего 
расходные 

обязательства  

по программе 

х х х х 

 
26 011,

4 

 
14 050,0 

 
13 69

7,5 

 
53 7

58,9 

 

в том числе по 

ГРБС: 
             

МКУ «Служба 

Заказчика» 019 х х х 

 

26 011,
4 

 

14 050,0 

 

13 69
7,5 

 

53 7
58,9 

Подпрог
рамма 1 

"Содержание  и ремонт 

межпоселенческих дорог, 
капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 
значения»  

всего 

расходные 
обязательства  

по программе 

х х х х 8 642,4 593,7 675,2 
9 91
1,3 

в том числе по 

ГРБС: 
                

МКУ «Служба 

Заказчика» 
019 х х х 8 642,4 593,7 675,2 

9 91

1,3 

Мероприятие 1.1 Выполнение 

текущих регламентных работ 
по содержанию  

автомобильных дорог общего 
пользования местного 

значения и искусственных 

сооружений на них, а также 
работ по снижению влияния 

дорожных условий на 

безопасность дорожного 
движения 

МКУ «Служба 

Заказчика» 

 
 

019 

 
 

 
 

0409 

 
 

 
 

09100604
30 

 

 

 

 
2

4

4 
 

 

884,9 591,9 673,4 
2 15
0,2 

Мероприятие 1.2 Выполнение 

работ по плановому 

нормативному ремонту  
автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения и искусственных 
сооружений на них 

МКУ «Служба 

Заказчика» 

019 0409 0910п750

90 

2

4

4 

7 665,5             0 0 7 66

5,5 

Мероприятие 1.3 Расходы на 

капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения за счет средств 
дорожного фонда 

Красноярского края  

МКУ «Служба 

Заказчика» 

019 0409 
09100S50

90 

2

4

4 

92 1,8 1,8 95,6 

Подпрог

рамма 2 

"Организация пассажирских 

перевозок на территории 
Манского района" 

всего 

расходные 
обязательства  

по программе 

х х х х 
17 363,

0 
13 456,3 

13 02
2,3 

43 8
41,6 

в том числе по 
ГРБС: 

                

 МКУ 

«Служба 
Заказчика» 

019 0408 
09200605

00 

8

1
0 

17 363,

0 
13 456,3 

13022

,3 

43 8

41,6 

Подпрог

рамма 3 

 
 

Повышение безопасности 

дорожного движения и 

формирование 

законопослушного  

х х х х 

6,0 
 

0,0 0,0 6,0 
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 поведения участников 

дорожного движения 

Развитие системы 

организации движения 
транспортных средств и 

пешеходов, предупреждение 

опасного поведения 
участников дорожного 

движения  

019 
 

 

0409 
 

 

 

 
 

09300604

40 
 

  

6,0 
 

 

 

0,0 
 

 

0,0 
 

 

6,0 
 

 

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

к паспорту муниципальной программы Манского района "Развитие 

транспортной системы" 
 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Манского района с учетом 
источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 
подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

очередно

й 

финансов
ый год 

2018 

первый 

год 

планового 
периода 

2019 

второй год 
планового 

периода 

2020 

Итого на период 

Муниципаль
ная 

программа 

  

  
«Развитие 

транспортной 

системы»  

Всего                      
26 011,4 

 
14 050,0 

 
13 697,5 

 
53758,9 

в том числе:                      

федеральный бюджет 

(*)    

        

краевой бюджет            7 665,5 0 0  7 665,5 

внебюджетные  

источники                  

        

районный бюджет  (**)    18 345,9 14 050,0 13 697,5 46 093,4 

юридические лица     

Подпрограм

ма 1 

"Содержание и ремонт 

межпоселенческих 
дорог, капитальный 

ремонт и ремонт 

автомобильных дорог 
общего пользования 

местного значения» 

 
 

Всего                     8 642,4 593,7 675,2 9911,3 

в том числе:                  

федеральный бюджет 
(*)    

    

краевой бюджет            7 665,5 0 0 7 665,5 

внебюджетные  
источники                  

    

районный бюджет  (**)    976,9 593,7 675,2 2245,8 

юридические лица     

Подпрограм

ма 2 

 «Организация 

пассажирских 
перевозок на 

территории Манского 

района» 
Развитие рынка 

транспортных услуг  

Красноярского края и 
повышение 

эффективности его 

функционирования 

Всего                     17 363,0 13 456,3 13 022,3 43 841,6 

в том числе:                     

федеральный бюджет 
(*)    

        

краевой бюджет                    

внебюджетные  
источники                  

        

Районный бюджет (**)    17 363,0 13 456,3 13 022,3 43 841,6 

юридические лица     

       

Подпрограм

ма 3 

 
 

 

 
 

 

«Повышение 

безопасности 
дорожного движения и 

формирование 

законопослушного 
поведения участников 

дорожного движения»  

 
 

Всего   6,0 0,0 0,0 6,0 

в том числе:                  

федеральный бюджет 

(*)    

    

краевой бюджет                

внебюджетные  

источники                  

    

районный бюджет  (**)    6,0 0,0 0,0 6,0 

юридические лица     

Директор МКУ «Служба Заказчика»                                                                                         А.В.Андрюшкина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.12.2019 с. Шалинское                  № 1261                       

О внесении изменений в 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 2019  и плановый период 2020-2021 годов»  

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Приложение к постановлению 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 2019 и плановый период 2020-2021 

годов» изложить в новой редакции согласно приложению.  
2. Постановление вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» 

Глава района                                                                              Н.Д. Козелепов  

 Приложение  
к постановлению 

администрации Манского района  

от 31.12.2019 № 1261    
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 2019 и плановый период 2020-2021 годов  

 (далее – программа) 

Основание для разработки 

программы 

Ст. 179 Бюджетного кодекса РФ;  

постановление администрации Манского района от 01.08.2018 № 790 «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 защиты населения                        и территорий района от 
чрезвычайных ситуаций 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 

2019 - 2021 годы 

 
Целевые индикаторы  

и показатели 

результативности программы  

   
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; 

создание, содержание и восполнение районного резерва материально-технических, 

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 – 11 603,06 тыс. рублей из районного бюджета, в том числе по годам:  

2019 год – 5 435,84 тыс. рублей; 
2020 год – 3 088,11 тыс. рублей; 

2021 год – 3 079,11 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; 

наводнений и паводков; 

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

С начала пожароопасного сезона 2018 года на территории района было зарегистрировано 21 лесных пожара на общей площади 112,5 га                                    

(за предыдущий год зарегистрировано 34 пожара на общей площади 373 га). 
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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; 

обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах района; 

 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 современными средствами обеспечения безопасности, 

мониторинга, связи и оперативного реагирования. 
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; 
функционирование и поддержание в готовности технических средств 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». 

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

и внебюджетных источников 

Всего на реализацию программных мероприятий потребуется – 11 603,06 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 5 435,84 тыс. 
рублей; 2020 год – 3088,11 тыс. рублей; 2021 год – 3079,11. 

 В приложении № 3 приведены сведения о планируемых расходах                     по подпрограммам. 

Главный специалист по ГО и ЧС  
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 2019 и плановый период 2020-2021 годов 
 

Исполнители подпрограммы Администрация Манского района 
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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; 

- усиление   антитеррористической    защищенности критически важных объектов; 
- 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;                                        

-    оснащение техническими средствами охраны;  
- активизация профилактической и информационно-пропагандистской работы. 

Целевые индикаторы, 

показатели результативности 
подпрограммы 

- оснащенность техническими средствами охраны и контроля в целях усиления антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей;  
- повысить уровень руководителей всех организаций и общеобразовательных учреждений и 

должностных лиц к действиям по предотвращению и пресечению террористических актов   

Сроки реализации 

подпрограммы 

2019-2021 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 0 тыс. руб в том числе по годам 2019- 0 тыс. р, 2020-25,0 тыс.р, 2021-25,0 

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. 

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; 
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- 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; 
- 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  
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«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 2019 и плановый период 2020-2021 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 

2019-2021 года 

Объемы и источники 
финансирования 

подпрограммы 

Всего – 9788,7 тыс. рублей из районного бюджета, в том числе по годам:  
2019 год – 4 810,7 тыс. рублей;  

2019 год – 2 493,5 тыс. рублей; 

2020 год – 2 484,5 тыс. рублей; 
 

1. Постановка общерайонной 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 
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 опавещателей во всех населенных пунктах района. 
Сроки реализации подпрограммы - 2019 - 2021 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. 
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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 2019-2021 годы 

Объем и источники 

финансирования подпрограммы 

объем финансирования подпрограммы на 2019-2021 годы составляет 1 764,4 тыс. рублей за счет 

средств бюджета Манского района, в том числе по годам: 
2019 – всего 625,2 тыс. рублей; 

2020 – всего 569,6 тыс. рублей; 
2021 – всего 569,6 тыс. рублей. 

 

1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы  

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2019-2021 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 2019-2021 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 2019-2021 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 2019-2021 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 ведущим специалистом по ГО и ЧС администрации Манского района своих должностных 

обязанностей по исполнению задач, поставленных муниципальной программой. 
 Подпрограмма реализуется в период 2019-2021 годов. 

 Целевыми индикаторами подпрограммы являются: 
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 2019-2021 годы» 

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 главного специалиста ГО и ЧС 

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

Источн

ик  
информ

ации 

Отчетны

й 
финансов

ый год 

Очередно

й 
финансов

ый год 

Первы

й год 

планов
ого 

период

а 

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 

Отчетн
ые 

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 Ожидаемы

й результат 

(краткое 
описание) 

Последствия 

не 

реализации 
мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной 

программы 
(подпрограммы) начала 

реализации 
окончания 
реализации 

1                 2 3 4 5 6 7     8 
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 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 

2019   2021 Повышени

е уровня 

антитеррор
истической 

защищенно

сти 

угроза 

террористич

еской 
направленно

сти 

 

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 

2019 2021 100% 
оповещени

е населения 

о ЧС 

не 
своевременн

ое 

оповещение 

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 

2019 2021    

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 

планово

го 

периода 

второй 

год 

плановог

о 

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 5 435,84 3 088,11 3 079,11 11 

603,06 

в том числе по ГРБС:         5 435,84 3 088,11 3 079,11 11 

603,06 

Администрация 

Манского района 

 031 Х Х Х     

Подпрог

рамма 1  

 

Повышение 

уровня 
антитеррористи

ческой 

защищенности 
муниципальных 

учреждений 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

031 Х Х Х 0 25,0 25,0 50,0 

в том числе по ГРБС:            

Администрация 

Манского района 

031 

031 

031 

030

9 

030

062000000

0 

062006186

Х 

Х 

24

0 

0 

0 
 

25,0 

25,0 

25,0 

25,0 

25,0 

25,0 

50,0 

50,0 

50,0 
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9 
030

9 

0 

062006186

0 

 

4 

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: 

    

4 810,7 2 493,5 2 484,5 

 

9 788,7 
 

Администрация 

Манского района 

031 

 

031 
 

031 
 

031 

 
031 

 

031 

031 

031 

031 
031 

031 

031 
031 

Х 

 

030

9 

 
030

9 
 

030

9 

 

030

9 
 

030

9 
030

9 

030
9 

030

9 
030

9 

030
9 

030

9 
030

9 

Х 

 

063000000

0 

 
063006187

0 
 

063001021

0 

 

063001021

0 
 

063001023

0 
063001023

0 

063006187
0 

063006187

0 
063007413

0 

063007413
0 

063007413

0 
06300S413

0 

Х 

 

Х 

 
24

4 
 

11

1 
 

11

9 
 

11

1 
11

9 

11
1 

11

9 
11

1 

11
2 

24

4 
24

4 

4 810,7 

 
4 810,7 

 

41,0 
 

271,6 

 
82,0 

 

15,9 
4,8 

1855,9 

560,49 
162,1 

48,9 

1766,0 
2,0 

2 493,5 

 
2 493,5 

 

30,6 
 

0 

 
0 

 

0 
0 

1884,7 

569,19 
0 

0 

9,0 
0 

2 484,5 

 
2 484,5 

 

30,6 
 

0 

 
0 

 

0 
0 

1884,7 

569,19 
0 

0 

0 
0 

9 788,7 

 
9 788,7 

 

102,2 
 

271,6 

 
82 

 

15,9 
4,8 

5625,3 

1698,87 
162,1 

48,9 

1775,0 
2,0 

Подпрог

рамма 3 

 Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы и 

прочие 

мероприятия 

всего расходные 

обязательства  

в том числе по ГРБС: 

031 

 

Х Х Х 625,2 569,6 569,6 1764,4 

       

Администрация 

Манского района 
 

031 

031 

 

031 

031 

010

4 

010

4 

 

010

4 

010

4 

064000000

0 

064000015

0 

 

064001038

0 

064001038

0 

12

0 

12

1 

12

9 

12

1 

12

9 

 

 

625,2 
461,09 

139,2 

4,5 
1,35 

569,6 
437,5 

132,1 

0 
0 

569,6 
437,5 

132,1 

0 
0 

1764,4 
1336,09 

403,4 

4,5 
1,35 

  031 010

4  

064000015

0  

24

4  

18,96  0 0 18,96 

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 «Защита населения и Всего 5 435,84 3 088,11 3 079,11 11603,06 
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программа территории Манского 

района от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 
характера» 

в том числе: - - - - 

федеральный бюджет - - - - 

краевой бюджет 2357,18 9,0 - 2366,18 

внебюджетные 
источники 

- - - - 

местный бюджет 3078,66 3079,11 3078,11 9236,88 

юридические лица     

 
Подпрограмма  1 

 
«Повышение уровня 

антитеррористической 

защищенности 
муниципальных 

учреждений» 

Всего 0 25,0 25,0 50,0 

в том числе: - - - - 

федеральный бюджет - - - - 

краевой бюджет - - - - 

внебюджетные 

источники 

- - - - 

местный бюджет 0 25,0 25,0 50,0 

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 4 810,66 2 493,52 2 484,53 9 788,71 

в том числе: - - - - 

федеральный бюджет - - - - 

краевой бюджет       2351,3 9,0 - 2360,3 

внебюджетные 
источники 

- - - - 

местный бюджет 2459,36 2484,52 2484,53 7428,41 

юридические лица - - - - 

Подпрограмма 3 «Обеспечение 
реализации 

муниципальной 

программы и прочие 
мероприятия» 

Всего 625,2 569,6 569,6 1764,4 

в том числе: - - - - 

федеральный бюджет - - - - 

краевой бюджет 5,9 0 0 5,9 

внебюджетные 

источники 

- - - - 

местный бюджет 619,30 569,6 569,6 1758,5 

юридические лица - - - - 

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

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.12.2019 с. Шалинское                   № 1262             

О внесении изменений в постановление администрации Манского района № 1111 от 14.11.2018 года «Об утверждении муниципальной 

программы Манского района «Развитие физической культуры и спорта Манского района» на 2019 год и плановый период 2020-2021гг. 
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В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного Кодекса РФ, руководствуюсь пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, 

администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В муниципальную программу Манского района «Развитие физической культуры и спорта Манского района» на 2019 год и 
плановый период 2020-2021гг. (далее Программа), внести следующие изменения: 

 1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Манского района» на 2019 год и плановый 

период 2020-2021гг. раздел «Ресурсное обеспечение программы» изменить и изложить  в следующей редакции: «Объем бюджетных 
ассигнований на реализацию программы составляет всего 23908,419 тыс. рублей, по годам: в 2019 году всего 10117,726 тыс. рублей,  в 2020 

году всего 7421,972 тыс. рублей, в 2021 году всего 6368,720 тыс. рублей». 

1.2. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Манского района» на 2019 
год и плановый период 2020-2021гг. изменить и утвердить в новой редакции согласно приложению №1. 

1.3. Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Манского района» на 2019 

год и плановый период 2020-2021гг. изменить и утвердить в новой редакции согласно приложению №2. 
1.4. Приложение № 3 к паспорту муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Манского района» на 2019 

год и плановый период 2020-2021гг. изменить и утвердить в новой редакции согласно приложению №3. 

1.5. Приложение № 5 к паспорту муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Манского района» на 2019 
год и плановый период 2020-2021гг. изменить и утвердить в новой редакции согласно приложению №4. 

           1.6. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» раздел «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы» изменить и изложить в следующей редакции: «Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
подпрограммы составляет всего 2329,847  тыс. рублей по годам: в 2019 году всего 1044,138 тыс. рублей,  в 2020 году всего 1105,709 

тыс. рублей, в 2021 году всего  180,00 тыс. рублей». 

