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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.11.2020              с. Шалинское  № 764 

    
Об утверждении муниципальной программы Манского района «Развитие физической культуры и спорта Манского района» на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 гг. 

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

1. Утвердить муниципальную программу Манского района «Развитие физической культуры и спорта Манского района» на 2021 

год и плановый период 2022-2023 гг.»    согласно приложению.  
2. Постановление администрации Манского район от 15.11.2019 года № 1074 «Об утверждении муниципальной программы 

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

считать утратившим силу с 31.12.2020 года. 
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2021 года и подлежит официальному опубликованию. 

 Глава района                                                                    А.А. Черных 

                                   Приложение  

                                                                 к постановлению администрации 

                                                от 13.11.2020 № 764                                  

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  «СШ» 

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

адаптивному спорту 

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

месту жительства граждан; 

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

Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий; 
Обеспечение возможности участия спортсменов района по адаптивному спорту в районных и 

краевых соревнованиях, фестивалях. 

Целевые показатели и 
показатели результативности  

Доля граждан Манского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом к 
общей численности населения района; 
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Программы  

 

 
 

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 

2021-2023 годы 

 

Ресурсное обеспечение 

Программы 
 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы  на  2021-2023 годы составляет всего 

29092,253 тыс. рублей  из них в том числе по годам: в 2021 году всего 10290,043 тыс. рублей,  в 2022 
году всего 9401,105 тыс. рублей, в 2023 году всего 9401,105 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 2023 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 2023 года, государственная программа Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта» соответственно, устанавливающие направления развития отрасли до 2023 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 2023 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 

2019 года составляет 5302 человек. 
В результате реализации муниципальных целевых программ, а также за счет средств внебюджетных источников в Манском 

районе в период с 2019 годы введены в эксплуатацию, реконструировано 1 спортсооружение. 

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; 

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: 

consultantplus://offline/ref=058A98D53800D12BAB9A44B391C181C12D842B1B4F1A979EAABE0B6AABB19D382E85557F7BEBAFu9O4J
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 - 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. 

Задачи программы: 
- обеспечение развития массовой физической культуры на территории Манского района; 

- сохранение и развитие спортивных клубов по                                                                                         месту жительства граждан; 

 - поддержка спортивных инициатив населения; 
- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 

установленных функций и полномочий; 

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

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 4 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 6 «Развитие адаптивной физической культуры» 

Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь в 2021- 2023 годах следующих результатов: 

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

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

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

доля спортсменов Манского района в составе краевых сборных команд по видам спорта от численности занимающихся в СШ 

составит 5,2 % в 2021 году; 

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

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

проведение мониторинга результатов деятельности подведомственных учреждений до 5 баллов; 

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

соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчетности до 5 баллов.  

по подпрограмме 6 «развитие адаптивной физической культуры» 
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 12,5% в 2021 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 2021-2023 годы составляет всего 29092,253 тыс. рублей  из них в том числе 

по годам: в 2021 году всего 10290,043 тыс. рублей,  в 2022 году всего 9401,105 тыс. рублей, в 2023 году всего 9401,105 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 
2021 год 2022 год 2023 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 

42,4 44,4 46,0 

1.2 Доля спортсменов Манского района в составе краевых 

сборных команд по видам спорта от численности 

занимающихся в СШ. 

% 

 

Ведомственная 

отчетность 

5,2 6,1 6,5 

1.3 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности данной 

категории населения 

% Ведомственная 

отчетность 

12,1 12,5 12,8 

1.4 Своевременность разработки нормативных правовых 

актов, договоров и соглашений Манского района, 

формирующих расходные обязательства Манского 

района 

балл. Ведомственная 

отчетность 

4 5 5 

1.5 Проведение мониторинга результатов деятельности 

подведомственных учреждений 

балл. Ведомственная 

отчетность 

5 5 5 

2 Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» 

2.1 Количество граждан Манского района, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом 

чел Ведомственная 

отчетность 

5616 5728 5843 

3 Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в Манском районе» 
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3.1 Количество спортсменов Манского района обучающихся 

в СШ в составе краевых сборных команд по видам 

спорта. 

чел. Ведомственная 

отчетность 

27 32 33 

4 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

4.1 Уровень исполнения расходов на обеспечение текущей 

деятельности 

тыс. руб. Ведомственная 

отчетность 

5336,857 5661,882 

      

 

5661,882 

Подпрограмма 6 «развитие адоптивной физической культуры» 

6.1 Количество лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

чел Ведомственная 

отчетность 

246 250 254 

                 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 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 год 2022 

год 

2023 

год 

Итог

о за 

пери

од 

 

Программа ««Развитие физической 

культуры и спорта    Манского 

района» 

Администрация 

Манского района 

х х х х 

10290,043 
9401,10

5 
9401,105 

29092,25

3 

Подпрограмма 1 «Развитие 

физической культуры и спорта» 

Администрация 

Манского района 

031  051000000

0 

 670,00 0 0 670,00 

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 

Администрация 

Манского района 

031 1102 051006175

0 

113 

 

244 

200,00 

 

360,00 

0 

 

0 

0 

 

0 

200,00 

 

360,00 

Мероприятие 1.2 

Софинансирование расходов 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" 

Администрация 

Манского района

  

031 1102 05100S420

0 

244 77,00 0 0 77,00 

Мероприятие 1.3. 

Софинансирование расходов на 

реализацию мероприятий по 

оснащению объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-

Администрация 

Манского района 

031

 

  

1102 051P55228

0 

244 33,00 0 0 33,00 
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технологическим оборудованием в 

рамках подпрограммы "Развитие 

массовой физической культуры и 

спорта" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и 

спорта Манского района" 

Подпрограмма 3  «Развитие 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности в Манском районе» 

Администрация 

Манского района 

031  053000000

0 

 
5725,857 5661,8

82     

 

5661,882 17049,62

1 

Мероприятие 3.1 проведение 

спортивных мероприятий в рамках 

подпрограммы ««Развитие 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности в Манском районе» 

муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и 

спорта Манского района»  

Администрация 

Манского района 

031 1102 053006176

0 

612 389,00 0 0 389,00 

Мероприятие 3.2 Выполнение 

функций муниципальными 

бюджетными учреждениями за счет 

средств местного бюджета в рамках 

подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности в Манском районе» 

муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и 

спорта Манского района» 

Администрация 

Манского района 

031 1102 053000068

0 

611 

 

 

 

5336,85

7 

5661,8

82 

      

 

5661,882 16660,62

1 

 

         

 Подпрограмма 4 «Обеспечение 

условий реализации программы и 

прочие мероприятия» 

Администрация 

Манского района 

031  054000000

0 

 3869,18

6 

3684,2

23 

3684,223 11237,63

2 

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»  

Администрация 

Манского района 

031 1102 054000067

0 

111 2275,52

2 

2829,6

64 

2829,664 7934,850 

119 687,207 854,55

9 

854,55

9 

2396,325 

244 906,457 0 0 906,457 

Подпрограмма 6 «Развитие 

адаптивной физической культуры» 

Администрация 

Манского района 

031 1102 056000000

0 

 25,00 55,00 55,00 135,00 

Мероприятие 6.1 проведение 

спортивных мероприятий в рамках 

подпрограммы «Развитие 

адаптивной физической культуры » 

муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и 

спорта Манского района» согласно 

утвержденному плану 

Администрация 

Манского района

  

031 1102 056000067

0 

113 

 

10,00 

 

25,00 

 

25,00 

 

60,00 

 

244 15,00 30,00 30,00 75,00 

    Директор МКУ «КФиС»                                                                                                                                М.В. Лихота  

                                Приложение № 3 
к Паспорту муниципальной       

программы «Развитие физической 

культуры и спорта Манского района                                                            
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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 

2021 2022 2023 Итого на 
период 

Муниципальна

я программа 

  

Программа  ««Развитие 

физической культуры, спорта 

Манского района»  

Всего                     10290,04

3 
9401,105 9401,105 29092,253 

в том числе:              

районный бюджет  (**)    10290,04
3 

9401,105 9401,105 29092,253 

Подпрограмма 

1 

 «Развитие массовой 

физической культуры и 
спорта » 

Всего                     670,00 0 0 670,00 

в том числе:              

Районный бюджет (**)    670,00 0 0 670,00 

Подпрограмма 

3 

 «Развитие дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности 

в Манском районе  

Всего                 5725,857 5661,882 5661,882 17049,621 

в том числе:              

Районный бюджет (**)  5725,857 5661,882 5661,882 17049,621 

Подпрограмма 

4 

«Обеспечение условий 

реализации программы и 

прочие мероприятия» 

Всего                     3869,186 3684,223 3684,223 11237,632 

в том числе:              

краевой бюджет            0 0 0 0 

Районный бюджет (**)  3869,186 3684,223 3684,223 11237,632 

Подпрограмма 

6 

«Развитие адаптивной 

физической культуры» 

Всего     25,00 55,00 55,00 135,00 

  в том числе:              

  краевой бюджет            0 0 0 0 

  Районный бюджет (**)    25,00 55,00 55,00 135,00 

  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 

Очередной 

финансовый 

год 

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй 

год 

плановог

о 

периода 

Отчетный 

финансовы

й год 

Очередно

й 

финансов

ый год 

Первый 

год 

плановог

о 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

Наименование услуги (работы) и ее содержание:   Реализация программ     спортивной подготовки                                                                                   

Показатель объема услуги 

(работы): 

Число обучающихся по программам спортивной подготовки/Сохранность контингента (%) 

Основное мероприятие: 

Предоставление услуг, 

выполнение работ МБУ СШ» 

267/не менее 

85 

270 /не 

менее 85 

270/ не 

менее 85 

270/ не 

менее 85 

5543,480 5725,857 5661,882 5661,882 

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

Показатель объема услуги 

(работы): 

Количество проведённых мероприятий/Количество участников мероприятий (%) 

Основное мероприятие: 

Проведение спортивно-
массовых мероприятий, 

участие в мероприятиях 

37/не менее 

85 

40/не менее 

85 

40/ не 

менее 85 

40/не 

менее 85 

438,012 389,00 0 0 
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межрегионального уровня. 

Директор МКУ «КФиС»                                                                                                                                                М.В. Лихота 

                                                                                                                                
Приложение №1  

к муниципальной программе 

                                                                           «Развитие физической культуры  
и спорта Манского района» 

 

Подпрограмма 1 
«Развитие массовой физической культуры и спорта» 

в рамках муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта Манского района» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование         

подпрограммы            

Развитие массовой физической культуры и спорта   

Наименование муниципальной программы, в 

рамках которой реализуется Подпрограмма 

«Развитие физической культуры и спорта    Манского района»  

 

Заказчик-координатор подпрограммы Администрация Манского района 

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

Цель  

Подпрограммы      

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически 

заниматься физической культурой и спортом на территории Манского района. 

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

Сохранение и развитие, спортивных клубов по                                                                                         
месту жительства граждан; 

Поддержка спортивных инициатив населения; 

Развитие системы дополнительного образования в области спорта; 

Целевые индикаторы   

Подпрограммы     

Доля граждан Манского района, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом к общей численности населения района; 

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

Количество спортсменов Манского района в составе сборных команд Красноярского 

края по видам спорта;  

Сроки  
реализации подпрограммы 

2021 – 2023 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы       

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

Общий объем финансирования подпрограммы составляет всего 670,00 тыс. рублей из 

них: в 2021 году всего 670,00  тыс. рублей,  в 2022 году в 0,0 тыс. рублей,              в 2023 

году 0 тыс. рублей.  

2. Основные разделы подпрограммы. 

2.1. Постановка общерайонной 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. 
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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 подпрограммы 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: 2021 - 2023 годы. 

 Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются: 

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

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

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

1. Реализацию подпрограммы осуществляют: 

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

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

предоставление субсидии. 
Главными распорядителями средств местного бюджета являются: 

Администрация Манского района при реализации мероприятий подпрограммы. 

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных бюджетных учреждений 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

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 2021 - 2023 годов позволит: 

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

численности населения края до 33,5 %; в 2023 году 

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

2023году; 

-  Увеличить количество физкультурно-спортивных клубов по месту жительства всех форм собственности до 7 в 2023 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 

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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затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 

источников финансирования 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета и краевого бюджета. Общий объем финансирования 

подпрограммы составляет всего 670,00 тыс. рублей местного бюджета из них: в 2021 году всего 670,00  тыс. рублей,  в 2022 году в 0,0 тыс. 

рублей, в 2023 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 МБУ «СШ Манского района» 

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

Задачи: 

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

Сроки реализации подпрограммы 2021-2023 год 

Объёмы и источники финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы 

составляет всего 17049,621 тыс. рублей: в том числе   по годам: в 2021 году всего 

5725,857   тыс.  рублей, в 2022 году всего 5661,882 тыс.  рублей, в 2023 году всего 

5661,882 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 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. 

3. 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» 
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Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется Подпрограмма 

«Развитие физической культуры и спорта Манского района»    

 

Исполнитель Подпрограммы Администрация Манского района 

Исполнители мероприятий 
Подпрограммы 

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

 

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

ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. 

Целевые индикаторы 
Подпрограммы     

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

Оценка качества планирования бюджетных ассигнований; 

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

Своевременность утверждения государственных заданий подведомственным учреждениям; 

Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений; 

Соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчетности.     

Сроки  

реализации Подпрограммы 

2021 – 2023 годы 

 

Объемы и источники 

финансирования Подпрограммы     

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 

всего11237,632 тыс. рублей: в том числе   по годам: в 2021 году всего 3869,186 тыс.  рублей, в 2022 

году всего 3684,223 тыс.  рублей, в 2023 году всего 3684,223 тыс.  рублей. 

2. Основные разделы подпрограммы. 

2.1. Постановка общерайонной 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 
перечнь поручений Президента Российской Федерации от 24.03.2012 № Пр-767. 

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

рамках выполнения установленных функций и полномочий. 
Сроки выполнения подпрограммы: 2021-2023 годы. 

В результате реализации указанных мероприятий подпрограммы 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 МКУ «КФиС», 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 2021- 2023 годов позволит повысить эффективность управления 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 

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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Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета и краевого бюджета. Общий объем финансирования 

на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего11237,632 тыс. рублей: в том числе   по годам: в 2021 году всего 3869,186 тыс.  

рублей, в 2022 году всего 3684,223 тыс.  рублей, в 2023 году всего 3684,223 тыс.  рублей. 

 

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 2021 - 2023 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 2021 – 2023 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

 Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 

135,00 тыс. рублей в том числе   по годам: в 2021 году всего 25,00 тыс.  рублей, в 2022 году 

всего 55,00 тыс.  рублей, в 2023 году всего 55,00 тыс.  рублей. 

 
2.Основные разделы подпрограммы. 

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

        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 подпрограммы «Развитие адаптивной физической культуры» на 2021-2023 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 для занятий физической культуры и спорта среди людей с ограниченными 
физическими возможностями. Введена ставка инструктора по адаптивной физической культуре и спорту.  Подпрограмма направлена на 

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

возможностями.  

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

Задача подпрограммы – определение целей и направлений развития адаптивной физической культуры и спорта на период до 2023 

года.  
Цель подпрограммы 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.   
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 МКУ «КФиС», 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 

consultantplus://offline/ref=DFD64232371F29574519A8B3ADA36B8799C055854FFA6EB73D92B8F275ACB9133B7F71BBBC83AED3517B5BCEr1jBD


22 ноября 2020 г.   № 90      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  13 | 100 

 
 

1 Реализация мероприятий подпрограммы за период 2021- 2023 годов  

Позволит: 

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

спортом; 

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

- эффективно использовать средства адаптивной физической культуры и спорта по предупреждению наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, правонарушений; 
- поддержать творческое долголетия; 

- повысить спортивное мастерство и достойное выступление 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.    

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. Общий объем финансирования 

на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всегот135,00 тыс. рублей: в том числе   по годам: в 2021 году всего 25,00 тыс.  

рублей, в 2022 году всего 55,00 тыс.  рублей, в 2023 году всего 55,00 тыс.  рублей. 

Директор МКУ «КФиС»                                                               М.В. Лихота 

 
                                                   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.11.2020 с. Шалинское                     № 765                    

   

Об утверждении муниципальной программы Манского района «Защита населения и территории Манского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» на 2021 и плановый период 2022-2023 годов 

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

администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную программу Манского района «Защита населения и территории Манского района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» на 2021 и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению.  

2. Постановление администрации Манского района от 18.11.2019                  № 1078 «Об утверждении муниципальной программы Манского 
района «Защита населения и территории Манского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2020 и 

плановый период 2021-2022 годов» считать утратившим силу с 31.12. 2020 года. 

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2021 г. и подлежит официальному опубликованию.  
Глава района                                                                                   А.А. Черных  

 

 

Приложение  

к постановлению 
администрации Манского района  

от 13.11.2020 № 765    

Паспорт 
Муниципальной программы Манского района 

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

 
Наименование муниципальной 

программы 

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

техногенного характера» на 2021 и плановый период 2022-2023 годов  

 (далее – программа) 

Основание для разработки 
программы 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;   
Постановление администрации района от 10.10.2014   № 1111 «Об утверждении Порядка принятия 

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

в новой редакции»;  
Постановление администрации Манского района от 25.09.2020 № 596 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Манского района» 

Ответственный исполнитель 

программы 

 Администрация Манского района  

Соисполнители муниципальной 
программы 
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Структура муниципальной 

программы, перечень 

подпрограмм, отдельных 
мероприятий (при наличии) 

 

 

  Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных учреждений. 

  Создание на территории Манского района комплексной системы своевременного оповещения и 

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

жизнедеятельности. 

 Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия. 

 

Цель программы 

 

Создание эффективной системы защиты населения                        и территорий района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

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

 Сокращение сроков оперативного реагирования                         на возникающие аварии, 

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

Этапы и сроки реализации 

программы 

2021 - 2023 годы 

 

Целевые индикаторы  

и показатели результативности 

программы  

   

Развитие связи и охват населения района возможностью получения сигналов оповещения о 

чрезвычайных ситуациях, и пожарах;  

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

создание, содержание и восполнение районного резерва материально-технических, 

продовольственных ресурсов, средств индивидуальной защиты, средств РХБЗ для ликвидации ЧС; 
охват населения района мероприятиями по пропаганде знаний в области гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций, антитеррористической защиты и пожарной безопасности.  

