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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства 

 с учетом особенностей, предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду на 

20 лет земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: Красноярский край, Манский район, п. 

Анастасино, ул. Октябрьская 2, площадью 3144 кв. м, разрешенное использование: ведение личного подсобного хозяйства.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «30» сентября 2020г. 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.08.2020 с. Шалинское № 458 

О внесении изменений в постановление администрации Манского района от 15.11.2019 г. № 1075 «Об утверждении муниципальной 

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

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:     
1. В приложение к постановлению администрации Манского района от 15.11.2019 г. № 1075 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования в Манском районе» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы (далее - Программа), внести 

следующие изменения:   
1.1. В паспорте Муниципальной программы «Развитие образования                  в Манском районе» на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годы,                          в табличной части «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изменить и изложить в 

следующей редакции: 

Подпрограмма финансируется за счет средств федерального, краевого                             и местного бюджетов. 

Объем финансирования программы составит 1 245 499,7 тыс.рублей в том числе  из средств федерального бюджета: 

2020 год – 10 654,6 тыс. руб. 

2021 год –  20 926,9 тыс. руб. 
2022 год – 27 004,4 тыс. руб. 

из средств краевого бюджета 

2020 год –   302 311,5 тыс. рублей; 
2021 год –   252 847,4 тыс. рублей; 

2022 год –   252 654,1 тыс.  рублей. 

из средств районного бюджета: 
2020 год – 138 955,5 тыс. рублей; 

2021 год – 122 221,7 тыс. рублей; 

2022 год – 117 883,6 тыс. рублей. 

1.2. В паспорте подпрограммы 01.1 «Развитие дошкольного, общего                   и дополнительного образования» муниципальной 

программы «Развитие образования в Манском районе» изменить и изложить в следующей редакции: 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и местного бюджетов 

Объем финансирования подпрограммы составит 1 083 311,9 тыс. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета: 

2020 год   - 6 666,2 тыс. руб.; 

2021 год –  19 998,6 тыс. руб.; 

2022 год –  19 998,6 тыс. руб 



10 августа 2020 г.   № 61      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  2 | 42 

 
 

из средств краевого бюджета: 

2020 год –    231 510,2 тыс. руб.; 

2021 год –    235 644,3 тыс. руб.; 

2022год –     235 644,3 тыс. руб. 

из средств районного бюджета: 

2020 год   - 121 927,7 тыс. руб.; 

2021 год –  108 090,2 тыс. руб.; 

2022 год –  103 831,8 тыс. руб. 

1.3.В паспорте подпрограммы 01.2 «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений Манского района» 

муниципальной программы «Развитие образования в Манском районе»  изменить и изложить                         в следующей редакции: 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и местного бюджетов 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и местного бюджетов 

Объем финансирования подпрограммы составит 81 437,5 тыс. рублей, в том числе: 

из средств федерального бюджета: 

2020 год – 3 988,4 тыс. руб.; 

2021год –  928,3 тыс. руб.; 

2022 год – 7 005,8 тыс. руб. 

из средств краевого бюджета: 

2020 год – 63 027,1 тыс. руб.; 

2021год –  2 166,3 тыс. руб.; 

2022 год – 3 561,1 тыс. руб. 

из средств районного бюджета: 

2020 год – 668,5 тыс. руб.; 

2021 год – 9,9  тыс. руб.; 

2022 год – 82,1  тыс. руб. 

1.4. В паспорте подпрограммы 01.4 «Развитие кадрового потенциала отрасли образования Манского района » муниципальной 

программы «Развитие образования в Манском районе» изменить и изложить в следующей редакции: 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого  и районного бюджета. 

Объем финансирования программы составит    15 469,8 тыс.   руб. в том числе: из средств краевого бюджета 

2020 год –  139,6 тыс. руб.; 

2021 год –  0,0 тыс. руб. 

2022 год –  0,0 тыс. руб. 

из средств районного бюджета: 

2020 год –   5 277,7 тыс. руб.; 

2021 год –   5 102,2 тыс. руб. 

2022 год –   4 950,3 тыс. руб. 

1.5.  В паспорте подпрограммы  01.8  «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

муниципальной программы «Развитие образования в Манском районе» изменить и изложить в следующей редакции:  

Подпрограмма финансируется за счет средств районного бюджета 

Объем финансирования программы составит    35 806,7  тыс. руб. в том числе: 

из средств краевого бюджета: 

2020 год –  2 502,7 тыс. руб.; 

2021 год –  2 071,8 тыс. руб.; 

2022 год –  2 071,8 тыс. руб. 

из средств районного бюджета: 

2020год –  11 121,6 тыс. руб.; 

2021 год –  9 019,4 тыс. руб.; 

2022 год –  9 019,4 тыс. руб. 

1.6. Приложение № 11 к муниципальной программе «Развитие образования в Манском районе» на 2020 год и на период 2021-
2022 годы изменить и изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

1.7. Приложение № 12 к муниципальной программе «Развитие образования в Манском районе» на 2020год и на период 2021-2022 

годы изменить и изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

1.8. Приложение № 13 к муниципальной программе «Развитие образования в Манском районе» на 2020год и на период 2021-2022 

годы изменить и изложить в новой редакции согласно приложению № 3. 

2. Постановление вступает в силу после дня официального опубликования. 
Глава района                                                                                         А.А. Черных 

Приложение № 1 к постановлению  

администрации Манского района 
от 04.08.2020  № 458 

Приложение №11 

к муниципальной программе «Развитие образования                
в Манском районе» на 2020 год и на период 2021-2022 годы 

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

муниципальными учреждениями по муниципальной программе Манского района 

 Наименов

ание услуги, 

показателя объема 
услуги (работы) 

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

муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 

Отчетный 

финансов

ый год 
2019 

Очередно

й 
финансов

ый год 
2020 

Первый 

год 
плановог

о периода 
2021 

Второй 

год 
плановог

о 
периода 

Отчетны

й 
финансов

ый год 
2019 

Очередно

й 
финансов

ый год 
2020 

Первый 

год 
планового 

периода 
2021 

Второй год 
планового периода 

2022 
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2022 

Наименование услуги (работы) и ее содержание: "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования».  

Показатель объема 

услуги (работы): 

        

Подпрограмма 
«Развитие 

дошкольного, 

общего и 
дополнительного 

образования» 

  
  

       
347 497,2 

 
360 104,

1 

  
363 733,1 

  
359 474,7 

Удовлетворенность 
качеством 

дошкольного 

образования детей 

 95  95  100  100    
  

      

Доля выпускников 
ДОУ со средним и 

выше среднего 

уровнем готовности 
к школе 

80  95  95   95   
  

      

Наименование услуги (работы) и ее содержание: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, дополнительного образования» 

Доля учащихся 11 
классов, 

получивших 

документ 
государственного 

образца о среднем 
общем образовании 

93,75 100 100 100     

Доля учащихся 9 

классов, 

получивших 
документ 

государственного 

образца об основном 
общем образовании 

94,3 100 100 100     

Удовлетворенность 

качеством 
дополнительного 

образования детей 

90 95 95 95     

Общий объем услуг 

на общее 
образование 

     

347 497,2 

 

360 104,
1 

  

363 733,1 

  

359 474,7 

Подпрограмма 2. 

«Обеспечение 
жизнедеятельности 

образовательных 

учреждений 
Манского района» 

  

  

        

  

      

Общий объем услуг 

на общее 

образование 

  

  

        

10 765,6 

 

67 684,0 

 

3 104,5 

 

10 649,0 

Подпрограмма 4.  

«Развитие кадрового 

потенциала отрасли 
образования 

Манского района» 

        

Доля 
административно-

управленческих и 

педагогических 
работников, 

прошедших 

обучение (не менее 
72 часов) в отчетном 

периоде 

47 55 55 55     

Доля 

административно-
управленческих и 

педагогических 

работников, 
имеющих первую и 

высшую категории 

70 75 80 80     

Доля учителей 5-11 
классов, имеющих 

высшее 

профессиональное 
образование 

79 80 85 85     
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Доля учителей 
начальных классов, 

имеющих высшее 

профессиональное 
образование 

61 61 63 65     

Общий объем услуг 

на общее 
образование 

    5 199,0 5 417,3 5 102,2 4 950,3 

Подпрограмма 5.  

«Организация 

отдыха, 
оздоровления и 

занятости в летнее 

время детей и 
подростков 

Манского района» 

        

Общий объем услуг 
на общее 

образование 

    1 531,9 2 001,8 1 633,5 1 633,5 

Руководитель управления образования                                                                                            Л.В. Красоткина 

Приложение № 2 к постановлению  

администрации Манского района 

от 04.08.2020  № 458 

Приложение №12 
к муниципальной программе «Развитие образования                      

 в Манском районе» на 2020 год и на период 2021-2022 годы 

  

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной классификации  

Расходы 

(тыс. руб.), годы 

ГРБ

С 

Рз ЦСР ВР очередной 

финансовы

й год 

первый 

год 

плано-
вого 

период

а 

второй 

год 

плано-
вого 

период

а 

Итог

о на 

пери
од 

Пр 

Муниципальна

я программа 

Развитие 
образования в 

Манском районе 

всего 
расходные 

обязательства 

по программе 

Х Х Х Х 451 961,6 395 
996,0 

397 
542,1 

1 
245 

499,

7 

Управление 

образования 

администраци
и Манского 

района 

021 Х Х Х 391 540,4 384 

360,8 

387 

494,9 

1 

163 

396,
1 

Администраци
я Манского 

района 

031 Х Х Х 58 318,4 11 
331,5 

9 743,5 79 
393,

4 

МКУ "Служба 

Заказчика" 

019 Х Х Х 685,4 303,7 303,7 1 

292,
8 

КУМИ 013 Х Х Х 1 417,4 0,0 0,0 1 

417,
4 

Подпрограмма  

Развитие 

дошкольного, 
общего и 

дополнительного 

образования 

Управление 

образования 
администраци

и Манского 

района 

021 
070

1 
011000068

0 
61
1 

30 522,70 
25 

000,00 
24 

501,00 

80 

023,

70 

021 
070

1 
011001049

0 
61
1 

1 054,50 0,00 0,00 

1 

054,

50 

021 
070

1 

011007408

0 

61

1 
20 033,00 

19 

574,90 

19 

574,90 

59 
182,

80 

021 
070

1 

011007588

0 

61

1 
26 956,50 

33 

348,90 

33 

348,90 

93 
654,

30 

021 
070

1 

011007588

0 

61

2 
800,00 

1 

400,00 

1 

400,00 

3 

600,
00 

021 
070

2 

011000068

0 

61

1 
86 488,50 

78 

490,20 

74 

780,70 

239 

759,
40 

021 
070

2 

011001049

0 

61

1 
3 229,00 0,00 0,00 

3 

229,
00 

021 
070

2 
011005303

0 
61
1 

6 666,20 
19 

998,60 
19 

998,60 

46 

663,

40 
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021 
070

2 

011007409

0 

61

1 
23 929,80 

24 

394,70 

24 

394,70 

72 
719,

20 

021 
070

2 

011007564

0 

61

1 
131 648,30 

132 

949,50 

132 

949,50 

397 
547,

30 

021 
070

2 

011007564

0 

61

2 
3 943,30 

4 

243,30 

4 

243,30 

12 

429,
90 

021 
070

3 

011000068

0 

61

1 
4 705,10 

4 

600,00 

4 

550,00 

13 

855,
10 

021 
070

3 

011000068

0 

61

2 
211,40 0,00 0,00 

211,

40 

021 
070

3 
011001048

0 
61
1 

406,90 0,00 0,00 
406,

90 

021 
070

3 

011001049

0 

61

1 
51,00 0,00 0,00 

51,0

0 

021 
070

3 

011007564

0 

61

1 
1 973,00 

3 

044,30 

3 

044,30 

8 
061,

60 

021 
070

3 

011007564

0 

61

2 
1 265,80 

1 

265,80 

1 

265,80 

3 

797,
40 

021 
100

3 

011005304

0 

61

2 
1 592,40     

1 

592,
40 

021 
100

3 

011007566

0 

61

2 
14 410,70 

15 

206,90 

15 

206,90 

44 

824,
50 

021 
100

4 

011007554

0 

61

2 
216,00 216,00 216,00 

648,

00 

итого   360 104,1 
363 

733,1 

359 

474,6 

1 
083 

311,

8 

Подпрограмма  

"Обеспечение 
жизнедеятельности 

образовательных 

учреждений 
Манского района" 