          1.7. В паспорте подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в Манском 

районе» раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изменить                  и изложить в следующей редакции: «Общий 

объем финансирования подпрограммы   всего 14733,901 тыс. рублей, по годам: в 2019 году  6575,991 тыс. рублей,  в 2020 году в 4142,726 

тыс. рублей, в 2021 году 4015,184 тыс. рублей». 
1.8. В паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение  реализации программы и прочие мероприятия» раздел «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы» изменить и изложить в следующей редакции: «Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий подпрограммы всего 6754,670 тыс. рублей по годам: в 2019 году всего 2143,536 тыс.  рублей, в 2020 году всего 2143,536 тыс. 
рублей, в 2021 году всего 2143,536 тыс.  рублей». 

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 

Глава района                                                                Н.Д. Козелепов 
                                                                                                                                           Приложение №1 к постановлению  

                                                                                                                                             администрации Манского района 

                                                                                                                                                  №   1262 от 31.12.2019    
СВЕДЕНИЯ 

о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной 

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

 Цель, целевые индикаторы Единица 

измерения 

Источник 

информации 
2019 год 2020 год 2021 год 

 Цель программы   - Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически 

заниматься физической культурой и спортом, повышение 

конкурентоспособности спорта Манского района на краевой спортивной арене, 

формирование цельной системы подготовки спортивного резерва. 

1 Целевые индикаторы  

1.1 Доля граждан Манского района, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, к общей численности 
населения Манского района 

% 

 

Ведомственная 

отчетность 

32,7 33,00 33,5 

1.2 Доля спортсменов Манского района в составе 

краевых сборных команд по видам спорта от 

численности занимающихся в ДЮСШ. 

% 

 

Ведомственная 

отчетность 

4,7 5,2 6,1 

1.3 Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной 

категории населения 

% Ведомственная 

отчетность 

11,9 12,1 12,5 

1.4 Своевременность разработки нормативных 
правовых актов, договоров и соглашений 

Манского района, формирующих расходные 

обязательства Манского района 

балл. Ведомственная 
отчетность 

4 5 5 

1.5 Проведение мониторинга результатов 
деятельности подведомственных учреждений 

балл. Ведомственная 
отчетность 

5 5 5 

2 Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» 

2.1 Количество граждан Манского района, 

систематически занимающихся физической 
культурой и спортом 

чел Ведомственная 

отчетность 

5405 5478 5535 

2.2 Количество лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической 

культурой и спортом 

чел Ведомственная 

отчетность 

165 170 180 

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

3.1 Количество спортсменов Манского района 
обучающихся в ДЮСШ  в составе краевых 

сборных команд по видам спорта. 

чел.  Ведомственная 
отчетность 

25 30 32 

4 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

4.1 Уровень исполнения расходов на обеспечение 
текущей деятельности 

тыс. руб. Ведомственная 
отчетность 

2467,598 2143,536 2143,536 

5 Подпрограмма 5 «профилактика правонарушений» 



9 января 2020 г.   № 1      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  48 | 88 

 
 

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

«Уярский» 

304 299 295 

5.2 Количество зарегистрированных преступлений 
совершенных в общественных местах 

Чел ОП № 1 МО 
МВД России 

«Уярский» 

54 50 47 

5.3 Количество преступлений, совершенных 

лицами в состоянии опьянения, уголовные дела 
о которых расследованы 

Чел ОП № 1 МО 

МВД России 
«Уярский» 

107 100 94 

5.4 Количество преступлений, совершенных 

лицами, ранее совершавшими преступления, 
уголовные дела о которых расследованы 

Чел ОП № 1 МО 

МВД России 
«Уярский» 

122 118 114 

Директор МКУ «КФиС»                                                                                                                                             М.В. Лихота  

                                                                 Приложение №2 

к постановлению  
                                                                                                                                             администрации Манского района 

                                                                                                                                                  № 1262 от 31.12.2019   

Перечень мероприятий программы  
«Развитие физической культуры и спорта Манского района» с указанием объема средств на их реализацию 

Наименование программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 

Расходы  

(тыс. руб.), годы 

Г
Р

Б

С 

Рз
Пр 

ЦСР В
Р 

2019 
год 

2020 
год 

2022 
год 

Итого 
за 

перио

д 

 

Программа ««Развитие физической 

культуры и спорта    Манского 

района» 

Админис

трация 

Манског
о района 

х х х х 10117,

726 

7421,

972 

6368,7

20 

23908,

419 

 

Подпрограмма 1 «Развитие 

физической культуры и спорта» 

Админис

трация 
Манског

о района 

03

1 

 0510000

000 

 1044,1

38 

1105,

709 

180,00 2329,847 

 

Мероприятие 1.1 

проведение спортивных 
мероприятий в рамках 

подпрограммы «Развитие массовой 

физической культуры и спорта» 
муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и 

спорта Манского района» согласно 
утвержденному плану 

Админис

трация 
Манског

о района 

03

1 

110

2 

0510061

750 

11

3 
 

24

4 

300.35

5 
 

551,43

5 

300,5

00 
 

376,0

00 

0 

 
180,00 

600,855 

 
1107,435 

Мероприятие 1.2  

Приобретение спортивного 
оборудования, инвентаря и мягкого 

инвентаря для проведения 

спортивно-массовых мероприятий и 
тренировочных занятий в рамках 

подпрограммы «Развитие массовой 

физической культуры и спорта» 
муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и 

спорта Манского района» 

Админис

трация 
Манског

о района 

03

1 

110

2 

0510061

750 

24

4 

110.64

8 

0 0 110,648 

Мероприятие 1.3 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов и 
городских округов Красноярского 

края на приобретение 

специализированных транспортных 
средств для перевозки инвалидов, 

спортивного оборудования, 

инвентаря, экипировки для занятий 
физической культурой и спортом 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 
инвалидов в муниципальных 

физкультурно-спортивных 

организациях в рамках 
подпрограммы "Развитие массовой 

физической культуры и спорта" 

муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и 

спорта Манского района" 

Админис

трация 

Манског
о района

  

03

1 

110

2 

0510074

360 

24

4 

41,700 0 0 41,700 

Мероприятие 1.4 

Софинансирование расходов на 
приобретение специализированных 

транспортных средств для 

Админис

трация 
Манског

о района

03

1 

110

2 

05100S4

360 

24

4 

40,00 0 0 40,000 
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перевозки инвалидов, спортивного 
оборудования, инвентаря, 

экипировки для занятий физической 

культурой и спортом лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в 

муниципальных физкультурно-
спортивных организациях в рамках 

подпрограммы "Развитие массовой 

физической культуры и спорта" 
муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и 

спорта Манского района" 

  

Мероприятие 1.6 

Разработка  «Проектно-сметной  

документации  с получением 
положительного заключения о 

достоверности определения сметной 

стоимости капитального ремонта  
борцовского зала в п. Первоманск  

Манского района» 

Админис

трация 

Манског
о района

  

03

1 

110

2 

0510061

750 

24

4 

0 429,2

09 

0 429,209 

Подпрограмма 3  «Развитие 

дополнительного образования 
физкультурно-спортивной 

направленности в Манском районе» 

Админис

трация 
Манског

о района 

03

1 

 0530000

000 

60

0 

6575,9

91 

4142,

726 

4015,1

84 

14733,900 

 

Мероприятие 3.1 
проведение спортивных 

мероприятий в рамках 

подпрограммы ««Развитие 
дополнительного образования  

физкультурно-спортивной 

направленности в Манском районе» 
муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и 

спорта Манского района»  

Админис
трация 

Манског

о района 

03
1 

110
2 

0530061
760 

61
2 

489.13
6 

589,4
20 

576,50
0 

1655,056 

Мероприятие 3.2  

Выполнение функций 

муниципальными бюджетными 
учреждениями за счет средств 

местного бюджета в рамках 

подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования  

физкультурно-спортивной 

направленности в Манском районе» 
муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и 

спорта Манского района» 

Админис

трация 

Манског
о района 

03

1 

070

3 

0530000

680 

61

1 

 
 

61

2 

4638,5

35 

 
 

     

877,70
3 

3553,

306 

 
 

0 

      
 

3438,6

84 

 
 

0 

11630,525 

 

    
     877.702 

Мероприятие 3.3 
Выплаты, обеспечивающие уровень 

заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты 
труда), установленного в 

Красноярском крае в рамках 

подпрограммы "Развитие 
дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности в Манском районе" 
муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и 

спорта Манского района" 

Админис
трация 

Манског

о района 

03
1 

070
3 

0530010
210 

61
1 

157,79
1 

0 0 157,791 

Мероприятие 3.4 
Выплаты на увеличение размеров 

оплаты труда педагогических 

работников муниципальных 
учреждений дополнительного 

образования, установленного в 

Красноярском крае в рамках 
подпрограммы "Развитие 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 
направленности в Манском районе" 

муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и 
спорта Манского района  

Админис
трация 

Манског

о района 

03
1 

070
3 

0530010
480 

61
1 

370,72
2 

0 0 370,721 

Мероприятие 3.5 Админис 03 070 0530010 61 4,607   4,607 
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Средства на повышение с 1 октября 
2019 года на 4,3 процента 

заработной платы работников 

бюджетной сферы Красноярского в 
рамках подпрограммы "Развитие 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 
направленности в Манском районе" 

муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и 
спорта Манского района 

трация 
Манског

о района 

1 3 380 1 
 

 

Мероприятие 3.6 

Средства на повышение с 1 октября 
2019 года размеров оплаты труда 

водителей автобусов, в рамках 

подпрограммы "Развитие 
дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности в Манском районе" 
муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и 

спорта Манского района 

Админис

трация 
Манског

о района 

03

1 

070

3 

0530010

370 

61

1 

21,358   21,358 

Мероприятие 3.7 
Средства на повышение 

минимальных размеров окладов 

(должностных окладов), ставок 
заработной платы работников 

бюджетной сферы края, которым 
предоставляется региональная 

выплата, и выплату заработной 

платы отдельным категориям 
работников бюджетной сферы края 

в части, соответствующей размерам 

заработной платы, установленным 
для целей расчета региональной 

выплаты, в связи с повышением 

размеров их оплаты труда в рамках 
подпрограммы "Развитие 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности в Манском районе" 

муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и 
спорта Манского района" 

Админис
трация 

Манског

о района 

03
1 

070
3 

0530010
230 

61
1 

16,139 0 0 16,139 

 Подпрограмма 4 «Обеспечение 

условий реализации программы и 

прочие мероприятия» 

Админис

трация 

Манског
о района 

03

1 

 0540000

000 

 2467,5

98 

2143,

536 

2143,5

36 

6754,670 

Мероприятие 4.1 Выполнение 

функций казенными учреждениями 
в рамках подпрограммы 

«обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия» 
муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и 

спорта   Манского района»  

Админис

трация 
Манског

о района 

03

1 

110

2 

0540000

670 

11

1 
 

11

2 
 

11

9 
 

24

4 
 

1467,3

69 
 

6,345 

 
443,32

2 

 
438,67

0 

1305,

458 
 

0 

 
394,2

48 

 
443,8

31 

1305,4

58 
 

0 

 
394,24

8 

 
443,83

1 

4078,285 

 
6,345 

 

1231,818 
 

1326,332 

Мероприятие 4.2 

Средства на повышение с 1 октября 
2019 года на 4,3 процента 

заработной платы работников 

бюджетной сферы Красноярского в 
рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия» 
муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и 

спорта   Манского района» 

Админис

трация 
Манског

о района 

03

1 

110

2 

0540010

380 

11

1 
 

11

9 

6,412 

 
1,936 

- 

 
- 

- 

 
- 

6,412 

 
1,936 

Мероприятие 4.3 
Средства на повышение 

минимальных размеров окладов 

(должностных окладов), ставок 
заработной платы работников 

бюджетной сферы края, которым 

Админис
трация 

Манског

о района 

03
1 

110
2 

0540010
230 

11
1 

 

 
11

9 

10,727 
 

 

3,239 

- 
 

 

 
- 

- 
 

 

- 

10,727 
 

 

3,239 
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предоставляется региональная 
выплата, и выплату заработной 

платы отдельным категориям 

работников бюджетной сферы края 
в части, соответствующей размерам 

заработной платы, установленным 

для целей расчета региональной 
выплаты, в связи с повышением 

размеров их оплаты труда в рамках 

подпрограммы "«Обеспечение 
реализации программы и прочие 

мероприятия» " муниципальной 

программы "Развитие физической 
культуры и спорта Манского 

района" 

Мероприятие 4.4. 
Выплаты, обеспечивающие уровень 

заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты 

труда), установленного в 
Красноярском крае в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации программы и прочие 
мероприятия" муниципальной 

программы "Развитие физической 

культуры и спорта Манского 
района" 

Админис
трация 

Манског

о района 

03
1 

110
2 

0540010
210 

11
1 

 

 
11

9 

68,800 
 

 

20,778 

  68,800 
 

 

20,778 

Подпрограмма 5 « Профилактика 

правонарушений» 

Админис

трация 
Манског

о района

  

03

1 

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

Мероприятие 1 материально-
техническое обеспечение граждан, 

оказывающих содействие в охране 

общественного порядка и борьбе с 
преступностью 

Админис
трация 

Манског

о района
  

03
1 

110
2 

0550000
670 

24
4 

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

 Директор МКУ «КФиС»                                                                                                                                             М.В. Лихота  

                                                                                                                                              Приложение №3 к постановлению  
                                                                                                                                             администрации Манского района 

                                                                                                                                                  № 1262 от 31.12.2019   

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

в том числе по уровням бюджетной системы 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель, 
соисполнители 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2019 2020 2021 Итого на период 

Муниципальная 
программа 

  

Программа ««Развитие 
физической культуры, спорта 

Манского района»  

Всего                     10117,726 7421,972 6368,7
20 

23908,419 

в том числе:               

краевой бюджет            724,209 0 0 724,209 

внебюджетные 

источники                  

    

районный бюджет (**)    9393,517 7421,972 6368,7
20 

23184,209 

Подпрограмма 1  «Развитие массовой 

физической культуры и спорта 
» 

Всего                    1044,138 1105,709 180,00 2329,847 

в том числе:                  

краевой бюджет            41,700   41,700 

Районный бюджет 
(**)    

1002,438 1105,709 180,00 2288,147 

Подпрограмма 3  «Развитие дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности в 
Манском районе » 

Всего               6575,991 4142,726 4015,1

84 

14733,901 

в том числе:                  

краевой бюджет            570,617   570,617 

Районный бюджет 
(**)    

6005,374 4142,726 4015,1

83 

14163,283 
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Подпрограмма 4 «Обеспечение условий 
реализации программы и 

прочие мероприятия» 

Всего                   2467,598 2143,536 2143,5

36 

6754,670 

в том числе:                  

краевой бюджет            111,892   111,892 

Районный бюджет 

(**)    
2355,706 2143,536 2143,5

36 

6642,778 

Подпрограмма 5  «Профилактика 
правонарушений» 

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

в том числе:                  

краевой бюджет                

Районный бюджет 
(**)    

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

Директор МКУ «КФиС»                                                                                                                                          М.В. Лихота 

 

Приложение № 4 к постановлению  

                                                                                                                                             администрации Манского района 
                                                                                                                                                  №  1262 от 31.12.2019   

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

муниципальной программе Манского района 

 

Наименование 
услуги, показателя 

объема услуги 

(работы) 

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

муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 

Отчетный 

финансовы

й год 
 

Очередно

й 

финансов
ый год 

Первый 

год 

плановог
о периода 

Второй 

год 
плановог

о 

периода 

Отчетный 

финансов

ый год 
 

Очередно

й 

финансов
ый год 

Первый 

год 
планово

го 

периода 

Второй год планового 

периода 

Наименование услуги (работы) и ее содержание:    Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ           
                                                                                       обучение по дополнительным образовательным программам. 

 

Показатель объема 
услуги (работы): 

Число обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам/ 
Сохранность контингента (%) 

 

Основное 

мероприятие: 
Предоставление 

услуг, выполнение 

работ 
муниципальным 

бюджетным 

учреждением  
дополнительного 

образования 
«Детско-

юношеская 

спортивная школа 
Манского района» 

 

274/ 

не менее 
85 

300/  

не менее 
85 

300/  

не менее 
85 

300/ 

 не менее 
85 

5115,005 6575,991 4142,726 4015,183 

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

Показатель объема 

услуги (работы): 

Количество проведённых мероприятий/ 

Количество участников мероприятий (%) 

Основное 

мероприятие: 

Организация и 
проведение 

спортивно-

массовых 
мероприятий,  

участие в 
мероприятиях 

межрегионального 

и всероссийского 
уровня. 