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

№ 2 к программе) 

 

Ресурсное обеспечение 
программы  

Всего – 12 072,6 тыс. рублей из районного бюджета, в том числе по годам:  

2021 год – 3 604,8 тыс. рублей; 
2022 год – 4 233,9 тыс. рублей; 

2023 год – 4 233,9 тыс. рублей.   

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

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

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

наводнений и паводков; 

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

С начала пожароопасного сезона 2020 года на территории района было зарегистрировано 13 лесных пожара на общей площади 138 га                                    

(за предыдущий год зарегистрировано 21 пожара на общей площади 112 га). 
Степень износа сетей теплоснабжения в районе составляет 52%, а сетей водоснабжения 35,1%, что также создает предпосылки для 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

По территории района проходит участок железной дороги «Транссиб». Железнодорожным транспортом перевозятся опасные грузы. В 
случае аварии или крушения возможно возникновение чрезвычайной ситуации, связанной                с воздействием перевозимых веществ и 

материалов на людей и окружающую среду. 

Система оповещения района о чрезвычайных ситуациях охватывает всего 34% от общей численности населения. 
II. Перечень подпрограмм, краткое описание 

мероприятий подпрограмм 

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

обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах района; 

 организация проведения мероприятий по ГО; 
обеспечение создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления ГО, системы 

оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении ЧС 
природного                     и техногенного характера; 

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

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

средств; 

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

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

повышение технической оснащенности органов местного самоуправления современными средствами обеспечения безопасности, 
мониторинга, связи и оперативного реагирования. 

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

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

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

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

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

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

безопасности людей на водных объектах. 

 Целью программ является создание эффективной системы защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций 

природного                 и техногенного характера. 

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

2. Сокращение сроков оперативного реагирования на возникающие аварии, происшествия и чрезвычайные ситуации, повышение уровня 

координации и организации взаимодействия между органами управления, силами районного звена ТП РСЧС 
В результате реализации программных мероприятий будут обеспечены: 

всесторонний информационный обмен между дежурно-диспетчерскими службами района; 

оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера   и различного рода происшествия; 
обеспечение создания, содержания и использование в целях ГО                       и ликвидации ЧС резервов материально -технических и 

иных средств; 

функционирование и поддержание в готовности технических средств оповещения населения района на случай чрезвычайных ситуаций и 
военных действий; 

          широкий охват населения района мероприятиями по пропаганде знаний в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической защиты и пожарной безопасности.  
III. Перечень целевых индикаторов и показателей  

результативности программы 

Муниципальная программа реализуется в рамках отдельных мероприятий. 

 Реализация мероприятий осуществляется в соответствии                                  со следующими Законами Красноярского края: 

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

техногенного характера». 
IV. Ресурсное обеспечение программы 

за счет средств бюджета района, вышестоящих бюджетов 

и внебюджетных источников 
Всего на реализацию программных мероприятий потребуется–12 072 ,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год –  3 604,8 тыс. рублей; 

2022 год –  4 233,9 тыс. рублей; 2023 год – 4 233,9 тыс. рублей. 

 В приложении № 3 приведены сведения о планируемых расходах по подпрограммам. 
Главный специалист по ГО и ЧС  

администрации Манского района                                             М.Н. Гетманов 

  
Приложение № 1  

к муниципальной программе Манского района 

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

характера»  

 
Паспорт подпрограммы 

Наименование Подпрограммы «Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных учреждений» 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

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

техногенного характера» на 2021 и плановый период 2021- 2023 годов 
 

Исполнители подпрограммы Администрация Манского района 

Цель подпрограммы Основной целью подпрограммы является реализация на территории муниципального образования 

мер по противодействию терроризма и экстремизма: 
- обеспечение общественной безопасности граждан; 

- создание условий для противодействия терроризму и экстремизму; 

-  уровня безопасности жизнедеятельности; 
- усиление   антитеррористической    защищенности мест массового пребывания людей; 

- усиление   антитеррористической    защищенности объектов; 
- организация информационно-пропагандистской работы в   целях    предотвращения 

этноконфессиональных конфликтов;    

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

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

устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов; 
- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

- достижение необходимого уровня правовой культуры граждан, как основы толерантного сознания 

и поведения; 
- общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых 

проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной 

почве. 
- реализация в учреждениях начального, среднего, среднего образования Манского района 

образовательных программ, направленных на формирование у подрастающего поколения 

позитивных установок на этническое многообразие. 

Задачи подпрограммы Задачами Программы являются:  
- активизация мер по профилактике и предотвращению конфликтов на социально-

политической, религиозной, этнической почве; 

- выявление   и устранение   причин   и   условий, способствующих осуществлению 
террористической деятельности;   

- внедрение   единых   подходов   к   обеспечению террористической   безопасности мест массового 

пребывания людей;    

- активизация    профилактической    работы    по предотвращению        угроз        террористической 

направленности;                                        

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

Целевые индикаторы, - повысить уровень руководителей всех организаций и общеобразовательных учреждений и 
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показатели результативности 

подпрограммы 

должностных лиц, жителей района к действиям по предотвращению и пресечению 

террористических актов   

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021-2023 гг. 

Объем и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Финансирование Программы осуществляется из бюджета Манского района; 

В ходе реализации подпрограммы перечень программных мероприятий может корректироваться, 

изменяться и дополняться по решению заказчика Программы.  
Сумма средств из бюджета 75 тыс. рублей в том числе по годам: 2021 - 25 тыс. рублей, 2022 - 25,0 

тыс. рублей, 2023 - 25,0 тыс. рублей.  

1. Постановка районной подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 
 В настоящее время задача предотвращения террористических проявлений, рассматривается в качестве приоритетной. По 

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

угроза совершения терактов на всей территории Российской Федерации. В условиях усиления террористической угрозы необходимо 
принять дополнительные меры по предупреждению и пресечению на территории Манского района террористических угроз. 

На территории района дислоцируется ряд объектов, совершение диверсий на которых может повлечь за собой экологические катастрофы. 

Объектами первоочередных террористических устремлений являются места массового пребывания людей (учреждения культуры, 
спортивные сооружения, учебные заведения, митинги, шествия и т.д.). 

В Манском районе определенное влияние оказывают многонациональный состав   его   населения, значительный   уровень миграции 

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

Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-

технического оснащения учреждений образования и культуры характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-

террористическом отношении. 
Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов образования и культуры являются: отсутствие тревожных 

кнопок, систем оповещения, видеонаблюдения, металлических дверей и надежного ограждения, охраны. Имеют место недостаточные 

знания и отсутствие навыков обучающихся, посетителей и работников правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных 
проявлениями терроризма и экстремизма. 

Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, 

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

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

самоуправления Манского района, правоохранительных органов, общественных объединений, религиозные, и всего населения. Успешное 
решение вопросов профилактики терроризма и экстремизма возможно только с использованием комплексного подхода, соответствующих 

финансовых и материально-технических средств. 

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

- социальная справедливость; 

- толерантность; 

- объективность; 

- понимание, поддержка и доверие населения. 

        Сегодняшняя борьба с экстремизмом затрагивает также сферы, которые трактуются как:  
- возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию; 

- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, 

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

Большая часть указанных факторов может быть устранена в случае выработки и реализации эффективной системы защитных мер, усиления 

координации деятельности правоохранительных органов и администрации Манского района по предупреждению и пресечению 

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

зависимости от действенности административно-правового режима и механизма его реализации.  

2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения  

и показатели подпрограммы 

Подпрограмма представляет собой нормативный документ, определяющий содержание основных мероприятий по реализации на 
территории Манского района социальной политики по профилактике терроризма и экстремизма. Предлагаемая система профилактики 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Задачами подпрограммы являются:  

-  воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

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

принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; 
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 - общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, 

расизма и экстремизма на национальной; 

 - реализация в учреждениях дошкольного, начального, среднего, образования района образовательных программ, направленных 

на формирование у подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие. 

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

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

- активизация   профилактической    работы    по предотвращению        угроз   террористической направленности;                                        

- решение организационных вопросов по противодействию терроризму, и оптимизация деятельности предусмотренных законодательством 
органов и структур в указанной сфере;   

- оснащение техническими средствами охраны и контроля в целях усиления антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей;  
- активизация профилактической и информационно-пропагандистской работы. 

Достижение поставленных целей и решение задач осуществляются посредством реализации комплекса мероприятий, включенных в 

подпрограмму. 
3. Механизм реализации подпрограммы 

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Манского района. 

Администрация Манского района является муниципальным заказчиком по реализации мероприятий подпрограммы.  
Заказчик подпрограммы обеспечивает реализацию мероприятий подпрограммы посредством применения оптимальных методов управления 

процессом реализации подпрограммы исходя из ее содержания. 

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

антитеррористическая комиссия Манского района. 

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

проявлений экстремизма предполагает: 

- концентрацию усилий всех ведомственных органов на реализации и непрерывном совершенствовании системы мер антитеррористической 

безопасности, направленной на профилактику терроризма, упреждение угроз экстремизма; 
- вовлечение общественных организаций и отдельных граждан в реализацию системы мер по профилактике терроризма и экстремизма; 

- повышение адресности, целенаправленности реагирования органов власти и управления в зависимости от складывающейся обстановки и 

информации, поступающей от оперативных правоохранительных органов, отказ от неоправданного вовлечения всех сил и средств; 
- использование СМИ в системе социальной профилактики, нацеленной на устранение причин и условий, способствующих осуществлению 

террористических акций, на повышение бдительности населения и гражданской ответственности за защиту своего жилья, места работы, 

предотвращения распространения социальных предпосылок, таких как разжигание межнациональной и межконфессиональной розни. 
Основой реализации подпрограммы должно стать создание правового, организационного, финансового и других видов обеспечения 

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

Главный специалист по ГО и ЧС 

администрации Манского района                                                 М.Н. Гетманов 

  

Приложение № 2 
к муниципальной программе Манского района 

«Защита населения и территории Манского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»  

 

Подпрограмма  
«Создание на территории Манского района комплексной системы своевременного оповещения и информирования населения об угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное доведение до населения информации, касающейся 

безопасности жизнедеятельности» 
1. Паспорт подпрограммы  

 

Наименование муниципальной 
подпрограммы  

 

 

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

своевременное доведение до населения информации, касающейся безопасности жизнедеятельности» 

(далее – программа) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

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

техногенного характера» на 2021 и плановый период 2022 -2023 годов 

 

Исполнители мероприятий 
подпрограммы, главные 

распорядители бюджетных 

средств 

Администрация Манского района 

Цель подпрограммы предупреждение о ЧС -100 % населения всего района  

Задачи подпрограммы 

 

Создание системы своевременного оповещения и информирования населения об угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

 

Целевые индикаторы, 

показатели результативности 
подпрограммы  

 

Развитие связи и охват населения района возможностью получения сигналов оповещения о 

чрезвычайных ситуациях, и пожарах;  

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

Сроки реализации 

подпрограммы 

2021-2023 года 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Всего – 9 733,7 тыс. рублей из районного бюджета, в том числе по годам:  

2021 год – 2 814,9 тыс. рублей;  

2022 год – 3 459,4 тыс. рублей; 
2023 год – 3 459,4 тыс. рублей; 
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1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

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

крупных пожаров в населенных пунктах с деревянной застройкой; 

лесные пожары; 
наводнений и паводков; 

аварий и крушений на железнодорожном транспорте; 

аварий на коммунально-энергетических сетях; 
Своевременное оповещение населения о надвигающейся опасности,                о создавшейся в зоне опасности обстановке, а также 

информирование                          о порядке поведения в условиях чрезвычайных ситуаций являются одним из главных мероприятий по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Сигналы оповещения служат для своевременного доведения                           до населения и органов гражданской обороны распоряжений и 

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

угрозе землетрясения и др. 
Для оперативного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях как мирного, так и военного времени ЕДДС должны быть обеспечены 

самыми современными средствами связи. Это позволит заранее предупреждать население, органы власти, предприятия, организации, 

учреждения и учебные заведения о возникновении чрезвычайных ситуаций      и, следовательно, адекватно реагировать на складывающиеся 
условия.                           

В конечном итоге позволит в максимальной степени сократить потери                         в людях и материальных ценностях. 

Оповестить население - предупредить его о надвигающемся наводнении, лесном пожаре, землетрясении или о другом стихийном бедствии, 
передать информацию о случившейся аварии или катастрофе или же сообщить о возможных поражающих факторах при применении 

оружия массового уничтожения в условиях военного времени. 

По территории района проходит участок железной дороги «Трансиб». Железнодорожным транспортом перевозятся опасные грузы. В 
случае аварии или крушения возможно возникновение чрезвычайной ситуации, связанной          с воздействием перевозимых веществ и 

материалов на людей и окружающую среду. 

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

Обеспечение создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем оповещения населения об 

опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении ЧС природного и техногенного 
характера. 

Задачей подпрограммы является: 

Обхват 100% населения района системами предупреждения о ЧС; 
Установка звуковых оповещателей во всех населенных пунктах района. 

Сроки реализации подпрограммы 2021 - 2023 годы 

3. Механизм реализации подпрограммы 
 Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных                    на реализацию мероприятий программы, является 

администрация Манского района. 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 Информация по мероприятиям подпрограмм представлена                                 в приложениях. 

Главный специалист по делам ГО и ЧС     

администрации района                                                                   М.Н. Гетманов 
 

 Приложение № 3 к муниципальной программе 

Манского района «Защита населения и 
территории Манского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»  

 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

 и прочие мероприятия»  

1. Паспорт подпрограммы  

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

подпрограмма)  

 

Наименование муниципальной 

подпрограммы 

 

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

техногенного характера»  

 

Исполнители мероприятий 
подпрограммы, главные 

распорядители бюджетных средств 

Администрация Манского района 
 

 

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

ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий 

 

Задачи подпрограммы 

 

обеспечение реализации муниципальной программы 

 

Целевые индикаторы, показатели 
результативности подпрограммы 

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

Сроки реализации подпрограммы 2021-2023 годы 
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Объем и источники 

финансирования подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы на 2021-2023 годы составляет 2 263,9 тыс. рублей за счет 

средств бюджета Манского района, в том числе по годам: 

2021 – всего 764, 9 тыс. рублей; 
2022 – всего 749,5 тыс. рублей; 

2023 – всего 749,5 тыс. рублей. 

1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы  
 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2021-2023 годы объединяет в себе 

мероприятия по бесперебойному обеспечению деятельности главного специалиста по ГО и ЧС администрации Манского района 

направленной на реализацию муниципальной программы. 
Целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

ресурсами в рамках реализации муниципальной программы Манского района «Защита населения и территории Манского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2021-2023 годы» 
Подпрограмма носит вспомогательный характер и обеспечивает достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной 

программы в целом. 

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

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2021-2023 годы включает в себя 

следующие мероприятие: 
мероприятие 1 - обеспечение деятельности (оказание услуг); 

мероприятие 2 - обеспечивает деятельность главного специалиста по ГО и ЧС администрации Манского района. 

Мероприятие подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и другие мероприятия» на 2021-2023 годы носят 
системный характер и направлены на реализацию муниципальной программы в целом.  

Мероприятие подпрограммы приведено в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 

        Целью подпрограммы является совершенствование организации предоставления услуг, установленных муниципальной программой. 
 Для достижения целей подпрограммы необходимо обеспечить решение следующих задач: 

- обеспечение реализации муниципальной подпрограммы; 

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

 Подпрограмма реализуется в период 2021-2023 годов. 

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

района; 

 проведение ежегодного мониторинга исполнение мероприятий муниципального программы Манского района «Защита населения                              
и территории Манского района от чрезвычайных ситуаций природного                      и техногенного характера на 2021-2023 годы» 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
Приложение № 4 к муниципальной программе Манского района 

 «Защита населения и территории Манского района 

 от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  
 

СВЕДЕНИЯ 
о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы, 

отдельных мероприятий и их значениях 
                                                                                                                                                           

№   

п/п 

Цели,   

задачи,   

показатели  
 

Единица 
измерени

я 

Источник  
информац

ии 

Отчетный 
финансов

ый год 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый год 
планового 

периода 

Второй год 
планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Цель 1. Создание системы 

оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного 

характера 
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1.1.  Задачи:  

Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 

техногенного характера в районе. 

 Сокращение сроков оперативного 
реагирования на возникающие 

аварии, происшествия и 

чрезвычайные ситуации, 
повышение уровня координации и 

организации взаимодействия 

между органами управления, 
силами районного звена ТП РСЧС 

Развитие связи и охват населения 

района возможностью получения 
сигналов оповещения о ЧС и 

пожарах 

      

1.1.

1. 