Управление 
образования 

администраци

и Манского 
района 

021 
070

2 
012000068

0 
61
2 

576,40 0,00 0,00 
576,

40 

021 
070

1 

012000068

0 

61

2 
12,90     

12,9

0 

021 
070

2 

01200S443

0 

61

2 
2 000,20     

2 
000,

20 

021 
070

2 
012007745

0 
61
2 

639,70     
639,

70 

021 
070

2 
01200S563

0 
61
2 

1 833,20 
2 

117,50 
2 

420,00 

6 

370,

70 

021 
070

2 
01200S840

0 
61
2 

1 775,10 0,00 0,00 

1 

775,

10 

021 
070

2 
012E15169

0 
61
2 

0,00 987,00 
5 

141,00 

6 
128,

00 

021 
070

2 

012E25097

0 

61

2 
0,00 0,00 

3 

088,00 

3 
088,

00 

021 
070

2 

012E45210

0 

24

4 
4 240,80 0,00 0,00 

4 

240,

80 

Администраци

я Манского 
района 

031 
070

2 

01200S443

0 

41

2 
56 605,70     

56 

605,
70 

      итого   67 684,00 
3 

104,50 

10 

649,00 

81 

437,
50 

Подпрограмма  

Развитие кадрового 

потенциала 
отрасли 

образования 

Манского района 

Управление 

образования 
администраци

и Манского 

района 

021 
070

9 
014000067

0 
11
1 

3 860,4 3 802,1 3 802,1 

11 

464,

6 

021 
070

9 

014000067

0 

11

2 
0,8     

0,8 

021 
070

9 

014000067

0 

11

9 
1 165,1 1 148,2 1 148,2 

3 

461,
5 

021 
070

9 

014001036

0 

11

1 
61,9     

61,9 
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021 
070

9 

014001036

0 

11

9 
18,7     

18,7 

021 
070

9 

014000067

0 

24

4 
251,4 151,9 0,0 

403,

3 

021 
070

9 

014001049

0 

11

1 
45,3 0,0 0,0 

45,3 

021 
070

9 

014001049

0 

11

9 
13,7     

13,7 

итого 5 417,3 5 102,2 4 950,3 

15 

469,

8 

Подпрограмма  

Организация 
отдыха, 

оздоровления и 

зщанятости в 
летнее время детей 

и подростков 

Манского района 

Управление 

образования 

администраци
и Манского 

района 

021 
070

7 

015007649

0 

61

2 
2 001,8 1 633,5 1 633,5 

5 
268,

8 

итого 2 001,8 1 633,5 1 633,5 

5 

268,
8 

Подпрограмма  

Реализация 

переданных 

полномочий по 
опеке и 

попечительствув 

отношении 
несовершеннолетн

их 

Администраци

я Манского 
района 

031 
070

9 
016007552

0 
12
1 

931,0 1 000,5 1 000,5 

2 

932,

0 

031 
070

9 
016007552

0 
12
2 

6,0 6,0 6,0 18,0 

031 
070

9 

016007552

0 

12

9 
281,2 302,1 302,1 

885,

4 

031 
070

9 
016007552

0 
24
4 

494,5 494,6 494,5 
1 

483,

6 

итого 1 712,7 1 803,2 1 803,1 5 
319,

0 

Подпрограмма  

Обеспечение 

жильем детей-

сирот 

КУМИ 
Администраци

и Манского 

района 

013 100
4 

017007587
0 

41
2 

1 417,4 0,0 0,0 1 
417,

4 

Администраци
я Манского 

района 

031 100
4 

017007587
0 

41
2 

0,0 9 528,3 7 940,3 17 
468,

6 

  
итого 1 417,4 9 528,3 7 940,3 18 

886,

0 

Подпрограмма  

Обеспечение 

условий 

реализации 

муниципальной 

программы и 

прочие 
мероприятия 

Управление 

образования 

администраци

и Манского 

района 

021 
070

9 

018000015

0 

12

1 
1 392,10 

1 

392,10 

1 

392,10 

4 

176,
30 

021 
070

9 

018000015

0 

12

9 
407,90 407,90 407,90 

1 

223,
70 

021 
070

9 

018000015

0 

24

4 
223,00 0,00 0,00 

223,

00 

021 
070

9 
018001036

0 
12
1 

157,30     
157,

30 

129 
070

9 

018001036

0 

12

9 
47,50     

47,5

0 

021 
070

9 

018000067

0 

11

1 
5 448,40 

5 

311,60 

5 

311,60 

16 
071,

60 

021 
070

9 

018000067

0 

11

9 
1 645,40 

1 

604,10 

1 

604,10 

4 
853,

60 

021 
070

9 

018000067

0 

24

4 
1 324,40 0,00 0,00 

1 

324,
40 

021 
070

9 

018001036

0 

11

1 
145,30     

145,

30 

021 
070

9 
018001036

0 
11
9 

43,90     
43,9

0 

021 
070

9 

018001049

0 

11

1 
24,50 0,00 0,00 

24,5

0 

021 
070

9 
018001049

0 
11
9 

7,40 0,00 0,00 7,40 

021 
100

4 

018007556

0 

24

4 
40,60 40,60 40,60 

121,

80 

021 
100

4 

018007556

0 

32

1 
2 031,20 

2 

031,20 

2 

031,20 

6 
093,

60 

итого 12 938,9 10 10 34 
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787,5 787,5 513,
9 

МКУ "Служба 

Заказчика" 

019 
070

9 

018000067

0 

11

1 
237,0 233,3 233,3 

703,

6 

019 
070

9 
018000067

0 
11
9 

71,5 70,4 70,4 
212,

3 

019 
070

9 

018000067

0 

24

4 
371,8 0,0 0,0 

371,

8 

019 
070

9 
018001036

0 
11
1 

3,9     3,9 

019 
070

9 

018001036

0 

11

9 
1,2     1,2 

итого 685,4 303,7 303,7 

1 
292,

8 

  всего по подпрограмме 

13 624,3 
11 

091,2 

11 

091,2 

35 
806,

7 

Руководитель управление  образование                                                                                                                                          Л.В.Красоткина 

Приложение № 3 к постановлению  
администрации Манского района 

от 04.08.2020  № 458 

Приложение №13 к муниципальной программе  
«Развитие образования в Манском районе» на 2020 год и на период 2021-2022 годы 

муниципальная 
программа, 

подпрограмма 

наименование 
программы, 

подпрограммы 

наименование 

бюджета 

Расходы в тыс.руб. 

2020 2021 2022 всего 

муниципальная 

программа 

Развитие 

образования в 
Манском районе 

краевой бюджет 

302 

311,5 

252 

847,4 

252 

654,1 807 813,0 

федеральный 

бюджет 10 654,6 

20 

926,9 

27 

004,4 58 585,9 

районный 

бюджет 

138 

995,5 

122 

221,7 

117 

883,6 379 100,8 

всего 
451 

961,6 
395 

996,0 
397 

542,1 1 245 499,7 

подпрограмма  

Развитие 

дошкольного, 

общего и 
дополнительного 

образования 

краевой бюджет 

231 

510,2 

235 

644,3 

235 

644,3 702 798,8 

федеральный 

бюджет 6 666,2 

19 

998,6 

19 

998,6 46 663,4 

районный 

бюджет 

121 

927,7 

108 

090,2 

103 

831,8 333 849,7 

итого 
360 

104,1 
363 

733,1 
359 

474,7 1 083 311,9 

подпрограмма 

Обеспечение 

жизнедеятельности 

образовательных 
учреждений 

Манского района 

краевой бюджет 63 027,1 2 166,3 

3 

561,1 68 754,5 

федеральный 

бюджет   3 988,4 928,3 

7 

005,8 11 922,5 

районный 

бюджет 668,5 9,9 82,1 760,5 

итого 67 684,0 3 104,5 

10 

649,0 81 437,5 

подпрограмма  
Развитие кадрового 

потенциала отрасли 

образования 
Манского района 

краевой бюджет 139,6 0,0 0,0 139,6 

районный 

бюджет 5 277,7 5 102,2 

4 

950,3 15 330,2 

итого 5 417,3 5 102,2 
4 

950,3 15 469,8 

подпрограмма  

Организация 

отдыха, 
оздоровления и 

занятости в летнее 

время детей и 
подростков 

Манского района 

краевой бюджет 2 001,8 1 633,5 

1 

633,5 5 268,8 

итого 2 001,8 1 633,5 

1 

633,5 5 268,8 

подпрограмма  

Реализация 

переданных 
полномочий по 

опеке и краевой бюджет 1 712,7 1 803,2 

1 

803,1 5 319,0 
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попечительству в 
отношении 

несовершеннолетних 

итого 1 712,7 1 803,2 

1 

803,1 5 319,0 

подпрограмма  

Обеспечение жильем 
детей-сирот 

федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 1 417,4 9 528,3 

7 

940,3 18 886,0 

итого 1 417,4 9 528,3 
7 

940,3 18 886,0 

подпрограмма 

Обеспечение 

условий реализации 
муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия 

краевой бюджет 2 502,7 2 071,8 
2 

071,8 6 646,3 

районный 

бюджет 11 121,6 9 019,4 

9 

019,4 29 160,4 

    итого 13 624,3 
11 

091,2 
11 

091,2 35 806,7 

Руководитель управление образования                                                                                            Л.В.Красоткина 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.08.2020      с. Шалинское  № 471 

 О внесении изменений в постановление администрации Манского района        № 15.11.2019 № 1074 года «Об утверждении муниципальной 

программы Манского района «Развитие физической культуры и спорта Манского района» на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного Кодекса РФ, руководствуюсь пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, 

администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Приложение к постановлению администрации Манского района № № 15.11.2019 № 1074 г., изменить и изложить в новой 
редакции   согласно приложению.        

     2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района». 
  Глава района                                                                     А.А.Черных 

Приложение к муниципальной программе 

   от 07.08.2020 № 471 
Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта  

Манского района»  
1. Паспорт 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта  

  Манского района»  

Наименование муниципальной 

программы 

«Развитие физической культуры и спорта Манского района»  

Основание для разработки 

муниципальной программы 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  

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

реализации, в новой редакции» 

Ответственный  
исполнитель 

Программы 

Администрация Манского района 

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

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

Подпрограммы  

Программы 
 

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» 

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

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

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

Цели Программы 

 
 

 

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической 

культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта Манского района на краевой 
спортивной арене. 

Повышение эффективности профилактики правонарушений, охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности. 
Повышение доверия населения к деятельности органов местного самоуправления Манского района 

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

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

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

Сохранение и развитие спортивных клубов по                                                                                         месту 

жительства граждан; 
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 Поддержка спортивных инициатив населения; 
Развитие системы дополнительного образования в области спорта; 

Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий; 
Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности; 

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 

Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы; -повышение доступности занятий 
спортом для инвалидов разных групп поражения проживающих на территории района; 

- обеспечение возможности участия спортсменов района по адаптивному спорту в районных и краевых 

соревнованиях, фестивалях; 

Целевые показатели и 

показатели результативности  

Программы  
 

 

 

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

общей численности населения района; 

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

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

спорта;  
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 

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

Сроки и этапы  

реализации Программы 

2020-2022 годы 

 

Ресурсное обеспечение 

Программы 

 
 

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

38 923,760 тыс. рублей  из них: районный бюджет 25 235,557 тыс. рублей, 10553,320 краевой бюджет 

и 3134,883 тыс. рублей федеральный бюджет, в том числе по годам: в 2020 году всего 19455,202 тыс. 

рублей,  в 2021 году всего 12894,316 тыс. рублей, в 2022 году всего 6574,242 тыс. рублей. 

 

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

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

экономического развития Российской Федерации на период до 2022 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2008 года № 1662-р и предусматривающей необходимость создания условий для ведения гражданами здорового образа 
жизни, развития массового спорта и повышения конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене. 

Распоряжениями Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 года № 1101-р утверждены Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2022 года, государственная программа Российской Федерации «Развитие 
физической культуры и спорта» соответственно, устанавливающие направления развития отрасли до 2022 года. В качестве основного 

ожидаемого конечного результата реализации данных документов заявлено устойчивое развитие физической культуры и спорта, 

характеризующееся ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры 
и спорта. 

Для достижения целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта к 2022 году необходимо удвоить число 

граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Одновременно необходимо решать задачи по подготовке 

спортивного резерва, развитию спорта высших достижений.  

В развитии массовой физической культуры и спорта в Манском районе сделана ставка на работу по формированию сети 

спортивных клубов по месту жительства. В районе функционирует 6 спортивных клуба по месту жительства, все они созданы при 
государственной поддержке в рамках ДЦП. Для того, чтобы процесс создания сети спортивных клубов по месту жительства носил 

комплексный характер, ежегодно сборная Манского района принимает участие спартакиаде «Мой спортивный двор». В спортивных клубах 

по месту жительства в Манском районе занимается 3570 человек, что составляет 22,38 % от числа систематически занимающихся 
физической культурой и спортом жителей района.   

На территориях района организовано проводятся около 120 физкультурных, спортивных мероприятий с общим количеством 

участников, превышающим 8000 человек. 
По результатам реализованных в 2018-2019 гг. мероприятий динамично вырос наиболее интегральный и объективный показатель 

оценки эффективности деятельности по развитию физической культуры и спорта «удельный вес жителей, систематически занимающихся 

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

2018 года составляет 5302   

В результате реализации муниципальных целевых программ, а также за счет средств внебюджетных источников в Манском 
районе в период с 2018 годы введены в эксплуатацию, реконструировано 1 спортсооружений. 

В районе функционирует учреждений дополнительного образования детей. С 2018 по 2019 годы наблюдается увеличение общей 

численности детей, занимающихся в ДЮСШ.  
Численность занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 

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

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

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

Для дальнейшего развития физической культуры и спорта на территории Манского района необходимо:  
- усилить работу по развитию сети спортивных клубов по месту жительства «ФСК»;  

- продолжить работу по укреплению инфраструктуры физической культуры и спорта; 

- совершенствовать систему проведения официальных физкультурных спортивных мероприятий на территории Манского 
района; 

- усилить работу по пропаганде здорового образа жизни; 

Невыполнение целевых показателей и показателей результативности Программы в полном объеме может быть обусловлено 
финансовыми рисками, вызванные недостаточностью и несвоевременностью объемов финансирования из районного бюджета. 