 

37/ 

не менее 

85 

40/ 

не менее 

85 

40/ 

не менее 

85 

40/ 

не менее 

85 

589,420 489.136 589,420 576,500 

 

     Директор МКУ «КФиС»                                                                                                                            М.В. Лихота                                                                                                                                                                                                                        
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.12.2019          с. Шалинское № 1263 

О внесении изменений в постановление администрации Манского района № 999 от 11.10.2018г. «Об утверждении муниципальной 

программы «Молодежь Манского района в XXI веке» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» 
В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного Кодекса РФ, пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация 

Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. В приложение к постановлению администрации Манского района № 999 от 11.10.2018г. «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежь Манского района в XXI веке» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» (далее -  Программа), внести 

следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Молодежь Манского района в XXI веке» на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов» раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изменить            и изложить в следующей редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составит 17531,145 тыс. руб., в том числе:  

в 2019 году составит 8577,628 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 882,046 тыс. рублей, средства краевого 
бюджета – 2026,452 тыс. рублей, средства районного бюджета – 5669,130 тыс.руб 

в 2020 году – 4536,735 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 

318,2 тыс. рублей; средства районного бюджета – 4218,535 тыс.руб.; 
в 2021 году – 4416,782 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 

318,2 тыс. рублей; средства районного бюджета – 4098,582 тыс.руб.»  

1.2. В паспорте подпрограммы 1 «Вовлечение молодежи Манского района в социальную практику» муниципальной программы 
«Молодежь Манского района в XXI веке» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» раздел «Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы» изменить и изложить в следующей редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 13239,382 тыс. рублей, в том числе 
по годам:  

в 2019 году всего 5285,865 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 

424,433 тыс. рублей, средства районного бюджета – 4861,432 тыс. рублей;  
в 2020 году всего 4036,735 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 

318,2 тыс. рублей, средства районного бюджета 3718,535 тыс. рублей;  

в 2021 году всего 3916,782 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 
318,2 тыс. рублей, средства районного бюджета – 3598,582 тыс. рублей.» 

1.3. Приложение № 5 Программе изменить и утвердить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.4. Приложение № 6 Программе изменить и утвердить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
Глава района                                                                             Н.Д. Козелепов  

                                                                                   Приложение 1 

к постановлению администрации Манского района  
№ 1263 от 31.12.2019 

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

 

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма) 

Наимено

вание 

программ

ы, 

подпрогр

аммы 

Наименовани

е ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы  

(тыс. руб.), годы 

Г

Р

Б

С 

Рз 

Пр 
ЦСР ВР 

очередной 

финансов

ый год 

(2019) 

первый 

год 

плановог

о периода 

(2020) 

второй 

год 

плановог

о периода 

(2021) 

Итого на 

период 

Муниципальная 

программа 

«Молоде

жь 

Манского 

района в 

XXI 

веке» на 

2019 год 

и 

плановый 

период 

2020-

2021годо

в 

всего 

расходные 

обязательств

а по 

программе 

 Х Х Х 

8577,628 4536,735 

   

4416,782 17531,145 

в том числе 

по ГРБС: 
    

    

Администра

ция 

Манского 

района 

 Х Х Х 8577,628 4536,735 4416,782 17531,145 

Подпрограмма 1 

«Вовл

ечени

е 

молод

ежи 

Манс

всего 

расходные 

обязательств

а по 

подпрограмм

е 

 
Х Х Х 5285,865 4036,735 3916,782 13239,382 
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кого 

район

а в 

социа

льну

ю 

практ

ику» 

 

в том числе 

по        

        ГРБС: 

   

 

 
 

    

Администра

ция 

Манского 

района  

03

1 

03

1 

07

07 

07

07 

04100006

80 

04100745

60 

04100S45

60 

0410П745

70 

04100103

80 

610 

610 

610 

610 

610 

4796,812 

318,2 

64,62 

       100,0 

6,233 

3718,535 

318,2 

0,0 

0,0 

0,0 

3598,582 

318,2 

0,0 

         0,0 

0,0 

12113,929 

954,60 

64,62 

     100,0 

6,233 

Подпрограмма 2 

«Патриот

ическое 

воспитан

ие 

молодеж

и 

Манского 

района» 

всего 

расходные 

обязательств

а 

 Х Х Х 66,163 
0

,0 

0

,0 
     66,163 

в том числе 

по ГРБС: 
        

 
03

1 

07

07 

04200S45

40 
610 

 

 1,298 

 

        0,0          0,0 1,298 

 
03

1 

07

07 

 

04200745

40 

 

 
        

64,865 
         0,0          0,0 64,865 

Подпрограмма 3 

«Обеспеч

ение 

жильем 

молодых 

семей в 

Манском 

районе» 

 

всего 

расходные 

обязательств

а 

 Х Х Х 3225,600        500,0         500,0 4225,600 

в том числе 

по ГРБС: 
        

Администра

ция 

Манского 

района 

 

03

1 

 

10

03 

 

 

04300L49

70 

 

 

   

  

320 

 

 

806,400 

882 046 

1 537 154 

500,0 

0,0 

0,0 

500,0 

0,0 

0,0 

 

1806,400 

882 046 

1 537 154 

 

 
       

 

  Ведущий специалист отдела культуры и молодежной политики             О.Э. Степанова 

Приложение 2 
к постановлению администрации Манского 

района  

№ 1263 от 31.12.2019 
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

й программы 

Ответ

ственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов (тыс.руб.), годы 

о

чередной 

финансовый 

год (2019) 

п

ервый год 

планового 

периода 

(2020) 

в

торой год 

планового 

периода 

(2021) 

Итого на период 

Муниципальная 

программа 

«Молодежь 

Манского 

района в XXI 

веке» на 2019 

год и 

плановый 

период 2020-

2021 годов 

Всего 
8577,628 4536,735 4416,782 17531,145 

в том числе:     

федеральный 

бюджет 
        882,046 

0

,0 

0

,0 
    882,046 

краевой бюджет 2026,452 318,200 318,200 2662,852 
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внебюджетные 

источники     

местный бюджет 

5669,130 4218,535 4098,582 13986,247 

юридические 

лица 
    

Подпрограм

ма 1  

«Вовлечен

ие 

молодежи 

Манского 

района в 

социальну

ю 

практику» 

 

Всего 
5285,865 4036,735 3916,782 13239,382 

в том числе:     

федеральный 

бюджет 

0,

0 
           0,0           0,0                     0,0 

краевой бюджет 424,433 318,20 318,20 1060,833 

внебюджетные 

источники 
    

местный бюджет 4861,432 3718,535 3598,582 12178,549 

юридические 

лица 
    

Подпрограм

ма 2  

«Патриотичес

кое 

воспитание 

молодежи 

Манского 

района» 

Всего          66,163           0,0           0,0       66,163 

в том числе:     

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет         64,865           0,0            0,0       64,865 

внебюджетные 

источники 
    

местный бюджет 1,

298 

0

,0 

0

,0 
       1,298 

юридические 

лица 
    

Подпрограм

ма 3  

 

«Обеспечение 

жильем 

молодых 

семей в 

Манском 

районе» 

Всего 3225,600 500 500 4225,600 

в том числе:     

федеральный 

бюджет 
        882,046 

0

,0 

0

,0 
      882,046 

краевой бюджет        

1537,154 

0

,0 

0

,0 
1537,154 

внебюджетные 

источники 
    

местный бюджет 806,400 500 500 1806,400 

юридические 

лица 
    

       Ведущий специалист отдела культуры и молодежной политики             О.Э. Степанова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.12.2019 с. Шалинское № 1264 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Манского района от 14.11.2018 г. №1113 «Об утверждении 

муниципальной программы Манского района  «Управление муниципальными финансами» на 2019 год и плановый период 2020-2021 
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. Приложение к постановлению администрации Манского района                       от 14.11.2018 г. № 1113 «Об утверждении 

муниципальной программы Манского района  «Управление муниципальными финансами» на 2019 год и плановый период 2020-2021 

годов» изменить и изложить в новой редакции, согласно приложению. 
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района» 

Глава района                                                                                 Н.Д. Козелепов 
Приложение к постановлению администрации Манского района  

от 31.12.2019 № 1264 

Приложение к постановлению администрации Манского района  
от  14.11.2018 г.  № 1113 

Муниципальная программа Манского района  

«Управление муниципальными финансами»  
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

1. Паспорт муниципальной программы Манского района «Управление государственными финансами»  

Наименование 

муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов (далее – 

муниципальная программа) 
 

Основания для разработки 

муниципальной программы 

Пункт 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

постановление администрации Манского района от 10.10.2014 № 1111 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ Манского района, их формировании и 

реализации»; 

постановление администрации Манского района от 01.08.2018 №790 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ Манского района» 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Финансовое управление администрации Манского района 

 

Соисполнители 

муниципальной программы: 

 -  

Перечень подпрограмм и 

отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

Подпрограммы: 

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

повышения устойчивости бюджетов сельсоветов Манского района. 
2. Управление муниципальным долгом Манского района. 

3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия. 

Цель муниципальной 

программы 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Манского района, 

повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами 

Задачи муниципальной 

программы 

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

бюджетов сельсоветов Манского района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой 
самостоятельности местных бюджетов. 

2. Эффективное управление муниципальным  долгом Манского района. 

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

эффективности расходов районного бюджета.   

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2019 - 2021 годы 

Перечень целевых 
показателей и показателей 

результативности 

муниципальной программы 

Минимальный размер бюджетной обеспеченности сельсоветов Манского района после выравнивания; 
Исполнение бюджетами сельсоветов Манского района, отдельных государственных полномочий, 

надлежащим образом; 

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

Отношение муниципального долга Манского района к доходам районного бюджета за исключением 

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

Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга Манского 

района к доходам районного бюджета; 
Доля расходов на обслуживание муниципального долга Манского района в объеме расходов 

районного бюджета, за исключением объема  

расходов, которые осуществляются за счет  
субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной  

системы Российской Федерации; 

Просроченная задолженность по долговым  
обязательствам Манского района; 

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

Обеспечение исполнения расходных обязательств Манского района (за исключением безвозмездных 
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поступлений); 
Объем налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в общем объеме доходов районного 

бюджета; 

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

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

поступлений; 
Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений; 

Доля муниципальных бюджетных учреждений, которым объем субсидий на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) определен в соответствии с муниципальными заданиями; 
Качество финансового менеджмента главных распорядителей. 

Информация по ресурсному 

обеспечению 
муниципальной программы 

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 222 112,5 

тыс. рублей, в том числе: 
41 528,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

9 061,8  тыс. рублей – средства бюджета поселений; 

171 522,7 тыс. рублей – средства районного бюджета. 
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы: 

2019 год – 86 240,8 тыс. рублей, в том числе: 

16 037,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета;  
3 020,6  тыс. рублей – средства бюджета поселений; 

67 183,2 тыс. рублей - средства районного бюджета. 

2020 год – 68 764,6  тыс. рублей, в том числе: 
12 745,5  тыс. рублей - средства краевого бюджета;  

3 020,6  тыс. рублей – средства бюджета поселений; 

52 998,5 тыс. рублей - средства районного бюджета. 
2021 год – 67 107,1 тыс. рублей, в том числе: 

12 745,5  тыс. рублей - средства краевого бюджета;  

3 020,6  тыс. рублей – средства бюджета поселений; 
51 341,0 тыс. рублей - средства районного бюджета. 

   2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

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

Российской Федерации в бюджетном послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 13.06.2013 «О бюджетной политике».  

Эффективное, ответственное и прозрачное управление    муниципальными финансами является базовым условием для повышения  
уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, развития социальной сферы и достижения других стратегических 

целей социально-экономического развития Манского района.  

Одним из важных моментов ответственности органов местного самоуправления перед населением  является достоверное 
доказательство того, что бюджетные деньги израсходованы эффективно и принесли определенный результат. Другими словами, 

достижение высокого результата при снижении расходов.  

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

эффективности бюджета. Главная трудность в повышении эффективности использования бюджетных средств заключается в сложившейся 

практике планирования бюджета в зависимости от исполнения по статьям и видам расходов за прошлые периоды. 

  В сложившихся условиях назрела необходимость перехода к выделению бюджетных средств на четко обозначенные цели или 
результат, то есть "бюджетирование, ориентированное на результат". 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы как базового принципа ответственной 

бюджетной политики при безусловном исполнении всех обязательств района и выполнении задач, поставленных в указах Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» и № 

596 «О долгосрочной государственной экономической политике»: 

развитие программно-целевых методов управления; 
развитие межбюджетных отношений; 

повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса. 

С учетом вышеизложенного возрастает роль эффективного бюджетного планирования, ориентированного на результат. 
Планирование расходов бюджета программно-целевым методом во взаимоувязке с новыми формами финансового обеспечения 

деятельности бюджетных учреждений должны обеспечить предоставление большего объема муниципальных услуг населению за прежний 

объем финансирования. При этом качество оказания муниципальных услуг не должно снижаться.  
Важную роль в организации бюджетного процесса занимает своевременное выявление и, самое главное, предотвращение 

бюджетных нарушений. 

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

подпрограмм муниципальной  программы «Управление муниципальными  финансами». 

 Цели и задачи  муниципальной  программы 

Поставленные цели и задачи программы соответствуют социально-экономическим приоритетам Манского района. 
Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Манского района, повышения качества и прозрачности управления муниципальными финансами. 

Задачами, которые должны быть решены в ходе достижения вышеуказанной цели, являются: 
обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств бюджетов сельсоветов 

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

эффективное управление  муниципальным долгом Манского района; 
создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 

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

4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы 
 Реализация муниципальной программы требует соответствующее нормативно-правовое обеспечение. В рамках муниципальной 

программы планируется: 

 разработка Положения о межбюджетных отношениях в Манском районе. 
5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы 

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются следующие: 

обеспечение минимального размера бюджетной обеспеченности бюджетов сельсоветов Манского района после выравнивания;  
рост объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов;  
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исполнение органами местного самоуправления районного бюджета и бюджетов сельсоветов Манского района, отдельных 

государственных полномочий, надлежащим образом;  

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

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

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

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

снижение объема повторных нарушений бюджетного законодательства;  
разработка проектов необходимых правовых актов для совершенствования законодательства в области внутреннего 

муниципального финансового контроля; 

повышение доли расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных  программ Манского района;  
своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об исполнении районного бюджета;  

непревышение размера дефицита бюджета к общему годовому объему доходов выше уровня, установленного Бюджетным 

кодексом Российской Федерации;  
обеспечение исполнения расходных обязательств Манского района;  

качественное планирование доходов районного бюджета;  

повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств; 
размещение муниципальными учреждениями в полном объеме требуемую информацию на официальном сайте в сети интернет 

www.bus.gov.ru в текущем году; 

повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в финансовом управлении Манского района; 

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

возможностью работы в информационных системах планирования и исполнения районного бюджета; 

рассмотрение на заседаниях Манского районного Совета депутатов Красноярского края проектов нормативных правовых актов, 
касающихся принятия решения о районном бюджете, внесения в него изменений, а также отчета об исполнении районного бюджета. 

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

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

программе. 

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

программе. 

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

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

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

финансового управления  

администрации Манского района                                             Т. В. Анжаева 
Приложение  

к паспорту 

муниципальной 
программы Манского 

района «Управление 

муниципальными 
финансами»  

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

№   

п/п 

Цели,     
задачи,    

показатели  

 

Единиц
а 

измерен

ия 

Источник  

информации 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 
2021 год 

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

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

Манского района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов  

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

1.1 Минимальный размер 

бюджетной обеспеченности 

сельсоветов Манского района 
после выравнивания 

тыс. 