Целевой индикатор:  

Охват населения района 

возможностью получения сигнала 

оповещения о ЧС 

 

% 

Аналитич

еский 

расчет  

 

34 

 

43 

 

60 

 

78 

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

 

 
Приложение № 5 к муниципальной программе Манского района  

«Защита населения и территории Манского района  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

мероприятия 

Срок Ожидаемый 
результат 

(краткое 

описание) 

Последствия 
не реализации 

мероприятия 

Связь с 
показателям

и 

муниципаль
ной 

программы 

(подпрограм
мы) 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

1                 2 3 4 5 6 7     8 

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

 

2 Подпрограмма 1 «Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных учреждений» 

3 Мероприятие 1.1. Приобретение и 

распространение наглядной агитации 

(памятки, плакаты) 
антитеррористической 

направленности  

Администрация 

Манского 

района 

2021   2023 Повышение 

уровня 

антитеррори
стической 

защищеннос

ти 

Угроза 

террористичес

кой 
направленнос

ти 

 

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

населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное доведение до населения 

информации, касающейся безопасности жизнедеятельности» 

 Мероприятие 2.1.  
Создание и поддержание в 

состоянии постоянной готовности к 

использованию технических систем 
оповещения населения об 

опасностях, возникающих при 

ведении военных действий или 
вследствие этих действий, 

возникновении ЧС природного и 

техногенного характера 

Администрация 
Манского 

района 

2021 2023 100% 
оповещение 

населения о 

ЧС 

не 
своевременно

е оповещение 

может 
привести к 

жертвам среди 

населения 

 

 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

 Мероприятие 3.1. Обеспечивает 

деятельность главного специалиста 
по ГО и ЧС администрации 

Администрация 

Манского 
района 

2021 2023    
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Манского района 

 

 
 

Приложение № 6 к муниципальной программе Манского района  

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

 

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

Статус 

(муници

пальная 

програм

ма, 

подпрогр

амма) 

Наименование 

программы, 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной классификации  
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР очеред

ной 

финан

совый 

год 

первый 

год 

плановог

о 

периода 

второй 

год 

планов

ого 

период

а 

Итого на 

период 

Муници

пальная 

програм

ма 

 Защита 

населения и 

территории 

Манского района 

от чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

всего расходные 

обязательства по 

программе 

Х Х Х Х 3 604,8 4 233,9 4 233,9 12 072,6 

в том числе по 

ГРБС: 

            

Администрация 

Манского района 

 031 Х Х Х 3604,8 4233,9 4233,9 12072,6 

Подпрог

рамма 1  

 

Повышение 
уровня 

антитеррористич

еской 
защищенности 

муниципальных 

учреждений 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

031 Х Х Х 25,0 25,0 25,0 75,0 

в том числе по 

ГРБС: 

           

Администрация 

Манского района 

 

031 

031 

 

0314 

0314 

 

062006

1860 

062006

1860 

 

  

  Х 

244 

 

25,0 
25,0 

 

 

25,0 
25,0 

 

25,0 
25,0 

 

75,0 
75,0 

Подпрог

рамма 2 

Создание на 

территории 

Манского района 

комплексной 

всего расходные 

обязательства  

в том числе по 

ГРБС: 

    

2 814,9 3 459,4 3 459,4 9 733,7 
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системы 

своевременного 

оповещения и 

информирования 

населения об 

угрозе 

возникновения 

или 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций, 

своевременное 

доведение до 

населения 

информации, 

касающейся 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

администрация 

Манского района 

 

031 

 

 

031 

 

 
031 

 

 
031 

 

 
031 

 

 
 

 

Х 

 

 

0309 

 

 

0309 
 

 

0309 
 

 

0309 
 

 

Х 

 

 

063000

0000 

 

 

063006
1870 

 

 
063001

0210 

 
 

063001

0210 
 

 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

244 
 

 

111 
 

 

119 
 

 

 

2 814,9 

 

 

2 814, 
9 

 

 
20,0 

 

 
2 146,6 

 

 
648,3 

 

 

 

3 459, 4 

 

 

3 459,4 
 

 

0 
 

 

2 657,0 
 

 

802,4 
 

 

 

3 459, 

4  

 

 
3 459,4 

 

 
0 

 

 
2 656,0 

 

 
802,4 

 

 

 

9 733,7 

 

 

9 733,7 
 

 

20,0 
 

 

7 460,6 
 

 

2 253,1 
 

 

Подпрог

рамма 3 

 Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы и 

прочие 

мероприятия 

всего расходные 

обязательства  

в том числе по 

ГРБС: 

031 

 

Х Х Х 764,9 749,5 749,5 2 263,9 

       

Администрация 

Манского района 
 

031 

031 

 

 

 

0104 

0104 

 

 

064000

0150 

064000

0150 

 

121 

129 

 

575,6 

168,8 

 

575,6 

168,8 

 

575,7 

168,8 

 

1 726,9 

506,3 

   

  031 0104  064000

0150  

244  20,5  5,1 5,1 30,7 

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

ситуаций природного и техногенного характера»  

 
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы  

Манского района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 

 

Статус Наименование 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы 

муниципальной 
программы 

Ответственный 

исполнитель, 
соисполнители 

Оценка расходов (руб.), годы 

очередной 

финансовый год 

первый год 

планового 
периода 

второй год 

планового 
периода 

Итого на 

период 

Муниципальная 

программа 

«Защита населения и 

территории Манского 

района от чрезвычайных 
ситуаций природного и 

техногенного характера» 

Всего 3 604,8 4 233,9 4 233,9 12 072,6 

в том числе:     

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

краевой бюджет      0 0 0         0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

местный бюджет 3 604,8 4 233,9 4 233,9 12 072,6 

юридические лица 0 0 0 0 

 

Подпрограмма 1 

 

«Повышение уровня 

антитеррористической 
защищенности 

муниципальных 

учреждений» 

Всего 25,0 25,0 25,0 75,0 

в том числе:     

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 



22 ноября 2020 г.   № 90      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  23 | 100 

 
 

краевой бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

местный бюджет 25,0 25,0 25,0 75,0 

юридические лица 0 0 0 0 

 
Подпрограмма 2  

 
«Создание на 

территории Манского 

района комплексной 
системы своевременного 

оповещения и 

информирования 
населения об угрозе 

возникновения или 

возникновении 
чрезвычайных ситуаций, 

своевременное 

доведение до населения 
информации, 

касающейся 

безопасности 
жизнедеятельности» 

Всего 2 814,9 3 459,4 3 459,4 9 733,7 

в том числе:     

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

краевой бюджет             0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

местный бюджет 2 814,9 3 459,4 3 459,4 9 733,7 

юридические лица 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 «Обеспечение 

реализации 

муниципальной 
программы и прочие 

мероприятия» 

Всего 764,9 749,5 749,5 2 263,9 

в том числе:     

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

краевой бюджет 0 0 0     0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

местный бюджет 764,9 749,5 749,5 2 263,9 

юридические лица 0 0 0 0 

   Главный специалист по ГО и ЧС 

  администрации Манского района                                                                                                                             М.Н. Гетманов  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.11.2020                                                                         с. Шалинское                                                                                                       № 766 

 
Об утверждении муниципальной программы Манского района «Развитие агропромышленного комплекса Манского района» на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов 
 В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава Манского района 

администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       1. Утвердить муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса Манского района» на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов согласно приложению. 

2. Постановление администрации Манского района от 30.10.2019 года              № 1030 «Об утверждении муниципальной программы 

района   «Развитие агропромышленного комплекса Манского района» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» считать 
утратившим силу с 31.12.2020 г. 

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 01.01.2021г. 

Глава района                           А.А. Черных 
 

Приложение к постановлению 

от 13.11.2020 № 766  
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"Развитие агропромышленного комплекса 

Манского района» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

ПАСПОРТ 
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Наименование муниципальной 

программы 

"Развитие агропромышленного комплекса 

Манского района» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

Основания для разработки 

муниципальной программы 

Ст. 179 Бюджетного кодекса РФ; постановление администрации Манского района от 25.09.2020 

№ 596 «Об утверждении перечня муниципальных программ Манского района» 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Управление сельского хозяйства Администрации Манского района 

Соисполнители муниципальной 
программы 

Администрация Манского района 
МКУ «Служба Заказчика» 

Структура муниципальной 

программы, перечень подпрограмм, 

отдельных мероприятий (при 
наличии) 

 

 

1. Развитие малых форм хозяйствования в сельской местности. 

2. Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в Манском районе. 

3. Организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с 
безнадзорными животными. 

4.Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия; 

6. Поддержка садоводства, огородничества и дачного хозяйства. 

Цели муниципальной программы - Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения; 

- Создание   благоприятных условий   для ведения садоводства, огородничества и дачного 

хозяйства; 
- Повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения финансовой 

устойчивости организаций агропромышленного комплекса; 

- Развитие сельскохозяйственных организаций и КФХ; 
- Обеспечение занятости населения, создание условий для ведения личного подсобного 

хозяйства, развития экономики и обеспечения достойного уровня жизни населения в Манском 

районе; 
- Привлечение специалистов в АПК 

Задачи муниципальной программы - Увеличение производства сельскохозяйственной продукции; 

- Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня 

доходов сельского населения; 
- Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 

-   Улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности;  
- Создание системы  мер поддержки, направленных на улучшение жилищных условий молодых 

семей и молодых специалистов в сельской местности; 

- Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по 
решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

Сроки реализации  2021 - 2023 годы, разделение на этапы реализации не предусмотрено. 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности муниципальной 
программы 

Реализация всего комплекса намеченных программных мероприятий позволит: 

- повысить эффективность сельскохозяйственного производства; 
- повысить инвестиционную привлекательность  

отраслей животноводства и земледелия; 

- повысить уровень занятости и доходности сельского населения; 
- создать механизм поддержки, который обеспечит развитие эффективно работающих 

предприятий и потребительских сельскохозяйственных кооперативов.  

Показатели развития растениеводства: 
производство зерна 8212 тн; 

производство овощей 2864 тн; 

производство картофеля 18972 тн. 
Показатели развития животноводства: 

производство мяса скота и птицы (в живом весе), во всех категориях хозяйств – 1607 тонн;  

производство молока во всех категориях хозяйств 10184 тонн; 
поголовье КРС во всех категориях хозяйств – 5371 гол.; 

поголовье свиней во всех категориях хозяйств 3532 гол. 

-Всего жилищные условия улучшат 15 молодых семьей                и молодых специалистов, 
проживающих в сельской местности, в том числе: 

в 2021 году – 5 молодых семей и молодых специалистов; 

в 2022 году – 5 молодых семей и молодых специалистов; 
в 2023 году – 5 молодых семей и молодых специалистов. 

Участниками программы всего будет построено (приобретено) 810 кв. метров общей площади 

жилья,               в том числе: 
в 2021 году – 270 кв. метров; 

в 2022 году – 270 кв. метров; 

в 2023 году – 270 кв. метров. 
 Ремонт сооружения (резервуар нагорный) для воды в п. Сорокино для обеспечения питьевой 

водой 5 СНТ; 

Ремонт наружных сетей электроснабжения для 4 СНТ на территории Камарчагского сельсовета. 
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Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы 

Всего по программе на 2021-2023 годы финансирование составит  16067,50 тыс. руб. в том числе 

по годам: 

2021 год  –  5 528,00 тыс. рублей; 
2022 год  –  5266,70  тыс. рублей; 

2023 год  –  5272,80 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0,00 тыс. руб., в том 
числе по годам:  

2021 год  –  0,00 тыс. рублей; 

2022 год  –  0,00 тыс. рублей; 
2023 год  –  0,00 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств краевого бюджета составляет  13491,40 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 
2021 год  –  4 493,50 тыс. рублей; 

2022 год  –  4 495,90 тыс. рублей; 

2023 год  – 4 502,00 тыс. рублей. 
Объем финансирования программы за счет средств муниципального бюджета всего 2 576,10 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2021 год  – 1 034,50 тыс. рублей; 
2022 год  – 770,80 тыс. рублей; 

2023 год  – 770,80 тыс. рублей.  

Внебюджетные источники (привлеченные средства)  
0 тыс. руб., в том числе по годам:  

2021 год – 0,00 тыс. рублей; 

2022 год  – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей. 

1. Общая характеристика текущего состояния агропромышленного 

комплекса Манского района, основные цели, задачи  
и сроки реализации муниципальной программы 

Результаты финансово-производственной деятельности субъектов АПК района указывают на то, что темпы развития 

агропромышленного комплекса района сдерживаются рядом проблем системного характера: 
- низкими темпами структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов и 

воспроизводства природного потенциала; 

- ограниченным доступом сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях несовершенства его 
инфраструктуры, возрастающей монополизации торговых сетей, слабого развития кооперации в сфере производства и реализации 

сельскохозяйственной продукции; 

- медленными темпами социального развития сельских территорий, сокращением занятости сельских жителей при слабом 
развитии альтернативных видов деятельности, низкой общественной оценкой сельскохозяйственного труда, недостаточным ресурсным 

обеспечением на всех уровнях финансирования. 

Для обеспечения продовольственной безопасности района необходимо ускорение темпов роста объемов сельскохозяйственного 
производства на основе повышения его конкурентоспособности, а также создание условий для устойчивого развития сельских территорий. 

Решение поставленной проблемы при нормативном регулировании вопросов государственной поддержки сельскохозяйственного 

производства целесообразно осуществить посредством программно-целевого метода. 
Программно-целевой метод позволяет взаимоувязать мероприятия программы, исполнителей, сроки, объемы и источники финансирования, 

контроль за ходом реализации мероприятий и ожидаемые результаты. 

Программный метод дает возможность поэтапно, в зависимости от промежуточных результатов, вносить необходимые 
корректировки с целью более эффективного использования бюджетных средств. 

Муниципальная программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, а также сфер деятельности 

агропромышленного комплекса. 
Приоритетными направлениями развития агропромышленного комплекса района в среднесрочной перспективе является: 

- кадровое обеспечение агропромышленного комплекса района; 

- интенсивное развитие животноводства; 
- внедрение современных ресурсосберегающих технологий, обновление техники и оборудования предприятий 

агропромышленного комплекса района. 
Особое внимание уделяется внедрению и расширению использования интенсивных, ресурсосберегающих технологий в 

растениеводстве и животноводстве. 

Данные направления позволят увеличить внутреннее потребление зерна и обеспечить продукцией животноводства и 
овощеводства жителей района. В целях улучшения социально-экономической ситуации на селе в среднесрочном периоде будут 

реализованы мероприятия, направленные на создание условий для развития малого предпринимательства в сельской местности за счет 

государственной поддержки начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм, системы сельскохозяйственной потребительской 
кооперации, несельскохозяйственных видов деятельности. 

Целью программы является развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения. 

Достижение установленной цели будет осуществляться с учетом выполнения следующих задач: 
- увеличение производства сельскохозяйственной продукции; 

- поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования                   на селе на основе обеспечения доступа малым 

формам хозяйствования к земельным ресурсам и субсидируемым кредитам банков и займам сельскохозяйственных потребительских 
кредитных кооперативов; 

- обеспечение занятости населения, создание условий для ведения личного подсобного хозяйства, развития экономики и 

обеспечения достойного уровня жизни населения в Манском районе; 
- привлечение специалистов в АПК, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 

- создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных 

государственных полномочий. 
Программа реализуется в период 2021-2023 годы. 

Решение поставленных целей и задач определяется достижением целевых индикаторов и показателей результативности, 

представленных в приложении № 8 к программе. 
2. Перечень подпрограмм, описание мероприятий подпрограмм  

1. «Развитие малых форм хозяйствования в сельской местности». 

Главный акцент в экономической политике - качество продукции                           и объем, прирост которого снижает 
себестоимость и дает предприятиям возможность развиваться. 
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Увеличение объемов производства основных видов продукции растениеводства планируется за счет: 

- материально-технического снабжения; 

- сохранения плодородия почв земель; 

- внедрения новых, инновационных, высокоэффективных, энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

- повышения технического оснащения; 
- расширения посевных площадей основных видов сельскохозяйственных культур; 

- повышения урожайности основных видов сельскохозяйственных культур; 

- снижения уровня материально-технических затрат на единицу использования площади, единицу произведенной продукции; 
-  содействия выращивания на садовых, огородных и дачных земельных участках сельскохозяйственных культур;  

- создания благоприятных условий для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. 

Ведение отрасли животноводства позволит эффективнее заниматься производством зерновых культур. 
Увеличение объемов производства основных видов продукции животноводства планируется за счет: 

- обновления материально-технической базы; 

- организации воспроизводства сельскохозяйственных животных и племенной работы; 
- развития новых производственных направлений; 

- увеличения поголовья основных видов сельскохозяйственных животных; 

- повышения продуктивности сельскохозяйственных животных; 
- снижения уровня материально-технических затрат на единицу произведенной продукции. 

2. «Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в Манском районе».  

Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, 

является одним из приоритетов государственной политики. Уровень доходов большинства молодых семей и молодых специалистов, 

работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы на селе, не позволяет им решить проблему обеспечения 

жильем самостоятельно, даже с привлечением кредитных ресурсов. 
В сложившихся условиях, ввиду ограниченности предложений                                        и высокой стоимости, жилье является 

недоступным для большинства молодых семей и молодых специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса и 

социальной сферы сельской местности района. 
Недостаток молодых специалистов, имеющих высокий уровень профессиональной подготовки, негативно сказывается на 

количественном и качественном составе кадров сельскохозяйственного производства и социальной сферы. 

В сложившейся ситуации для формирования базовых условий социального комфорта для граждан, проживающих и работающих 
в сельской местности, формирования и закрепления на селе кадрового потенциала из наиболее активной части населения - молодых семей и 

молодых специалистов, преодоления дефицита в квалифицированных специалистах в агропромышленном комплексе и социальной сфере 

сельской местности района, необходимо осуществление мер государственной поддержки в виде программных мероприятий, направленных 
на создание условий по обеспечению молодых семей и молодых специалистов доступным жильем в сельской местности. 

3.  «Организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными».  

Мероприятия по отлову животных без владельцев реализуется в целях организации проведения на территории Манского района 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного 

ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации согласно статье 
26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".  

4. «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 
Сферой реализации подпрограммы является осуществление государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, а также организация производственно-технического, логистического, научного и информационного обслуживания 

агропромышленного комплекса. Прогноз реализации подпрограммы предполагает дальнейшее совершенствование взаимоотношений 
органов управления агропромышленным комплексом различного уровня, ответственных за выполнение Муниципальной программы, что 

позволит обеспечить повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на ее финансовое обеспечение, и 

достижение предусмотренных в подпрограмме показателей. 
6.  «Поддержка садоводства, огородничества и дачного хозяйства» 

Поддержка развития и содержания инфраструктуры территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан; 
Ремонт сооружения (резервуар нагорный) для воды, расположенного по адресу: Красноярский край, Маский район, п. Сорокино, 

ул. Пролетарская, 56/2, для обеспечения питьевой водой СНТ «Строитель-2», СНТ «Монтажник», СНТ «Вишенка», СНТ «Бытовик», СНТ 
«Лэповец» в 2021 году. 

Ремонт наружных сетей электроснабжения СНТ «Проектировщик», СНТ «Таежный», СНТ «Восточное», СНТ «Кристалл» на 

территории Камарчагского сельсовета в 2021 году. 

3. Перечень целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы 

1. Социально-экономическая эффективность от реализации программных мероприятий выражается в повышении 

конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, обеспечении финансовой устойчивости товаропроизводителей 
агропромышленного комплекса, создании условий для развития сельских территорий, повышении занятости и уровня жизни сельского 

населения, сохранении и восстановлении используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов. 

2. Эффективность реализации программы основывается на достижении целевых индикаторов и показателей результативности по 
итогам реализации программы к 2023 году, указанных в приложении 8 к настоящей программе. 