Преодоление финансовых рисков возможно при условии достаточного и своевременного финансирования мероприятий из 

районного бюджета, а также путем перераспределения финансовых ресурсов районного бюджета. 
В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается: 

текущий мониторинг выполнения Программы; 

осуществление внутреннего контроля исполнения мероприятий Программы; 

consultantplus://offline/ref=058A98D53800D12BAB9A44B391C181C12D842B1B4F1A979EAABE0B6AABB19D382E85557F7BEBAFu9O4J
consultantplus://offline/ref=058A98D53800D12BAB9A44B391C181C12D84281B4E1A979EAABE0B6AABB19D382E85557F7BEBAFu9O4J
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контроль достижения конечных результатов и эффективного использования финансовых средств Программы. 

Основной мерой управления рисками реализации Программы являются меры правового регулирования.  

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

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

приведет к неисполнению программных мероприятий и не достижению целевых показателей программы.   
Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями Программы путем усиления контроля исполнителем 

(соисполнителем), долгосрочным прогнозированием тенденций развития экономических процессов на территории района.      

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач Программы, и меры по их минимизации будут приниматься в ходе 
оперативного управления. Финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов 

мониторинга и оценки эффективности реализации Программы в отчетном периоде. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития  
в соответствующей сфере, описание основных целей и задач программы, прогноз развития соответствующей сферы 

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

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

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

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

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

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

населения района; 

 - организации и проведения всероссийских массовых акций; 

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

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

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

 - организации работы координационного совета по физической культуре и спорту; 

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

 - повышения квалификации специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта инвалидов; 
 - открытия отделений по адаптивной физической культуре при действующем физкультурно-спортивном клубе по работе с 

инвалидами в Манском районе; 

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

путем: 

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

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

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

Цели программы, следующие: 

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

- развитие массовой физической культуры и спорта» 

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

4. Механизм реализации отдельных мероприятий Программы 

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

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

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

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

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

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

численности населения края до 33,5 %; 

увеличить количество спортсменов Манского района в составе краевых сборных команд по видам спорта до 32 человек.  

Реализация Программы будет способствовать: 

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

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

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

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации  

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

решение программных задач: 

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

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

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

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

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

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

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

обязательства Манского района до 5 баллов; 

оценка качества планирования бюджетных ассигнований до 5 баллов; 
проведение мониторинга результатов деятельности подведомственных учреждений до 5 баллов; 

наличие нарушений, выявленных в ходе проведения ведомственных контрольных мероприятий до 5 баллов; 

соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчетности до 5 баллов.  
по подпрограмме 6 «развитие адаптивной физической культуры» 

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 12,5% в 2020 году; 
7. Информация об объеме бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и 

инновационной деятельности 

Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в рамках Программы не предусмотрено. 
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы  

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы  на 2020-2022 годы составляет всего 38 923,760 тыс. рублей  из них: районный 

бюджет 25 235,557 тыс. рублей, 10553,320 краевой бюджет и 3134,883 тыс. рублей федеральный бюджет, в том числе по годам: в 2020 году 
всего 19455,202 тыс. рублей,  в 2021 году всего 12894,316 тыс. рублей, в 2022 году всего 6574,242 тыс. рублей. Бюджетное финансирование 

программных мероприятий осуществляется в следующих формах расходов бюджета:  

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

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

- проведение спортивных мероприятий 

- участие сборной команды Манского района в краевых спортивно-массовых мероприятиях 
 Директор МКУ «КФиС»                                                                     М.В. Лихота                     

Приложение № 1 

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

о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной 

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

 Цель, целевые 

индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник 

информации 
2020 год 

2021 

год 
2022 год 

 Цель программы   - Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься 

физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта Манского района на 

краевой спортивной арене, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва. 1 Целевые индикаторы  

1.1 Доля граждан Манского 

района, систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, к общей 

численности населения 

Манского района 

% 

 

Ведомственная 

отчетность 

40,3 42,4 44,4 

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 

балл. Ведомственная 

отчетность 

4 5 5 
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обязательства Манского 

района 

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 

5616 5728 5843 

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 

5543,840 4050,00 3999,926 

5 Подпрограмма 5 «профилактика правонарушений» 

5.1 Количество 

зарегистрированных 

преступлений 

Чел. ОП № 1 МО 

МВД России 

«Уярский» 

304 299 295 

5.2 Количество 

зарегистрированных 

преступлений 

совершенных в 

общественных местах 

Чел ОП № 1 МО 

МВД России 

«Уярский» 

54 50 47 

5.3 Количество 

преступлений, 

совершенных лицами в 

состоянии опьянения, 

уголовные дела о 

которых расследованы 

Чел ОП № 1 МО 

МВД России 

«Уярский» 

107 100 94 

5.4 Количество 

преступлений, 

совершенных лицами, 

ранее совершавшими 

преступления, 

уголовные дела о 

которых расследованы 

 

Чел ОП № 1 МО 

МВД России 

«Уярский» 

122 118 114 

Подпрограмма 6 «развитие адоптивной физической культуры» 

6.1 Количество лиц с 

ограниченными 

чел Ведомственная 241 246 250 
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возможностями 

здоровья и инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом 

отчетность 

                  Директор МКУ «КФиС»                                                                                                                               М.В. Лихота  

Приложение № 2 
к Паспорту муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта Манского района» 

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

Наименование 

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 

Расходы  

(тыс. руб.), годы 

Г

Р

Б

С 

Р

з

П

р 

ЦСР В

Р 

202

0 

год 

2021 

год 

202

2 

год 

Ито

го 

за 

пер

иод 

 

Программа ««Развитие 

физической культуры и 

спорта    Манского 

района» 

Админ

истрац

ия 

Манско

го 

района 

х х х х 

19455

,202 

12894

,316 

6574,2

42 
38923,760 

Подпрограмма 1 

«Развитие физической 

культуры и спорта» 

Админ

истрац

ия 

Манско

го 

района 

0

3

1 

 051000

0000 

 406

2,74

6 

6303

,300 

0 10366,046 

 

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 

Админ

истрац

ия 

Манско

го 

района 

0

3

1 

11

02 

051006

1750 

113 

 

244 

200,

500 

 

389,

993 

0 

 

0 

0 

 

0 

200,500 

 

389,993 

Мероприятие 1.2 

Расходы на устройство 

плоскостных 

спортивных сооружений 

в сельской местности в 

рамках подпрограммы 

"Развитие массовой 

физической культуры и 

спорта" муниципальной 

программы "Развитие 

физической культуры и 

спорта Манского 

района" 

Админ

истрац

ия 

Манско

го 

района

  

0

3

1 

11

02 

05100S

4200 

244 245

8,25

3 

2970

,00 

 5428,253 

Мероприятие 1.3 

Расходы на создание 

новых и поддержку 

действующих 

спортивных клубов по 

Админ

истрац

ия 

Манско

го 

0

3

1 

11

02 

05100S

4180 

244 101

4,00

0 

0 0 1014,00 
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месту жительства в 

рамках подпрограммы 

"Развитие массовой 

физической культуры и 

спорта" муниципальной 

программы "Развитие 

физической культуры и 

спорта Манского 

района" 

района

  

Мероприятие 

1.4.Реализация 

мероприятий по 

оснащению объектов 

спортивной 

инфраструктуры 

спортивно-

технологическим 

оборудованием в рамках 

подпрограммы 

"Обеспечение 

реализации программы и 

прочие мероприятия" 

муниципальной 

программы "Развитие 

физической культуры и 

спорта Манского 

района"  

Админ

истрац

ия 

Манско

го 

района 

0

3

1

 

  

11

02 

051P55

2280 

244 0 3333

,300 

0 3333,300 

          

Подпрограмма 3  

«Развитие 

дополнительного 

образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности в 

Манском районе » 

Админ

истра

ция 

Манск

ого 

район

а 

0

3

1 

 053000

0000 

 11180,5

90 

4050

,00 

3999,9

26 

19230,516 

 

Мероприятие 

3.1проведение 

спортивных 

мероприятий в рамках 

подпрограммы 

««Развитие 

дополнительного 

образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности в 

Манском районе» 

муниципальной 

программы «Развитие 

физической культуры и 

спорта Манского 

района»  

Админ

истра

ция 

Манск

ого 

район

а 

0

3

1 

11

02 

053006

1760 

612 438,

012 

0 0 438,012 

Мероприятие 3.2 

Выполнение функций 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями за счет 

средств местного 

бюджета в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

Админ

истра

ция 

Манск

ого 

район

а 

0

3

1 

07

03 

053000

0680 

611 

 

 

 

554

3,84

0 

 

 

      

4050

,00 

 

      

 

3999,9

26 

 

13593,766 
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дополнительного 

образования  

физкультурно-

спортивной 

направленности в 

Манском районе» 

муниципальной 

программы «Развитие 

физической культуры и 

спорта Манского 

района» 

Мероприятие 

3.3Выплаты, 

обеспечивающие 

уровень заработной 

платы работников 

бюджетной сферы не 

ниже размера 

минимальной 

заработной платы 

(минимального размера 

оплаты труда), 

установленного в 

Красноярском крае в 

рамках подпрограммы 

"Развитие 

дополнительного 

образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности в 

Манском районе" 

муниципальной 

программы "Развитие 

физической культуры и 

спорта Манского 

района" 

Админис

траци

я 

Манск

ого 

район

а 

0

3

1 

07

03 

053001

0490 

611 39,8

41 

0 0 39,841 

Мероприятие 3.4 

Осуществление 

(возмещение ) расходов , 

направленных на 

развитие  и повышение 

качества работы 

муниципальных 

учреждений, 

предоставление новых 

муниципальных услуг, 

повышение их качества, 

в рамках подпрограммы 

" Развитие 

дополнительного 

образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности в 

Манском районе " 

муниципальной 

программы "Развитие 

физической культуры и 

спорта Манского 

района" 

Админис

траци

я 

Манск

ого 

район

а 

0

3

1 

11

02 

05300S

8400 

612 379

7,90

0 

0 0 3797,900 

Мероприятие 3.5 

Выполнение функций 

муниципальными 

Админис

траци

я 

0

3

07

03 

053000

0680 

612 336,

887 

  336,887 
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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»  

Манск

ого 

район

а 

1 

Мероприятие 3.6 

Средства на частичное 

финансирование 

(возмещение)  расходов 

на повышение оплаты 

труда отдельным 

категориям работникам 

бюджетной сферы 

Красноярского края, для 

которых указами 

Президента Российской 

Федерации 

предусмотрено 

повышение  оплаты 

труда бюджета в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дополнительного 

образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности в 

Манском районе» 

муниципальной 

программы «Развитие 

физической культуры и 

спорта Манского 

района» 

Админис

траци

я 

Манск

ого 

район

а 

0

3

1 

07

03 

053001

0480 

611 80,8

00 

0 0 80,800 

Мероприятие 3.7 

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 

Админис

траци

я 

Манск

ого 

район

а 

 

0

3

1 

11

02 

053000

0680 

612 943,

310 

0  943,310 
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района» 

 Подпрограмма 4

 «Обеспечение 

условий реализации 

программы и прочие 

мероприятия» 

Админ

истра

ция 

Манск

ого 

район

а 

0

3

1 

 054000

0000 

 414

6,86

6 

2489

,316 

2489,3

16 

9125,498 

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»  

Админ

истрац

ия 

Манско

го 

района 

0

3

1 

110

2 

054000

0670 

111 251

9,95

4 

2489

,316 

2489,3

16 

7498,586 

112 10,2

47 

 

0 0 10,247 

119 761,

101 

0 0 761,101 

244 742,003 0 0 742,003 

Мероприятие 4.2. 

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" 

Админ

истра

ция 

Манск

ого 

район

а 

0

3

1 

11

02 

054001

0490 

111 54,4

00 

0 

 

0 54,400 

119 16,4

29 

 

0 0 16,429 

Мероприятие 4.3. 