рублей 

мониторинг 

местных 

бюджетов 

3,5 3,2 не 

менее 

2,1 

не 

менее 

2,1 

не 

менее 

2,1 

не менее 2,1 

1.2 Исполнение бюджетами 

сельсоветов Манского района, 

отдельных государственных 
полномочий, надлежащим 

образом 

процент мониторинг 

местных 

бюджетов 

100 100 100 100 100 100 

1.3 Отсутствие в местных бюджетах 
просроченной кредиторской 

задолженности по выплате 

заработной платы с 
начислениями работникам 

бюджетной сферы и по 

исполнению обязательств перед 
гражданами 

тыс. 
рублей 

годовой отчет 
об 

исполнении 

бюджета 

0 0 0 0 0 
 

0 
 

Задача 2: Эффективное управление муниципальным  долгом Манского района 

Подпрограмма 2. Управление муниципальным долгом Манского района 

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

доходам районного бюджета за 

исключением безвозмездных 
поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов 

по дополнительным нормативам 
отчислений 

процент 
 

Решения 
Манского 

районного 

Совета 
депутатов об 

исполнении 

районного 
бюджета, о 

районном 

бюджете на 
очередной 

финансовый 

год и 
плановый 

период 

34,6 40,4 не 
более  

50 

не 
более  

50 

не 
более  

50 

не более  
50 

2.2 Отношение годовой суммы 

платежей на погашение и 
обслуживание муниципального 

долга Манского района к 

доходам районного бюджета 

процент Решения Манского 

районного Совета 
депутатов об 

исполнении районного 

бюджета, о районном 
бюджете на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

0,11 1,5 не 

более  
15 

не 

более  
15 

не 

более  
15 

не более  

15 

2.3 Доля расходов на обслуживание 

муниципального долга Манского 

района в объеме расходов 
районного бюджета, за 

исключением объема расходов, 

которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

процент Решения 

Манского 

районного 
Совета 

депутатов об 

исполнении 
районного 

бюджета, о 

районном 
бюджете на 

очередной 

финансовый 
год и 

плановый 

период 

0,01 0,0004 не 

более  

15 

не 

более  

15 

не 

более  

15 

не более  

15 

2.4 Просроченная задолженность по 

долговым  

обязательствам Манского района 

тыс. 

рублей 

Муниципальн

ая долговая 

книга 

Манского 
района 

0 0 0 0 0 0 

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

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

Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 

3.1 Доля расходов районного 
бюджета, формируемых в рамках 

муниципальных программ 

Манского района 

процент годовой  
отчет об 

исполнении 

бюджета 

83,8 90,4 не 
менее 

85% 

не 
менее 

85% 

не 
менее 

85% 

не менее 90% 

3.2 Обеспечение исполнения 
расходных обязательств 

Манского района (за 
исключением безвозмездных 

поступлений) 

процент годовой  
отчет об 

исполнении 
бюджета 

93,0 98,0 не 
менее 

95 

не 
менее 

95 

не 
менее 

95 

не менее 95 

3.3 Объем налоговых и неналоговых 

доходов районного бюджета в 
общем объеме доходов 

районного бюджета 

млн. 

рублей 

годовой отчет 

об исполнении 
бюджета 

43,4 44,6 61,1 61,3 61,6 63,5 

3.4 Исполнение районного бюджета 

по доходам без учета 
безвозмездных поступлений к 

первоначально утвержденному 

уровню  

процент годовой отчет 

об исполнении 
бюджета 

98,1 104,0 от 90 

до 120 

от 90 

до 120 

от 90 

до 120 

от 90 до 120 

3.5 Отношение дефицита районного 

бюджета к доходам районного 

бюджета без учета объема 
безвозмездных поступлений 

процент отчет об 

исполнении 

бюджета, 
решение 

Манского 

районного 
Совета 

депутатов об 

исполнении 
районного 

бюджета 

0 0 не 

более 

5 

не 

более 

5 
 

не 

более 

5 

не более 5 
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3.6 Объем просроченной 
кредиторской задолженности 

муниципальных учреждений 

тыс. 
рублей 

годовой отчет 
об исполнении 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

3.7 Доля муниципальных 

бюджетных учреждений, 
которым объем субсидий на 

оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) определен в 
соответствии с муниципальными 

заданиями 

процент годовой отчет 

об исполнении 
бюджета 

100 100 100 100 100 100 

3.8 Качество финансового 

менеджмента главных 
распорядителей 

балл мониторинг и 

проведение 
оценки качества 

55 87 более 

45 

более 

45 

более 

45 

более 45 

И.о. руководителя финансового 

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

к муниципальной программе  

Манского района «Управление муниципальными финансами»  
Подпрограмма  

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

сельсоветов Манского района»  

1. Паспорт подпрограммы 

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

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

Наименование государственной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальными финансами Манского района»  

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

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

бюджетов 

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

района. 

2. Повышение заинтересованности сельсоветов Манского района в росте налогового 

потенциала 
3. Повышение качества реализации сельсоветами Манского района закрепленных за ними 

полномочий. 

Целевые  
индикаторы подпрограммы 

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

2. Исполнение бюджетами сельсоветов Манского района, отдельных государственных 

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

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

гражданами. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

 

 

01.01.2019 - 31.12.2021 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  
189 654,9 тыс. рублей, в том числе: 

41 422,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

148 232,0 тыс. рублей – средства районного бюджета. 
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2019 год – 75 235,6 тыс. рублей, в том числе: 

15 931,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
59 303,7 тыс. рублей - средства районного бюджета. 

2020 год – 57 938,6 тыс. рублей, в том числе: 

12 745,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
45 193,1 тыс. рублей - средства районного бюджета. 

2021 год – 56 480,8 тыс. рублей, в том числе: 

12 745,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
43 735,3 тыс. рублей - средства районного бюджета. 

2. Общая характеристика разработки подпрограммы 

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

обеспечивают самостоятельное решение населением вопросов местного значения, перечень которых содержится в Федеральном законе от 

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



9 января 2020 г.   № 1      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  61 | 88 

 
 

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

значительной степени не покрывает общий объем расходных обязательств местных бюджетов. 

В целях обеспечения равной возможности граждан к получению базовых муниципальных услуг органам местного самоуправления 
муниципальных образований Манского района предоставляются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, объем которых 

определяется по единой Методике, утвержденной решением Манского районного Совета депутатов от 23.11.2015 №В-12р «Об 

утверждении методики распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельсоветов из бюджета района». Дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности сельсоветов предоставляются бюджетам сельсоветов Манского района так же и за счет средств 

субвенций в соответствии с Законом Красноярского края от 29.11.2005 № 16-4081 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим 
в состав муниципального района края». 

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности планируется определять, исходя из необходимости достижения 

критерия выравнивания финансовых возможностей поселений. Значение критерия выравнивания будет утверждаться решением районного 
Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов сельсоветам района предоставляются иные межбюджетные 

трансферты на  поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств районного бюджета. 
Эффективность реализации органами местного самоуправления Манского района закрепленных за ними полномочий напрямую 

зависит от выстроенной в Манском районе системы межбюджетных отношений, обеспечивающей стабильность при формировании 

доходной части местного бюджета и стимулирующей органы местного самоуправления сельсоветов Манского района к наращиванию 
налогового потенциала. 

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

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

«Общая характеристика разработки подпрограммы». 

3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет финансовое управление 

администрации Манского района. 
3.3. Целью подпрограммы является обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных 

обязательств сельсоветов, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов. 

3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 
1) создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов сельсоветов Манского района; 

2) повышение заинтересованности сельсоветов Манского района в росте налогового потенциала; 

3) повышение качества реализации сельсоветами Манского района закрепленных за ними полномочий. 
3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2019 - 31.12.2021. В силу 

решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

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

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

4.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия согласно приложению №2. 
4.3. Главным распорядителем средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является финансовым 

управлением администрации Манского района.  

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 
5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации 

Манского района. 

 5.2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 

6. Оценка социально-экономической эффективности  

от реализации подпрограммы 
Поставленные цели и задачи подпрограммы соответствуют социально-экономическим приоритетам Манского района.  

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество 

планирования и управления муниципальными финансами: 
минимальный размер бюджетной обеспеченности сельсоветов Манского района после выравнивания не менее 2,1 тыс. рублей 

ежегодно; 

исполнение бюджетами сельсоветов Манского района, отдельных государственных полномочий, надлежащим образом; 
отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями 

работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами. 
И.о. руководителя 

финансового управления  

администрации Манского района                                                  Т.В. Анжаева 
   Приложение № 2 

  к подпрограмме «Создание условий для эффективного 

                                                                                                                           и ответственного управления муниципальными     
                                                                                                                           финансами, повышения устойчивости бюджета  

                                                                                                                           Манского района»  

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

Наименовани

е  
программы, 

подпрограмм

ы 

ГРБС  

Код бюджетной 
классификации 

Расходы 
Ожидаемый результат от реализации 

подпрограммного мероприятия 

(тыс. руб.), годы (в натуральном выражении) 

Г
Р

Б

С 

Р
з

П

р 

ЦСР 
В

Р 

2019 

год 

2020 

год 
2021 год 

Итог
о за 

пери

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

района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов 

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

бюджетов сельсоветов Манского района 

Мероприятие 

1.1: 

предоставлен
ие дотаций 

на 

выравнивани
е бюджетной 

обеспеченнос

ти 
сельсоветов 

района за 

счет средств 
краевого 

бюджета из 

региональног

о фонда 

финансовой 

поддержки 

Финансов
ое 

управлени

е 
админист

рации 

Манского 
района 

01
2 

1

4
0

1 

07100
76010 

51
1 

15 931,
9  

12 745,5 12 745,5 
41 42

2,9 

минимальный размер бюджетной 
обеспеченности сельсоветов 

Манского района после 

выравнивания не менее 1,2 тыс. 
рублей ежегодно 

Мероприятие 

1.2:       

предоставлен
ие дотаций 

на 

выравнивани
е бюджетной 

обеспеченнос

ти 
сельсоветов 

района за 

счет средств 
районного 

бюджета из 

районного 
фонда 

финансовой 

поддержки 

Финансов
ое 

управлени

е 
админист

рации 

Манского 
района 

01
2 

1

4
0

1 

07100
68150 

51
1 

11 803,
5 

9 147,7 8 852,7 
29 80

3,9 

минимальный размер бюджетной 
обеспеченности сельсоветов 

Манского района после 

выравнивания не менее 1,2 тыс. 
рублей ежегодно 

Мероприятие 

1.3:           

предоставлен
ие дотаций 

на 

поддержку 
мер по 

обеспечению 

сбалансирова
нности 

бюджетов 

сельсоветов 
Манского 

района 

Финансов

ое 

управлени
е 

админист

рации 
Манского 

района 

01

2 

1
4

0

3 

07100

68160 

54

0 

47 500,

1 
36 045,4  34 882,6 

118 4

28,1 

минимальный размер бюджетной 

обеспеченности сельсоветов 

Манского района после 
выравнивания не менее 1,2 тыс. 

рублей ежегодно 

итого 

Финансов

ое 

управлени

е 
админист

рации 

Манского 
района 

01
2 

Х Х Х 
75 235,

5 
57 938,6 56 480,8 

189 6
54,9 

  

Задача 2: повышение качества управления муниципальными финансами 
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Мероприятие 

2.1:   

проведение 
регулярного 

и 

оперативного 
мониторинга 

финансовой 

ситуации в 
сельсоветах 

Манского 

района 

Финансов
ое 

управлени

е 
админист

рации 

Манского 
района 

х х х х 

 

х 

 

х х х 

отсутствие в местных бюджетах 

просроченной кредиторской 
задолженности по выплате 

заработной платы с начислениями 

работникам бюджетной сферы и по 
исполнению обязательств перед 

гражданами ежегодно 

И.о. руководителя 

финансового управления 
администрации Манского 

района                                               Т.В. Анжаева 

                                                                  Приложение № 2  
к муниципальной программы Манского района 

«Управление муниципальными финансами»  

 
Подпрограмма 

«Управление муниципальным долгом Манского района»  

 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование  

подпрограммы 

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

Наименование государственной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальными финансами»  

 

Исполнитель подпрограммы  Финансовое управление 

Цель подпрограммы 

 

эффективное управление муниципальным долгом Манского района (далее – муниципальный 

долг) 

Задача подпрограммы 

 

обслуживание муниципального долга Манского района 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

приведены в приложении №1 к паспорту муниципальной программы 

Сроки реализации подпрограммы 01.01.2019 - 31.12.2021 

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 40,5 тыс. 
рублей за счет средств районного бюджета, в том числе по годам: 

2019 год – 0,5 тыс. рублей; 

2020 год – 20,0 тыс. рублей; 
2021 год – 20,0 тыс. рублей 

Система организации контроля за 

исполнением подпрограммы 

Финансовое управление администрации Манского района 

  2. Общая характеристика разработки подпрограммы 
Долговая политика Манского района (далее – долговая политика) является неотъемлемой частью финансовой политики 

Манского района. Эффективное управление муниципальным долгом означает не только своевременное обслуживание долговых 

обязательств, но и проведение рациональной долговой политики, направленной на сохранение объема и структуры муниципального долга 

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

Приоритетом долговой политики является обеспечение сбалансированности районного бюджета. В качестве основных 

инструментов заимствований используются целевые бюджетные кредиты из краевого бюджета 
Опережающий (по сравнению с доходами) рост расходной части районного бюджета формирует в ближайшие годы устойчивый 

дефицит, основным источником покрытия которого выступают заемные средства. 

В связи с этим долговая политика будет направлена, прежде всего, на обеспечение финансирования дефицита районного 
бюджета путем привлечения ресурсов краевого бюджета 

В тоже время все усилия будут направлены на оптимизацию расходной части бюджета и, как следствие, на сокращение объема 

муниципальных заимствований, что позволит не превысить ограничения, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации (15 
процентов). Вслед за сокращением муниципального долга будут уменьшаться расходы на его обслуживание. 

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,  

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

«Общая характеристика разработки подпрограммы». 

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

3.3. Целью подпрограммы является эффективное управление государственным долгом. 

3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 
осуществление расходов на обслуживание муниципального долга Манского района; 

соблюдение сроков исполнения долговых обязательств Манского района. 
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3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2019 - 31.12.2021 годы. В 

силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

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

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

4.2. В рамках решения задачи подпрограммы реализуются следующие мероприятия: 
осуществление расходов на обслуживание муниципального долга Манского района; 

соблюдение сроков исполнения долговых обязательств Манского района                                 

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

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

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

от реализации подпрограммы 

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

безвозмездных поступлений; 

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

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

И.о. руководителя финансового 

управления администрации 

Манского района                                                                                 Т.В. Анжаева 

                                                                                                                          Приложение № 1 
к подпрограмме «Управление муниципальным долгом Манского района»  

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Управление муниципальным долгом Манского района»  
 

№

  
п

/

п 

Цель,     

целевые индикаторы 

Единиц

а  
 

измере

ния 

Источник 

информации 

Значения показателей 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

1. Эффективное управление государственным долгом Красноярского края 

1.

1 

Отношение 

муниципального долга 

Манского района к 
доходам районного 

бюджета за 

исключением 
безвозмездных 

поступлений и (или) 

поступлений 
налоговых доходов по 

дополнительным 

нормативам 
отчислений 

процен

т 

 

Решения 

Манского 

районного 
Совета 

депутатов об 

исполнении 
районного 

бюджета, о 

районном 
бюджете на 

очередной 

финансовый год 
и плановый 

период 

34,6 40,4 не 

более  

50 

не 

более  

50 

не 

более  

50 

не более  

50 

1.
2 

Отношение годовой 
суммы платежей на 

погашение и 

обслуживание 
муниципального долга 

Манского района к 

доходам районного 
бюджета 

процен
т 

Решения 
Манского 

районного 

Совета 
депутатов об 

исполнении 

районного 
бюджета, о 

районном 

бюджете на 
очередной 

финансовый год 

и плановый 
период 

0,11 1,5 не 
более  

15 

не 
более  

15 

не 
более  

15 

не более  
15 

1.

3 

Доля расходов на 

обслуживание 
муниципального долга 

Манского района в 

объеме расходов 
районного бюджета, за 

исключением объема  

расходов, которые 
осуществляются за 

счет  

субвенций, 
предоставляемых из 

бюджетов бюджетной  

системы Российской 

процен

т 

Решения 

Манского 
районного 

Совета 

депутатов об 
исполнении 

районного 

бюджета, о 
районном 

бюджете на 

очередной 
финансовый год 

и плановый 

период 

0,01 0,000

4 

не 

более  
15 

не 

более  
15 

не 

более  
15 

 

не более  

15 
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Федерации 

1.

4 

Просроченная 

задолженность по 

долговым  
обязательствам 

Манского района 

тыс. 