3. Проведение ежегодного мониторинга исполнения мероприятий муниципальной программы Манского района «Развитие 

агропромышленного комплекса Манского района».     
4. Объемы и источники финансирования в рамках мероприятий представлены приложениями № 6 и 7. 

Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены. 

Руководитель управления сельского хозяйства 
администрации Манского района                                                 С.В. Марясов  

 
 Приложение № 1 к муниципальной программе Манского района 

"Развитие агропромышленного комплекса Манского района» на 2021 

год                            и плановый период 2022-2023 годов 

 

Муниципальная подпрограмма 

«Развитие малых форм хозяйствования в сельской местности». 

Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Развитие малых форм хозяйствования в сельской местности. 
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Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

"Развитие агропромышленного комплекса Манского района» на 2021 год и плановый период 2022-

2023 годов 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, главные 

распорядители бюджетных 
средств 

Управление сельского хозяйства Администрации Манского района 

Цель подпрограммы - Стабилизация агропромышленного производства, обеспечивающего социально-экономическое 

развитие поселений и повышение уровня жизни в сельской местности; 

- Повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения финансовой 
устойчивости организаций агропромышленного комплекса; 

- Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой в районе; 

- Обеспечение занятости населения, создание условий для ведения личного подсобного хозяйства, 
развития экономики и обеспечения достойного уровня жизни населения в Манском районе. 

Задачи подпрограммы - Развитие КФХ и малых форм хозяйствования; 
- Создание условий для реализации продукции, производимой садоводами, огородниками, 

дачниками, осуществляющими деятельность на территории района; 

- Создание условий для работы и жизни на селе;  

-Обеспечение инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного производства; 

- Привлечение специалистов в АПК. 

Целевые индикаторы, 

показатели результативности 
подпрограммы 

Показатели развития растениеводства: 

производство зерна 8212 тн; 
производство овощей 2864 тн; 

производство картофеля 18972 тн. 
Показатели развития животноводства: 

производство мяса скота и птицы (в живом весе), во всех категориях хозяйств – 1607 тонн;  

производство молока во всех категориях хозяйств 10184 тонн; 
поголовье КРС во всех категориях хозяйств – 5371 гол.; 

поголовье свиней во всех категориях хозяйств 3532 гол. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

Сроки реализации 2021 - 2023 годы, разделение на этапы реализации не предусмотрено. 

Объёмы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме на 2021-2023 годы финансирование составит 33,70 тыс. руб., в том 

числе по годам:  

2021 год  –  8,20 тыс. рублей; 
2022 год  –  10,60 тыс. рублей 

2023 год  –  14,9 тыс. рублей. 

средства федерального бюджета   0,00 тыс. руб., в том числе по годам:  
2021 год  –  0,00 тыс. рублей; 

2022 год  –  0,00 тыс. рублей; 

2023 год  –  0,00 тыс. рублей. 
средства краевого бюджета 33,70 тыс. руб., в том числе по годам:  

2021 год  –  8,20 тыс. рублей; 

2022 год  –  10,60 тыс. рублей; 
2023 год  –  14,90 тыс. рублей. 

1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы  

Результаты финансово-производственной деятельности субъектов АПК района указывают на то, что темпы развития 

агропромышленного комплекса района сдерживаются рядом проблем системного характера: 
В агропромышленном комплексе района в производстве сельскохозяйственной продукции занято 2 сельскохозяйственных 

предприятия, и 38 крестьянско-фермерских хозяйств, 6176 личных подсобных хозяйств граждан специализирующихся на производстве 
молока, мяса, зерна, картофеля и овощей, одно предприятие – ООО «Премьер Агро» занимается забоем и переработкой мяса.  

 Важной составной частью сельскохозяйственного производства района являются личные подсобные хозяйства населения, в 

которых производится большая часть сельскохозяйственной продукции. По данным статистики на 1 января 2020 года имеется 6176 
хозяйств населения, которые занимаются выращиванием картофеля на площади 720 га картофеля, овощей на площади 106  га. Наибольший 

процент в общем поголовье скота агропромышленного комплекса района составляет скот личного подворья населения, т.е. 62,8 %, и 

процент коров составляет 62,9 % от общего поголовья коров. Выращиванием овец и птиц занимаются только малые формы хозяйствования. 
Хозяйства населения большую часть своей продукции используют на продукты питания своей семьи, а излишки реализуют на рынке, в 

связи с этим изменение поголовья скота идет очень медленно. В 2019 году в общей структуре сельскохозяйственного производства района 

на долю ЛПХ приходилось 79,5 % от всей произведенной продукции, из них 46,2% составляла продукция растениеводства, 53,8% - 
продукция животноводства. 

Личное подсобное хозяйство является существенным дополнительным источником формирования реальных доходов для 

жителей сельской местности, а для большинства сельских семей - основным источником дохода. 
Значительное влияние на развитие и систему ведения личных подсобных хозяйств оказывает управленческий ресурс: 

организационные, финансовые и иные меры государственной и муниципальной поддержки личных подсобных хозяйств. Первостепенное 

значение имеет решение вопросов землепользования, содействие в реализации, производимой этим сектором продукции, организация 
взаимодействия с крупными сельскохозяйственными предприятиями, производство для них малогабаритной техники. 

Однако непосредственный выход на местные и региональные продовольственные рынки для ЛПХ затруднен, а взаимоотношения с 

потребительской кооперацией организованы в недостаточной степени. Вследствие этих основных причин большая часть продукции ЛПХ 
не находит сбыта, идет на внутреннее потребление или реализуется по низким ценам, не обеспечивающим расширенное воспроизводство. 

Не способствуют этому и высокие издержки, и низкая производительность ручного труда, трудности обеспечения семенами, кормами, 

удобрениями, средствами механизации, отсутствие условий хранения и транспортировки продукции и т.п. 
За период с мая 2006 года  по декабрь 2016 года выдано кредитов на развитие личных подсобных хозяйств 609 на сумму 144843,4 

тыс. руб., из них 366 обратились за получением субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту и получили 

субсидию 366 человек.  
    

2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения 

и показатели подпрограммы 
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Целью подпрограммы является реализация стратегической цели развития агропромышленного комплекса района, 

заключающейся в повышении  конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции за счет динамичного и  сбалансированного 

развития агропромышленного комплекса, повышения эффективности его деятельности.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить комплекс взаимосвязанных задач, а именно: 

- поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения; 
- увеличение объема производства продукции растениеводства на основе повышения урожайности основных видов 

сельскохозяйственных культур; 

- увеличение объема производства продукции животноводства на основе увеличения поголовья скота и птицы, повышения их 
продуктивности; 

- улучшение обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей современными видами сельскохозяйственной техники 

и материально-техническими ресурсами; 
- сохранение, восстановление и повышение плодородия почв на основе применения минеральных и органических удобрений; 

- повышение квалификации кадров, занятых в сельскохозяйственном производстве; 

- создание условий для увеличения количества крестьянских (фермерских) хозяйств и их развития; 
- создание условий для увеличения дополнительных доходов и форм занятости сельского населения за счет развития 

несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности; 

- обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования на селе; 
- создание благоприятных условий для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства; 

- содействие выращиванию на садовых, огородных и дачных земельных участках сельскохозяйственных культур; 

- повышение эффективности использования земли; 

- содействие реализации прав граждан в сфере садоводства, огородничества и дачного хозяйства; 

- создание условий для реализации продукции, производимой садоводами, огородниками, дачниками, осуществляющими 

деятельность на территории района. 
Срок реализации подпрограммы 2021-2023 годы. 

Для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции за счет динамичного и сбалансированного развития 

агропромышленного комплекса необходимо решить следующие задачи: 
1.Интенсивное развитие растениеводства. 

Увеличение объемов производства основных видов продукции растениеводства планируется за счет: 

- повышения урожайности основных видов сельскохозяйственных культур; 
- снижения уровня материально-технических затрат на единицу использования площади, единицу произведенной продукции. 

2. Интенсивное развитие животноводства. 

Увеличение объемов производства основных видов продукции животноводства планируется за счет: 
- увеличения поголовья основных видов сельскохозяйственных животных; 

- повышения продуктивности сельскохозяйственных животных; 

- снижения уровня материально-технических затрат на единицу произведенной продукции. 
Комплекс мероприятий по решению поставленной задачи включает в себя: 

№ 

Мероприятия по развитию животноводства 

Сроки 

реали-
зации 

меро-прия-

тия 

Ответственный 

исполни-тель 

Ожидаемый результат, эффект  

(в  натуральном выражении) 

1. Мероприятия по ветеринарному обеспечению 
отрасли животноводства: 

   

1.1 - создание условий для снижения заболеваний 

сельскохозяйственных животных 
- повышение качества и безопасности продуктов 

питания животного происхождения 

- разработка и контроль за выполнением 
мероприятий по недопущению возникновения и 

распространения особо опасных инфекционных 

заболеваний на территории района 
-проведение противоэпизоотических мероприятий 

2021-2023 

г 

Ветеринарная служба 

района, руководители и 
специалисты с/х 

предприятий 

Повышение сохранности 

молодняка 
сельскохозяйственных 

животных и птиц, 

уменьшение численности 
выбытия 

сельскохозяйственных 

животных и птиц 

2. Мероприятия по повышению генетического 

потенциала сельскохозяйственных животных 

   

 
2.1 

 

 
 

. 

 
 

 

1. Организация искусственного осеменения тёлок 

2. Создание племенного ядра в хозяйствах. 

3. Приобретение племенных животных 

 

2021-2023 

 

 

 
 

 

 

Руководители хозяйств 

 

 

 
 

 

 

Плановая улучшающая 

порода 

Увеличение поголовья и 

производства мяса  
 

Реализация данного комплекса мероприятий позволит достичь к 2023 году следующих показателей: 

- производство мяса скота и птицы (в живом весе), во всех категориях хозяйств – 1687 тонн (рост на 4,97 % к уровню 2019 г.); 

- производство молока во всех категориях хозяйств 10394 тонн  (рост на 2,06 % к уровню 2019 г.); 

- поголовье КРС во всех категориях хозяйств – 5456 голов  (рост на 1,58 % к уровню 2019 г.); 

- поголовье свиней во всех категориях хозяйств – 2430 голов  (рост на 3,09 % к уровню 2019 г.); 

3. Развитие малых форм хозяйствования в сельской местности. 
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях на срок до 2 и до 5 лет в соответствии с Законом края от 27.12.2005 N 17-4397 "О 



22 ноября 2020 г.   № 90      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  29 | 100 

 
 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по решению 

вопросов поддержки сельскохозяйственного производства"  

а) по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2007 года на срок до 2 лет, - на приобретение горюче-смазочных 

материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, минеральных 

удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, 
в том числе материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании 

сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредитов, полученных гражданином, ведущим личное подсобное 

хозяйство на территории Манского района, в текущем году не превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство; 
б) по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2005 года на срок до 5 лет, - на приобретение сельскохозяйственных 

животных, оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, реконструкцию и 

строительство животноводческих помещений, приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям при условии, что 
общая сумма кредитов, полученных гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство на территории Манского района, в текущем году 

не превышает 700 тыс. рублей на одно хозяйство; 

в) по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2020 года на срок до 2 лет, - на приобретение горюче-смазочных 
материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, минеральных 

удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов, материалов для теплиц, семян, посадочного материала, молодняка 

сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, 
что общая сумма кредита, полученного гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году, не превышает 300 тыс. 

рублей на одно хозяйство; 

г) по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2020 года на срок до 5 лет, - на приобретение сельскохозяйственных 

животных, оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, реконструкцию и 

строительство животноводческих помещений, приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям, сельскохозяйственной 

малогабаритной техники, сельскохозяйственных тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и агрегатируемых с ними 
сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тонны при условии, что общая сумма кредита, 

полученного гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году, не превышает 700 тыс. рублей на одно хозяйство. 

4. Развитие системы кадрового обеспечения сельскохозяйственного производства. 
Улучшение кадрового потенциала развития сельскохозяйственного производства планируется за счет: 

- повышения квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий и организаций муниципального 

образования; 
- привлечения и закрепления молодых специалистов в сельской местности. 

Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и специалистов 

сельскохозяйственных предприятий агропромышленного комплекса будет осуществляться в рамках долгосрочной целевой программы 
«Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Красноярского края». 

Сроки выполнения подпрограммы 2021-2023 годы. 

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

Расходные обязательства подпрограммы направлены на реализацию выполнения функции органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства. 
Поддержка садоводов, огородников, дачников и их некоммерческих объединений осуществляется по следующим направлениям: 

1) информационное обеспечение граждан в сфере организации ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, а также 

предоставление им консультационной помощи; 
2) содействие в землеустройстве и организации территорий некоммерческих объединений; 

3) развитие и содержание инфраструктур территорий некоммерческих объединений; 

4) создание условий для реализации продукции, производимой садоводами, огородниками, дачниками, осуществляющими 
деятельность на территории района, и их некоммерческими объединениями; 

Малым формам хозяйствования оказываются: 

- финансовая поддержка; 
- информационная поддержка; 

- консультационная поддержка; 

- поддержка в области подготовки кадров. 
Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства краевого бюджета, которые выделяются в форме: 

- грантов и (или) единовременной помощи начинающим фермерам; 
- грантов главам крестьянских (фермерских) хозяйств; 

- субсидий малым формам хозяйствования. 

Средства государственной поддержки сельскохозяйственного производства из краевого бюджета предоставляются малым формам 

хозяйствования при соблюдении условий, предусмотренных пунктами 1, 2, 4 статьи 8 Закона края от 21.02.2006 N 17-4487. Для 

кооперативов обязательным условием предоставления государственной поддержки является членство в ревизионном союзе. 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Мероприятия подпрограммы включают в себя: 

- поддержку кредитования малых форм хозяйствования; 

- обеспечение реализации выполнения отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки 
сельскохозяйственного производства на территории Манского района; 

-  ведение просветительской и агитационной работы в целях популяризации ведения садоводства, огородничества или дачного 

хозяйства; 
- предоставление информационной и консультационной помощи некоммерческим объединениям по вопросам, касающимся 

деятельности указанных объединений; 

- проведение выставок, ярмарок продукции, производимой садоводами, огородниками, дачниками, осуществляющими деятельность 
на территории района, и их некоммерческими объединениями. 

Руководитель управления сельского хозяйства 

администрации Манского района                                                  С.В. Марясов 
 
 Приложение № 2 к муниципальной программе Манского района 

"Развитие агропромышленного комплекса Манского района» на 2021 год 

и плановый период 2022-2023 годов. 

 

Муниципальная подпрограмма 
«Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в Манском районе»  

Паспорт подпрограммы 
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Наименование подпрограммы  «Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в Манском районе»   

Наименование 

муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется 

подпрограмма 

"Развитие агропромышленного комплекса 

Манского района» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, главные 
распорядители бюджетных 

средств 

Администрация Манского района Красноярского края; Управление сельского хозяйства администрации 

Манского района;  
 

Цель подпрограммы 
 

Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, работающих в организациях 
агропромышленного комплекса  или социальной сферы                Манского района, за счет 

предоставления социальных выплат, направленных на обеспечение доступности при строительстве  

жилья   в сельской местности          

Задачи подпрограммы Создание системы  мер поддержки, направленных на улучшение жилищных условий молодых семей и 
молодых специалистов в сельской местности; 

Создание условий для привлечения средств внебюджетных источников на долевое финансирование 

строительства  жилья в сельской местности для молодых семей и молодых специалистов                 

Целевые индикаторы, 

показатели  результативности 

подпрограммы 
 

Количество молодых семей и молодых специалистов, реализовавших свое право на улучшение 

жилищных условий в рамках мероприятий программы,  составит – 15 человек;  

 
Доля средств краевого бюджета и внебюджетных источников, привлеченных на долевое 

финансирование мероприятий по строительству жилья для молодых семей и молодых специалистов, от 

общего объема финансирования – 90 процентов;   

Сроки реализации 
подпрограммы 

Сроки реализации 2021-2023 годы, разделение на этапы реализации не предусмотрено. 

Объёмы и источники 

финансирования 
подпрограммы 

Всего по подпрограмме на 2021-2023 годы финансирование составит 0 тыс. руб. 

2021 год – 0  тыс.  рублей; 
2022 год – 0  тыс.  рублей; 

2023 год – 0  тыс.  рублей 

 Внебюджетные источники (привлеченные средства) 0 тыс. руб. 
2021 год – 0  тыс.  рублей; 

2022 год – 0  тыс.  рублей; 

2023 год – 0  тыс.  рублей 
Объем средств районного бюджета всего – 0 тыс.  рублей, в том числе по годам: 

2021 год  –  0 тыс. рублей; 

2022 год  –  0 тыс.  рублей; 
2023 год  –  0 тыс. рублей. 

1.Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

Решение задач по обеспечению продовольствием, наращиванию экономического потенциала агропромышленного комплекса и 
социального развития района требует осуществления комплекса мер, направленных на создание условий для подготовки и формирования  и 

укрепления кадрового потенциала, способного обеспечить эффективное развитие районной экономики в современных условиях. 

Сохраняющийся низкий уровень жизни и социального комфорта                 в районе, отсутствие доступного и комфортного 
жилья, отвечающего современным требованиям, ведет к вынужденной миграции сельского населения, в структуре которого преобладает 

молодое трудоспособное население, имеющее высокий уровень профессиональной подготовки.  

Ухудшается демографическая ситуация на селе, вследствие которой прогрессирует сокращение численности населения района, в 
том числе              и трудоспособной его части, усугубляется положение с трудовыми кадрами. 

Работодатели – организации агропромышленного комплекса                         и социальной сферы в сельской местности не могут 

предоставить жилье               для проживания  молодым семьям и молодым специалистам, желающим работать в этих организациях  и 
нуждающихся в жилье, так как не имеют своего жилищного фонда. 

Жилищный фонд «нового» жилья в основном сконцентрирован                   на территории районного центра или приближенных к 

нему территориях.  
Такая неравномерная застройка территорий района обусловлена, прежде всего, наличием в районном центре инженерно-

коммунальной и социальной инфраструктур, а также более высоким уровнем доходов населения. Строительство «нового» жилья на 

территориях, удаленных от районного центра, почти не ведется.  
Особенно остро вопрос строительства жилья стоит в отдаленных населенных пунктах, где обеспечение доступным жильем 

учителя или врача из жилищного вопроса превращается в острый социальный вопрос.  