Расходы на частичное 

финансирование 

(возмещение) расходов 

на повышение с 1 июня 

2020 года размеров 

оплаты труда отдельным 

категориям работников 

бюджетной сферы 

Красноярского края в 

рамках подпрограммы 

"Обеспечение 

реализации программы и 

прочие мероприятия" 

муниципальной 

программы "Развитие 

физической культуры и 

спорта Манского 

района" 

Админ

истра

ция 

Манск

ого 

район

а 

0

3

1 

11

02 

054001

0360 

111 32,8

21 

0 0 32,821 

119 9,91

1 

0 0 9,911 
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Подпрограмма 5 « 

Профилактика 

правонарушений» 

Админ

истра

ция 

Манск

ого 

район

а 

0

3

1 

 055000

0000 

 30,0

0 

30,0

0 

30,0

0 

90,00 

Мероприятие 5.1 

материально-

техническое 

обеспечение граждан, 

оказывающих 

содействие в охране 

общественного порядка 

и борьбе с 

преступностью 

Админ

истра

ция 

Манск

ого 

район

а 

0

3

1 

 055000

0670 

244 30,0

0 

30,0

0 

30,0

0 

90,00 

Подпрограмма 6 

«Развитие адаптивной 

физической культуры» 

Админ

истра

ция 

Манск

ого 

район

а 

0

3

1 

110

2 

056000

0000 

 35,0

0 

21,7

0 

55,0

0 

111,700 

Мероприятие 6.1 

проведение спортивных 

мероприятий в рамках 

подпрограммы 

«Развитие адаптивной 

физической культуры » 

муниципальной 

программы «Развитие 

физической культуры и 

спорта Манского 

района» согласно 

утвержденному плану 

Админ

истра

ция 

Манск

ого 

район

а

  

0

3

1 

11

02 

056000

0670 

113 

 

5,00 

 

21,7

00 

 

25,0

0 

 

51,700 

 

244 30,0

0 

0 30,0

0 

60,00 

Директор МКУ «КФиС»                                                                                                                                М.В. Лихота 

Приложение № 3 

к Паспорту муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта Манского района                                                            
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта Манского района» с учетом источников финансирования, 

в том числе по уровням бюджетной системы 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы 
муниципальной 

программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы 

2020 2021 2022 Итого на период 

Муници

пальная 

програм

ма 
  

Программа  

««Развитие 

физической культуры, 

спорта Манского 
района»  

Всего                     1945

5,20

2 

1289

4,31

6 

6 57

4, 

242 

38923,760 

в том числе:              

краевой бюджет            7418

,203 

3135

,117 

0 10553,320 

Федеральный 
бюджет   

0 3134
,883 

0 3134,883 

районный бюджет  

(**)    

1203

6,79

9 

6624

,316 

6574

,442 

25235,557 

Подпрог

рамма 1 

 «Развитие массовой 

физической культуры 

и спорта » 

Всего                     4062

,746 

6303

,300 

0 10366,046 

в том числе:              

краевой бюджет            3433

,60 

3135

,117 

 6568,717 

Федеральный 
бюджет 

 3134
,883 

 3134,883 
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Районный бюджет 
(**)    

629,
146 

33,3
00 

0 662,446 

Подпрог

рамма 3 

 «Развитие 

дополнительного 
образования 

физкультурно-

спортивной 
направленности в 

Манском районе  

Всего                 1118

0,59
0 

4050

,00 

3999

,926 

19230,516 

в том числе:              

краевой бюджет            3871

,041 

  3871,041 

Районный бюджет 

(**)  

7309

,549 
4050

,00 

3999

,926 

15359,475 

Подпрог
рамма 4 

«Обеспечение 
условий реализации 

программы и прочие 

мероприятия» 

Всего                     4146

,866 

2489

,316 

2489

,316 

9125,498 

в том числе:              

краевой бюджет            113,

560 

  113,560 

Районный бюджет 

(**)  
4033

,306 

2489

,316 

2489

,316 

9011,938 

Подпрог

рамма 5  

«Профилактика 

правонарушений» 

Всего                     30,0

0 

30,0

0 

30,0

0 

90,00 

в том числе:              

краевой бюджет                

Районный бюджет 
(**)    

30,0
0 

30,0
0 

30,0
0 

90,00 

Подпрог

рамма 6 

«Развитие адаптивной 

физической 
культуры» 

Всего     35,0

0 

21,7

00 

55,0

0 

111,700 

  в том числе:              

  краевой бюджет                

  Районный бюджет 

(**)    

35,0

0 

21,7

00 

55,0

0 

111,700 

                               Директор МКУ «КФиС»                                                                                                                 М.В. Лихота 

Приложение № 4 
к Паспорту муниципальной  программы  

«Развитие физической культуры и спорта Манского района                                                            

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

муниципальными учреждениями по муниципальной программе Манского района 

Наименование 

услуги, показателя 

объема услуги 

(работы) 

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

муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 

Отчетный 

финансовый 

год 

Очередно

й 

финансов

ый год 

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй 

год 

планового 

периода 

Отчетный 

финансовы

й год 

Очередной 

финансовы

й год 

Первый 

год 

плановог

о периода 

Второй год 

планового 

периода 

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

Показатель объема 

услуги (работы): 

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

Основное мероприятие: 

Предоставление услуг, 

выполнение работ МБУ 

ДО «ДЮСШ» 

267/не 

менее 

85 

270 /не 

менее 85 

270/ не 

менее 85 

3270/ не 

менее 85 

4355,048 5543,480 4050,00 3999,926 

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 

37/не 

менее 

85 

40/ 

не менее 

85 

40/ 

не менее 

85 

40/ 

не менее 

85 

570,617 438,012 0 0 
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межрегионального и 

всероссийского уровня. 

Директор МКУ «КФиС»                                                                                                                                                М.В. Лихота 

Приложение № 5 

к Паспорту муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта Манского района» 
 Прогноз сводных показателей Муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) районными 

муниципальными учреждениями по муниципальной программе Манского района 

Наименование услуги, 

показателя объема 

услуги (работы) 

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

муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 

Отчетн

ый 

финансо
вый год 

 

Очередной 

финансовы
й год 

Первый 
год 

планового 

периода 

Второй 
год 

планового 

периода 

Отчетный 
финансовы

й год 

 

Очередной 

финансовы
й год 

Первый 
год 

плановог

о периода 

Второй год 

планового 
периода 

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

                                                                                       обучение по дополнительным образовательным программам. 

Показатель объема 

услуги (работы): 

Число обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам/ 

Сохранность контингента (%) 

Основное 

мероприятие: 
Предоставление услуг, 

выполнение работ 

МБУ ДО «ДЮСШ» 

274/ 

не 
менее 

85 

300/  

не менее 
85 

300/  

не менее 
85 

300/ 

 не менее 
85 

5479,294 5624,639     4050,00 

 
      

 

3999,260 

 

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

Показатель объема 

услуги (работы): 

Количество проведённых мероприятий/ 

Количество участников мероприятий (%) 

Основное 
мероприятие: 

Организация и 

проведение 
спортивно-массовых 

мероприятий,  

участие в 
мероприятиях 

межрегионального и 

всероссийского 
уровня. 

37/ 
не 

менее 

85 

40/ 
не менее 

85 

40/ 
не менее 

85 

40/ 
не менее 

85 

589,420 438,012 0 0 

  Директор МКУ «КФиС»                                                                 М.В. Лихота 

Приложение №1  
к муниципальной программе 

                                                                           «Развитие физической культуры  

и спорта Манского района» 

Подпрограмма 1 

«Развитие массовой физической культуры и спорта» 

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

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование         

подпрограммы            

Развитие массовой физической культуры и спорта   

Наименование муниципальной программы, в 

рамках которой реализуется Подпрограмма 

«Развитие физической культуры и спорта    Манского района»  

 

Заказчик-координатор подпрограммы Администрация Манского района 

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

Цель  

Подпрограммы      

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически 

заниматься физической культурой и спортом на территории Манского района. 

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

Сохранение и развитие, спортивных клубов по                                                                                         
месту жительства граждан; 

Поддержка спортивных инициатив населения; 

Развитие системы дополнительного образования в области спорта; 
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Целевые индикаторы   

Подпрограммы     

Доля граждан Манского района, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом к общей численности населения района; 

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

Количество спортсменов Манского района в составе сборных команд Красноярского 

края по видам спорта;  

Сроки  
реализации подпрограммы 

2020 - 2022 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы       
Объёмы и источники финансирования» изменить и изложить в следующей редакции: 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет всего 10366,046 тыс. рублей 

из них: районный бюджет 662,446 тыс. рублей, 6568,717 краевой бюджет и 3134,883 

тыс. рублей федеральный бюджет: в том числе  по годам:      в 2020 году всего 4062,746  

тыс. рублей,  в 2021 году в 6303,300 тыс. рублей,              в 2022 году 0 тыс. рублей.

  

2. Основные разделы подпрограммы. 

2.1.Постановка обще районной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы. 
Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью современного образа жизни, социального и культурно-нравственного 

развития общества. Они способствуют развитию отношений между территориями Манского  района и Красноярского края и установлению 

контактов между гражданами, играют важную роль в политике, экономике, культуре Манского района. К числу социальных функций 
физической культуры и спорта относятся: 

- укрепление здоровья граждан всех возрастов; 

- профилактика негативных явлений современного социума, таких как алкоголизм, наркомания, детская беспризорность и др.; 
- повышение эффективности общественного производства; 

- обеспечение высокого социального статуса и имиджа Манского района. 

Эти общественно значимые функции физической культуры и спорта призвана осуществлять система физической культуры и спорта 
района. 

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

воспитания во всех звеньях образовательного пространства: детских дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах, 
физкультурных клубов по месту жительства и  дополнительном образовании детей. 

В системе дополнительного образования района занимается 550 детей и подростков. Опорными видами спорта для района 

являются, вольная борьба, лыжные гонки,  легкая атлетика,  футбол, настольный теннис, шашки, шахматы, волейбол и армрестлинг.  
Вместе с тем в условиях экономической неопределенности, кризисных явлений в общественной жизни, в ранее хорошо отлаженной 

и относительно нормально функционирующей системе физической культуры в стране возникли противоречия, которые породили 

проблемы, сдерживающие развитие этой важнейшей социальной сферы. К числу этих проблем следует отнести: 
- отсутствие у большинства жителей района мотивированной потребности укреплять свое здоровье, через физическую культуру и 

спорт; 

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

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

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

оздоровительной направленности. 

Отмеченные проблемы усугубляют низкое бюджетное финансирование, что привело к износу основных фондов сферы физической 
культуры и спорта, который по различным объектам составляет от 60 до 85 процентов. Спортивные залы для проведения тренировок и 

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

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

тренироваться, заниматься физкультурой и спортом, достигать высоких результатов. Выпускники ДЮСШ нашего района, поступив в 

высшее, среднее учебное заведение, становятся победителями и призерами первенства России, чемпионатов Красноярского края, 
выполняют нормативы мастеров спорта, входят в состав сборной Красноярского края. 

Взрослое население района стали активней посещать различные спортивные секции, на лицо тенденция к популяризации 

физкультурно-оздоровительных занятий.  
Затрудняет процесс занятия спортом этой категории населения отсутствие спортзалов, необходимого оборудования, тренажеров, 

плоскостных спортивных сооружений. 

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

Основными целями программы являются: 

- улучшение состояния здоровья населения района за счет обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом при 

эффективном использовании спортивной базы; 
- материально-ресурсное обеспечение физкультурно-оздоровительных учреждений для сохранения высоких спортивных 

результатов и повышения уровня спортивного мастерства,  
Достижение поставленной цели может быть при условии решения следующих задач: 

- обеспечение населения Манского района возможностью заниматься физической культурой и спортом; 

- совершенствование деятельности клубов по месту жительства физкультурно-оздоровительной направленности; 
- формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом; 

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

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

- на базе новых спортсооружений (ФОК) создать спортивную школу по игровым видам спорта; 

 Сроки выполнения подпрограммы: 2020 - 2022 годы. 
5. Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются: 

-увеличение доли граждан Манского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей 

численности населения района до 33,5 %; 
-увеличение количества спортсменов Манского района в составе краевых сборных команд по видам спорта до 32 человек.  
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-  Увеличение количество физкультурно-спортивных клубов по месту жительства всех форм собственности до 5. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

1. Реализацию подпрограммы осуществляют: 
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту Манского района»; 

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

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

Главными распорядителями средств местного бюджета являются: 

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

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

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

- проведение спортивных мероприятий 

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

и контроль за ходом ее выполнения 

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

указанных в паспорте подпрограммы 

3. Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Манского района. 

4. Финансовое управление Манского района осуществляет контроль за целевым использованием средств районного бюджета. 

2.5. Оценка социально-экономической 

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

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

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

году; 

-  Увеличить количество физкультурно-спортивных клубов по месту жительства всех форм собственности до 7 в 2022 году. 
Эффективность реализации программных мероприятий будет выражаться в улучшении качества жизни подрастающего 

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

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

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

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

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

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

высших достижений; 

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

- функционировать спортивно-физкультурной и оздоровительной инфраструктуре района; 

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

общекомандного места среди сельских территорий Красноярского края. 

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

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования 

 

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

на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 10366,046 тыс. рублей из них: районный бюджет 662,446 тыс. рублей, 

6568,717 краевой бюджет и 3134,883 тыс. рублей федеральный бюджет: в том числе  по годам:      в 2020 году всего 4062,746  тыс. рублей,  

в 2021 году в 6303,300 тыс. рублей, 2022 году 0 тыс. рублей.  

Директор МКУ «КФиС»                                                                     М.В. Лихота                                                                                             

                                                                      Приложение №2  

                                                                       к муниципальной программе 

                                                                       «Развитие физической культуры 

и спорта Манского района» 

Подпрограмма 3 

«Развитие дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности в Манском районе» 
в рамках муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта Манского района» 

Наименование подпрограммы «Развитие дополнительного образования  

физкультурно-спортивной направленности в Манском районе» 

Наименование муниципальной программы, в 

рамках которой реализуется Подпрограмма 

«Развитие физической культуры и спорта    Манского района»  

 

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

Основные цели и задачи подпрограммы Цель: Создание системы работы с одарёнными детьми, через создание условий для 
развития талантливых детей в области физической культуры и спорта. 