рублей 

Муниципальная 

долговая книга 

Манского 
района 

0 0 0 0 0 0 

И.о. руководителя финансового 

управления администрации Манского района                                                                                              Т.В. Анжаева                                         

                                                                                                               Приложение № 2  
к подпрограмме «Управление муниципальным  долгом Манского района»  

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным долгом Манского района» 
  

 

Наименование 
программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 
классификации 

Расходы  
(рублей), годы 

Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в 

натуральном выражении) ГР
Б

С 

Р

з

П
р 

ЦСР 
В

Р 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Итог

о на 

пери
од 

Цель подпрограммы: эффективное управление муниципальным долгом Манского района 

Задача 1: обслуживание муниципального долга Манского района 

Мероприятие 1.1 

Осуществление 
расходов на 

обслуживание 

муниципального 
долга Манского 

района 

Финанс

овое 
управле

ние 

админи
страции 

Манско

го 
района 

01

2 

1
3

0

1 

07200

00660 

7

3
0 

0,5 20,0 20,0 40,5 

обслуживание муниципального долга 

Манского района в полном объеме 
(ежегодно) 

Мероприятие 1.2 

Соблюдение 

сроков исполнения 
долговых 

обязательств 

Манского района 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

своевременное обслуживание 

государственного долга Манского 

района (ежегодно) 

И.о. руководителя финансового 

управления администрации Манского района                                                                                              Т.В. Анжаева 

Приложение № 3  
к муниципальной программе Манского района «Управление 

муниципальными финансами»  

 
Подпрограмма  

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»  

1. Паспорт подпрограммы 

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

Наименование государственной 
программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальными  финансами Манского района»  

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

Цель подпрограммы 

 

создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

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

Задачи подпрограммы 

 

1. Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие 

программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию 

кадрового потенциала финансового управления администрации Манского района. 
2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Манского района. 
3. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных 

распорядителей бюджетных средств Манского района. 
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4. Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном 
процессе в компактной и доступной форме 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

приведены в приложении №1 к паспорту муниципальной программы 

Сроки реализации 
подпрограммы 

01.01.2019 - 31.12.2021 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  

32 417,0 тыс. рублей, в том числе: 
105,1 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета; 

9 061,9 тыс. рублей за счет средств бюджета поселений; 

23 250,0 тыс. рублей за счет средств районного бюджета, в том числе по годам: 
2019 год – 11 004,7 тыс. рублей, в том числе: 

105,1 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета; 

3 020,6 тыс. рублей за счет средств бюджета поселений;   
7 879,0 тыс. рублей за счет средств районного бюджета. 

2020 год – 10 806,0 тыс. рублей, в том числе: 

3 020,6 тыс. рублей за счет средств бюджета поселений.   

7 785,4 тыс. рублей за счет средств районного бюджета; 

2021 год – 10 606,3 тыс. рублей, в том числе: 

3 020,6 тыс. рублей за счет средств бюджета поселений; 
7 585,7 тыс. рублей за счет средств районного бюджета. 

 2. Общая характеристика разработки программы 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

систем для бюджетного планирования. 

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

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

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

форме, которая будет размещена на официальном сайте Манского района.  

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

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

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

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

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

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

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

«Общая характеристика разработки программы». 

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

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

3.5. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов 
формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала финансового управления; 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Манского района; 

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

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

3.6. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2019 - 31.12.2021. В силу 
решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

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

4. Механизм реализации подпрограммы 
4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет финансовое управление администрации Манского района. Финансовое 

управление выбрано в качестве исполнителя подпрограммы по принципу специализации его деятельности по обеспечению устойчивого 

функционирования и развития бюджетной системы, бюджетного устройства и бюджетного процесса района. 

4.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия: 
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4.2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций. 

В рамках данного мероприятия финансовое управление осуществляется: 

1) внедрение современных механизмов организации бюджетного процесса. 
В соответствии с постановлением администрации Манского района от 10.10.2014 № 1111 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ Манского района, их формировании и реализации», планируется утвердить 

муниципальные программы Манского района, охватывающие основные сферы деятельности главных распорядителей бюджетных средств 
Манского района. Утвержденные муниципальные программы подлежат реализации с 2019 года. В 2019-2021 годах планируется 

расширение охвата расходов районного бюджета программно-целевыми методами их формирования. 

Одними из основных вопросов, решаемых финансовым управлением в рамках выполнения установленных функций и 
полномочий, являются: 

подготовка проектов решений Манского районного Совета депутатов Красноярского края о районном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период, о внесении изменений на очередной финансовый год и плановый период, об утверждении отчета об 
исполнении районного бюджета; 

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

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

год и плановый период; 

обеспечение исполнения районного бюджета по доходам и расходам. 
Одним из ключевых направлений в области повышения эффективности бюджетных расходов является обеспечение 

оптимального объема расходов на муниципальное управление. Численность муниципальных служащих должна строго соответствовать 

объему функций и полномочий, которые они реализуют. В целях осуществления текущего контроля за численностью муниципальных 

служащих, а также работников учреждений финансовым управлением планируется проводить: 

мониторинг численности и фонда оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений Манского 

района (с полугодовой периодичностью); 
мониторинг численности муниципальных служащих Манского района, (ежеквартально); 

Кроме того, финансовое управление при формировании прогноза расходов консолидированного бюджета Манского района на 

содержание органов местного самоуправления на очередной финансовый год и плановый период учитывается предельная численность 
работников органов местного самоуправления муниципального образования района (за исключением работников по охране, обслуживанию 

административных зданий и водителей), депутатов и членов выборных органов местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, а также главы муниципального образования. 
В целях обеспечения повышения эффективности бюджетных расходов и установления оптимальной численности работников 

муниципальных бюджетных учреждений необходимо при формировании штатной численности работников учреждений применять 

отраслевые системы нормирования труда с учётом необходимости обеспечения качественного оказания государственных (муниципальных) 
услуг (выполнения работ). В этой связи планируется актуализация (разработка) и утверждение типовых норм труда органами 

исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в соответствующей сфере. 
2) проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств. 

3) обеспечение исполнения бюджета по доходам и расходам.  

Качественная реализация структурными подразделениями Манского района закрепленных за ними полномочий зависит не 
только от эффективности бюджетного планирования расходов на их реализацию, но и от эффективного механизма исполнения районного 

бюджета по доходам и расходам. В рамках данного мероприятия будет продолжена деятельность финансового управления по организации 

и совершенствованию системы исполнения районного бюджета и бюджетной отчетности. 
4) организация и координация работы по размещению муниципальными бюджетными учреждениями требуемой информации на 

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

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений». 

В рамках реализации в Манском районе Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» (далее – Федеральный закон № 83-ФЗ) финансовым управлением администрации Манского района организована работа по 

формированию и публикации структурированной информации о муниципальных бюджетных учреждениях на официальном сайте для 

размещения информации об учреждениях, основной целью создания которого, является предоставление свободного доступа к данным о 
деятельности муниципальных бюджетных учреждений, повышение эффективности оказания муниципальных услуг данными 

учреждениями, а также создание современных механизмов общественного контроля их деятельности. В целях повышения эффективности 
бюджетных расходов планируется проведение анализа сети муниципальных бюджетных и казенных учреждений. 

5) повышение кадрового потенциала сотрудников путем направления их на обучающие семинары. 

Выполнение финансовым управлением установленных функций и полномочий напрямую зависит от кадрового потенциала 
сотрудников. В рамках данного мероприятия планируется ежегодное повышение квалификации сотрудников.  

4.2.2. Комплексная автоматизация процесса исполнения и сбора отчетности районного бюджета и бюджетов сельсоветов. 

В рамках данного мероприятия планируется осуществление сопровождения программных продуктов в течение всего периода 
реализации подпрограммы. 

4.3. Главным распорядителем средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является финансовое 

управление администрации Манского района. 
4.4. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий 

подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 

5. Оценка социально-экономической эффективности 
от реализации подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество 

планирования и управления муниципальными финансами: 
доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Манского района (не мене 85% в 2019 

году, не менее 85% в 2020 году, не менее 85% в 2021 году); 

своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об исполнении районного бюджета (не позднее 15 ноября и 1 
июля текущего года соответственно); 

отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений (не более 5% к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации ежегодно); 

обеспечение исполнения расходных обязательств Манского района (без федеральных и краевых средств) не менее чем на 95 

процентов ежегодно; 

исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (от 

http://www.bus.gov.ru/
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90% до 120 %) ежегодно; 

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

доля рассмотренных на заседаниях Манского районного Совета депутатов проектов нормативных правовых актов, касающихся 
принятия районного бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета об его исполнении, подготавливаемых финансовым 

управлением (100% ежегодно); 

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

7. Мероприятия подпрограммы  

Перечень мероприятий подпрограммы приведены в приложении  
№ 2 к подпрограмме. 

И.о. руководителя финансового управления  

администрации Манского района                                                  Т.В. Анжаева 
                  Приложение № 1  

к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»  

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

 

№   

п/
п 

Цель,     

целевые индикаторы  
 

Единица 

измерени
я 

Источник  

информаци
и 

2016 

год 

2017 

год 
2018год 2019год 2020 год 2021 год 

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

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

1 Доля расходов районного бюджета, 

формируемых в рамках муниципальных 
программ Манского района 

процент годовой  

отчет об 
исполнении 

бюджета 

83,8 90,4 не 

менее 
85% 

не менее 

85% 

не менее 

85% 

не менее 

90% 

2 Обеспечение исполнения расходных 
обязательств Манского района (без 

безвозмездных поступлений) 

процент годовой  
отчет об 

исполнении 

бюджета 

93,0 98,0 не 
менее 

95 

не менее 
95 

не менее 
95 

не менее 95 

3 Объем налоговых и неналоговых 
доходов районного бюджета в общем 

объеме доходов районного бюджета 

млн. 
рублей 

годовой  
отчет об 

исполнении 

бюджета 

43,4 44,6 61,1 61,3 61,6 63,5 

4 Исполнение районного бюджета по 
доходам без учета безвозмездных 

поступлений к первоначально 
утвержденному уровню 

процент годовой  
отчет об 

исполнении 
бюджета 

98,1 104,0 от 90 до 
120 

от 90 до 
120 

от 90 до 
120 

от 90 до 120 

5 Отношение дефицита районного 

бюджета к доходам районного бюджета 

без учета объема безвозмездных 
поступлений 

процент годовой  

отчет об 

исполнении 
бюджета 

0 0 не 

более 5 

не более 5 

 

не более 5 не более 5 

6 Объем просроченной кредиторской 

задолженности муниципальных 

бюджетных учреждений 

тыс. 

рублей 

годовой  

отчет об 

исполнении 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

И.о. руководителя финансового 

управления администрации Манского района                                                                                                         Т.В. Анжаева 

                                                                                                            Приложение № 2  
                                                                                                               к подпрограмме «Обеспечение реализации 

муниципальной  
                                                                                                            программы и прочие мероприятия»  

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

Наименован
ие  

программы, 

подпрограм
мы 

ГРБС  

Код бюджетной 
классификации 

Расходы 

Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 
мероприятия 

(тыс. руб.), годы (в натуральном выражении) 

ГР

Б
С 

Рз

П
р 

ЦСР 
В

Р 

2019 

год 
2020 год 

2021 

год 
Итого    

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

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

Задача 1: Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов 
формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала финансового управления администрации 

Манского района 

Мероприяти

е 1.1: 
руководство 

и 

управление 
в сфере 

установленн

ых функций  

финансов
ое 

управлени

е 
админист

рации 

Манского 
района 

 

01
2 

01
06 

073000
0150 

12
0 

7 415,
5 

7 388,8 
7 388,

9 
22 193,2   

24

0 
463,5 396,5 196,8 1 056,8  

ит
ог

о 

7 879,

0 
7 785,3 

7 

585,7 
23 250,0  

01
2 

01
06 

073001
0380 

12

0 
77,7   77,7  

ит

ог
77,7   77,7  
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о 

01
2 

01
06 

0730П
10380 

12

0 
27,4   27,4  

ит

ог
о 

27,4   27,4  

01

2 

01

06 

073000

0650 

12

0 

2 600,

2 
2 901,6 

2 901,

6 
8 403,4   

24
0 

420,5 119,0 119,0 658,5  

ит

ог
о 

3 020,

6 
3 020,6 

3 020,

6 
9 061,8  

всего 
11 00

4,7 
10 806,0 

10 60

6,3 
32 417,0  

внедрение 

современны

х 
механизмов 

организаци

и 
бюджетного 

процесса, 

переход на 
«программн

ый бюджет» 

финансов

ое 

управлени
е 

админист

рации 
Манского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

своевременное составление 
проекта районного бюджета и 

отчета об исполнении районного 

бюджета (не позднее 15 ноября и 1 
июля текущего года 

соответственно); 

отношение дефицита бюджета к 

общему годовому объему доходов 
районного бюджета без учета 

утвержденного объема 

безвозмездных поступлений (не 
более 5% к общему годовому 

объему доходов районного 
бюджета без учета утвержденного 

объема безвозмездных 

поступлений в соответствии с 
требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации 

ежегодно) 

повышение 
кадрового 

потенциала 

сотруднико
в путем 

направлени

я их на 
обучающие 

семинары 

  Х Х Х Х Х Х Х Х 

повышение квалификации 
муниципальных служащих, 

работающих в финансовом 

управлении администрации 

Манского района (не менее 15% 

ежегодно) 

Задача 2: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Мероприя
тие 2.1: 

обеспечен

ие 
исполнен

ия 

бюджета 
по 

доходам 
и 

расходам 

финансовое 

управление 

администра
ции 

Манского 
района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

исполнение районного бюджета по 
доходам без учета безвозмездных 

поступлений к первоначально 

утвержденному уровню (от 90% до 
120 %) ежегодно;  

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

района 

Мероприя

тие 3.1: 

оценки 
качества 

финансов

ого 
менеджме

нта 

главных 
распоряд

ителей 

бюджетн
ых 

средств 

финансовое 

управление 
администра

ции 

Манского 
района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

поддержание значения средней 

оценки качества финансового 
менеджмента главных 

распорядителей бюджетных 

средств (не ниже 3 баллов 
ежегодно) 

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

форме 

Мероприя

тие 4.1: 

размещен

ие 

финансовое 

управление 

администра

ции 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

 размещение на сайте 

администрации Манского района 

брошюры «Доступный бюджет для 

граждан» ежегодно после каждого 
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информац
ии о 

районном 

бюджете 
и 

бюджетно

м 
процессе 

в 

компактн
ой и 

доступно

й форме 

Манского 
района 

внесения изменений 

И.о. руководителя           

финансового управления 

администрации Манского района                                        Т.В. Анжаева 
                                                                                                                                     Приложение № 4 

  к муниципальной программе Манского района  

                                                                                                                            «Управление муниципальными финансами»  
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам муниципальной программы Манского района 

Статус 

(муниципаль
ная 

программа, 

подпрограмм
а) 

Наименование  

программы, 
подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации  

Расходы 

(тыс. руб.), годы 

ГРБ

С 

Рз  

Пр 

Ц

С
Р 

ВР 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 
Итого 

Муниципаль

ная 

программа 

«Управление 

муниципальны
ми  

финансами»  

всего расходные 

обязательства по 
программе, в 

том числе: 

Х Х Х Х 
86 240,

8 
68 764,6 

67 10
7,1 

222 112,5 

Финансовое 

управление 
администрации 

Манского 

района 

012 Х Х Х 
86 240,

8 
68 764,6 

67 10

7,1 
222 112,5 

Подпрограм

ма 1 

Создание 

условий для 

эффективного 
и 

ответственного 

управления 
муниципальны

ми финансами, 

повышения 
устойчивости 

бюджетов 

сельсоветов 
Манского 

района 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме, в 
том числе: 

Х Х Х Х 
75 235,

6 
57 938,6 

56 48

0,8 
189 654,9 

Финансовое 
управление 

администрации 

Манского 
района 

012 Х Х Х 
75 235,

6 
57 938,6 

56 48
0,8 

189 654,9 

Подпрограм

ма 2 

Управление 

муниципальны

м долгом 
Манского 

района  

всего расходные 

обязательства по 
подпрограмме, в 

том числе: 

Х Х Х Х 0,5 20,0 20,0 40,5 

Финансовое 
управление 

администрации 

Манского 

района 

012 Х Х Х 0,5 20,0 20,0 40,5 

Подпрограм
ма 3 

Обеспечение 

реализации 

муниципально
й программы и 

прочие 

мероприятия 

всего расходные 

обязательства по 
подпрограмме, в 

том числе: 

Х Х Х Х 
11 004,

7 
10 806,0 

10 60
6,3 

32 417,0 

Финансовое 

управление 
администрации 

Манского 

района 

012 Х Х Х 
11 004,

7 
10 806,0 

10 60

6,3 
32 417,0 

И.о. руководителя финансового 

управления администрации Манского района                                                                                                                Т.В. Анжаева 

                                                                                                                              Приложение № 5  
                                                                                                                                       к муниципальной программе Манского района  

                                                                                                                        «Управление муниципальными финансами»  