Решать «жилищный вопрос» молодые семьи и молодые специалисты, работающие в районе и нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий, могут только путем приобретения жилья на вторичном рынке или путем строительства нового жилья за счет 

собственных или заемных средств. 

Уровень доходов большинства молодых семей и молодых специалистов, работающих в организациях агропромышленного 
комплекса и социальной сферы района, не позволяет им решить проблему обеспечения жильем самостоятельно, даже с привлечением 

кредитных ресурсов. 

Одной из основных проблем по комплектованию вакантных должностей, в том числе молодыми специалистами, является 
отсутствие возможности предоставить им доступное и комфортное жилье для постоянного проживания в районе.  

Недостаток молодых специалистов, имеющих высокий уровень профессиональной подготовки, негативно сказывается на 

количественном               и качественном составе кадров сельскохозяйственного производства                       и социальной сферы.  
Преобладание в структуре сельского населения пожилых людей, распространение алкоголизма и других проявлений 

асоциального поведения ставят под угрозу формирование трудового потенциала, адекватного новым требованиям, пагубно отражаются на 

перспективах развития экономики района.  
В сложившейся ситуации для формирования базовых условий социального комфорта для граждан, проживающих и работающих 

в районе, формирования и закрепления в районе кадрового потенциала из наиболее активной части населения – молодых семей и молодых 

специалистов, преодоления дефицита в квалифицированных специалистах в агропромышленном комплексе и социальной сфере района, 

необходимо осуществление мер поддержки в виде программных мероприятий, направленных на создание условий по обеспечению 

молодых семей и молодых специалистов доступным жильем. 

2.Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения 
и показатели подпрограммы 
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Целью подпрограммы является улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, работающих в 

организациях агропромышленного комплекса  или социальной сферы в  районе, за счет предоставления поддержки, направленной на 

обеспечение доступности при строительстве  жилья.              

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

создать систему по реализации мер поддержки, направленных на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых 
специалистов; 

создать условия для привлечения средств внебюджетных источников на долевое финансирование строительства для молодых 

семей и молодых специалистов. 
Срок реализации подпрограммы – 2021 – 2023 годы. 

Целевые индикаторы и показатели результативности: 

количество молодых семей и молодых специалистов, реализовавших свое право на улучшение жилищных условий в рамках 
мероприятий подпрограммы, изъявивших желание участвовать в подпрограмме и соответствующих условиям подпрограммы – 15 человек; 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит: 

улучшить жилищные условия 15 молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в районе; 
молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в районе, построить 810 кв. метров общей площади жилья; 

создать условия для преодоления кадрового дефицита                                       в агропромышленном комплексе и социальной сфере 

района, снижения миграционной убыли молодежи из района; 
создать условия для привлечения на строительство жилья в районе инвестиций, собственных средств граждан, кредитных 

ресурсов; 

закончить ранее начатое, но незавершенное строительство жилых объектов; 

создать условия для развития инженерной инфраструктуры поселений района; 

создать новые рабочие места и расширить рынок труда в районе за счет развития малоэтажного жилищного строительства. 

3. Механизм реализации подпрограммы 
Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов, осуществляется министерством сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края. 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Мероприятия в рамках решения задачи направлены на обеспечение доступности улучшения жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, работающих в организациях 

агропромышленного комплекса и социальной сферы, и включают в себя: 
- Предоставление социальных выплат гражданам, молодым семьям и молодым специалистам на строительство (приобретение) 

жилья в сельской местности. 

Руководитель управления сельского хозяйства 
администрации Манского района                                                  С.В. Марясов 

 
 Приложение № 3 к муниципальной программе Манского района 

«Развитие агропромышленного комплекса Манского  района» на 2021 

год и плановый период 2022-2023 годов. 

Муниципальная подпрограмма 

Организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию  и иному обращению с безнадзорными животными 
Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию  и иному обращению с 

безнадзорными животными 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

"Развитие  агропромышленного комплекса 

Манского  района» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, главные 

распорядители бюджетных 
средств 

Управление сельского хозяйства Администрации Манского района 

Цель подпрограммы Предупреждение и ликвидация болезней животных, защита населения от болезней, общих для 

человека и животных. 

Задачи подпрограммы - Принимать меры по недопущению размножения безнадзорных домашних животных; 

- Обеспечивать надлежащие условия содержания безнадзорных домашних животных в соответствии 
с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в области обращения с 

животными; 

- Обеспечивать оказание безнадзорным домашним животным ветеринарной помощи в соответствии 
с ветеринарным законодательством Российской Федерации. 

Целевые индикаторы, 

показатели  результативности 

подпрограммы 
 

Отлов безнадзорных животных – 76 голов; 

Осмотр и учет безнадзорных домашних животных - 76 голов; 

Содержание безнадзорных домашних животных; 
Кастрация (стерилизация) безнадзорных домашних животных; 

Эвтаназия и уничтожение безнадзорных домашних животных (их трупов). 

Сроки реализации 
подпрограммы 

Сроки реализации 2021 - 2023 годы, разделение на этапы реализации не предусмотрено. 

Объёмы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Всего по программе на 2021- 2023 годы финансирование за счет средства краевого бюджета составит 

1247,10 тыс. руб., в том числе по годам: 

2021 – 415,70 тыс. рублей; 
2022 – 415,70 тыс.  рублей; 

2023 – 415,70 тыс. рублей. 

1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 Сокращение численности безнадзорных животных - проблема всех крупных городов Российской Федерации. Наиболее рационален 
комплексный подход к этой проблеме - отлов безнадзорных животных, определение здоровья всех пойманных животных, усыпление 
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старых и безнадёжно больных животных, поголовную стерилизацию оставшихся, выпускание части здоровых стерилизованных животных 

в прежние места обитания, помещение остальных в приюты для последующей раздачи населению. 

 Безнадзорные собаки представляют опасность для людей, как возможные источники заражения и для людей, и для домашних 

животных, как агрессивные стайные животные (особенно в период гона). 

 В отношении болезней, которым подвержены бездомные животные — это истощение, нарушение минерального обмена у щенков 
(рахит), сильное поражение эндо- и экзопаразитами, дерматомикозы, чума, парвовирусный энтерит ("олимпийка"), раны и обморожения, 

переломы конечностей, неуравновешенная психика.  Собаки представляют угрозу, как переносчики тяжелейшей болезни - бешенства, 

туберкулеза, микроспории, глистных инвазий, кроме того, являются резервуаром для переноса токсопласмоза 
2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели подпрограммы. 

               Целью подпрограммы является предупреждение и ликвидация болезней животных, защита населения от болезней, общих для 

человека и животных 
Задачи подпрограммы:  

   - предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных;  

- принимать меры по недопущению размножения безнадзорных домашних животных; 
- обеспечивать надлежащие условия содержания безнадзорных домашних животных в соответствии с нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения в области обращения с животными; 

 - обеспечивать оказание безнадзорным домашним животным ветеринарной помощи в соответствии с ветеринарным 
законодательством Российской Федерации 

             Отлов, учет, содержание и уничтожение безнадзорных домашних животных осуществляется юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, имеющими необходимое оборудование (пневматическое оружие), транспорт для перевозки 

животных, пункты временного содержания безнадзорных домашних животных, специально подготовленных, прошедших иммунизацию 

против бешенства работников (далее - организации по отлову безнадзорных животных), на основании муниципального контракта 

(гражданско-правовых договоров), заключенного с управлением сельского хозяйства администрации Манского района в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд. 

             Важнейшими целевыми индикаторами являются:  
отлов безнадзорных домашних животных - 76 голов; 

осмотр и учет безнадзорных домашних животных - 76 голов; 

содержание безнадзорных домашних животных; 
кастрация (стерилизация) безнадзорных домашних животных; 

эвтаназия и уничтожение безнадзорных домашних животных (их трупов). 

Срок реализации подпрограммы: 2021-2023 годы. 
Решение поставленных целей и задач определяется достижением целевых индикаторов и показателей результативности, 

представленных в приложении № 9 к программе. 

3. Механизм реализации подпрограммы 
В соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 24 декабря 2019 г. N 751-п. Об утверждении порядка 

осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Красноярского края. 

Расходные обязательства подпрограммы направлены на реализацию выполнения функции органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по обращению с животными без владельцев.  

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 

  Мероприятия по отлову животных без владельцев реализуется в целях организации проведения на территории Манского района 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного 

ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации согласно статье 
26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации". 

Руководитель управления сельского хозяйства 
администрации Манского района                                                С.В. Марясов  

 
 

 

 

Приложение № 4 к муниципальной программе Манского района 
«Развитие агропромышленного комплекса Манского района» на 

2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов 

Муниципальная подпрограмма 

Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 
Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 

Наименование 

муниципальной программы, 

в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

"Развитие агропромышленного комплекса 

Манского района» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. 

 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, главные 
распорядители бюджетных 

средств 

Управление сельского хозяйства Администрации Манского района 

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

ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий 

Задачи подпрограммы Обеспечение реализации муниципальной программы 
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Целевые индикаторы, 

показатели 

результативности 
подпрограммы 

 

Проведение ежегодного мониторинга исполнение мероприятий муниципальной программы Манского 

района «Развитие агропромышленного комплекса на территории Манского района на период 2021-

2023 гг.» 

Сроки реализации 

подпрограммы 

Сроки реализации 2021 - 2023 годы, разделение на этапы реализации не предусмотрено. 

Объёмы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме на 2021-2023 годы объем финансирования составит 13 647,10 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2021 –  4 676,90 тыс.  рублей; 
2022 –  4 484,20 тыс. рублей; 

2023 – 4 486,00 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств краевого бюджета составит  11 142,00  тыс. руб., в том числе 
по годам: 

2021 – 3 713,40 тыс. рублей; 

2022 – 3 713,40 тыс. рублей 
2023 – 3 715,20 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет муниципального бюджета Манского района 2 505,10 тыс. руб., в том 

числе по годам: 
2021 –  963,50 тыс. рублей; 

2022 –  770,80 тыс.  рублей; 

2023 –  770,80 тыс. рублей. 

1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» на 2021-2023 годы объединяет в себе мероприятия по 

повышению эффективности сельскохозяйственного производства в Манском районе, направлена на реализацию муниципальной 
программы. 

Целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления 

финансовыми ресурсами в рамках реализации муниципальной программы Манского района «Развитие агропромышленного комплекса на 
территории Манского района» и других мероприятий. 

 Подпрограмма носит вспомогательный характер и обеспечивает достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной 

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

 Целью подпрограммы является совершенствование организации предоставления услуг, выполнения функции органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства, 
выполнения работ по уничтожению дикорастущей конопли. 

 Для достижения целей подпрограммы необходимо обеспечить решение следующих задач: 

- обеспечение реализации муниципальной программы; 
- обеспечение выполнения функции органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по решению 

вопросов поддержки сельскохозяйственного производства  

Подпрограмма реализуется в период 2021 - 2023 годов. 
Целевыми индикаторами подпрограммы являются: 

проведение ежегодного мониторинга исполнение мероприятий муниципальной программы Манского района «Развитие 

агропромышленного комплекса на территории Манского района».     
3. Механизм реализации подпрограммы 

Исходя из задач, стоящих перед агропромышленным комплексом в качестве основных приоритетов при реализации 

подпрограммы, являются: 
направленность всей системы управления агропромышленным комплексом на ускорение его модернизации и инновационного 

развития, создание условий для повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей и социальное развитие 

сельских территорий; 
повышение финансовых возможностей Манского района в осуществлении мероприятий Муниципальной программы, нацеленной 

на развитие сельского хозяйства на период до 2023 г.; 

повышение доступности и качества предоставляемых государственных услуг; 
контроль в отношении посевов и семян сельскохозяйственных растений; 

содействие реализации прав граждан в сфере садоводства, огородничества и дачного хозяйства. 

Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации подпрограммных мероприятий осуществляется путем 
заключения договоров, оплаты счетов, счетов-фактур, актов выполненных работ, смет на ремонтные работы, смет на финансирование 

мероприятий, при необходимости 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". Исполнители подпрограммы ежегодно уточняют 
мероприятия, затраты по подпрограммным мероприятиям  Подпрограмма реализуется в соответствии с бюджетным законодательством.  

Расходные обязательства подпрограммы направлены на реализацию выполнения функции органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства. 
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия: 

мероприятие 1 - обеспечение деятельности (оказание услуг) на исполнение полномочия по предоставлению субсидий гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство; 

мероприятие 2 обеспечивает выполнение функции органами местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства;  
Мероприятия подпрограммы носят системный характер и направлены на реализацию муниципальной программы в целом.  

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

Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены. 
Руководитель  управления сельского хозяйства 

администрации Манского района                                                 С.В. Марясов  
 

 
 Приложение № 5 к муниципальной программе Манского района 

«Развитие агропромышленного комплекса Манского  района» на 2021 
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год и плановый период 2022-2023 годов. 

Муниципальная подпрограмма 

Поддержка садоводства, огородничества и дачного хозяйства  
Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Организация проведения мероприятий по поддержке садоводства, огородничества и дачного 

хозяйства 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

"Развитие  агропромышленного комплекса 

Манского  района» на 2021 год и плановый период  2022-2023 годов. 

Исполнители мероприятий 
подпрограммы, главные 

распорядители бюджетных 

средств 

Управление сельского хозяйства Администрации Манского района 

Цель подпрограммы Стимулирование ведения на территории Манского района садоводства, огородничества и дачного 

хозяйства. 

Задачи подпрограммы 1.Поддержка развития и содержания инфраструктуры территорий садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих объединений граждан. 

2.Улучшение самообеспечения населения сельскохозяйственной продукцией, в садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан 

Целевые индикаторы, 

показатели  результативности 

подпрограммы 
 

Ремонт сооружения (резервуар нагорный) для воды в п. Сорокино для обеспечения питьевой водой 

5 СНТ; 

Ремонт наружных сетей электроснабжения для 4 СНТ на территории Камарчагского сельсовета 

Сроки реализации 

подпрограммы 

Сроки реализации 2021 - 2023 годы, разделение на этапы реализации не предусмотрено. 

Объёмы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме на 2021-2023 годы финансирование составит 71,00 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2021 –  71,00  тыс.  рублей; 
2022 –  0,00 тыс. рублей; 

2023 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства краевого бюджета составят 0,00 тыс. руб.,  в  том числе по годам: 
2021 – 0,00 тыс.  рублей; 

2022 – 0,00 тыс. рублей; 

2023 – 0,00 тыс. рублей. 
Средства районного бюджета составит 71,00 тыс. руб., в том числе по годам: 

2021 –  71,00  тыс.  рублей 

2022 –  0,00 тыс. рублей; 
2023 – 0,00 тыс. рублей. 

1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 Система жизнеобеспечения современного проживания состоит из многих взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно 
необходимые для населения функции. Основными из таких подсистем является водоснабжение и транспортная система.  

 Члены садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в течение всего дачного периода находятся 

на своих садовых участках. 
 Для более успешного и динамичного развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, 

расположенных на территории Камарчагского сельсовета, требуется отремонтировать сети электроснабжения, водопроводную сеть и 

транспортную инфраструктуру. 
1. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели подпрограммы. 

 Целью подпрограммы является стимулирование ведения на территории Манского района садоводства, огородничества и дачного 

хозяйства.  
Задачи подпрограммы:  

- Поддержка развития и содержания инфраструктуры территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан; 
- Улучшение самообеспечения населения сельскохозяйственной продукцией, в садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан; 

- Создание благоприятных условий для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства; 
- Создание условий для реализации продукции, производимой садоводами, огородниками, дачниками, осуществляющими 

деятельность на территории района. 

- Содействие выращиванию на садовых, огородных и дачных земельных участках сельскохозяйственных культур; 
- Повышение эффективности использования земли; 

- Содействие реализации прав граждан в сфере садоводства, огородничества и дачного хозяйства; 

- Создание условий для реализации продукции, производимой садоводами, огородниками, дачниками, осуществляющими 
деятельность на территории района; 

        - Ремонт сооружения (резервуар нагорный) для воды в п. Сорокино для обеспечения питьевой водой 5 СНТ; 

 - Ремонт наружных сетей электроснабжения для 4 СНТ на территории Камарчагского сельсовета. 
Срок реализации подпрограммы 2021 - 2023 годы. 

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

Расходные обязательства подпрограммы направлены на реализацию выполнения функции органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства. 
Поддержка садоводов, огородников, дачников и их некоммерческих объединений осуществляется по следующим направлениям: 

1) развитие и содержание инфраструктур территорий некоммерческих объединений; 

2) информационное обеспечение граждан в сфере организации ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, а также 
предоставление им консультационной помощи; 
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3) содействие в землеустройстве и организации территорий некоммерческих объединений; 

4) создание условий для реализации продукции, производимой садоводами, огородниками, дачниками, осуществляющими 

деятельность на территории района, и их некоммерческими объединениями. 

В подпрограмме используются следующие понятия: 

объекты водоснабжения - водопроводные сети, водонасосные станции, гидротехнические сооружения, резервуары для запаса воды 
и иное предназначенное для осуществления водоснабжения оборудование; 

программа развития инфраструктуры территорий некоммерческих объединений – комплекс мероприятий, объединенных по 

функциональным, финансовым и иным признакам, направленных на развитие инфраструктуры садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан с целью обеспечения ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. 

Иные понятия, используемые в настоящей подпрограмме, употребляются в значениях, определенных Федеральным законом от 

15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», иным действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 

Мероприятия подпрограммы включают в себя: 
- обеспечение реализации выполнения отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки 

сельскохозяйственного производства на территории Манского района; 

- поддержка развития и содержания дорожной инфраструктуры территорий садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан; 

- ремонт сооружения (резервуар нагорный) для воды, расположенного по адресу: Красноярский край, Маский район, п. 

Сорокино, ул. Пролетарская, 56/2, для обеспечения питьевой водой СНТ «Строитель-2», СНТ «Монтажник», СНТ «Вишенка», СНТ 

«Бытовик», СНТ «Лэповец»; 

- ремонт наружных сетей электроснабжения СНТ «Проектировщик», СНТ «Таежный», СНТ «Восточное», СНТ «Кристалл» на 

территории Камарчагского сельсовета протяженностью 8293 м; 
-  ведение просветительской и агитационной работы в целях популяризации ведения садоводства, огородничества или дачного 

хозяйства; 

- предоставление информационной и консультационной помощи некоммерческим объединениям по вопросам, касающимся 
деятельности указанных объединений; 

- проведение выставок, ярмарок продукции, производимой садоводами, огородниками, дачниками, осуществляющими 

деятельность на территории района, и их некоммерческими объединениями; 
- улучшение самообеспечения населения сельскохозяйственной продукцией, в садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан. 