Задачи: 

- создание условий для самореализации талантливых и одарённых детей; 
- создание условий для поддержки юных спортсменов. 

file:///C:/Users/ADM-Klevlina/Desktop/регистр%202020%20год/май%202020/№%20322%20от%2020.05.2020/№1074_А_15_11_2019_Развитие%20ФК%20и%20спорта%20на%202020%20год...docx%23Par377
file:///C:/Users/ADM-Klevlina/Desktop/регистр%202020%20год/май%202020/№%20322%20от%2020.05.2020/№1074_А_15_11_2019_Развитие%20ФК%20и%20спорта%20на%202020%20год...docx%23Par377
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Сроки реализации подпрограммы 2020-2022 год 

Объёмы и источники финансирования 

подпрограммы 

Объёмы и источники финансирования» изменить и изложить в следующей 

редакции: Общий объем финансирования на реализацию мероприятий 

подпрограммы составляет всего 19230,519 тыс. рублей: местный бюджет 15359,475 

тыс. рублей и краевой бюджет 3871,041 тыс. рублей в том числе   по годам: в 2020 

году всего 11180,590   тыс.  рублей, в 2021 году всего 4050,00 тыс.  рублей, в 2022 

году всего 3999,926 тыс.  рублей.  

 

1. Разделы подпрограммы 

1. Обоснование необходимости разработки и принятия подпрограммы.         
 В Манском районе, как и в крае и в России в целом остро стоит проблема с состоянием здоровья населения, в первую очередь 

детей и молодёжи. Ежегодно увеличивается количество молодых людей, злоупотребляющих алкоголем, пристрастившихся к курению. 

Одно из решений данной проблемы, это привлечение детей, подростков и молодёжи к занятиям физической культурой и спортом, через 
привлечение детей к занятиям в спортивных клубах и секциях, проведение большего количества спортивно - массовых мероприятий с 

включением максимально возможного количества участников.  

         Дополнительное образование детей в области физической культуры и спорта способствует решению задач социально-экономического 
развития района.  Оно является одним из наиболее важных сфер деятельности, так как приобщает детей к ведению здорового образа жизни, 

раскрывает потенциал личности, побуждает к достижению определённого результата. Этот вид образования способствует жизненному и 

профессиональному самоопределению подрастающего поколения и является средством от избавления вредных привычек. 

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

         Создание условий для укрепления здоровья подрастающего поколения путём популяризации массовой физической культуры и спорта 

и приобщение к систематическим занятиям физической культурой и спортом, выявления,  сопровождения и поддержки детей района, их 

самореализации, самоопределения в соответствии  со способностями. 
        Программа предусматривает решение следующих задач: 

- проведение массовых и физкультурных мероприятий среди детей, подростков и молодёжи 

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

4. Механизм реализации подпрограммы. 

        Основной формой реализации программы является организация и проведение спортивно-массовых мероприятий как с учащимися 
ДЮСШ, так и с учащимися общеобразовательных школ района, а также обеспечение участия наиболее подготовленных спортсменов в 

спортивно-массовых мероприятиях зонального, межрайонного,  краевого и окружного уровней. В процессе реализации используется 

административный и тренерско-преподавательский состав ДЮСШ, на период проведения соревнований, назначаемый ответственными за 
организацию и проведение мероприятий по обеспечению судейского, технического и комендантского обслуживания. Информационно-

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

положений, методических рекомендаций по условиям участия в соревнованиях, правилам проведения соревнований по видам спорта. 
 Директор МКУ «КФиС»                                                                  М.В. Лихота 

                                                                       

                                                                      Приложение №3 
                                                                      к муниципальной программе 

                                                                     «Развитие физической культуры  

и спорта Манского района» 
Подпрограмма 4 

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

культуры и спорта Манского района»    
1.  Паспорт подпрограммы  

Наименование         

подпрограммы            

«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется Подпрограмма 

«Развитие физической культуры и спорта Манского района»    

 

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

района». 

Исполнители мероприятий 

Подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту Манского 

района». 

 

Задачи Подпрограммы Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. 

Целевые индикаторы 

Подпрограммы     

Своевременность разработки нормативных правовых актов, договоров и соглашений Манского 

района, формирующих расходные обязательства Манского района; 

Оценка качества планирования бюджетных ассигнований; 
Проведение мониторинга результатов деятельности подведомственных учреждений; 

Наличие нарушений, выявленных в ходе проведения ведомственных контрольных мероприятий; 

Своевременность утверждения государственных заданий подведомственным учреждениям; 
Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений; 

Соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчетности.     
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Сроки  
реализации Подпрограммы 

2020 – 2022 годы 

 

Объемы и источники 
финансирования Подпрограммы     

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 

9094,650 тыс. рублей: местный бюджет 8981,087 тыс. рублей и краевой бюджет 113,560 тыс. рублей 

в том числе   по годам: в 2020 году всего 4116,018 тыс.  рублей, в 2021 году всего 2489,316 тыс.  

рублей, в 2022 году всего 2489,316 тыс.  рублей. 

2. Основные разделы подпрограммы. 

2.1. Постановка обще-районной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

Данные объемы планируется направить на следующие приоритетные направления: 
мероприятия по обеспечению деятельности и выполнению функций специалистов в области спорта, выработке и реализации 

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

управлению муниципальным имуществом в сфере физической культуры и спорта; 
мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов, направленных на повышение качества финансового управления, 

а также внедрения современных методик и технологий планирования и контроля исполнения районного бюджета; 

мероприятия по управлению кадровыми ресурсами, включая проведение мероприятий по оптимальному уровню 
укомплектованности штатной численности работников сферы физической культуры и спорта, организацию профессиональной подготовки 

работников, их переподготовку, повышение квалификации и стажировку; 

мероприятия по сбору и обработке данных официального статистического наблюдения и мониторинг состояния сферы физической 
культуры и спорта; 

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

Заказчиком-координатором программы является администрация Манского района в соответствии с подпунктом «а» пункта 5 
перечня поручений Президента Российской Федерации от 24.03.2012 № Пр-767. 

Цель подпрограммы:  

Сроки выполнения подпрограммы: 2020-2022 годы. 
В результате реализации указанных мероприятий Программы планируется достижение следующих показателей: 

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

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

Проведение мониторинга результатов деятельности подведомственных учреждений до 5 баллов; 

Наличие нарушений, выявленных в ходе проведения ведомственных контрольных мероприятий до 5 баллов; 
Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным учреждениям до 5 баллов; 

Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений до 5 баллов; 

Соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчетности до 5 баллов.             
2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 Реализацию подпрограммы осуществляет администрация Манского района 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с мероприятиями 
подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы). 

Получателем бюджетных средств и муниципальным заказчиком является администрация Манского района, которое заключает контракты 

(договоры) на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

2.4. Организация управления программой 

и контроль за ходом ее выполнения 
Служба финансово-экономического контроля Манского района осуществляет контроль за целевым использованием средств 

местного бюджета. 

2.5. Оценка социально-экономической 
эффективности от реализации программы 

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

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

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

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием 
источников финансирования 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета и краевого бюджета. Объёмы и источники 

финансирования» изменить и изложить в следующей редакции: Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы 
составляет всего 9094,650 тыс. рублей: местный бюджет  8981,087 тыс. рублей и краевой бюджет 113,560 тыс. рублей в том числе   по 

годам: в 2020 году всего 4116,018  тыс.  рублей, в 2021 году всего 2489,316 тыс.  рублей, в 2022 году всего 2489,316 тыс.  рублей 

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

                                                                          к муниципальной программе 

                                                                     «Развитие физической культуры 
и спорта Манского района» 

Подпрограмма5  

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

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

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

file:///C:/Users/ADM-Klevlina/Desktop/регистр%202020%20год/май%202020/№%20322%20от%2020.05.2020/№1074_А_15_11_2019_Развитие%20ФК%20и%20спорта%20на%202020%20год...docx%23Par377
file:///C:/Users/ADM-Klevlina/Desktop/регистр%202020%20год/май%202020/№%20322%20от%2020.05.2020/№1074_А_15_11_2019_Развитие%20ФК%20и%20спорта%20на%202020%20год...docx%23Par377
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Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Развитие физической культуры и спорта Манского района» 

Основания для разработки 

муниципальной программы 

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

правонарушений в Российской Федерации» 

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

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

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

порядка и обеспечения общественной безопасности;  

2.Повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны 

общественного порядка;  

3.Повышение доверия населения к деятельности органов местного самоуправления Манского 

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

посягательств. 

Задачи: 

1. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности; 

2. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;  

3. Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

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

муниципальной подпрограммы  

Сроки реализации подпрограммы 2020 – 2022 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

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

годам: 2020 год – 30 тыс. рублей, 

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

2.ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ 

2.1 Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы: 

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

На территории обслуживания ОП №1 МО МВД России «Уярский» по итогам работы за 12 месяцев 2017 года, отмечается 
незначительное снижение количества зарегистрированных преступлений на 1,6% (с 318 до 314). На общем фоне снижения преступности, массив 

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

Ситуация в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств характеризуется снижением зарегистрированных 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на 37,5 %, или с 8 до 5. 

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

совершавшими преступления. Таких преступлений совершено 134 против 119 в АППГ, рост – 12,6%, а их удельный вес в числе 
расследованных преступлений составил 60,6%, по краю 67,1%. 

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

на 25,8% (117 АППГ-93).  
Принятые меры профилактического характера не способствовали снижению количества преступлений, совершённых в общественных 

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

удельный вес составил 19,1%.   
Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления» определено, что орган 

местного самоуправления осуществляет в пределах своих полномочий меры по обеспечению и защите прав и свобод человека и 

гражданина, охране собственности и общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью. 
Совместными усилиями органов местного самоуправления и правоохранительных органов в Манском районе продолжает 

развиваться многоуровневая система профилактики правонарушений. 

Так, в 2015 году на территории Нарвинского сельсовета Манского района создано общественное объединение 
правоохранительной направленности «Нарвинская добровольная народная дружина». 

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

10 раз при проведении на территории администрации Нарвинского сельсовета мероприятий с массовым участием граждан и 8 раз при 
проведении Полицией оперативно-профилактических мероприятий, направленных на укрепление правопорядка и обеспечение 

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

животного мира и среды их обитания. Народные дружинники приняли участие в выявлении 3 административных правонарушений; 
проведении 18 проверок лиц, состоящих на профилактическом учете в Отделении полиции. 

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

основе информационно-агитационная работа с населением, с целью увеличения численности добровольной народной дружины.  
Профилактическую работу в соответствии с действующим законодательством в пределах своей компетенции осуществляют 

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

местного самоуправления, иные органы и учреждения. 
Максимального результата по обеспечению правопорядка и прав граждан в Манском районе можно достичь программно-целевым 

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

путем организации мероприятий по реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений и привлечения к 
обеспечению правопорядка населения. 

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

координации усилий государственных структур, органов местного самоуправления. 
Механизм реализации настоящей подпрограммы позволит обеспечить комплексность и системность решения проблемы по 

профилактике правонарушений, обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности, тем самым, достичь все цели, 
сформированные в ее рамках. 

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

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

consultantplus://offline/ref=DFD64232371F29574519A8B3ADA36B8799C055854FFA6EB73D92B8F275ACB9133B7F71BBBC83AED3517B5BCEr1jBD
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совершенных на улице и других общественных местах. Активное участием граждан, общественных формирований правоохранительной 

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

Манском районе. 
Необходимость разработки и реализации подпрограммы обусловлена следующими причинами: 

межотраслевой и межведомственный характер проблемы; 

повышение уровня взаимодействия и сотрудничества органов местного самоуправления, институтами гражданского общества и 
общественного доверия и поддержки. 

 2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 

подпрограммы. Показатели подпрограммы 
Целью подпрограммы является предупреждение совершения правонарушений и преступлений. 

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

путем реализации мероприятий подпрограммы. 
Сроки выполнения подпрограммы: 2020 - 2022 годы. 

Перечень показателей подпрограммы представлен в приложении №1  

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

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

2020 год – 30 тыс. рублей, 
        2021 год – 30,0 тыс. рублей, 

2022 год – 30,0 тыс. рублей.  

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется на основании государственных контрактов, заключенных в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Директор МКУ «КФиС»                                                                  М.В.Лихота     

                                                                       Приложение №5 

                                                                       к муниципальной программе 
                                                                     «Развитие физической культуры 

и спорта Манского района» 
Подпрограмма 6  

«Развитие адаптивной физической культуры» 

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

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

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

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Развитие физической культуры и спорта Манского района» 

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

Цель и задачи подпрограммы  Цели: Создание условий для выявления, сопровождения и поддержки спортивно одарённых 

людей по адаптивному спорту 

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

районных и краевых соревнованиях, фестивалях; 

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

муниципальной подпрограммы  

Сроки реализации подпрограммы 2020 – 2022 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

 Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 

111,700 тыс. рублей в том числе   по годам: в 2020 году всего 35,00   тыс.  рублей, в 2021 году 

всего 21,70 тыс.  рублей, в 2022 году всего 55,00 тыс.  рублей. 

 

 Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 

         Программа разработана в целях реализации государственной политики, проводимой Правительством 

Красноярского края по развитию адаптивной физической культуры и спорта инвалидов, увеличения численности систематически 
занимающихся адаптивной физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

        Развитие адаптивной физической культуры и спорта инвалидов рассматривается государством как один из важнейших приоритетов в 

области развития человеческого потенциала, так как он является важным, а в ряде случаев единственным методом реабилитации и 
абилитации инвалидов, обеспечивающим их социальную адаптацию и интеграцию в современное общество. 

 Принятие районной долгосрочной целевой программы «Развитие адаптивной физической культуры» на 2020-2022 

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

В современной ситуации важнейшим резервом человеческой цивилизации являются интеллектуальные способности и 

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

достояние и рассчитывать на любые социальные права. 