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

программы  Манского района с учетом источников финансирования 

Статус 
Наименование 

муниципальной программы, 

Источники 

финансирова

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 
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подпрограммы 
муниципальной программы 

ния 
2017 год 2018 год 2019 год Итого за 2017-2019 годы 

Муниципальна

я программа 

«Управление 

муниципальными 
финансами» 

Всего                     86 240,8 68 764,6 67 107,1 222 112,5 

в том числе:                  

федеральный 
бюджет  

    

краевой 

бюджет            
16 037,0 12 745,5 12 745,5 41 528,0 

районный 
бюджет                  

67 183,2 52 998,5 51 340,9 171 522,7 

бюджет 

поселений                  
3 020,6 

3 020,6 3 020,6 
9 061,8 

Подпрограмма 
1 

Создание условий для 

эффективного и 
ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышения устойчивости 
бюджетов сельсоветов 

Манского района 

Всего                     75 235,6 57 938,6 56 480,8 189 654,9 

в том числе:                  

федеральный 

бюджет  
    

краевой 

бюджет            
15 931,9 12 745,5 12 745,5 41 422,9 

районный 

бюджет                  
59 303,7 45 193,1 43 735,3 148 232,0 

внебюджетны

е  источники                  
    

Подпрограмма 

2 

Управление муниципальным 

долгом Манского района 

Всего                     0,5 20,0 20,0 40,5 

в том числе:                  

федеральный 

бюджет  
    

краевой 

бюджет            
    

районный 

бюджет                  
0,5 20,0 20,0 40,5 

внебюджетны

е  источники                  
    

Подпрограмма 

3 

Обеспечение реализации 

муниципальной программы и 

прочие мероприятия 

Всего                     11 004,7 10 806,0 10 606,3 32 417,0 

в том числе:                  

федеральный 
бюджет  

    

краевой 

бюджет            
105,1   105,1 

бюджет 
поселений 

3 020,6 3 020,7 3 020,6 9 061,9 

районный 

бюджет                  
7 879,0 7 785,3 7 585,7 23 250,0 

внебюджетны
е  источники                  

       

И.о. руководителя финансового 

управления администрации Манского района                                                                                                         Т.В. Анжаева 
 

                                                                                                          

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О внесении изменений в постановление администрации района от 15.11.2018г. №1122 "Об утверждении муниципальной программы 

Манского района «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населённых пунктах Манского 

района» на 2019 год и плановый период 2020-2021 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. В приложение к постановлению администрации Манского района от 15.11.2018г. №1122 "Об утверждении муниципальной 

программы Манского района «Создание условий для развития услуг связи  в малочисленных и труднодоступных населённых пунктах 

Манского района» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов внести следующие изменения:  
1.1. В паспорте муниципальной программы Манского района «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и 

труднодоступных населённых пунктах Манского района» на 2019 год  и плановый период 2020-2021 годов: 

1.1.1. В раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»: 
слова «Всего: 10,0 тыс. руб., в том числе по годам:2019г. – 10,0  тыс. руб.» заменить словами «Всего: 3 368,7 тыс. руб. в том числе по годам: 

2019г. – 3 368,7 тыс. руб.»; 

слова «Краевой бюджет: Всего – 0,00 тыс. руб., в том числе по годам:2019г. – 0,00 тыс. руб.» заменить словами  «Краевой бюджет: Всего – 
3 368,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2019г. – 3 368,7 тыс. руб.»; 

1.2. В паспорте подпрограммы «Предоставление услуг связи беспроводного доступа в сеть Интернет для неопределенного круга 

лиц посредством сети Wi-Fi»: 
1.3. В паспорт подпрограммы «Предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на базе цифровых технологий 

стандарта GSM 900/1800»: 

1.3.3. В раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы»: 
слова «Всего: 10,0 тыс. руб., в том числе по годам:2019г. – 10,0 тыс. руб.» заменить словами «Всего: 3 368,7 тыс. руб. в том числе по годам: 

2019г. –3 368,7 тыс. руб.»; 

31.12.2019           с. Шалинское              № 1260 
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1.4. Приложение № 3 к паспорту муниципальной программы Манского района «Создание условий для развития услуг связи в 

малочисленных  и труднодоступных населённых пунктах Манского района» изложить и утвердить в новой редакции согласно 

приложению 1. 
1.5. Приложение № 4 к паспорту муниципальной программы Манского района «Создание условий для развития услуг связи в 

малочисленных и труднодоступных населённых пунктах Манского района» изложить и утвердить в новой редакции согласно 

приложению 2. 
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования  

Глава района                                                                                  Н. Д. Козелепов 

Приложение № 1 

                                                                                                                          к  Паспорту муниципальной программы Манского района 

 «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и  

                                                                                                                   труднодоступных населённых пунктах Манского района» 

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

Статус 
(муниципа

льная 
программа, 

подпрогра

мма) 

Наименование 
программы, 

подпрограммы 

Наименов
ание ГРБС 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Г
Р

Б
С 

Р
з 

П
р 

ЦСР В
Р 

Очеред
ной 

финанс
овый 

год 

Перв
ый 

год 
план

овог

о 
пери

ода 

Второй  год планового 
периода 

Итого на 
период 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Программа 
 

 

 
 

«Создание 
условий для 

развития услуг 

связи в 
малочисленны

х и 

труднодоступ
ных 

населённых 
пунктах 

Манского 

района» 

всего 
расходные 

обязательс

тва  

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 3 368,7 0,00 0,00 3 368,7 

в том 

числе по 
ГРБС: 

        

МКУ 
«Служба 

Заказчика

» 

0
1

9 

Х Х Х 

3 368,7 0,00 0,00 3 368,7 

Подпрогра

мма 1 

. 

«Предоставле
ние услуг 

связи 

беспроводного 
доступа в сеть 

Интернет для 

неопределенно
го круга лиц 

посредством 

сети Wi-Fi». 

всего 

расходные 
обязательс

тва  

Х Х Х 
 

Х 
0,00 0,00 0,00 0,00 

в том 
числе по 

ГРБС: 

                

МКУ 
«Служба 

Заказчика
» 

0

1

9 

Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрогра
мма 2 

. 
«Предоставле

ние услуг 

подвижной 
радиотелефон

ной (сотовой) 

связи на базе 
цифровых 

технологий 

стандарта 
GSM 

900/1800». 

всего 
расходные 

обязательс

тва  

Х Х Х 
 

Х 
3 368,7 0,00 0,00 3 368,7 

в том 

числе по 

ГРБС: 

                

МКУ 

«Служба 
Заказчика

» 

0
1

9 

0

4

1
0 

1520П7

6450 

2
4

0 

3 368,7 0,00 0,00 3 368,7 

0
1

9 

0

4

1
0 

1520П

S6450 

2
4

0 

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

Директор МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                                 А.В. Андрюшкина      

Приложение №2 

                                                                                                                          к  Паспорту муниципальной программы Манского района 

 «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и  

                                                                                                                   труднодоступных населённых пунктах Манского района» 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы  

Манского района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 
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Статус  Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы 
муниципальной программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Очередн
ой 

финансо

вый год 

Первый 
год 

плановог

о 
периода 

Второй  год 
планового 

периода 

Итого на 
период 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 

Программа «Создание условий для 
развития услуг связи в 

малочисленных и 

труднодоступных населённых 
пунктах Манского района» 

Всего: 3 368,7 0,00 0,00 3 368,7 

в том числе: 
        

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

краевой бюджет 3 368,7 0,00 0,00 3 368,7 

внебюджетные 
источники 

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

районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограм
ма 1 

«Предоставление услуг связи 
беспроводного доступа в сеть 

Интернет для 
неопределенного круга лиц 

посредством сети Wi-Fi». 

Всего: 3 368,7 0,00 0,00 3 368,7 

в том числе: 
        

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограм
ма 2 

«Предоставление услуг 
подвижной радиотелефонной 

(сотовой) связи на базе 
цифровых технологий 

стандарта GSM 900/1800». 

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе:         

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

краевой бюджет 3 368,7 0,00 0,00 3 368,7 

внебюджетные 
источники 

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

районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

Директор МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                               А.В. Андрюшкина      

 

 

Красноярский край 

Манский район 

Камарчагский сельский Совет депутатов 

Р Е Ш Е Н И Е                            

31.12.2019г                                                                                            п. Камарчага                                                                № 11-32р 
 

О внесении изменений и дополнений в решение Камарчагского сельского Совета депутатов от 21.12.2018г № 3-7р «О бюджете 

Камарчагского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020- 2021 годов» 
В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.59 Устава Камарчагского сельсовета, сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 
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В решение Камарчагского сельского Совета депутатов от 21.12.2018г № 3-7р «О бюджете Камарчагского сельсовета на 2019 и плановый 

период 2020-2021гг» (далее Решение) внести следующие изменений и дополнения: 

1.Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 
Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2019 год: 

1.1. общий объем доходов бюджета сельсовета в сумме 13 240 592,67 рублей; 

1.2. общий объем расходов бюджета сельсовета в сумме 13 281 223,21 рублей; 
 1.3. дефицит бюджета сельсовета в сумме 40 630,54 рубля; 

 2. Подпункты 5.1, пункта 5 решения изложить в следующей редакции: 

 5.Утвердить: 
 5.1. доходы бюджета сельсовета на 2019 год согласно приложению № 4 к настоящему Решению. 

 3.Пункт 6 решения изложить в следующей редакции:  

 6.Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2018год согласно 

приложению 6 к настоящему Решению 

 4.Подпункты 7.1, пункта 7 решения изложить в следующей редакции:  
 7.Утвердить: 

 7.1. ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2019год согласно приложению 7 к настоящему решению. 

 8.Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов осуществляется реализация муниципальных 
программ за счет средств бюджета сельсовета согласно приложению 9 к настоящему решению. 

 9.Утвердить 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 согласно приложению 10 к настоящему Решению. 

 \ 10.  пункт 18 и изложить в следующей редакции: 

 18.установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 
 1 942 598,81 рублей в 2019 году 

 1 329 288,07 рублей в 2020 году 

 1 333 711,14 рублей в 2021 году 
 11. пункт 19 решения изложить в следующей редакции:  

 19.Установить предельный объем муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 

 2 466 069 95 рублей в 2019 году 
 2 349 079 63 рубля в 2020 году 

 2 407 806,62 рублей в 2021 году 

 12.  пункт 20 решения изложить в следующей редакции: 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2019 год в сумме 1 335 367,00 рублей, на 2020 год в сумме 428 100,00 

рублей, на 2021 год в сумме 486 700 рублей 00 копеек. 

 13. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 
Глава Камарчагского сельсовета                                                        С.Ф.Тюхай 

 

 
   

Приложение 

№1 

   
к  Решению Камарчагского сельского Совета 

депутатов № 11-32р от 31.12.2019г "О внесении 

изменений и дополнеий в бюджет Камарчагского 
сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-

2021гг" 

   Источники внутреннего финансирования дефицита  
бюджета сельсовета на 2019год и плановый период 2020-2021 годов 

 

    

(рублей) 

№ 
строки 

Код 

Наименование кода группы, 

подгруппы,статьи, вида источника 
финансирования дефицита  бюджета, кода 

классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов 

бюджетов Российской Федерации 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 

1 039 01 00 00 00 00 0000 
000 

Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 

40 630,54 0,00 0,00 

2 039 01 05 00 00 00 0000 

000 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

40 630,54 0,00 0,00 

3 039 01 05 00 00 00 0000 
500 

Увеличение остатков средств бюджета -13 240 592,67 -9 120 619,00 -8 959 915,00 

4 039 01 05 02 00 00 0000 

500 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов  

-13 240 592,67 -9 120 619,00 -8 959 915,00 

5 039 01 05 02 01 00 0000 
510 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  

-13 240 592,67 -9 120 619,00 -8 959 915,00 

6 039 01 05 02 01 10 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

-13 240 592,67 -9 120 619,00 -8 959 915,00 

7 039 01 05 00 00 00 0000 
600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 13 281 223,21 9 120 619,00 8 959 915,00 

8 039 01 05 02 00 00 0000 

600 

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов  

13 281 223,21 9 120 619,00 8 959 915,00 

9 039 01 05 02 01 00 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  

13 281 223,21 9 120 619,00 8 959 915,00 

10 039 01 05 02 01 10 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

13 281 223,21 9 120 619,00 8 959 915,00 
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         Приложение № 4 

к Решению  Камарчагского сельского Совета депутатов № 11-32р от 31.12.2019г "О внесении изменений и дополнений в бюджет 

Камарчагского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021гг" 

№
 с

тр
о
к
и

 Код бюджетной классификации 

Наименование кода классификации доходов 

бюджета 
сумма на 2019 

к
о

д
 

ад
м

и
н

и
с

тр
ат

о
р
а 

К
о

д
 

гр
у

п
п

ы
 

К
о

д
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о
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у
п

п
ы
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о
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К

о
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п
о

д
ст

ат
ь

и
 

К
о

д
 

эл
ем

ен
та

 

К
о

д
 

п
о

д
в
и

д
а 

д
о

х
о

д
о

в
 

к
о

д
 

ан
ал

и
ти

ч

ес
к
о

й
 

гр
у

п
п

ы
 

п
о

д
в
и

д
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 932 139,90  

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 546 161,24  

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 541 554,55  

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 

541 554,55  

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 

адвокадские кабинеты , и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 
соответствии  со ст.227 НК РФ 

20,69  

5 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в 
соответствии  со ст.228 НК РФ 

4 586,00  

5 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) 

,РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

401 500,00  

6 100 1 03 02 000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимыми на территории Российской 

Федерации 

401 500,00  

7 100 1 03 02 231 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащее распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации  и 

местными бюджетами с учетом установленных  

дифференцированных нормативов отчислений  в 

местные бюджеты 

145 400,00  

8 100 1 03 02 241 01 000 110 доходы от уплаты акцизов на моторное масло  
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  

9 100 1 03 02 251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин ,производимый на территории  

Российской Федерации, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации  и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты  

281 900,00  

10 100 1 03 02 261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин ,производимый на территории  
Российской Федерации, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации  и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

-26 800,00  

11 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 648,00  

12 182 1 05 03 000 00 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 648,00  

13 182 1 05 03 010 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 648,00  

14 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 280 041,21  

15 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  320 557,31  

16 182 1 06 01 030 10 0000 110 налог на имущество физических лиц ,взимаемый 

по ставкам ,применяемым к объектам 
налогообложения ,расположенным в границах 

сельских  поселений 

320 557,31  

17 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 2 959 483,90  

18 182 1 06 06 030 00 0000 110 земельный налог с организаций 761 390,00  

19 182 1 06 06 033 10 0000 110 земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в 

761 390,00  
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границах сельских поселений 

20 182 1 06 06 040 00 0000 110 земельный налог с физических лиц 2 198 093,90  

21 182 1 06 06 043 10 0000 110 земельный налог с физических лиц, 

обладающихземельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений. 