Руководитель управления сельского хозяйства  
администрации Манского района                                                   С.В. Марясов 

 
     Приложение № 6 к муниципальной программе 

Манского района «Развитие агропромышленного 

комплекса Манского района» на 2021 год и плановый 

период  2022-2023 годов 

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

 

Статус 
(муниципа

льная 

программа, 
подпрогра

мма) 

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

Наименование ГРБС 

Код бюджетной классификации  
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

КВСР КФС КЦСР К

ВР 

очередно

й 

финансо
вый год 

2021 

первы

й год 

планов
ого 

период

а 2022 

второй 

год 

плановог
о 

периода 

2023 

Итого на 

период 

Муниципа
льная 

программа 

«Развитие  
агропромышленн

ого комплекса 

Манского  
района»  на 2021 

год и плановый 
период 2022 -

2023 годов 

всего расходные 
обязательства по 

программе 

Х Х Х Х 5528,00 
5266,7

0 
5272,80 16067,50 

в том числе по ГРБС:             

Управление сельского 

хозяйства 

администрации 
Манского района 

 014 Х Х Х 5457,00 
5266,7

0 
5272,80 15996,50 

МКУ «Служба 

Заказчика» 
019 

Х Х Х 
71,00 0,00 0,00 71,00 

Подпрогра
мма 1 

 Развитие малых 
форм 

хозяйствования в 

сельской 
местности. 

всего расходные 
обязательства по 

подпрограмме 

 014 Х Х Х 8,20 10,60 14,90 33,70 

в том числе по ГРБС: 
  Х Х Х       

Управление сельского 

хозяйства 

администрации 
Манского района 

014 0405 
1410024

380 

81

0 
8,20 10,60 14,90 33,70 

Подпрогра

мма 2 

Улучшение 

жилищных 

условий 
молодых семей и 

молодых 

специалистов в 

всего расходные 

обязательства  
014 Х Х Х 

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

в том числе по ГРБС:         

Управление сельского 

хозяйства 014 1003  
32
0 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 
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Манском районе  администрации 

Манского района 

 

Подпрогра
мма 3 

Организация 
проведения 

мероприятий по 

отлову, учету, 
содержанию и 

иному 

обращению с 
безнадзорными 

животными 

всего расходные 
обязательства  

014 Х Х Х 771,9 771,9 771,9 2315,7 

в том числе по ГРБС: 
        

Управление сельского 

хозяйства 

администрации 
Манского района 

014 0603 
1430075

180 

12

0 
67,10 67,00 67,00 201,1 

Управление сельского 

хозяйства 

администрации 
Манского района 

014 0603 
1430075

180 

24

0 

 

704,8 

 

 

704,9 

 

 

704,9 

 

2114,6 

Подпрогра

мма 4 

Обеспечение 

реализации 
программы и 

прочие 

мероприятия 

всего расходные 

обязательства  
014 Х Х Х 4676,90 

4484,2

0 
4486,00 13647,10 

в том числе по ГРБС:         

Управление сельского 

хозяйства 

администрации 

Манского района 

014 0405 
1440000

150 

12

0 
956,50 770,80 770,80 2498,10 

Управление сельского 
хозяйства 

администрации 

Манского района 

014 0405 
1440075

170 

12

0 
3354,30 

3354,3

0 
 

3354,30 10062,90 

Управление сельского 

хозяйства 

администрации 
Манского района 

014 0405 
1440075

170 

24

0 
359,10 359,10 360,90 1079,10 

Управление сельского 

хозяйства 
администрации 

Манского района 
014 0405 

1440001

50 

24

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

Подпрогра

мма 6 

Поддержка 

садоводства, 
огородничества 

и дачного 

хозяйства 

всего расходные 

обязательства 019 Х Х Х 71,00 0,00 

 

0,0 
 

 

71,00 
 

В том числе по ГРБС: 
        

МКУ «Служба 

Заказчика» 019 0505 
1460П7

5750 
24
0 

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

МКУ «Служба 
Заказчика» 019 0505 

1460ПS

5750 

24

0 
71,00 0,00 

 

0,0 
 

 

71,00 
 

Руководитель управления сельского хозяйства  

администрации Манского района                                                                                                                         С.В.  Марясов 

 
Приложение № 7 к муниципальной  

программе Манского района  

«Развитие агропромышленного комплекса Манского района» на 2021 год и плановый период  2022-2023 годов 
 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Манского района с учетом 

источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 
подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

Итого на 
период 

Муниципальная 

программа 

  

  

"Развитие  

агропромышленного 
комплекса 

Манского  района на 

2021 год и плановый 
период 2022-2023 

годов" 

 

Всего                     5528,0 5266,70 5272,80 16067,50 

в том числе:                   

федеральный бюджет (*)    0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет            4493,50 4495,90 4502,00 13491,40 

внебюджетные  источники                  0,00 0,00 0,00 0,00 

районный бюджет  (**)    1034,50 770,80 770,80 2576,10 

юридические лица  0,00 0,00  0,00  0,00  

Подпрограмма 1 Развитие малых форм Всего                     8,20 10,60 14,90 33,70 
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хозяйствования в 

сельской местности 

в том числе:                  

федеральный бюджет (*)    0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет            8,20 10,60 14,90 33,70 

внебюджетные  источники                  0,00 0,00 0,00 0,00 

районный бюджет  (**)    0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 2 Улучшение жилищных 

условий молодых 
семей и молодых 

специалистов в 

Манском районе 

Всего                     0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе:                  

федеральный бюджет (*)    0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные  источники                  0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет (**)    0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 3 Организация 

проведения 

мероприятий по 
отлову, учету, 

содержанию и иному 

обращению с 
безнадзорными 

животными 

Всего                     771,9 771,9 771,9 2315,7 

в том числе:                  

федеральный бюджет (*)    0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет            771,9 771,9 771,9 2315,7 

внебюджетные  источники                  0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет (**)    0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 4  Обеспечение 

реализации программы 

и прочие мероприятия 

Всего                     4676,90 4484,20 4486,00 13647,10 

в том числе:                  

федеральный бюджет (*)    0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет            3713,40 3713,40 3715,20 11142,00 

внебюджетные  источники                  0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет (**)    963,50 770,80 770,80 2505,10 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 6 

Поддержка 

садоводства, 
огородничества и 

дачного хозяйства 

Всего                     71,00 0,00 0,00 71,00 

в том числе:                  

федеральный бюджет (*)    0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные  источники                  0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет (**)    71,00 0,00 0,00 71,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Руководитель управления сельского хозяйства  
    администрации Манского района                                                                                                                         С.В.  Марясов 

 
 

 

Приложение № 8 к муниципальной 
программе Манского района «Развитие 

агропромышленного комплекса Манского 

района» на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы, 
отдельных мероприятий и их значениях 

 

Цели,     

задачи,    

показатели  

 

Единиц

а 

измерен

ия 

Вес 

показ

ателя  

 

Источник  

информации 

Отчетный 

финансовый год  

Очередной 

финансовый год  

Первый год 

планового 

периода  

Второй год 

планового 

периода  

1     2          3          

4 

5 6 7 8 9 

     Цель 1       Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения 
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 Целевые      

индикаторы 

 
x 

     

 Объем продукции сельского 

хозяйства во всех 
категориях хозяйства  

Тыс.руб

.  

государственная 

статистическая 
отчетность 

1 107,762 1 153,132 1 201,538 1 254,352 

 В том числе 

Продукция растениеводства 

Тыс.руб

.  

государственная 

статистическая 

отчетность 

399,495 416,191 434,271 454,010 

 Продукция животноводства Тыс.руб

.  

государственная 

статистическая 

отчетность 

708,267 736,941 767,267 800,342 

 Индекс 
производства продукции 

сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах) 

процент 

 

государственная 
статистическая 

отчетность 100,9 100,3 100,3 100,3 

1   Задача 1     Увеличение производства сельскохозяйственной продукции 

1.1 Подпрограмма 1 Развитие малых форм хозяйствования в сельской местности 

 показатели         

 Производство зерна (в весе 

после доработки) во всех 
категориях хозяйств    

тонн 

 

государственная 

статистическая 
отчетность 

8216 8257 8298 8339 

 Производство картофеля во 

всех категориях хозяйств 

тонн 

 

государственная 

статистическая 

отчетность 

18982 19076 19172 19268 

 Производство овощей тонн 

 

государственная 

статистическая 

отчетность 

2866 2880 2894 2909 

 Урожайность зерна ц/га 

 
государственная 
статистическая 

отчетность 

22,51 22,62 22,74 22,85 

 Урожайность картофеля ц/г 

 

государственная 

статистическая 
отчетность 

230,20 231,47 232,63 233,79 

 Производство мяса скота и 

птицы (в живом весе), во 

всех категориях хозяйств 

тонн 

 

государственная 

статистическая 

отчетность 

1663 1671 1679 1687 

 Производство молока тонн 

 

государственная 

статистическая 

отчетность 

10240 10291 10342 10394 

 Производство яйца всех 
видов птицы, во всех 

категориях хозяйств 

тыс.шт. 

 
государственная 
статистическая 

отчетность 

1915 1925 1935 1944 

 Поголовье КРС во всех 
категориях хозяйств 

голов 

 
государственная 
статистическая 

отчетность 

5391 5406 5431 5456 

 Поголовье коров  во всех 

категориях хозяйств 

голов 

 

государственная 

статистическая 
отчетность 

2370 2382 2407 2430 

 Поголовье свиней во всех 

категориях хозяйств 

голов 

 

государственная 

статистическая 

отчетность 

3532 3550 3568 3585 

2 

2 

Задача 2 Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов 

сельского населения 

2.1. Подпрограмма 1 Развитие малых форм хозяйствования в сельской местности 

 Количество личных 
подсобных хозяйств 

человек 
 

 
6176 6176 6176 6176 

 Количество граждан, 

ведущих личное подсобное 

хозяйство, осуществивших 
привлечение кредитных 

средств и получающих 

возмещение процентной 
ставки 

человек 

 

администрация 

района 

1 5 10 15 

 Количество крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 

начинающих фермеров, 
осуществивших проекты 

создания и развития своих 

хозяйств с помощью 

государственной поддержки 

единиц 

 

ведомственная 

отчетность 

1 1 2 2 
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 Количество построенных 

или реконструированных 

семейных 
животноводческих ферм 

единиц 

 

ведомственная 

отчетность 
0 1 2 2 

3

3 

Задача 3 Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности 

1

3.1 

Подпрограмма 2 Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в Манском районе в 2020-2023 

годы 

 показатели        

 Ввод 

(приобретение) жилья для 

граждан, проживающих в 
сельских поселениях – всего 

кв.м  

 

ведомственная 

отчетность 
264 270 270 270 

 в том числе для 

молодых семей и молодых 

специалистов 

кв.м  

ведомственная 

отчетность 264 270 270 270 

 Количество сельских семей, 

улучшивших жилищные 

условия – всего 

ед.  

 

ведомственная 

отчетность 

5 5 5 5 

. в том числе 
молодых семей и молодых 

специалистов 

ед.  
 
ведомственная 

отчетность 

5 5 5 5 

3.2   Подпрограмма 3 Организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными 

животными 

 Отлов безнадзорных 
домашних животных 

гол.  
ведомственная 
отчетность 

30 76 76 76 

 Транспортировка 

безнадзорных животных 
гол.  

ведомственная 

отчетность 
30 76 76 76 

 Осмотр и учет безнадзорных 
домашних животных 

гол.  
ведомственная 
отчетность 

30 76 76 76 

 Содержание безнадзорных 

домашних животных 
гол.  

ведомственная 

отчетность 
30 76 76 76 

 Кастрация (стерилизация) 
безнадзорных домашних 

животных 

гол.  
ведомственная 
отчетность 30 76 76 76 

 Эвтаназия и уничтожение 

безнадзорных домашних 
животных (их трупов) 

гол.  

ведомственная 

отчетность 0 - - - 

 

3.3 
Подпрограмма 4 Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 

 Проведение ежегодного 
мониторинга исполнение 

мероприятий 

муниципальной программы 
Манского района «Развитие 

агропромышленного 

комплекса на территории 
Манского района на период 

2020-2023 гг.» 

%  

 
 

 

 
администрация 

района 

100 100 100 100 

3.4 Подпрограмма 6 Повышение уровня инфраструктурных условий в сельской местности 

 Ремонт резервуара 

(нагорный) для воды в п. 
Сорокино для обеспечения 

питьевой водой 5 СНТ. 

ед.  Годовой отчет - 1 - - 

 Ремонт наружных сетей 
электроснабжения для 4 

СНТ на территории 

Камарчагского сельсовета 

м  Годовой отчет - 8293 - - 

Руководитель управления сельского хозяйства  
администрации Манского района                                                                                                                         С.В. Марясов 

 

Приложение № 9 к муниципальной 
программе Манского района 

«Развитие агропромышленного 

комплекса Манского района» на 
2021 год и плановый период 2022-

2023 годов. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

N 

п/п 

Наименов

ание мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 
мероприятия 

Срок Ожидаемый 

результат (краткое 
описание) 

Последствия не 

реализации 
мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной 
программы 

(подпрограммы) 
начала 

реализации 
окончания 
реализации 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
 

Программа «Развитие агропромышленного комплекса Манского района» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

2 Подпрограмма 1 Развитие малых форм хозяйствования в сельской местности. 

3 

 

 

Мероприятие 1.1 

Поддержка 

кредитования малых 
форм 

хозяйствования 

Управление 

сельского 

хозяйства 
администрации 

Манского 

района 

2021 год 2023 год Получение 

субсидий по 

кредитам ЛПХ 

Лишение личных 

подсобных хозяйств 

субсидий по кредитам 

 

4 

 

 

Мероприятие 1.2 

Обеспечение реали-

зации выполнения 
отдельных 

государст-венных 

полномочий по 
решению вопросов 

поддержки сельско-

хозяйственного 
производства на 

территории 

Манского района 

Управление 

сельского 

хозяйства 
администрации 

Манского 

района 

2021 год 2023 год Получение 

субсидий 

сельскохозяйствен
ными 

товаропроизводит

елями 

  

5 Подпрограмма 2 Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в Манском районе 

 

 

6 

Мероприятие 2.1 

Предоставление 

социальных выплат 
гражданам, 

молодым семьям и 

молодым 
специалистам на 

строительство 

(приобретение) 
жилья в сельской 

местности. 

Управление 

сельского 

хозяйства 
администрации 

Манского 

района 

2021 год 2023 год Получение 

социальных 

выплат гражданам 
на приобретение 

(строительство) 

жилья 

  

 

7 

Подпрограмма 3 Организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными 

8 Мероприятие 3.1 
Организации 

проведения на 

территории 
Манского района 

мероприятий по 

предупреждению и 
ликвидации 

болезней животных, 
их лечению, защите 

населения от 

болезней, общих для 
человека и 

животных 

Управление 
сельского 

хозяйства 

администрации 
Манского 

района 

2021 год 2023 год Снижение 
количества 

обращений 

граждан с укусами 
безнадзорных 

домашних 

животных 

  

9 Подпрограмма 4 Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 
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10 Мероприятие 4.1 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) на 
исполнение 

полномочия по 

предоставлению 
субсидий 

гражданам, 

ведущим личное 
подсобное 

хозяйство. 

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 
Манского 

района 

2021 год 2023 год Получение 

субсидий по 

кредитам ЛПХ 

Лишение личных 

подсобных хозяйств 

субсидий по кредитам 

 

11 Мероприятие 4.2 
Обеспечение 

выполнение 

функции органами 

местного 

самоуправления 

отдельными 
государственными 

полномочиями по 

решению вопросов 
поддержки 

сельскохозяйственн

ого производства 

Управление 
сельского 

хозяйства 

администрации 

Манского 

района 

2021 год 2023 год Позволит 
повысить качество 

оказания 

муниципальных 

услуг, выполнения 

работ и 

исполнения 
муниципальных 

функций в сфере 

развития 
сельского 

хозяйства 

  

12 Подпрограмма 6 Поддержка садоводства, огородничества и дачного хозяйства 

13 Ремонт резервуара 

(нагорный) для воды 

в п. Сорокино для 
обеспечения 

питьевой водой 5 

СНТ. 

МКУ «Служба 

Заказчика» 

2021 2021 Бесперебойное 

водоснабжение  

Угроза возникновения 

аварийной ситуации, 

ЧС 

 

14 Ремонт наружных 
сетей 

электроснабжения 

для 4 СНТ на 
территории 

Камарчагского 
сельсовета 

МКУ «Служба 
Заказчика» 

2021 2021 Бесперебойное 
электроснабжение  

Угроза возникновения 
аварийной ситуации, 

ЧС 

 

Руководитель управления сельского хозяйства  
администрации Манского района                                                                                                                         С.В. Марясов 

                                                                                                                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.11.2020 с. Шалинское 

 

                  № 758 

Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и формирование 

благоприятного инвестиционного климата на территории Манского района» 
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», постановлением администрации Манского района от 10.10.2014 года № 1111 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ Манского района, их формировании  и реализации», руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава 
Манского района, администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и 

формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Манского района» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 
согласно приложению.  

2. Постановление администрации Манского района от 14.11.2019 года       № 1066 «Об утверждении муниципальной программы 

«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятного инвестиционного климата на 
территории Манского района» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов считать утратившим силу с 01.01.2021 года.  

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию. 