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

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

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

file:///C:/Users/ADM-Klevlina/Desktop/регистр%202020%20год/май%202020/№%20322%20от%2020.05.2020/№1074_А_15_11_2019_Развитие%20ФК%20и%20спорта%20на%202020%20год...docx%23Par1147
consultantplus://offline/ref=389CC7FB7A8C65235BAEAFBDCE736E6BF7DD0A4A7F07AF20D08E9F6432VBh7E
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заключается в эффективном использовании возможностей в оздоровлении нации, воспитании молодёжи, формировании здорового образа 

жизни и достойное выступление на краевых соревнованиях. 

Под  развитием адаптивной физической культуры и спорта понимается совокупность мер идеологического, социально-
экономического, научного и организационного  характера, направленных на увеличение числа людей с ограниченными физическими 

возможностями,  занимающихся физической культурой и спортом, повышение физической подготовленности, физического воспитания и 

образования, а также подготовку спортсменов высокого класса.   
Осуществлению таких мер   способствует: 

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

спортом; 
- укрепление здоровья и снижение заболеваемости; 

- проведение рационального досуга; 

- эффективному использованию средств адаптивной физической культуры и спорта по предупреждению наркомании, 
алкоголизма, табакокурения, правонарушений; 

- поддержанию творческого долголетия; 

- повышению спортивного мастерства и достойному выступлению на соревнованиях различного уровня. 
Для улучшения здоровья, благосостояния и качества жизни необходимо акцентировать внимание на возрождение занятий 

адаптивным спортом. 

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

Директор МКУ «КФиС»                                                                  М.В.Лихота     

 

 

 

ОРЕШЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
05.08.2020 г.                                                                         п. Орешное                                                                      №52 

О выделении специальных мест для размещения  
печатных агитационных материалов на территории Орешенского сельсовета 

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 41 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. №8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Выделить специальные места для размещения предвыборных агитационных материалов в следующих населённых 

пунктах: -установлены агитационные щиты: 
п. Орешное: 

- магазин «Орешное», ул. Центральная, 5; 

- магазин ИП Толочко, ул. Советская, 6; 

- магазин ИП Толочко, ул. Железнодорожная, 10; 

- остановка общественного транспорта «Старая школа»; п. Пиплия: 

- магазин ИП Бронов, ул. Центральная, 20; 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Ведомости Майского района». 

Глава сельсовета                                                                                                              В.Я. Коваленко 

 
 

 

Администрация  Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района  Красноярского края 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.08.2020г.                                 с. Степной  Баджей                                  № 43 

О выделении  специальных  мест  для  размещения 

печатных  агитационных  материалов  кандидатов, 

на территории    Степно-Баджейского сельсовета  
  В соответствии  с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 41 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. 

№ 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1.  Выделить  специальные  места   для размещения  печатных  агитационных материалов следующих населенных пунктах: 

с.Степной Баджей - школа, диспетчерская ЖКУ,  почтовое отделение, «Степно-Баджейский СДК, магазин  ИП «Ларькова»,  по 
согласованию  с собственниками; 

д.Кирза - магазин,  «Водолей»  по согласованию  с  собственниками; 

д.Нововасильевка  -  жилой  дом Петроченко Л.Я. по согласованию  с собственником. 
        2. Постановление подлежит  опубликованию в информационном  бюллетене  «Ведомости  Манского района». 

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                В.В.Дудин 

 
 

 

Администрация Колбинского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04 августа 2020г.                           п. Колбинский               № 18 
О выделении специальных  мест   

для размещения печатных  агитационных материалов  

на территории  Колбинского   сельсовета 
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 В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002г.  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан российской Федерации», пунктом 7статьи 41 закона Красноярского края от 02.10.2003г. № 

8-1411 «О выборах в органы местного управления в Красноярском крае»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 1.Выделить специальные  места  для  размещения предвыборных печатных  агитационных материалов в следующих населенных 

пунктах: 
 п.Колбинский – на досках объявлений на зданиях магазинов по адресу: ул.Партизанская, д.2, ул. Партизанская д.43,  ул. 

Кувайская, д.21; 

 п.Анастасино -  на здании магазина  по адресу: ул.Мира, д.24. 2.Постановление  подлежит  опубликованию в информационном   
бюллетене «Ведомости Манского  района». 

Глава сельсовета          Н.Н. Лакомова 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ    МАНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

04 августа 2020г      п.Колбинский                                 № 17 

О присвоении адреса 

объекту недвижимости 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в РФ», Уставом Колбинского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. - Земельному участку,  расположенному по адресу: Красноярский край, Манский район, п. Анастасино из земель 

населенных пунктов, площадью 3144кв.м., разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства присвоить адрес: 

Красноярский край, Манский район, пос. Анастасино, ул. Октябрьская 2. 
2. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 3.Контроль за  исполнением   постановления   оставляю за собой. 

Глава  Колбинского   сельсовета                                                 Н.Н. Лакомова 
  

 

 

 

 

КИЯЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 
07.08. 2020 г.        с.Кияй  № 3/16      

        Об исполнении  бюджета Кияйского сельсовета за 2019 год 

           В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом  

Кияйского сельсовета, заслушав и обсудив отчет главы Кияйского сельсовета об исполнении  бюджета сельсовета за 2019 год,  Кияйский 
сельский  Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет Кияйского сельсовета об исполнении бюджета сельсовета за 2019 год по доходам в сумме 15 109 863,12 руб.; по 

расходам в сумме   15 545 008,81 руб. 
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета согласно приложению №1.  

3. Утвердить доходы бюджета сельсовета по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению № 2. 

4. Утвердить расходы  бюджета сельсовета  по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
за 2019 год согласно приложению № 3. 

5. Утвердить расходы  бюджета сельсовета по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 4. 

6. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 
«Ведомости Манского района». 

Глава Кияйского сельсовета                                                    С.В. Третьяков                                                            
Председатель  Кияйского  

сельского Совета депутатов                                                     М.А. Семенов 

Приложение №1 
к  решению  Кияйского сельского Совета депутатов " Об исполнении  бюджета Кияйского сельсовета за 2019 год " №3/1  от 07.08. 2020 г 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета сельсовета за 2019 год 

№ 

строки 
Код Наименование показателя 

Утвержденные 
бюджетные 

назначения 

исполнено 
% 

исполнения 

1 2 3 4 5 6 

1 036 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

435 145,69 112 886,17   

2 036 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов 

435 145,69 112 886,17   

3 036 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -15 109 863,12 -15 155 

646,55 

100,3 

4 036 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

-15 109 863,12 -15 155 

646,55 

100,3 

5 036 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

-15 109 863,12 -15 155 

646,55 

100,3 

6 
 

036 01 05 02 01 10 0000 510 

 

 

-15 109 863,12 -15 155 

646,55 

100,3 
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Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 

 

7 036 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 15 545 008,81 15 268 
532,72 

98,2 

8 036 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

15 545 008,81 15 268 

532,72 

98,2 

9 036 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

15 545 008,81 15 268 
532,72 

98,2 

10 036 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

15 545 008,81 15 268 

532,72 

98,2 

 
Приложение №2 

к  решению  Кияйского сельского Совета депутатов " Об исполнении  бюджета Кияйского сельсовета за 2019 год " №  3/1  от 07.08.  2020 г 

Доходы бюджета Кияйского сельсовета за 2019 год 

№
/п

п
 

Код бюджетной классификации 

Наименование кода 
классификации доходов 

бюджета 

бюджетные 

назначения 
исполнено 

% 

исполнения 

к
о

д
 г

л
ав

н
о
го

 

ад
м

и
н

и
ст

р
ат

о

р
а 

К
о

д
 г

р
у

п
п

ы
 

К
о

д
 

п
о

д
гр

у
п

п
ы

 

К
о

д
 с

та
ть

и
 

К
о

д
 п

о
д

ст
ат

ь
и

 

К
о

д
 э

л
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 11  12  13  

             

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

2 068 158,70  2 113 942,13  

102,2  

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

84 137,00  
83 273,57  99,0  

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц 

84 137,00  
83 273,57  99,0  

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, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

84 137,00  83 273,57  

99,0  

5 100 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ( 
РАБОТЫ, УСЛУГИ) , 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

356 500,00  397 075,45  

111,4  

6 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 

производимым на 

территории Российской 
Федерации 

356 500,00  397 075,45  

111,4  

7 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 

на дизельное топливо, 

подлежащие распределению 
между бюджетами 

субъектов Российской 

Федерации и местными 
бюджетами с учетом 

установленных 
дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

129 100,00  180 742,05  

140,0  
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8 100 1 03 02 240 01 0000 110 ДДоходы от уплаты акцизов 
на моторные масла для 

дизельных и (или) 

карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению 

между бюджетами 
субъектов Российской 

Федерации и местными 

бюджетами с учетом 
установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

1 000,00  1 328,51  

132,9  

9 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 

на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению 

между бюджетами 

субъектов Российской 
Федерации и местными 

бюджетами с учетом 

установленных 
дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

250 200,00  241 471,99  

96,5  

10 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 
на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению 
между бюджетами 

субъектов Российской 

Федерации и местными 
бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 
нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

-23 800,00  -26 467,10  

111,2  

11 100 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

3 593,90  3 593,90  
100,0  

12 100 1 05 03 000 01 0000 110 Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

3 593,90  3 593,90  

100,0  

13 100 1 05 03 010 01 0000 110 Единый 
сельскохозяйственный 

налог 

3 593,90  3 593,90  
100,0  

14 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО 

349 126,00  355 177,41  
101,7  

15 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество 

физических лиц  

98 000,00  98 977,66  
101,0  

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 

98 000,00  98 977,66  

101,0  

17 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 251 126,00  256 199,75  102,0  

18 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с 
организаций 

-10 874,00  -10 874,00  
100,0  

19 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с 

организаций, обладающих 

земельным участком, 

расположенным в границах 

сельских  поселений 

-10 874,00  -10 874,00  

100,0  

20 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с 
физических лиц  

262 000,00  267 073,75  
101,9  

21 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с 

физических лиц, 
обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах сельских 
поселений 

262 000,00  267 073,75  

101,9  

22 036 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 

5 000,00  5 020,00  
100,4  
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23 036 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина 

за совершение 

нотариальных действий (за 
исключением действий , 

совершаемых консульскими 

учреждениями Российской 
Федерации) 

5 000,00  5 020,00  

100,4  

24 036 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина 

за совершение 

нотариальных действий 
должностными лицами 

органов местного 

самоуправления, 
уполномоченными в 

соответствии с 

законодательными актами 
Российской Федерации на 

совершение нотариальных 

действий 

5 000,00  5 020,00  

100,4  

25 036 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина  

за совершение 

нотариальных действий 
должностными лицами 

органов местного 

самоуправления , 
уполномоченными в 

соответствии  с 

законодательными актами 
Российской Федерации на 

совершение  нотариальных 

действий  

5 000,00  5 020,00  

100,4  

26 036 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ 

ОТТИСПОЛНЕНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

3 733,80  3 733,80  

100,0  

27 036 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от 

использования имущества и 

прав, находящихся в 
государственной и 

муниципальной 

собственности (за 
исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также 
имущества 

государственных и 

муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 

казенных) 

3 733,80  3 733,80  

100,0  

28 036 1 11 09 040 10 0000 120 Прочие поступления от 
использования имущества, 

находящегося в 

государственной и 
муниципальной 

собственности (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества 
государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 
казенных) 

3 733,80  3 733,80  

100,0  

29 036 1 11 09 045 10 0000 120 Прочие поступления от 

использования имущества, 
находящегося в 

собственности сельских 

поселений (за исключением 
имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также 
имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

3 733,80  3 733,80  

100,0  
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30 036 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

1 264 068,00  1 264 068,00  

100,0  

31 036 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации 

затрат государства 

1 264 068,00  1 264 068,00  
100,0  

32 036 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы, поступающие в 

порядке возмещения 

расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией 

имущества  

1 264 068,00  1 264 068,00  

100,0  

33 036 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в 

порядке возмещения 
расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией 

имущества сельских 
поселений 

1 264 068,00  1 264 068,00  

100,0  

34 036 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

2 000,00  2 000,00  
100,0  

35 036 1 16 51 040 02 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы), установленные 

законами субъектов 

Российской Федерации за 
несоблюдение 

муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в 

бюджеты поселений 

2 000,00  2 000,00  

100,0  

36 036 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

13 041 704,42  13 041 704,42  
100,0  

37 036 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

13 041 704,42  13 041 704,42  

100,0  

38 036 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам 
субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

5 895 444,00  5 895 444,00  

100,0  

39 036 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

5 895 444,00  5 895 444,00  
100,0  

40 036 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам 
сельских поселений на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

5 895 444,00  5 895 444,00  

100,0  

41 036 2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

34 074,00  34 074,00  

100,0  

42 036 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии  34 074,00  34 074,00  100,0  

43 036 2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений 

34 074,00  34 074,00  
100,0  

44 036 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 
муниципальных 

образований 

95 976,10  95 976,10  

100,0  

45 036 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам  на 

осуществление первичного 
воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 
комиссариаты   

95 976,10  95 976,10  

100,0  

46 036 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 
осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где 
отсутствуют военные 

комиссариаты 

95 976,10  95 976,10  

100,0  
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47 036 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным 

бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий 
субъектов Российской 

Федерации 

3 510,00  3 510,00  

100,0  

48 036 2 02 30 024 10 0000 150 Субвенции бюджетам 
сельских поселений на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 
Российской Федерации. 