2 198 093,90  

22 039 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 000,00  

23 039 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина засовершение 

нотариальных действий (за исключением 
действий , совершаемых консульскими 

учреждениями РФ) 

2 000,00  

24 039 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина  за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления , 

уполномоченными в соответствии  с 

законодательными актами РФ на совершение  
нотариальных действий  

2 000,00  

25 039 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

258 381,45  

26 039 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 

(за исключением имущества автономных 

учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

258 381,45  

27 039 1 11 05 020 00 0000 120 доходы ,получаемые в виде арендной платы за 
земли  после после разграничения 

государственной  собственности на землю,а 

также  средства от продажи прав на заключение 
договоров аренды указанных земельных 

участков (за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений) 

78 381,45  

28 039 1 11 05 025 10 0000 120 доходы ,получаемые в виде арендной платы ,а 

также  средства от продажи прав на заключение 

договоров аренды за земли находящиеся в 
собственности сельских поселений (за 

исключением земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений) 

78 381,45  

29 039 1 11 05 070 00 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества , 
составляю.щего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 

180 000,00  

30 039 1 11 05 075 10 0000 120 доходы от сдачи в аренду  имущества , 

составляющего казну  сельских  поселений ( за 

исключением земельных участков) 

180 000,00  

31 039 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

443 408,00  

32 039 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 443 408,00  

33 039 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расхолов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества 

443 408,00  

34 039 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества сельских поселений 

443 408,00  

35 039 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

  

36 039 1 16 51 000 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы), установленные 

законами  субъектов РФ за несоблюдение НПА 

  

37 039 1 16 51 000 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами  субъектов РФ за несоблюдение НПА, 

зачисляемые в бюджеты поселений 

  

38 000 2 00 00 040 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 308 452,77  

39 039 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

8 308 452,77  

40 039 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

1 074 009,00  

41 039 2 02 15 000 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

1 074 009,00  

42 039 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

1 074 009,00  

43 039 2 02 29 000 00 0000 150 субсидии бюджетам  бюджетной системы  

Российской Федерации  (межбюджетные 

субсидии) 

202 554,00  
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44 039 2 02 29 000 00 0000 150 прочие субсидии 202 554,00  

45 039 2 02 29 999 10 0000 150 прочие субсидии бюджетам сельских поселений 202 554,00  

46 039 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы  РФ 330 564,50  

47 039 2 02 30 024 00 7514 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

10 643,00  

48 039 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

10 643,00  

49 039 2 02 35 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

319 921,50  

50 039 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

319 921,50  

51 039 2 02 40 000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 6 701 325,27  

52 039 2 02 49 000 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

6 701 325,27  

53 039 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселений 

6 701 325,27  

54                 ВСЕГО ДОХОДОВ 13 240 592,67  

  

 Приложение № 6 

 к Решению Камарчагского сельского Совета депутатов № 11-32р от 31.12.2019г "О внесении изменений и дополнений в 
бюджет Камарчагского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021гг" 

   

    

( рублей) 

 № п/п Наименование кода КФСР 2019 год 2020 год 2021 год 

1   0,00   215 270,35 437 335,90 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 100,00 4 934 423,04 4 249 916,36 
4 282 

059,66 

3 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
0102 734 685,65 729 047,09 729 047,09 

4 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 4 199 737,39 3 520 869,27 
3 553 

012,57 

5 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106 1 000,00 0,00 0,00 

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 10 643,00 10 643,00 10 643,00 

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 319 921,50 296 608,00 0,00 

8 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 319 921,50 296 608,00 0,00 

9 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
0300 108 935,00 10 000,00 10 000,00 

10 
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 
0309   5 000,00 5 000,00 

11 Обеспечение пожарной безопасности 0310 108 935,00 0,00 0,00 

12 
другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
0314   5 000,00 5 000,00 

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 349 287,00 428 100,00 486 700,00 

14 водное хозяйство 0406 13 920,00     

15 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 335 367,00 428 100,00 486 700,00 

16 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2 126 618,50 428 032,00 241 859,15 

17 жилищное хозяйство 0501 60 000,00     

18 коммунальное хозяйство 0502 345 000,00     

19 Благоустройство 0503 1 614 786,84 321 200,34 135 027,49 

20 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 106 831,66 106 831,66 106 831,66 

21 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 4 009 582,82 3 055 899,84 
3 055 

999,45 

22 Культура 0801 3 886 723,25 3 055 899,84 
3 055 

999,45 

23 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 122 859,57 0,00 0,00 

24 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0909 226 860,48 226 860,48 226 860,48 

25 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 226 860,48 226 860,48 226 860,48 

26 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 81 216,00 82 945,55 86 180,43 

27 Пенсионное обеспечение 1001 81 216,00 82 945,55 86 180,43 

28 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 112 735,87 116 343,42 122 276,93 

29 Массовый спорт 1102 112 735,87 116 343,42 122 276,93 

30 ИТОГО:   13 281 223,21 9 120 619,00 
8 959 

915,00 

Приложение №7 к  Решению Камарчагского сельского Совета депутатов № 11-32р от 31.12.2019г  "О внесении изменений и дополнений 
в  бюджет Камарчагского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021гг" 

Ведомственная структура расходов бюджета о сельсовета на 2019 год 

      № п/п 1 2 3 4 5 6 

Итого ВСЕГО:         13 281 
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223,21 

1 
Администрация Камарчагского сельсовета Манского района 039       13 281 

223,21 

2 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 039 0100     4 946 

066,04 

3 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

039 0102     734 685,65 

4 
Глава муниципального образования в рамках непрограммных 
мероприятий 

039 0102 9990000130   726 847,09 

5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

039 0102 9990000130 100 726 847,09 

6 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

039 0102 9990000130 120 726 847,09 

7 

средства на повышение с 1 октября 2019года на 4,3 % заработной 
платы работников бюджетной сферы Красноярского края за 

исключением заработной платы отделных категорий 

работников,увеличение оплаты труда которых осуществляется в 
соответствии с указами Презид 

039 0102 9990010380   7 838,56 

8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

039 0102 9990010380 100 7 838,56 

9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

039 0102 9990010380 120 7 838,56 

10 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

039 0104     4 199 

737,39 

11 

Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия"" муниципальной прграммы "Управление 
муниципальным имуществом муниципального образования 

Администрации Камарчагс 

039 0104 0110000150   3 412 

006,45 

12 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

039 0104 0110000150 100 2 738 

234,48 

13 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

039 0104 0110000150 120 2 738 

234,48 

14 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0104 0110000150 200 670 603,97 

15 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

039 0104 0110000150 240 670 603,97 

16 Иные бюджетные ассигнования 039 0104 0110000150 800 3 168,00 

17 Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 0104 0110000150 850 3 168,00 

18 

средства на повышение с 1 октября 2019года на 4,3 % заработной 

платы работников бюджетной сферы Красноярского края за 
исключением заработной платы отделных категорий 

работников,увеличение оплаты труда которых осуществляется в 

соответствии с указами Презид 

039 0104 0110010380   18 850,20 

19 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

039 0104 0110010380 100 18 850,20 

20 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

039 0104 0110010380 120 18 850,20 

21 

Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 
подпрограммы ""Содержание объектов муниципальной 

собственности"" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом муниципального образования 
Администрации Камарчагского сельсовета Ман 

039 0104 0120000150   645 679,21 

22 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0104 0120000150 200 645 679,21 

23 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

039 0104 0120000150 240 645 679,21 

24 

выплаты .обеспечивающие уровень заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже размера минимальной зарабоьной платы 
(минимального размера оплаты труда) установленного в 

Красноярском крае а рамках непрграмнных мероприятий 

039 0104 9990010210   118 037,03 

25 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

039 0104 9990010210 100 118 037,03 

26 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

039 0104 9990010210 120 118 037,03 
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27 

средства на повышение минимальных размеров окладов 
(должностных окладов),ставок заработной платы работников 

бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная 

выплата, и выплата заработной платы отдельным категориям 
работников бюджетной сферы края 

039 0104 9990010230   5 164,50 

28 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

039 0104 9990010230 100 5 164,50 

29 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

039 0104 9990010230 120 5 164,50 

30 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

039 0106     1 000,00 

31 

Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия"" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом муниципального образования 

Администрации Камарчагс 

039 0106 0110000150   1 000,00 

32 Межбюджетные трансферты 039 0106 0110000150 500 1 000,00 

33 Иные межбюджетные трансферты 039 0106 0110000150 540 1 000,00 

34 Другие общегосударственные вопросы 039 0113     10 643,00 

35 

Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 

039 0113 9990075140   10 643,00 

36 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0113 9990075140 200 10 643,00 

37 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0113 9990075140 240 10 643,00 

38 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 039 0200     319 921,50 

39 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 039 0203     319 921,50 

40 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной власти 

039 0203 9990051180   319 921,50 

41 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

039 0203 9990051180 100 260 459,95 

42 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

039 0203 9990051180 120 260 459,95 

43 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0203 9990051180 200 59 461,55 

44 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

039 0203 9990051180 240 59 461,55 

45 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

039 0300     108 935,00 

46 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

039 0309     0,00 

47 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

039 0309 9990067380   0,00 

48 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

039 0309 9990067380 200 0,00 

49 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0309 9990067380 240 0,00 

50 Обеспечение пожарной безопасности 039 0310     108 935,00 

51 
cубсидии бюджетам муниципальных образований края на 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

039 0310 0230074120   90 414,00 

52 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0310 0230074120 200 90 414,00 

53 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0310 0230074120 240 90 414,00 

54 
офинансирование на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городских округов , городских и 

сельских поселений за счет средств местного бюджета 

039 0310 02300S4120   4 521,00 

55 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0310 02300S4120 200 4 521,00 

56 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0310 02300S4120 240 4 521,00 

57 
расходы на оплату штрафов, судебных решений и исполнительных 

листов в рамках непрограммных мероприятий 

039 0310 9990000850   14 000,00 

58 Иные бюджетные ассигнования 039 0310 9990000850 800 14 000,00 

59 Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 0310 9990000850 850 14 000,00 

60 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

039 0314     0,00 

61 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

039 0314 9990067380   0,00 
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62 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0314 9990067380 200 0,00 

63 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0314 9990067380 240 0,00 

64 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 039 0400     1 349 

287,00 

65 Водное хозяйство 039 0406     13 920,00 

66 содержание гидротехнических сооружений 039 0406 9990067390   13 920,00 

67 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

039 0406 9990067390 200 13 920,00 

68 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0406 9990067390 240 13 920,00 

69 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 039 0409     1 335 

367,00 

70 

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 

Камарчагского с 

039 0409 0230067230   390 610,00 

71 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

039 0409 0230067230 200 390 610,00 

72 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0409 0230067230 240 390 610,00 

73 

Содержание автомобильных дорог общего пользования за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 

подпрограммы "Содержание и ремонт межпоселенческих дорог" 
муниципальной программы "Развитие транспортной системы" 

039 0409 0230075080   907 447,00 

74 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0409 0230075080 200 907 447,00 

75 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

039 0409 0230075080 240 907 447,00 

76 

Содержание автомобильных дорог общего пользования за счет 

средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 

подпрограммы "Содержание и ремонт межпоселенческих дорог" 
муниципальной программы "Развитие транспортной системы" за счет 

средств местного бюджет 

039 0409 02300S5080   10 890,00 

77 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

039 0409 02300S5080 200 10 890,00 

78 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0409 02300S5080 240 10 890,00 

79 
софинансирование на обустройство пешеходных переходов и 
нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения за счет средств местного бюджета 

039 0409 023R374920   26 420,00 

80 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0409 023R374920 200 26 420,00 

81 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0409 023R374920 240 26 420,00 

82 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 039 0500     2 126 

618,50 

83 Жилищное хозяйство 039 0501     60 000,00 

84 
организация проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

039 0501 0110061110   60 000,00 

85 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

039 0501 0110061110 200 60 000,00 

86 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0501 0110061110 240 60 000,00 

87 Коммунальное хозяйство 039 0502     345 000,00 

88 

Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия"" муниципальной прграммы "Управление 
муниципальным имуществом муниципального образования 

Администрации Камарчагс 

039 0502 0110000150   330 000,00 

89 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0502 0110000150 200 330 000,00 

90 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0502 0110000150 240 330 000,00 

91 

Расходы на содержания прочих расходов на благоустройство в 

рамках подпрограммы "Охрана окружающей среды" муниципальной 
программы " Благоустройство територий Камарчагского сельсовета" 

039 0502 0220067220   15 000,00 

92 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0502 0220067220 200 15 000,00 

93 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

039 0502 0220067220 240 15 000,00 

94 
Благоустройство 039 0503     1 614 

786,84 

95 Расходы на содержания уличного освещения в рамках подпрограммы 039 0503 0210067210   944 870,23 
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"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 
муниципальной программы "Благоустройство територий 

Камарчагского сельсовета" 

96 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

039 0503 0210067210 200 944 870,23 

97 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0503 0210067210 240 944 870,23 

98 
Расходы на содержания прочих расходов на благоустройство в 
рамках подпрограммы "Охрана окружающей среды" муниципальной 

программы " Благоустройство територий Камарчагского сельсовета" 

039 0503 0220067220   135 332,70 

99 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0503 0220067220 200 135 332,70 

100 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0503 0220067220 240 135 332,70 

101 
Организация и содержание мест захоранения в рамках 

непрограммных мероприятий 

039 0503 9990067400   84 954,00 

102 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0503 9990067400 200 84 954,00 

103 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0503 9990067400 240 84 954,00 

104 
расходы на реализацию проектов по благоустройству территорий 

поселений в рамках непрограммных мероприятий 

039 0503 9990077410   185 570,00 

105 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0503 9990077410 200 185 570,00 

106 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0503 9990077410 240 185 570,00 

107 
расходы на реализацию проектов по решению вопросов местного 
значения сельских поселений в рамках непрграммных мероприятий 

039 0503 9990077490   249 270,00 

108 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0503 9990077490 200 249 270,00 

109 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

039 0503 9990077490 240 249 270,00 

110 

софинансирование расходов на реализацию проектов по 

благоустройству территорий поселения в рамках непрограммных 

меропритятий 

039 0503 99900S7410   5 567,10 

111 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0503 99900S7410 200 5 567,10 

112 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0503 99900S7410 240 5 567,10 

113 

Софинансирование на реализации проектов по решению вопросов 

местного значения сельских поселений в рамках непрограммных 

мероприятий за счет средств местного бюджета 

039 0503 99900S7490   9 222,81 

114 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

039 0503 99900S7490 200 9 222,81 

115 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0503 99900S7490 240 9 222,81 

116 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 039 0505     106 831,66 

117 

Расходы на передачу полномочий по финансированию части 

расходов по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- 

и водоснобжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом, в соответствии с заключенными соглашениями в рамках 

непрогр 

039 0505 9990067350   106 831,66 

118 Межбюджетные трансферты 039 0505 9990067350 500 106 831,66 

119 Иные межбюджетные трансферты 039 0505 9990067350 540 106 831,66 

120 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 039 0800     4 009 

582,82 

121 
Культура 039 0801     3 886 

723,25 

122 

средства на увеличение размеров оплаты труда работников 

учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам 

управления в области культуры, по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных мероприятий 

039 0801 9990010490   830 823,41 

123 Межбюджетные трансферты 039 0801 9990010490 500 830 823,41 

124 Иные межбюджетные трансферты 039 0801 9990010490 540 830 823,41 

125 
передача полномочий в области культурного досуга 039 0801 999006734К   3 055 

899,84 

126 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0801 999006734К 200 455 408,00 

127 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0801 999006734К 240 455 408,00 

128 
Межбюджетные трансферты 039 0801 999006734К 500 2 600 

491,84 

129 
Иные межбюджетные трансферты 039 0801 999006734К 540 2 600 

491,84 

130 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 039 0804     122 859,57 

131 выплаты .обеспечивающие уровень заработной платы работников 039 0804 9990010210   121 828,39 
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бюджетной сферы не ниже размера минимальной зарабоьной платы 

(минимального размера оплаты труда) установленного в 

Красноярском крае а рамках непрграмнных мероприятий 

132 Межбюджетные трансферты 039 0804 9990010210 500 121 828,39 

133 Иные межбюджетные трансферты 039 0804 9990010210 540 121 828,39 

134 

средства на повышение минимальных размеров окладов 

(должностных окладов),ставок заработной платы работников 

бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная 
выплата, и выплата заработной платы отдельным категориям 

работников бюджетной сферы края 

039 0804 9990010230   1 031,18 

135 Межбюджетные трансферты 039 0804 9990010230 500 1 031,18 

136 Иные межбюджетные трансферты 039 0804 9990010230 540 1 031,18 

137 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 039 0900     226 860,48 

138 Другие вопросы в области здравоохранения 039 0909     226 860,48 

139 

Софинансирование расходов на организацию и проведения 

акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет 
средств краевого бюджета 

039 0909 9990075550   202 554,00 

140 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0909 9990075550 200 202 554,00 

141 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0909 9990075550 240 202 554,00 

142 

Софинансирование расходов на организацию и проведения 

акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет 

средств местного бюджета 

039 0909 99900S5550   24 306,48 

143 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0909 99900S5550 200 24 306,48 

144 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

039 0909 99900S5550 240 24 306,48 

145 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 039 1000     81 216,00 

146 Пенсионное обеспечение 039 1001     81 216,00 

147 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов Росийской 

Федерации и муниципальных служащих в рамках непрограммных 
мероприятий 

039 1001 9990067430   81 216,00 

148 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 1001 9990067430 300 81 216,00 

149 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 039 1001 9990067430 310 81 216,00 

150 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 039 1100     112 735,87 

151 Массовый спорт 039 1102     112 735,87 

152 

Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы ""Содержание объектов муниципальной 

собственности"" муниципальной прграммы "Управление 
муниципальным имуществом муниципального образования 

Администрации Камарчагского сельсовета Ман 

039 1102 0120000150   112 735,87 

153 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 1102 0120000150 200 112 735,87 

154 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 1102 0120000150 240 112 735,87 

   

Приложение 9 

 

к Решению Камарчагского сельского Совета депутатов № 11-32р от 31.12.2019г "О внесении изменений и дополнений в 
бюджет Камарчагского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021гг" 