Глава района                                                                              А.А. Черных                                                                                                                                                                                                          
 

Приложение к постановлению 

администрации района   

от 13.11.2020 г. № 758 

 

Муниципальная программа «Поддержка и развитие субъектов малого  и среднего предпринимательства и формирование благоприятного 
инвестиционного климата на территории Манского района» 

 



22 ноября 2020 г.   № 90      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  42 | 100 

 
 

Паспорт 

муниципальной программы  

Наименование муниципальной программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и 
формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Манского 

района»  

Основание для разработки муниципальной 
программы 

Федеральный закон № 209-ФЗ от 24.07.2007 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

Закон края от 04.12.2008 № 7-2528 «О развитии субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Красноярском крае»; 
П.1 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ; 

Постановление администрации Манского района от 25.09.2020 года № 596 «Об 

утверждении перечня муниципальных программ Манского района»  

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация Манского района  
 

(далее администрация района) 

Соисполнители  муниципальной 
программы 

Финансовое управление администрации Манского района 

Перечень подпрограмм  Подпрограмма: 

«Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» 

Цель муниципальной программы Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства 
и улучшения инвестиционного климата на территории Манского района. 

Задача муниципальной программы Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Манском 

районе 
 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

2021-2023 годы 

Целевые индикаторы и показатели 
результативности муниципальной 

программы 

Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы  
представлены в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы 

Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы 

Всего 2021 - 2023 гг. 200 тыс. руб.                            

В том числе: 
Средства районного бюджета – 200 тыс. руб. 

В том числе по годам:  

2021 год - средства районного бюджета – 100 тыс.руб. 
2022 год - средства районного бюджета – 50 тыс.руб. 

2023 год - средства районного бюджета – 50 тыс.руб. 

1. Общая характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития Манского района, основные цели и задачи и 
сроки реализации муниципальной программы 

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 04.12.2008 г. № 7-2528 «О развитии субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Красноярском крае», постановлением администрации Манского района от 25.09.2020 № 596 «Об 

утверждении перечня муниципальных программ Манского района», с учетом анализа потребностей субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  
Программа разработана с учетом приоритетов социально-экономического развития Манского района на период 2021-2023 годов.  

Развитие малого и среднего предпринимательства в Манском районе в последние годы приобретает все большее социальное и 

экономическое значение, способствуя повышению благосостояния селян, созданию рабочих мест, увеличению доходной части местного 
бюджета. 

Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой частью экономической системы района. Субъекты малого и среднего 

предпринимательства присутствуют во всех отраслях производственной и непроизводственной сфер деятельности, поэтому развитие 
малого и среднего предпринимательства является стратегическим фактором, определяющим устойчивое развитие экономики района. 

Для определения комплекса проблем проведен анализ исходного состояния развития и поддержки малого и среднего предпринимательства 

в Манском районе. 
В Манском районе количество субъектов малого предпринимательства, включая микропредприятия, в 2020 году составляет 382 единицы, 

из них индивидуальных предпринимателей 308 единиц. Количество средних предприятий составляет 1 единица, осталось на уровне 2019 

года. В плановом периоде ожидается увеличение малых и средних предприятий до 390 единицы. 
Среднесписочная численность работников у индивидуальных предпринимателей в 2020 году составила 571 человек, в сравнении с 2019 

годом увеличилась на 2 человека. 

Среднесписочная численность работников организаций малого бизнеса в 2020 году составляет 770 человек, по сравнению с 2019 годом 
увеличилась на 2 чел. 

Оборот розничной торговли субъектов малого предпринимательства в 2020 году составил 658 452,2 тыс. рублей по сравнению с 2019 годом 

увеличился на 1 966,9 тыс. рублей или на 1,1 %. В плановом периоде к 2022 году ожидается увеличение оборота до 669 103,0 тыс. рублей. 
Оборот общественного питания субъектов малого предпринимательства в 2020 году составляет 23 097,20 тыс. рублей по сравнению с 2019 

году уменьшился на 7 838,8 тыс. рублей или на 25,3%. В плановом периоде ожидается рост оборота общественного питания до 29 138,50 

тыс. рублей. 
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций района сложилась на уровне 47,85 %. В плановом 
периоде ожидается увеличение до 47,93 %. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения в 2020 году составило 250,67 единиц, в сравнении с 

2019 годом уменьшилось на 0,15 единиц. В плановом периоде, несмотря на высокие предпринимательские риски, ведущие к ликвидации 
предприятий, число субъектов малого и среднего предпринимательства будет незначительно увеличиваться. 

Несмотря на нестабильную динамику развития предпринимательства, анализ состояния малого и среднего предпринимательства в районе 

обозначил основные проблемы, сдерживающие развитие малого и среднего бизнеса, а именно: 
- сложность в привлечении финансовых (инвестиционных) ресурсов, связанная с высокой стоимостью кредитных ресурсов, отсутствием у 

предпринимателей достаточного ликвидного обеспечения, неразвитостью инструментов самофинансирования бизнеса; 

- невысокое качество предпринимательской среды. У субъектов малого предпринимательства не хватает навыков ведения бизнеса, опыта 
управления, юридических и экономических знаний, необходимых для более эффективного развития. Предприниматели зачастую 



22 ноября 2020 г.   № 90      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  43 | 100 

 
 

ограничены в доступе к деловой информации о состоянии рынка, ресурсах, государственных и муниципальных заказах, нормативных 

правовых актах. Низкий уровень самоорганизации малого и среднего бизнеса, слабая общественная активность большинства 

предпринимателей также негативно сказывается на развитии предпринимательства в целом; 

- низкий уровень деловой культуры и этики ведения бизнеса у значительной части предпринимательского сообщества, стремление в 

условиях экономического кризиса к сокращению издержек, в том числе за счет снижения размера заработной платы, перевода ее в «тень», 
увольнения части персонала, приводящие к росту негативного отношения к предпринимательству со стороны населения; 

- низкий уровень конкурентоспособности продукции, производимой субъектами предпринимательской деятельности. Большинство 

предпринимателей продолжают «жить сегодняшним днем» вместо того, чтобы осуществлять серьезную технологическую модернизацию 
бизнеса, внедрение новых стандартов производства и продвижения продукции на новые рынки; 

- отсутствие явно выраженного позитивного общественного мнения о сфере малого и среднего предпринимательства. В российском 

обществе не сформирована ориентация на независимость и успех. Поэтому, зачастую, имидж предпринимателя, добившегося успеха, 
приобретает негативный оттенок. Считается, что человек не может зарабатывать «большие деньги». Сегодня в формировании 

общественного сознания большую роль играют средства массовой информации, которые делают акцент, прежде всего, на громких 

коррупционных скандалах, взаимосвязях предпринимателей с криминальным миром и теневым сектором экономики и тому подобное. А 
истории успеха, примеры добросовестного ведения бизнеса и социальной ответственности предпринимателей полностью игнорируются. 

Такая подача информации не может формировать позитивный имидж предпринимательства в глазах общественности. Как следствие, в 

обществе отсутствует толерантность к успеху и желание создавать собственный бизнес. 
При этом основными принципами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства являются: 

- заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием поддержки; 

- равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в настоящей Программе; 

- оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции». 

Приоритеты муниципальной политики в области развития малого и среднего предпринимательства выражаются в целях муниципальной 
программы - поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования.  

Для достижения указанной цели необходимо развить следующие вопросы: 

- создание правовых, организационных и   экономических условий для повышения эффективности субъектов малого и среднего 
предпринимательства в социально - экономическом развитии Манского района; 

- развитие системы информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- создание благоприятных условий для развития организаций по закупке, хранению, переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции, 
производимой в районе; 

- создание положительного имиджа предпринимателя; 

- создание благоприятных условий для роста инновационного потенциала в Манском районе; 
- привлечение инвестиций на территорию Манского района. 

2. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм 

Решение целей и задач программы обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в следующей подпрограмме: 
Подпрограмма «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства»: 

- на возмещение части затрат по приобретению оборудования за счет кредитов и займов. Субсидии предоставляются в размере 50 % от 

суммы фактически произведенных и документально подтвержденных затрат (без учета НДС - для получателей субсидий, применяющих 
общую систему налогообложения), но не более 60 тыс. рублей в целях софинансирования из районного бюджета одному субъекту малого и 

среднего предпринимательства;  

- на возмещение затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). 

Субсидии предоставляются в размере первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования, с российскими 

лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (включая 
транспортные расходы на его доставку и монтаж), но не более 50 процентов стоимости оборудования, включая затраты на его монтаж. В 

целях софинансирования из районного бюджета одному субъекту малого и среднего предпринимательства в течение одного финансового 

года не более 40 тыс. рублей; 
- на возмещение части затрат на реализацию проектов, содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению 

производительных сил в приоритетных видах деятельности. Субсидии предоставляются в размере 50 % от произведенных затрат (без учета 

НДС - для получателей субсидий, применяющих общую систему налогообложения), но не более 60 тыс. рублей в целях софинансирования 
из районного бюджета одному субъекту малого и среднего предпринимательства. 

Перечень мероприятий подпрограммы представлены в приложение № 2 к паспорту подпрограммы. 
3. Перечень целевых индикаторов и показателей результативности программы. 

Срок реализации с 2021 по 2023 годы. Ожидаемые результаты (приложение № 1 к паспорту муниципальной программы): 

1. Увеличение объема оборота организаций с 658,452 до 669,103 млн. рублей. 

2. Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве с 1,463 до 1,481 тыс. чел. 

3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства с 382 до 390 единиц. 

4. Объем инвестиций в основной капитал организаций малого предпринимательства с 47,563 млн. руб. до 51,245 млн. руб. 
Перечень целевых индикаторов программы представлены в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы. 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета района, вышестоящих бюджетов и внебюджетных 

источников 
Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета. Также на реализацию программных мероприятий 

привлекаются на конкурсной основе согласно Государственной программы Красноярского края «Развитие инвестиционной, 

инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории края» межбюджетные трансферты из федерального и 
краевого бюджетов. Потребность в финансовых средствах на реализацию финансовой поддержки в 2021 - 2023 годы составляет 200 тыс. руб. 

из районного бюджета. 

Средства краевого и федерального бюджетов, направляемые на финансирование мероприятий Программы, распределяются и расходуются 
в порядках и на условиях, установленных настоящей Программой. 

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по подпрограммам представлены в приложении № 1 к 

муниципальной программе, а также ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы 
Манского района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы представлены в приложении № 2 к 

муниципальной программе 

5.  Подпрограмма «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» 

Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» 

 

Наименование муниципальной программы, 
в рамках которой реализуется 

«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и 
формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Манского 
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подпрограмма района»  

Ответственный исполнитель 

муниципальной подпрограммы 

Администрация Манского района  

 
(далее администрация района) 

Соисполнители  муниципальной 

подпрограммы 

Финансовое управление администрации Манского района 

Цель и задачи подпрограммы 
 

цель подпрограммы: создание благоприятных условий для устойчивого развития малого 
и среднего предпринимательства 

Задача подпрограммы: 

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 
Манском районе 

 

Перечень мероприятий подпрограммы  - субсидии на возмещение части затрат по приобретению оборудования за счет кредитов 

и займов; 
- субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 

заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми 

организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг); 

- субсидии на возмещение части затрат на реализацию проектов, содержащих комплекс 

инвестиционных мероприятий по увеличению производительных сил в приоритетных 
видах деятельности. 

Сроки реализации  2021-2023 годы 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности подпрограммы 

Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы  

представлены в приложении № 1 к паспорту программы 

Объемы бюджетных ассигнований  Всего 2021 - 2023 гг. 200 тыс. руб.                            

В том числе: 

Средства районного бюджета – 200 тыс. руб. 
В том числе по годам:  

2021 год - средства районного бюджета – 100 тыс.руб. 

2022 год - средства районного бюджета – 50 тыс.руб. 
2023 год - средства районного бюджета – 50 тыс.руб. 

Основные разделы подпрограммы 

1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 
Мероприятия подпрограммы предусматривают их реализацию за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов. 

Главным распорядителем средств районного бюджета по мероприятиям подпрограммы является администрация Манского района. 

В рамках Программы субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается всесторонняя помощь как в нормативно-правовом, 
информационном и методическом обеспечении предпринимательской деятельности, так и финансовая поддержка в создании и развитии 

бизнеса. 

Получателями средств местного бюджета в рамках программы могут быть физические и юридические лица, зарегистрированные и 
осуществляющие деятельность на территории Манского района. 

Оказание поддержки осуществляется при отсутствии у субъектов малого и среднего предпринимательства просроченной задолженности по 

налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации. 
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются по следующим мероприятиям: 

1. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по приобретению оборудования за счет 

кредитов и займов, предоставляемые в соответствии с постановлением администрации от 21.03.2019 № 219 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по приобретению оборудования 

за счет кредитов и займов»; 

2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 
заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития 

либо модернизации производства товаров (работ, услуг), предоставляемые в соответствии с постановлением администрации от 21.03.2019 

№ 218 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, 
связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми 

организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»; 

3.Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства инвестиционных мероприятий по увеличению производительных сил в 
приоритетных видах деятельности, предоставляемые в соответствии с постановлением администрации от 21.03.2019 № 217 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на 

реализацию проектов, содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению производительных сил в приоритетных видах 
деятельности». 

Общий объем финансирования мероприятий всего 2021-2023 гг. 200 тыс. руб.                            

В том числе: 
Средства районного бюджета – 200 тыс. руб. 

В том числе по годам:  

          2021 год - средства районного бюджета – 100 тыс.руб.; 
2022 год - средства районного бюджета – 50 тыс.руб.; 

2023 год - средства районного бюджета – 50 тыс.руб. 

Основные ожидаемые результаты реализации программных мероприятий по направлениям: 
1. Реализация мероприятий по созданию благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства позволит достичь 

следующих результатов: 

- сократить численность безработных; 
- увеличить количество обрабатывающих производств; 

- снизить инвестиционные и предпринимательские риски; 

- обновить основные фонды и увеличить имущественный комплекс субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся 

обрабатывающим производством; 

- повысить производительность труда; 

- поднять размер налоговых доходов;  
- повысить инвестиционную активность на территории Манского района. 

2. Реализация мероприятий по привлечению инвестиций на территорию района повлекут: 
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- увеличение объема инвестиций в основной капитал; 

- создание новых рабочих мест; 

- увеличение налогового потенциала Манского района. 

Сроки реализации подпрограммы: 2021-2023 гг. 

2. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы 

Управление реализацией Программы осуществляет Финансовое управление администрации Манского района, которое осуществляет 

общий (текущий) контроль над ее реализацией. 
Отчет о реализации муниципальной программы предоставляется ответственным исполнителем в финансовое управление администрации 

Манского района в срок до 10 числа второго месяца следующего за отчетным кварталом, годовой отчет в срок до 05 марта года следующего 

за отчетным годом. 
Функции по управлению подпрограммой: 

ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям  подпрограммы; 

совершенствование механизма реализации подпрограммы с учетом изменений внешней среды и нормативно-правовой базы; 
осуществление текущего контроля за ходом реализации подпрограммы, использованием бюджетных средств, выделяемых на выполнение 

мероприятий; 

подготовка отчетов о ходе и результатах выполнения мероприятий  подпрограммы. 
Администрация района является главным распорядителем бюджетных средств, а также осуществляет контроль за соблюдением условий 

предоставления и использования бюджетных средств, предоставляемых в рамках подпрограммы индивидуальным предпринимателям и 

юридическим лицам, в соответствии с действующим законодательством. 

Начальник отдела экономики и  

планирования финансового управления          

администрации Манского района                                              Н.Н. Климосенко 
                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                            Приложение № 1  

к паспорту муниципальной программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и  
формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Манского района»  

 
Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы и подпрограммы  

№   

п/п 

Цели,     

задачи,    

показатели  
 

Единица 

измерения 

Вес 

показат

еля  
 

Источник  

информации 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. Муниципальная программа «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятного 

инвестиционного климата на территории Манского района» 

1.1 Цель муниципальной программы: создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и улучшения 

инвестиционного климата на территории Манского района 

 Целевой индикатор: Число 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Единиц на 

10000 человек 

x Администрация 

Манского района 

 

250,67 

 

 

254,45 

 

259,72 

 

261,06 

1.2 Задача: Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Манском районе 
 

 Показатели результативности:                 

1. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 

Единиц x 

Администрация 

Манского района 

 

 

382 

 

 

384 

 

388 

 

390 

 2. Оборот организаций  тыс.руб. x Администрация 

Манского района 

 

658 452,2

0 

 
662 541,80 

 

665 421,0

0 

 

669 103,0

0 

 3. Численность занятых на малых 
и средних предприятиях 

 
тыс.чел. 

х 
Администрация 
Манского района 

1,463 1,467 1,472 1,481 

 4. Среднесписочная численность 

работников у индивидуальных 

предпринимателей 

 

человек х 

Администрация 

Манского района 

 

571 

 

573 

 

575 

 

580 

 

 

 
 

5. Объем инвестиций в основной 

капитал организаций малого 

предпринимательства, включая 
микропредприятия (юридических 

лиц) 

 

тыс.руб. 