3 510,00  3 510,00  

100,0  

49 036 2 02 40 000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 

7 012 700,32  7 012 700,32  
100,0  

50 036 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 

бюджетам  

7 012 700,32  7 012 700,32  
100,0  

51 036 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских 

поселений 

7 012 700,32  7 012 700,32  

100,0  

                  ВСЕГО ДОХОДОВ 15 109 863,12  15 155 646,55  100,3  

 

Приложение № 3 

к  решению  Кияйского сельского Совета депутатов " Об исполнении  бюджета Кияйского сельсовета за 2019 год " № 3/1от 07.08. 2020  г   
Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и  

подразделам бюджетной классификации расходов бюджета сельсовета 

за 2019 год 

№ 

строки 

Наименование показателя бюджетной 

классификации 

Раздел-

подраздел 
бюджетные 

назначения 
исполнено % исполнения 

  1 2 

1 Общегосударственные вопросы 0100 3 844 812,53 3 843 909,56 99,98 

2 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 742 549,92 742 549,92 100,00 

3 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 2 248 166,63 2 247 263,66 99,96 

4 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 850 585,98 850 585,98 100,00 

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 3 510,00 3 510,00 100,00 

7 Нациоальная оборона 0200 95 976,10 95 976,10 100,00 

8 Мобилизация вневойсковая подготовка 0203 95 976,10 95 976,10 100,00 

9 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0300 33 237,00 33 237,00 100,00 

10 Обеспечение пожарной безопасности 0310 33 237,00 33 237,00 100,00 

11 Национальная экономика 0400 2 422 120,14 2 180 890,60 90,04 

12 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 422 120,14 2 180 890,60 90,04 

13 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 704 973,34 1 670 629,76 97,99 

14 Коммунальное хозяйство 0502 175 865,00 175 865,00 100,00 

15 Благоустройство 0503 1 336 678,17 1 302 334,59 97,43 

16 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

0505 192 430,17 192 430,17 100,00 

17 Культура, кинематография 0800 7 384 126,82 7 384 126,82 100,00 

18 Культура 0801 6 750 028,74 6 750 028,74 100,00 

19   0804 634 098,08 634 098,08 100,00 

20 Здравоохранение 0900 38 162,88 38 162,88 100,00 

21 Другие вопросы в облаасти здравоохранения 0909 38 162,88 38 162,88 100,00 

22 Социальная политика 1000 21 600,00 21 600,00 100,00 

23 Пенсионное обеспечение 1001 21 600,00 21 600,00 100,00 

24 Условно утвержденные расходы   0,00     

Всего   15 545 008,81 15 268 532,72 98,22 

 
Приложение № 4 

К  решению  Кияйского сельского Совета депутатов " Об исполнении  бюджета Кияйского сельсовета за 2019 год " №3/1 от 07.08.  2020 г 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета за 2019 год 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

  
Бюджетные 
назначения 

исполнено 

% 

исполне

но 
код 

ведомства 

Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

вид 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Администрация Кияйского 
сельсовета 

036       15 545 
008,81 

12 934 
872,96 

83,21 

2 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

036 0102     742 549,92 742 549,92 100,00 
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Российской Федерации и 

муниципального образования 

3 Глава муниципального 

образования в рамках 
непрограммных мероприятий 

036 0102 9990000130   734 712,92 734 712,92 100,00 

4 Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов 

036 0102 9990000130 121 567 583,20 567 583,20 100,00 

5 Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

036 0102 9990000130 121 567 583,20 567 583,20 100,00 

6 Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

036 0102 9990000130 129 167 129,72 167 129,72 100,00 

7 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

036 0102 9990000130 129 167 129,72 167 129,72 100,00 

8 Средства на повышение с 1 
октября 2019 г на 4,3 % 

заработной платы работников 

бюджетной сферы Красноярского 
края за исключением заработной 

платы отдельных категорий 

работников, увеличение оплаты 
труда которых осуществляется в 

соответствии с указами Презид 

036 0102 9990010380   7 837,00 7 837,00 100,00 

9 Фонд оплаты труда 
государственных 

(муниципальных) органов 

036 0102 9990010380 121 6 019,20 6 019,20 100,00 

10 Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов 

036 0102 9990010380 121 6 019,20 6 019,20 100,00 

11 Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных 
(муниципальных) органов 

036 0102 9990010380 129 1 817,80 1 817,80 100,00 

12 Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

036 0102 9990010380 129 1 817,80 1 817,80 100,00 

13 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций 

036 0104     2 248 

166,63 

2 247 263,66 99,96 

14 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в 

рамках подпрограммы 

"Содержание объектов 
муниципальной собственности" 

муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным 
имуществом муниципального 

образования Администрации 

Кияйского сельсовета  

036 0104 0110000150   1 877 

949,69 

1 877 949,69 100,00 

15 Фонд оплаты труда 
государственных 

(муниципальных) органов 

036 0104 0110000150 121 1 160 
631,60 

1 160 631,60 100,00 

16 Фонд оплаты труда 
государственных 

(муниципальных) органов 

036 0104 0110000150 121 1 160 
631,60 

1 160 631,60 100,00 

17 Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 

036 0104 0110000150 129 354 967,97 354 967,97 100,00 
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иные выплаты работникам 
государственных 

(муниципальных) органов 

18 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 
государственных 

(муниципальных) органов 

036 0104 0110000150 129 354 967,97 354 967,97 100,00 

19 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

036 0104 0110000150 244 355 209,01 354 306,04 99,75 

20 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

036 0104 0110000150 244 355 209,01 354 306,04 99,75 

21 Уплата иных платежей 036 0104 0110000150 853 7 141,11 7 141,11 100,00 

22 Уплата иных платежей 036 0104 0110000150 853 7 141,11 7 141,11 100,00 

23 Выплаты,обеспечивающие 
уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не 

ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального 

размера оплаты 

труда),установленного в 
Красноярском крае в рамках 

непрограммных мероприятий 

036 0104 0110010210   252 008,89 252 008,89 100,00 

24 Фонд оплаты труда 
государственных 

(муниципальных) органов 

036 0104 0110010210 121 193 555,21 193 555,21 100,00 

25 Фонд оплаты труда 
государственных 

(муниципальных) органов 

036 0104 0110010210 121 193 555,21 193 555,21 100,00 

26 Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных 
(муниципальных) органов 

036 0104 0110010210 129 58 453,68 58 453,68 100,00 

27 Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных 
(муниципальных) органов 

036 0104 0110010210 129 58 453,68 58 453,68 100,00 

28 Средства на повышение 

минимальных размеров окладов 

(должностных окладов), ставок 
заработноцй платы работников 

бюджетной сферы края, которым 

предоставляется региональная 
выплата, и выплату заработной 

платы отдельным категориям 

работников бюджетной сферы кр 

036 0104 0110010230   6 759,15 6 759,15 100,00 

29 Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

036 0104 0110010230 121 5 191,36 5 191,36 100,00 

30 Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

036 0104 0110010230 121 5 191,36 5 191,36 100,00 

31 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 
государственных 

(муниципальных) органов 

036 0104 0110010230 129 1 567,79 1 567,79 100,00 

32 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 
государственных 

(муниципальных) органов 

036 0104 0110010230 129 1 567,79 1 567,79 100,00 

33 Средства на повышение с 1 

октября 2019 г на 4,3 % 
заработной платы работников 

бюджетной сферы Красноярского 

края за исключением заработной 
платы отдельных категорий 

работников, увеличение оплаты 

труда которых осуществляется в 

036 0104 0110010380   7 448,90 7 448,90 100,00 
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соответствии с указами 
Президента 

34 Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов 

036 0104 0110010380 121 5 721,12 5 721,12 100,00 

35 Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

036 0104 0110010380 121 5 721,12 5 721,12 100,00 

36 Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

036 0104 0110010380 129 1 727,78 1 727,78 100,00 

37 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 
государственных 

(муниципальных) органов 

036 0104 0110010380 129 1 727,78 1 727,78 100,00 

38 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в 

рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 

прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы 
"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Администрации 
Кияйского  

036 0104 0120000150   104 000,00 104 000,00 100,00 

39 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

036 0104 0120000150 244 104 000,00 104 000,00 100,00 

40 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

036 0104 0120000150 244 104 000,00 104 000,00 100,00 

41 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

036 0106     850 585,98 850 585,98 100,00 

42 Средства на повышение с 1 
октября 2019 г на 4,3 % 

заработной платы работников 

бюджетной сферы Красноярского 
края за исключением заработной 

платы отдельных категорий 

работников, увеличение оплаты 
труда которых осуществляется в 

соответствии с указами Презид 

036 0106 9990010380   7 735,98 7 735,98 100,00 

43 Иные межбюджетные трансферты 036 0106 9990010380 540 7 735,98 7 735,98 100,00 

44 Иные межбюджетные трансферты 036 0106 9990010380 540 7 735,98 7 735,98 100,00 

45 Расходы на передачу полномочий 

по организации исполнения 

бюджета поселения и контроль за 
исполнением бюджета поселения 

в рамках непрограммных 

мероприятий. 

036 0106 9990067330   842 850,00 842 850,00 100,00 

46 Иные межбюджетные трансферты 036 0106 9990067330 540 842 850,00 842 850,00 100,00 

47 Иные межбюджетные трансферты 036 0106 9990067330 540 842 850,00 842 850,00 100,00 

48 Другие общегосударственные 

вопросы 

036 0113     3 510,00 3 510,00 100,00 

49 Расходы на выполнение 
государственных полномочий по 

созданию и обеспечению 

деятельности административных 
комиссий в рамках 

непрограммных расходов органов 

местного самоуправления 

036 0113 9990075140   3 510,00 3 510,00 100,00 

50 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

036 0113 9990075140 244 3 510,00 3 510,00 100,00 

51 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

036 0113 9990075140 244 3 510,00 3 510,00 100,00 

52 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

036 0203     95 976,10 95 976,10 100,00 

53 Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 

036 0203 9990051180   95 976,10 95 976,10 100,00 
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комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов 

отдельных органов 
исполнительной власти 

54 Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

036 0203 9990051180 121 64 972,80 64 972,80 100,00 

55 Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

036 0203 9990051180 121 64 972,80 64 972,80 100,00 

56 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 
государственных 

(муниципальных) органов 

036 0203 9990051180 129 19 621,79 19 621,79 100,00 

57 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 
государственных 

(муниципальных) органов 

036 0203 9990051180 129 19 621,79 19 621,79 100,00 

58 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

036 0203 9990051180 244 11 381,51 11 381,51 100,00 

59 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

036 0203 9990051180 244 11 381,51 11 381,51 100,00 

60 Обеспечение пожарной 
безопасности 

036 0310     33 237,00 33 237,00 100,00 

61 Субсидии бюджетам 

муниципальных образований края 

на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в рамках 

непрограммных мероприятий 

036 0310 9990074120   31 654,00 31 654,00 100,00 

62 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

036 0310 9990074120 244 31 654,00 31 654,00 100,00 

63 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

036 0310 9990074120 244 31 654,00 31 654,00 100,00 

64 Софинансирование расходов на 
обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в рамках 

непрограммных мероприятий 

036 0310 99900S4120   1 583,00 1 583,00 100,00 

65 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

036 0310 99900S4120 244 1 583,00 1 583,00 100,00 

66 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

036 0310 99900S4120 244 1 583,00 1 583,00 100,00 

67 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

036 0409     2 422 
120,14 

2 180 890,60 90,04 

68 Расходы на содержание 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

городских округов, городских и 

сельских поселений за счет 
средств местного бюджета в 

рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт улично-
дорожной сети на территории 

Кияйского сельс 

036 0409 0230067230   665 859,54 424 630,00 63,77 

69 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

036 0409 0230067230 244 665 859,54 424 630,00 63,77 

70 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

036 0409 0230067230 244 665 859,54 424 630,00 63,77 

71 Субсидии бюджетам 
муниципальных образований на 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 
значения за счет средств 

дорожного фонда Красноярского 

края в рамках подпрограммы 
"Содержание и ремонт улично-

дорожной сети на территории 

Кияйского с 

036 0409 0230075080   710 463,00 710 463,00 100,00 

72 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

036 0409 0230075080 244 710 463,00 710 463,00 100,00 

73 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

036 0409 0230075080 244 710 463,00 710 463,00 100,00 

74 Софинансирование расходов на 
содержание автомобильных дорог 

036 0409 02300S5080   8 526,00 8 526,00 100,00 
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общего пользования местного 
значения за счет средств 

дорожного фонда местного 

бюджета в рамках подпрограммы 
"Содержание и ремонт улично-

дорожной сети на территории 

Кияйского сельсовета"  

75 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

036 0409 02300S5080 244 8 526,00 8 526,00 100,00 

76 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

036 0409 02300S5080 244 8 526,00 8 526,00 100,00 

77 Расходы на капитальный ремонт 

и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 
значения за счет средств 

дорожного фонда Красноярского 

края в рамках непрограммных 
мероприятий 

036 0409 9990075090   1 024 

971,93 

1 024 971,93 100,00 

78 Иные межбюджетные трансферты 036 0409 9990075090 540 1 024 

971,93 

1 024 971,93 100,00 

79 Иные межбюджетные трансферты 036 0409 9990075090 540 1 024 

971,93 

1 024 971,93 100,00 

80 Софинансирование на 

капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за 

счет средств местного бюджета 

036 0409 99900S5090   12 299,67 12 299,67 100,00 

81 Иные межбюджетные трансферты 036 0409 99900S5090 540 12 299,67 12 299,67 100,00 