     
                         Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета  

     №п/п Название муниципальной программы 
2019 2020 2021 

1 
Благоустройство населенных пунктов Камарчагского сельсовета на 2019-

2021гг 
2 525 504,93 749 300,34 621 727,49 

2 
Управление муниципальным имуществом администрации Камарчагского 

сельсовета на 2019-2021гг 
4 580 271,73 3 637 212,69 

3 675 

289,58 

приложение 10 

к  Решению Камарчагского сельского Совета депутатов № 11-32р от 31.12.2019г  "О внесении изменений и дополнений в бюджет 

Камарчагского сельсовета на 2019год и плановый период 2020-2021гг" 

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 кода КЦСР КВР КФСР 
Ассигнования 

2019 год 

Итого         13 281 223,21 

1 
Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования Администрации 
0100000000     4 580 271,73 
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Камарчагского сельсовета Манского района" 

2 
Подпограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 
0110000000     3 821 856,65 

3 

Выполнение функций органами местного самоуправления в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия"" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом муниципального 
образования Администрации Камарчагс 

0110000150     3 743 006,45 

4 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
0110000150 120   2 738 234,48 

5 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 120 0100 2 738 234,48 

6 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 2 738 234,48 

7 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 2 738 234,48 

8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0110000150 240   1 000 603,97 

9 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 240 0100 670 603,97 

10 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 670 603,97 

11 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 670 603,97 

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0110000150 240 0500 330 000,00 

13 Коммунальное хозяйство 0110000150 240 0502 330 000,00 

14 Коммунальное хозяйство 0110000150 240 0502 330 000,00 

15 Иные межбюджетные трансферты 0110000150 540   1 000,00 

16 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 540 0100 1 000,00 

17 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0110000150 540 0106 1 000,00 

18 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
0110000150 540 0106 1 000,00 

19 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110000150 850   3 168,00 

20 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 850 0100 3 168,00 

21 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 3 168,00 

22 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 3 168,00 

23 

средства на повышение с 1 октября 2019года на 4,3 % заработной 
платы работников бюджетной сферы Красноярского края за 

исключением заработной платы отделных категорий 

работников,увеличение оплаты труда которых осуществляется в 
соответствии с указами Презид 

0110010380     18 850,20 

24 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
0110010380 120   18 850,20 

25 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110010380 120 0100 18 850,20 

26 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110010380 120 0104 18 850,20 

27 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110010380 120 0104 18 850,20 

28 
организация проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах 

0110061110     60 000,00 

29 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0110061110 240   60 000,00 

30 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0110061110 240 0500 60 000,00 

31 Жилищное хозяйство 0110061110 240 0501 60 000,00 

32 Жилищное хозяйство 0110061110 240 0501 60 000,00 

33 
Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 
0120000000     758 415,08 

34 

Выполнение функций органами местного самоуправления в 
рамках подпрограммы ""Содержание объектов муниципальной 

собственности"" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом муниципального образования 
Администрации Камарчагского сельсовета Ман 

0120000150     758 415,08 

35 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0120000150 240   758 415,08 

36 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 240 0100 645 679,21 

37 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
0120000150 240 0104 645 679,21 
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субъектов Российской Федерации, местных администраций 

38 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 645 679,21 

39 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0120000150 240 1100 112 735,87 

40 Массовый спорт 0120000150 240 1102 112 735,87 

41 Массовый спорт 0120000150 240 1102 112 735,87 

42 
Муниципальная программа " Благоустройство территорий 

Камарчагского сельсовета" 
0200000000     2 525 504,93 

43 
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Камарчагском сельсовете" 
0210000000     944 870,23 

44 

Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности" муниципальной программы "Благоустройство 

територий Камарчагского сельсовета" 

0210067210     944 870,23 

45 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0210067210 240   944 870,23 

46 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 240 0500 944 870,23 

47 Благоустройство 0210067210 240 0503 944 870,23 

48 Благоустройство 0210067210 240 0503 944 870,23 

49 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 0220000000     150 332,70 

50 

Расходы на содержания прочих расходов на благоустройство в 
рамках подпрограммы "Охрана окружающей среды" 

муниципальной программы " Благоустройство територий 

Камарчагского сельсовета" 

0220067220     150 332,70 

51 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0220067220 240   150 332,70 

52 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0220067220 240 0500 150 332,70 

53 Коммунальное хозяйство 0220067220 240 0502 15 000,00 

54 Коммунальное хозяйство 0220067220 240 0502 15 000,00 

55 Благоустройство 0220067220 240 0503 135 332,70 

56 Благоустройство 0220067220 240 0503 135 332,70 

57 
Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети на 

территории Камарчагского сельсовета" 
0230000000     1 430 302,00 

58 

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения городских округов, городских и сельских 

поселений за счет средств местного бюджета в рамках 
подпрограммы "Содержание и ремонт улично-дорожной сети на 

территории Камарчагского с 

0230067230     390 610,00 

59 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0230067230 240   390 610,00 

60 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 240 0400 390 610,00 

61 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 390 610,00 

62 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 390 610,00 

63 
cубсидии бюджетам муниципальных образований края на 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
0230074120     90 414,00 

64 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0230074120 240   90 414,00 

65 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
0230074120 240 0300 90 414,00 

66 Обеспечение пожарной безопасности 0230074120 240 0310 90 414,00 

67 Обеспечение пожарной безопасности 0230074120 240 0310 90 414,00 

68 

Содержание автомобильных дорог общего пользования за счет 

средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 
подпрограммы "Содержание и ремонт межпоселенческих дорог" 

муниципальной программы "Развитие транспортной системы" 

0230075080     907 447,00 

69 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0230075080 240   907 447,00 

70 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230075080 240 0400 907 447,00 

71 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230075080 240 0409 907 447,00 

72 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230075080 240 0409 907 447,00 

73 
офинансирование на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городских округов , городских и 

сельских поселений за счет средств местного бюджета 

02300S4120     4 521,00 

74 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
02300S4120 240   4 521,00 

75 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
02300S4120 240 0300 4 521,00 

76 Обеспечение пожарной безопасности 02300S4120 240 0310 4 521,00 

77 Обеспечение пожарной безопасности 02300S4120 240 0310 4 521,00 

78 

Содержание автомобильных дорог общего пользования за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 

подпрограммы "Содержание и ремонт межпоселенческих дорог" 

муниципальной программы "Развитие транспортной системы" за 
счет средств местного бюджет 

02300S5080     10 890,00 

79 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 02300S5080 240   10 890,00 
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государственных (муниципальных) нужд 

80 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5080 240 0400 10 890,00 

81 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 10 890,00 

82 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 10 890,00 

83 
софинансирование на обустройство пешеходных переходов и 
нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения за счет средств местного бюджета 

023R374920     26 420,00 

84 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
023R374920 240   26 420,00 

85 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 023R374920 240 0400 26 420,00 

86 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 023R374920 240 0409 26 420,00 

87 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 023R374920 240 0409 26 420,00 

88 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     6 175 446,55 

89 
Глава муниципального образования в рамках непрограммных 
мероприятий 

9990000130     726 847,09 

90 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
9990000130 120   726 847,09 

91 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 120 0100 726 847,09 

92 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 726 847,09 

93 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
9990000130 120 0102 726 847,09 

94 
расходы на оплату штрафов, судебных решений и 
исполнительных листов в рамках непрограммных мероприятий 

9990000850     14 000,00 

95 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9990000850 850   14 000,00 

96 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990000850 850 0300 14 000,00 

97 Обеспечение пожарной безопасности 9990000850 850 0310 14 000,00 

98 Обеспечение пожарной безопасности 9990000850 850 0310 14 000,00 

99 

выплаты .обеспечивающие уровень заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже размера минимальной зарабоьной 
платы (минимального размера оплаты труда) установленного в 

Красноярском крае а рамках непрграмнных мероприятий 

9990010210     239 865,42 

100 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

9990010210 120   118 037,03 

101 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990010210 120 0100 118 037,03 

102 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

9990010210 120 0104 118 037,03 

103 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

9990010210 120 0104 118 037,03 

104 Иные межбюджетные трансферты 9990010210 540   121 828,39 

105 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990010210 540 0800 121 828,39 

106 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010210 540 0804 121 828,39 

107 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010210 540 0804 121 828,39 

108 

средства на повышение минимальных размеров окладов 
(должностных окладов),ставок заработной платы работников 

бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная 

выплата, и выплата заработной платы отдельным категориям 
работников бюджетной сферы края 

9990010230     6 195,68 

109 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
9990010230 120   5 164,50 

110 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990010230 120 0100 5 164,50 

111 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

9990010230 120 0104 5 164,50 

112 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

9990010230 120 0104 5 164,50 

113 Иные межбюджетные трансферты 9990010230 540   1 031,18 

114 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990010230 540 0800 1 031,18 

115 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010230 540 0804 1 031,18 

116 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010230 540 0804 1 031,18 

117 

средства на повышение с 1 октября 2019года на 4,3 % заработной 

платы работников бюджетной сферы Красноярского края за 
исключением заработной платы отделных категорий 

работников,увеличение оплаты труда которых осуществляется в 

соответствии с указами Презид 

9990010380     7 838,56 

118 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

9990010380 120   7 838,56 

119 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990010380 120 0100 7 838,56 

120 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
9990010380 120 0102 7 838,56 

121 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
9990010380 120 0102 7 838,56 
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122 

средства на увеличение размеров оплаты труда работников 
учреждений культуры, подведомственных муниципальным 

органам управления в области культуры, по министерству 

финансов Красноярского края в рамках непрограммных 
мероприятий 

9990010490     830 823,41 

123 Иные межбюджетные трансферты 9990010490 540   830 823,41 

124 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990010490 540 0800 830 823,41 

125 Культура 9990010490 540 0801 830 823,41 

126 Культура 9990010490 540 0801 830 823,41 

127 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной власти 

9990051180     319 921,50 

128 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

9990051180 120   260 459,95 

129 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 120 0200 260 459,95 

130 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 260 459,95 

131 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 260 459,95 

132 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 240   59 461,55 

133 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 240 0200 59 461,55 

134 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 59 461,55 

135 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 59 461,55 

136 передача полномочий в области культурного досуга 999006734К     3 055 899,84 

137 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
999006734К 240   455 408,00 

138 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 240 0800 455 408,00 

139 Культура 999006734К 240 0801 455 408,00 

140 Культура 999006734К 240 0801 455 408,00 

141 Иные межбюджетные трансферты 999006734К 540   2 600 491,84 

142 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 540 0800 2 600 491,84 

143 Культура 999006734К 540 0801 2 600 491,84 

144 Культура 999006734К 540 0801 2 600 491,84 

145 

Расходы на передачу полномочий по финансированию части 

расходов по организации в границах поселения электро-, тепло-, 

газо- и водоснобжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом, в соответствии с заключенными 

соглашениями в рамках непрогр 

9990067350     106 831,66 

146 Иные межбюджетные трансферты 9990067350 540   106 831,66 

147 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 540 0500 106 831,66 

148 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 106 831,66 

149 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 106 831,66 

150 содержание гидротехнических сооружений 9990067390     13 920,00 

151 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9990067390 240   13 920,00 

152 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9990067390 240 0400 13 920,00 

153 Водное хозяйство 9990067390 240 0406 13 920,00 

154 Водное хозяйство 9990067390 240 0406 13 920,00 

155 
Организация и содержание мест захоранения в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990067400     84 954,00 

156 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
9990067400 240   84 954,00 

157 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067400 240 0500 84 954,00 

158 Благоустройство 9990067400 240 0503 84 954,00 

159 Благоустройство 9990067400 240 0503 84 954,00 

160 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 

Российской Федерации и муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067430     81 216,00 

161 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9990067430 310   81 216,00 

162 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 310 1000 81 216,00 

163 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 81 216,00 

164 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 81 216,00 

165 

Расходы на выполнение государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных расходов органов местного 

самоуправления 

9990075140     10 643,00 

166 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
9990075140 240   10 643,00 

167 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 240 0100 10 643,00 

168 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 10 643,00 

169 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 10 643,00 

170 

Софинансирование расходов на организацию и проведения 

акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет 

средств краевого бюджета 

9990075550     202 554,00 

171 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
9990075550 240   202 554,00 
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172 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 9990075550 240 0900 202 554,00 

173 Другие вопросы в области здравоохранения 9990075550 240 0909 202 554,00 

174 Другие вопросы в области здравоохранения 9990075550 240 0909 202 554,00 

175 
расходы на реализацию проектов по благоустройству территорий 

поселений в рамках непрограммных мероприятий 
9990077410     185 570,00 

176 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
9990077410 240   185 570,00 

177 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990077410 240 0500 185 570,00 

178 Благоустройство 9990077410 240 0503 185 570,00 

179 Благоустройство 9990077410 240 0503 185 570,00 

180 

расходы на реализацию проектов по решению вопросов местного 

значения сельских поселений в рамках непрграммных 

мероприятий 

9990077490     249 270,00 

181 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9990077490 240   249 270,00 

182 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990077490 240 0500 249 270,00 

183 Благоустройство 9990077490 240 0503 249 270,00 

184 Благоустройство 9990077490 240 0503 249 270,00 

185 
Софинансирование расходов на организацию и проведения 
акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет 

средств местного бюджета 

99900S5550     24 306,48 

186 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

99900S5550 240   24 306,48 

187 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 99900S5550 240 0900 24 306,48 

188 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 240 0909 24 306,48 

189 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 240 0909 24 306,48 

190 
софинансирование расходов на реализацию проектов по 
благоустройству территорий поселения в рамках непрограммных 

меропритятий 

99900S7410     5 567,10 

191 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

99900S7410 240   5 567,10 

192 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99900S7410 240 0500 5 567,10 

193 Благоустройство 99900S7410 240 0503 5 567,10 

194 Благоустройство 99900S7410 240 0503 5 567,10 

195 
Софинансирование на реализации проектов по решению вопросов 
местного значения сельских поселений в рамках непрограммных 

мероприятий за счет средств местного бюджета 

99900S7490     9 222,81 

196 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99900S7490 240   9 222,81 

197 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99900S7490 240 0500 9 222,81 

198 Благоустройство 99900S7490 240 0503 9 222,81 

199 Благоустройство 99900S7490 240 0503 9 222,81 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  09 января 2020 г.                              п. Камарчага                                          № 01 

О назначении публичных слушаний по вопросам  
предоставления разрешений на отклонение от  

предельных параметров разрешенного строительства,  
реконструкции объектов капитального строительства. 

            В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Камарчагского сельсовета по вопросам предоставления разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Камарчагского сельского Совета депутатов Манского района от 

23.07.2014 № 55-2р «Об утверждении Правил землепользования и застройки Камарчагского сельсовета», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Камарчагского сельсовета, администрация Камарчагского сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

    1.1. Быковскому Петру Брониславовичу (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является 

неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 24:24:2103001:320 площадью 1469 кв.м., расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Манский район, д. Новосельск, ул. Зеленая, 7 (Ж1с Зона существующей застройки 

индивидуальными жилыми домами). 
(Ж-1с)), с 3 м до 0 м с северо-западной стороны в габаритах объекта капитального строительства. 

2.Создать комиссию по проведению публичных слушаний в составе: 

Председатель комиссии: Тюхай С.Ф.. – глава Камарчагского сельсовета. 
Заместитель председателя комиссии: Исламова Л.Ю. –  главный бухгалтер Камарчагского сельсовета 

Секретарь комиссии: Иванова Г.В. – ведущий специалист Камарчагского сельсовета. 

Члены комиссии: 
1. Якушенко М.В. – депутат Камарчагского сельсовета 

2. Клименко Б.С. – председатель сельского Совета депутатов. 

3. Мучкин А.С. – депутат Камарчагского сельсовета. 
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4. Новиков В.К. – депутат Камарчагского сельсовета. 

3.Провести публичные слушания 24.01.2020 года в 14 часов по адресу: Красноярский край, Манский район, п. Камарчага, ул. Мира, 

д.35, каб.1. 
4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориальной зоны, правообладателям земельных участков, 

имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов 

капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 

применительно к которому запрашивается разрешение, не позднее пяти дней до даты проведения публичных слушаний направить в 

комиссию свои предложения по вынесенным на публичные слушания вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Предложения по вопросам, вынесенным на 

слушания, могут быть представлены по истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения слушаний, указанные 

предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при принятии решения по вопросам, вынесенным на слушания. 
   5.  Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава Камарчагского сельсовета                                             С.Ф.Тюхай       
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