82 Иные межбюджетные трансферты 036 0409 99900S5090 540 12 299,67 12 299,67 100,00 

83 Коммунальное хозяйство 036 0502     175 865,00 175 865,00 100,00 

84 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в 
рамках подпрограммы 

"Содержание объектов 

муниципальной собственности" 
муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 
образования Администрации 

Кияйского сельсовета  

036 0502 0110000150   125 865,00 125 865,00 100,00 

85 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

036 0502 0110000150 244 125 865,00 125 865,00 100,00 

86 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

036 0502 0110000150 244 125 865,00 125 865,00 100,00 

87 Расходы на оплату по 

исполнительным листам, 
решениям суда и прочим 

документам в рамках 

непрограммных мероприятий 

036 0502 9990000850   50 000,00 50 000,00 100,00 

88 Уплата иных платежей 036 0502 9990000850 853 50 000,00 50 000,00 100,00 

89 Уплата иных платежей 036 0502 9990000850 853 50 000,00 50 000,00 100,00 

90 Благоустройство 036 0503     1 336 

678,17 

1 302 334,59 97,43 

91 Расходы на содержания уличного 

освещения в рамках 

подпрограммы 
"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

Кияйского сельсовета" 
муниципальной программы 

"Благоустройство населенных 

пунктов Кияйского сельсовета" 

036 0503 0210067210   1 161 

216,96 

1 126 875,55 97,04 

92 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

036 0503 0210067210 244 1 161 
216,96 

1 126 875,55 97,04 

93 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

036 0503 0210067210 244 1 161 

216,96 

1 126 875,55 97,04 

94 Расходы на содержания прочих 
расходов на благоустройство в 

рамках подпрограммы "Охрана 

окружающей среды" 
муниципальной программы " 

Благоустройство территорий 

Кияйского сельсовета" 

036 0503 0220067220   29 903,21 29 901,04 99,99 

95 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

036 0503 0220067220 244 29 903,21 29 901,04 99,99 

96 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

036 0503 0220067220 244 29 903,21 29 901,04 99,99 
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97 Расходы на оплату по 
исполнительным листам, 

решениям суда и прочим 

документам в рамках 
непрограммных мероприятий 

036 0503 9990000850   50 000,00 50 000,00 100,00 

98 Уплата иных платежей 036 0503 9990000850 853 50 000,00 50 000,00 100,00 

99 Уплата иных платежей 036 0503 9990000850 853 50 000,00 50 000,00 100,00 

100 Организация и содержание мест 
захоранения в рамках 

непрограммных мероприятий 

036 0503 9990067400   95 558,00 95 558,00 100,00 

101 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

036 0503 9990067400 244 95 558,00 95 558,00 100,00 

102 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

036 0503 9990067400 244 95 558,00 95 558,00 100,00 

103 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 
хозяйства 

036 0505     192 430,17 192 430,17 100,00 

104 Расходы на передачу полномочий 

по осуществлению части 
переданных полномочий в 

области библиотечного 

обслуживания в рамках 
непрограммных мероприятий 

036 0505 9990067340   2 766,56 2 766,56 100,00 

105 Иные межбюджетные трансферты 036 0505 9990067340 540 2 766,56 2 766,56 2766,56 

106 Иные межбюджетные трансферты 036 0505 9990067340 540 2 766,56 2 766,56 100,00 

107 Расходы по капитальному 
ремонту, реконструкции 

находящихся в муниципальной 

собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, 

источников тепловой энергии и 

тепловых сетей, объектов 
электросетевого хозяйства и 

источниковэлектрической 

энергии 

036 0505 9990075710   187 600,00 187 600,00 100,00 

108 Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 

государственного 

(муниципального) имущества 

036 0505 9990075710 243 187 600,00 187 600,00 100,00 

109 Закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта 

государственного 
(муниципального) имущества 

036 0505 9990075710 243 187 600,00 187 600,00 100,00 

110 Софинансирование расходов по 

капитальному ремонту, 

реконструкции находящихся в 
муниципальной собственности 

объектов коммунальной 

инфраструктуры, источников 
тепловой энергии и тепловых 

сетей, объектов электросетевого 

хозяйства и источников 
электрической  

036 0505 99900S5710   2 063,61 2 063,61 100,00 

111 Закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта 
государственного 

(муниципального) имущества 

036 0505 99900S5710 243 2 063,61 2 063,61 100,00 

112 Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 

государственного 

(муниципального) имущества 

036 0505 99900S5710 243 2 063,61 2 063,61 100,00 

113 Культура 036 0801     6 750 
028,74 

6 750 028,74 100,00 

114 Средства на увеличение размеров 

оплаты труда работников 
учреждений культуры , 

подведомственных 

муниципальных органов 
управления в области культуры , 

по министрерству финансов 

красноярского края в рамках 
непрограммных мероприятий . 

036 0801 9990010490   830 823,39 

830 823,39 

100,00 

115 Иные межбюджетные трансферты 036 0801 9990010490 540 830 823,39 830 823,39 100,00 

116 Иные межбюджетные трансферты 036 0801 9990010490 540 830 823,39 830 823,39 100,00 

117 Передача полномочий в области 

организации досуга и 
обеспечения жителей поселения 

036 0801 999006734К   5 919 

205,35 
5 919 205,35 

100,00 
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услугами организации культуры. 

118 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

036 0801 999006734К 244 1 264 

068,00 1 264 068,00 

100,00 

119 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

036 0801 999006734К 244 1 264 

068,00 

1 264 068,00 100,00 

120 Иные межбюджетные трансферты 036 0801 999006734К 540 4 655 

137,35 

4 655 137,35 100,00 

121 Иные межбюджетные трансферты 036 0801 999006734К 540 4 655 

137,35 

4 655 137,35 100,00 

122 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

036 0804     634 098,08 634 098,08 100,00 

123 Выплаты ,обеспечивающие 

уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не 

ниже размера минимальной 

заработной платы(минимального 
размера оплаты 

труда),установленного в 

Красноярском крае в рамках 
непрограмных мероприятий. 

036 0804 9990010210   624 696,81 624 696,81 100,00 

124 Иные межбюджетные трансферты 036 0804 9990010210 540 624 696,81 624 696,81 100,00 

125 Иные межбюджетные трансферты 036 0804 9990010210 540 624 696,81 624 696,81 100,00 

126 Средства на повышение 
минимальных размеров окладов 

(должностных окладов), ставок 

заработноцй платы работников 
бюджетной сферы края, которым 

предоставляется региональная 

выплата, и выплату заработной 
платы отдельным категориям 

работников бюджетной сферы кр 

036 0804 9990010230   9 401,27 

9 401,27 

100,00 

127 Иные межбюджетные трансферты 036 0804 9990010230 540 9 401,27 9 401,27 100,00 

128 Иные межбюджетные трансферты 036 0804 9990010230 540 9 401,27 9 401,27 100,00 

129 Другие вопросы в области 

здравоохранения 

036 0909     38 162,88 

38 162,88 

100,00 

130 Расходы на организацию и 

проведение акарицидных 
обработок мест массового отдыха 

населения за счёт средств 

краевого бюджнта. 

036 0909 9990075550   34 074,00 34 074,00 100,00 

131 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

036 0909 9990075550 244 34 074,00 

34 074,00 

100,00 

132 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

036 0909 9990075550 244 34 074,00 

34 074,00 

100,00 

133 Софинансирование расходов на 

организацию и проведение 

акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения за 

счёт средств краевого бюджнта. 

036 0909 99900S5550   4 088,88 

4 088,88 

100,00 

134 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

036 0909 99900S5550 244 4 088,88 

4 088,88 

100,00 

135 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

036 0909 99900S5550 244 4 088,88 

4 088,88 

100,00 

136 Пенсионное обеспечение 036 1001     21 600,00 21 600,00 100,00 

137 Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 

субьектов Росийской Федерации 

и муниципальных служащих в 

рамках непрограммных 

мероприятий 

036 1001 9990067430   21 600,00 

21 600,00 

100,00 

138 Иные пенсии, социальные 
доплаты к пенсиям 

036 1001 9990067430 312 21 600,00 
21 600,00 

100,00 

139 Иные пенсии, социальные 

доплаты к пенсиям 

036 1001 9990067430 312 21 600,00 21 600,00 100,00 

140 ВСЕГО:         
15 545 
008,81 

15 268 
532,72 

98,22 

 

КИЯЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ    

 07.08.2020 г           с.Кияй         № 3/18 

    
О внесении изменений и дополнений в решение от 

23.08.2019 № 5-14 «Об утверждении Положения о 

порядке передачи в собственность Кияйского 
сельсовета приватизированных жилых помещений 
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     В соответствии в соответствии с частью 1 статьи 235, статьей 236 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 9.1, 11 
Закона Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», статьей 20 

Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», статьей 50 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании  Уставом Кияйского сельсовета, Кияйский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

 1. Внести изменения и дополнения в решение от 23.08.2019 № 5-14 «Об утверждении Положения о порядке передачи в 

собственность Кияйского сельсовета приватизированных жилых помещений 
          1.1.  п.2 подпункт 2.2. в абзаце 5 слова « и выписка из домовой книги с места жительства» исключить. 

 2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу сельсовета. 

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене Ведомости 
«Манского района». 

Председатель Совета депутатов                М.А.Семенов 

                     Глава  сельсовета                                         С.В.Третьяков 

 

 

 

КИЯЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

07.08.2020 г         с.Кияй         № 3/19 

    

О внесении изменений и дополнений в решение от 

29.04.2016 № 3/4 «О порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества  в Кияйском сельсовете» 

  

 В соответствии в соответствии с частью 1 статьи 235, статьей 236 Гражданского кодекса Российской Федерации , 

Федеральным законом от 21.12.2013 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 20 
Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», статьей 50 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь  Уставом Кияйского сельсовета, Кияйский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 
 1. Внести изменения и дополнения в решение от 29.04.2016  № 3/4«О порядке и условиях приватизации муниципального 

имущества в Кияйском сельсовете» 

          1.1.   п.2 подпункт 2.5. изложить в следующей редакции:  
« 2.5. Со дня утверждения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и до дня государственной регистрации 

созданного хозяйственного общества унитарное предприятие без согласия собственника его имущества не вправе: сокращать численность 

работников указанного унитарного предприятия; совершать сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена которых превышает 5 
процентов балансовой стоимости активов указанного унитарного предприятия на дату утверждения его последнего балансового отчета или 

более чем в 10 раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер уставного фонда государственного унитарного 

предприятия, а также сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанные с возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, 

стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов указанного унитарного предприятия на дату утверждения его 

последнего балансового отчета или более чем в 10 раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер уставного 

фонда государственного унитарного предприятия; 
  1.2. пункт 6 подпункт 6.6. дополнить абзацами следующего содержания: 

- имя физического лица или наименование юридического лица - участника продажи, который предложил наиболее высокую цену за такое 

имущество по сравнению с предложениями других участников продажи, или участника продажи, который сделал предпоследнее 
предложение о цене такого имущества в ходе продажи; 

- имя физического лица или наименование юридического лица - победителя торгов. 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу сельсовета. 
3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене Ведомости 

«Манского района». 

Председатель Совета депутатов               М.А.Семенов 
                    Глава  сельсовета                                        С.В.Третьяков 

 

 

 

 

 

Кияйский  сельский Совет депутатов 

Манского района Красноярского края 

Р Е Ш Е Н И Е 

07.08.  2020  г.                 с.Кияй                          №   3/20 

«О списании муниципального имущества (основного средства) и исключения данного имущества из Реестра муниципальной 

собственности муниципального образования Кияйского сельсовета» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Основные средства» утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н, на основании Устава 

Кияйского сельсовета с учетом Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного приказом 

Министра финансов Российской Федерации  от 30 марта 2001 г. № 26н, Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом 
Министра финансов Российской Федерации  от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкций по его 
применению», руководствуясь Федеральным законом от 06 декабря 2011 г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в целях определения порядка 

списания основных средств, находящихся в муниципальной собственности Кияйского сельсовета, Положением «О комиссии по списанию 

основных средств, находящихся в муниципальной собственности Кияйского сельсовета» утвержденным Постановлением № 10 от 26.03.2020 
г, сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Списать муниципальное имущество (основные средства) согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

2. Исключить муниципальное имущество, указанное в п.1 настоящего решения из Реестра муниципальной собственности 
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Кияйского сельсовета. 

3.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию  и вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 
Глава сельсовета                                                              С. В. Третьяков                 

Председатель Кияйского сельского 

Совета депутатов                                                              М. А. Семенов                                                                                        
 

№ Наименование Инвентарный номер Количество Балансовая 

стоимость, руб. 

1. Жилой дом  с. Кияй ул. Качинская 10-2 бак000000000000000000000000074 1 27 391,82 

2. Жилой дом  с.Кияй ул.Новая 5-1 бак000000000000000000000000079 1 57 760,37 

3.  магазин с.Кияй 000000000000002 1 200 000,00 

4 Жилой дом с.Кияй ул.Совхозная 3-2 бак000000000000000000000000090 1 39 731,22 
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