 х 

Администрация 

Манского района 

 

47 563,00 

 

48 103,00 

 

49 235,00 

 

51 245,00 

Начальник отдела экономики и  

планирования финансового управления       
администрации Манского района                                                                                                                         Н.Н. Климосенко 

  

 Приложение № 1 
к муниципальной программе «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и  

формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Манского района»  

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

Статус 

(муниципаль
ная 

программа, 

подпрограмм
а) 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной классификации  
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 
Пр 

ЦСР ВР  
 

2021 

год 

 
 

2022 

год 
 

 
 

2023 

год 
 

 
 

Итого  
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Муниципаль

ная 

программа 

«Поддержка и развитие 

субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства и 

формирование 

благоприятного 
инвестиционного 

климата на территории 

Манского района» 

всего расходные 

обязательства по 

программе 

х х х х 

 

100,0 

 

 

50,0 

 

50,0 

 

200,0 

в том числе по 

ГРБС: 
    

    

Администрация 

Манского района 
х х х х 

 

100,0 
 

 

50,0 

 

50,0 

 

200,0 

Подпрограм

ма  

«Предоставление 
субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

всего расходные 

обязательства по 
подпрограмме 

х х х х 

 

100,0 
 

 

50,0 

 

50,0 

 

200,0 

в том числе по 

ГРБС: 

        

Администрация 
Манского района 

 
031 

 
0412 

 
11100

S5980 

 
811 

 
100,0 

 

 
50,0 

 
50,0 

 
200,0 

 
в том числе: 

 

 
 

 

 
Мероприяти

е 1 

Субсидии субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства 

на возмещение части 

затрат по 
приобретению 

оборудования за счет 

кредитов и займов 

всего расходные 
обязательства по 

подпрограмме 

х х х х 
 

20,0 

 

 
10,0 

 
10,0 

 
40,0 

в том числе по 

ГРБС: 

            

Администрация 

Манского района 

 

031 

 

0412 

 

11100

S5980 

 

811 

 

20,0 

 

 

10,0 

 

10,0 

 

40,0 

Мероприяти

е 2 

Субсидии субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства 

на возмещение затрат, 

связанных с уплатой 
первого взноса (аванса) 

при заключении 

договора (договоров) 
лизинга оборудования 

с российскими 

лизинговыми 
организациями в целях 

создания и (или) 

развития либо 
модернизации 

производства товаров 
(работ, услуг) 

всего расходные 

обязательства по 
подпрограмме 

х х х х 40,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

80,0 

в том числе по 

ГРБС: 

        

Администрация 
Манского района 

031 0412 
11100
S5980 

811 40,0 20,0 20,0 80,0 

Мероприяти

е 3 

Субсидии субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 
на возмещение части 

затрат на реализацию 

проектов, содержащих 
комплекс 

инвестиционных 

мероприятий по 
увеличению 

производительных сил 

в приоритетных видах 
деятельности 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

х х х х 40,0 

 

20,0 

 

20,0 80,0 

в том числе по 

ГРБС: 

        

Администрация 

Манского района 

031 0412 
11100
S5980 

811 40,0 20,0 20,0 80,0 

Начальник отдела экономики и  

планирования финансового управления 
администрации Манского района                                                                                                                         Н.Н. Климосенко 

 

 Приложение № 2 
к муниципальной программе «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и  

формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Манского района»  

 
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Манского района с учетом 

источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы 
муниципальной 

программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы 

2021 год 2022 год 2023 год Итого  

Муниципальная 

программа 
 

«Поддержка и развитие 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства и 

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

в том числе:                  

федеральный 

бюджет  
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формирование 

благоприятного 

инвестиционного 

климата на территории 

Манского района» 
  

краевой бюджет                

районный бюджет   100,0 50,0 50,0 200,0 

Подпрограмма  

«Предоставление 

субсидий субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства 

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

в том числе:                  

федеральный 

бюджет  

    

краевой бюджет                

районный бюджет  100,0 50,0 50,0 200,0 

Мероприятие 
1 

Субсидии субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства на 

возмещение части затрат 

по приобретению 
оборудования за счет 

кредитов и займов 

Всего                     20,0 10,0 10,0 40,0 

в том числе:                  

федеральный 
бюджет  

    

краевой бюджет                

районный бюджет  20,0 10,0 10,0 40,0 

Мероприятие 
2 

Субсидии субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства на 

возмещение затрат, 
связанных с уплатой 

первого взноса (аванса) 

при заключении договора 
(договоров) лизинга 

оборудования с 

российскими 
лизинговыми 

организациями в целях 

создания и (или) 
развития либо 

модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг) 

Всего                     40,0 20,0 20,0 80,0 

в том числе:                  

федеральный 
бюджет  

    

краевой бюджет                

районный бюджет  40,0 20,0 20,0 80,0 

Мероприятие 

3 

Субсидии субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства на 

возмещение части затрат 

на реализацию проектов, 
содержащих комплекс 

инвестиционных 

мероприятий по 
увеличению 

производительных сил в 

приоритетных видах 
деятельности 

Всего                     40,0 20,0 20,0 80,0 

в том числе:                  

федеральный 

бюджет  

    

краевой бюджет                

районный бюджет  40,0 20,0 20,0 80,0 

Начальник отдела экономики и  

планирования финансового управления                 
администрации Манского района                                                                                                                         Н.Н. Климосенко 

 

Приложение №1  
к паспорту подпрограммы «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» 

 

Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы 

№ 

п/п 
Цель, показатели результативности 

Единиц
а 

измерен

ия 

Источник 

информации 

Годы реализации подпрограммы 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Цель подпрограммы: создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства района 

 Целевой индикатор: Количество субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

получивших муниципальную поддержку. 

единиц Отчетные данные  2 2 2 2 

1.1 Задача подпрограммы: Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Манском районе 
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 Показатель результативности 1. Количество 

созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей) в секторе малого и среднего 

предпринимательства при реализации 

программы 

единиц Отчетные данные  3 2 2 2 

 Показатель 2. Количество сохраненных рабочих 
мест (включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) в секторе 

малого и среднего предпринимательства при 
реализации программы  

единиц Отчетные данные  55 5 5 5 

 Показатель 3. Объем привлеченных инвестиций 

в секторе малого и среднего 
предпринимательства при реализации 

программы 

тыс.руб

. 

Отчетные данные  500,0 500,0 500,0 500,0 

Начальник отдела экономики 

и планирования финансового управления 
администрации Манского района                                                                                                                              Н.Н. Климосенко         

 

Приложение №2  
к паспорту подпрограммы «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» 

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 

№

 
п/

п 

Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок 

Ожидаемый 

результат 
(краткое 

описание) 

Последстви

я 

нереализаци
и 

мероприяти

я 

Связь с 

показателями 
муниципальн

ой программы 

(подпрограмм
ы) 

 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Муниципальная программа «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и формирование 

благоприятного инвестиционного климата на территории Манского района» 

2 «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» 

3 Мероприятие 1: Субсидии субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства на 

возмещение части затрат по 
приобретению оборудования за счет 

кредитов и займов 

Администрация 
района 

01.01.2021 31.12.2023 1. Сократить 
численность 

безработных; 

увеличить 
количество 

обрабатывающих 

производств; 
снизить 

инвестиционные и 

предприниматель
ские риски; 

обновить 

основные фонды 
и увеличить 

имущественный 

комплекс 
субъектов малого 

Недостаточ
ная 

поддержка 

субъектов 
МСП в 

части 

предоставле
ния 

финансовой 

помощи; 
Недостаточ

ный 

уровень 
развития 

предприним

ательской 
среды. 

Целевой 
индикатор: 

Количество 

субъектов 
малого и 

среднего 

предпринимат
ельства, 

получивших 

муниципальн
ую 

поддержку. 

Показатель 1. 
Количество 

созданных 

рабочих мест 
(включая 

4 Мероприятие 2: Субсидии субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства на 

возмещение затрат, связанных с 

уплатой первого взноса (аванса) при 
заключении договора (договоров) 

лизинга оборудования с 

российскими лизинговыми 
организациями в целях создания и 

(или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) 

Администрация 

района 

01.01.2021 31.12.2023 
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5 Мероприятие 3: Субсидии субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства на 
возмещение части затрат на 

реализацию проектов, содержащих 

комплекс инвестиционных 
мероприятий по увеличению 

производительных сил в 

приоритетных видах деятельности 

Администрация 

района 

01.01.2021 31.12.2023 и среднего 

предприниматель

ства, 
занимающихся 

обрабатывающим 

производством. 
2. Реализация 

мероприятий по 

привлечению 
инвестиций на 

территорию 

района повлекут: 
- увеличение 

объема 

инвестиций в 
основной капитал; 

- создание новых 

рабочих мест; 
- увеличение 

налогового 

потенциала 
Манского района. 

вновь 

зарегистриров

анных 
индивидуальн

ых 

предпринимат
елей) в 

секторе 

малого и 
среднего 

предпринимат

ельства при 
реализации 

программы. 

Показатель 2. 
Количество 

сохраненных 

рабочих мест. 
Показатель 3.  

Объем 

привлеченных 
инвестиций в 

секторе 

малого и 
среднего 

предпринимат

ельства при 
реализации 

программы. 

 

Начальник отдела экономики 

и планирования финансового управления 

администрации Манского района                                                                                                                              Н.Н. Климосенко      
 

           
АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ                 

13.11.2020                                                                           с. Нижняя Есауловка                                                                            №50  

 

Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики Каменского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-

2023 годы 
             В целях разработки проекта бюджета Каменского сельсовета 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы, в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 172 Бюджетного кодекса РФ, статьей 182 

Бюджетного кодекса РФ,  Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Каменском сельсовете, утвержденного решением 
Каменского сельского Совета депутатов от 18.10.2014 г. №29. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые Основные направления бюджетной и налоговой политики Каменского сельсовета на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годы. 

2. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
Глава администрацииКаменского сельсовета                                                           Ф.К.Томашевский  

                                                                                    Утверждены 

                                                                          Постановлением администрации 

                                                                        Каменского сельсовета  

                                                                         От 13.11.2020   № 50 

                                            I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
          Основные направления бюджетной и налоговой политики Каменского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы 

(далее – основные направления) разработаны в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения о 

бюджетном процессе в Каменском сельсовете, утвержденного решением Каменского сельского Совета депутатов Манского района 
Красноярского края от 18.10.2014 г. № 29. Основные направления бюджетной и налоговой политики являются неотъемлемым элементом 

процедуры подготовки бюджета поселения на очередной финансовый год и на плановый период 2022 – 2023годы. При подготовке 

учитывались положения следующих направлений: 
 -  Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2019 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 - Основные направления бюджетной и налоговой политики Красноярского края на 2021– 2023 годы. 
 - Основные направления бюджетной и налоговой политики Манского района на 2021 – 2023 годы. 

- Повышение эффективности бюджетных расходов, вовлечение  

в бюджетный процесс граждан.  
   Основные направления бюджетной и налоговой политики Каменского сельсовета являются основой для формирования бюджета на 2021 

и плановый период 2022 – 2023 годы, повышения качества бюджетного процесса, обеспечения рационального и эффективного 

использования бюджетных средств и дальнейшего совершенствования межбюджетных отношений.  
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1. Итоги бюджетной и налоговой политики 2019 года 

2. В 2019 году бюджетная политика поселения проводилась в соответствии с ключевыми приоритетами определенными в 

Основных направлениях бюджетной и налоговой политики поселения.  

          Доходы Бюджета Каменского сельсовета в 2019 году составили 13529,850тыс. руб., безвозмездные перечисления исполнены на 100% 

и составили в сумме 11044,311тыс. руб. 
          Собственные доходы на конец 2019 года в общей сумме доходов бюджета сельсовета составили 18,3% 

         По сравнению с 2018 годом собственные доходы бюджета поселения увеличились 2018 год –  2477,872 т.р., 2019 год – 2485,539 т.р., в 

основном увеличение  произошло в связи с увеличением поступления в бюджет сельсовета налога на совокупный доход (единый 
сельскохозяйственный налог) 2018год  - 231,604 тыс. рублей, 2019 год – 370,121 тыс. рублей  увеличились  поступления налога на 

имущество (2018год – 975,957 т.р, 2019 год – 1036,476 т.р.).  Поступление доходов от сдачи в аренду имущества снизились (2018 год - 

579,962 тыс.руб.,  2019 год -536,599 тыс. рублей.  Орган местного самоуправления поселения проводит разъяснительную работу среди 
населения с целью государственной регистрации недвижимости и земельных участков, по привлечению граждан к уплате начисленных 

платежей. 

        Расходы бюджета поселения в 2019 году составили 13703,048 тыс. руб. и выполнены на 99,50%. 
        На содержание культуры израсходовано 3640,220 тыс. руб., что составило 26,5% бюджета. 

        На содержание МСУ израсходовано в 2019 году 4097,589 тыс. руб., что составило 29,9 % бюджета. 

        Расходы по национальной обороне (воинский учет) в 2019 году составили 127,968 тыс. руб.   
        Расходы по национальной безопасности (обеспечение пожарной безопасности и другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности) 114,630 тыс. руб. 

       Расходы по передаче полномочий 6010,224 тыс. руб. 
       Расходы на содержание дорог 1160,767 тыс. руб. 

       Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 3141,293,0тыс. руб. 

       Расходы на благоустройство 896,231 тыс. руб.  
       Расходы на выплаты пенсии выплачиваемые организациями сектора государственного управления 24,0 тыс. руб.  

       Среди положительных итогов бюджетной и налоговой политики Каменского сельсовета необходимо отметить следующее: 

  - в Каменском сельсовете в соответствии с требованиями БК РФ и Министерства Финансов РФ формируется реестр расходных 
обязательств, который является источником информации обо всех действующих обязательствах Каменского сельсовета. 

       - проводятся мероприятия по повышению собираемости налогов на территории поселения. На сходах поселения проводилась 

разъяснительная работа о важности поступления налогов для бюджета поселения, о необходимости погашения задолженности по налогам. 
       -  проводилась работа по идентификации правообладателя земельных участков и предоставлению данных сведений налоговым органам.  

      - проводится работа по выявлению объектов недвижимости, не зарегистрированных в органах, осуществляющих технический учет и 

государственную регистрацию прав на недвижимость. В течение 2019 года специалисты сельсовета неоднократно выезжали в населенные 
пункты Каменского сельсовета, где были обследованы не прошедшие государственную регистрацию дома, проведена разъяснительная 

работа с хозяевами данных домовладений.   

      - ведется совместная работа с налоговыми органами. Налоговой инспекцией № 26 по Красноярскому краю сельсовету предоставляются 
сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по земельному налогу, согласно соглашению (по согласованному сторонами 

перечню). 

     - глава сельсовета принимал участие в заседании межведомственной комиссии по укреплению налоговой дисциплины и легализации 
налоговой базы. На заседании комиссии обсуждались вопросы по задолженности предприятий находящихся на территории Каменского 

сельсовета. 

           Несмотря на меры, принимаемые органами местного самоуправления поселения в области бюджетной и налоговой политики, 
остаются нерешенными проблемы: 

      - неполнота сведений о владельцах и правообладателях земельных участков негативно отражаются на начислении и поступлении 

земельного налога в местный бюджет. 
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

       В соответствии со статьей 61.5 Бюджетного кодекса РФ в бюджет поселения включаются следующие налоговые поступления: 

       1.  От федеральных налогов и сборов 
       - налог на доходы физических лиц – по нормативу 2% 

Сумма налога на доходы физических лиц определена исходя из оценки ожидаемого исполнения 2020 года с учетом: 

▪ показателей Прогноза СЭР и отраслевых программ; 
▪ данных налоговой статистики по формам № 5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на 

доходы физических лиц, представленным налоговыми агентами» (далее – форма № 5-НДФЛ) и № 5-ДДК «Отчет о декларировании доходов 
физическими лицами» (далее – форма № 5-ДДК); 

▪ информации УФНС по краю, предоставленной в соответствии с Приказом № 65н, а также информации УФНС по краю 

об объеме доходов физических лиц, превысивших 5 млн рублей, за 2019 год. 
Прогноз поступления налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент (подстатья 1 01 02010), 

на 2021-2023 годы определен исходя из оценки исполнения 2020 года и темпов прироста показателя Прогноза СЭР «фонд заработной платы 

работников списочного и несписочного состава организаций, внешних совместителей по полному кругу организаций» (без учета части 
доходов физических лиц, превышающих 5 млн рублей в год).  

Другие доходы физических лиц  определены с учетом увеличения оценки 2020 года на среднегодовой индекс потребительских цен 

ежегодно. 
Налоговые вычеты определены, исходя из оценки 2020 года, рассчитанной на основании отчетных данных формы № 5-НДФЛ за 

2019 год, информации УФНС по краю о произведенных возвратах из бюджета, связанных с использованием физическими лицами права на 

предоставление налоговых вычетов 

▪ объем стандартных вычетов, определенных на основе формы  

№ 5-НДФЛ, сохранен на уровне оценки 2020 года, объем имущественных налоговых вычетов рассчитан с учетом ежегодного роста на 

индекс потребительских цен, объем социальных налоговых вычетов рассчитан с учетом ежегодного роста (произведена индексация на 
отдельные показатели Прогноза СЭР 

▪ объем вычетов, определенный на основе показателя «возмещено» информационного массива УФНС по краю, рассчитан 

на основе оценки 2020 года с учетом роста на среднегодовой индекс потребительских цен ежегодно. 
Прогноз поступления налога на доходы физических лиц по другим подстатьям рассчитан исходя из оценки исполнения 2020 года 

(без учета поступлений разового характера) с учетом: 

▪ роста на среднегодовой индекс потребительских цен ежегодно (подстатьи 1 01 02020 и 1 01 02030); 
       - единый сельскохозяйственный налог – по нормативу 50% 

Расчет суммы единого сельскохозяйственного налога произведен на основе: 

• информации УФНС по краю, предоставленной в соответствии с приказом № 65н; 
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• отчета УФНС по краю по форме № 5-ЕСХН «О налоговой базе  

и структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу» по итогам 2019 года. 

Учтен рост налоговой базы на индексы производства и индекс (дефлятор) цен по разделу «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство  

и рыбоводство» Прогноза СЭР: в 2020 году – 104,1 %, в 2021 году –105,0 %, в 2022 году – 105,0 %. 

Расчет произведен с учетом сроков уплаты налога, собираемости в размере 99 %, 99,1 % и 99,1 % в соответствующем году, и 
норматива распределения в местные бюджеты в размере 100 %. Поступление недоимки ежегодно запланировано в размере 20 % от суммы 

недоимки по состоянию на 01.07.2020. 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  
Расчет суммы доходов краевого бюджета от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, 

осуществлен в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством, проектом закона о федеральном бюджете 
(определен порядок распределения доходов от акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов РФ) и проектом федерального закона 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(предусматривает поэтапную передачу акцизов на нефтепродукты из федерального бюджета в консолидированные бюджеты субъектов 
РФ). 

Исходя из сумм, учтенных в проекте закона края «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», 0,0256 % 

налоговых доходов консолидированного бюджета Красноярского края от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории 

Российской Федерации. 
      2. От местных налогов, устанавливаемых представительными органами поселения 

              - земельный налог – по нормативу 100% 

При расчете прогноза поступления земельного налога учтены: 

• данные о фактическом поступлении налога за 2019 год и оценка 2020 года; 

• данные налоговой статистики по форме № 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам 

за 2019 год». 

Расчет прогноза поступления налога от юридических лиц произведен с учетом информации о фактически поступивших суммах налога за 

отчетные периоды 2020 года (авансовые платежи), а также по итогам налогового периода – 2019 года. Учтено погашение недоимки на 2021-
2023 годы ежегодно в размере 5 % от суммы недоимки по состоянию на 01.07.2020. 

Прогноз поступления налога с физических лиц сформирован на основе информации о начислении налога по физическим лицам 

(отчет по форме  
№ 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2019 год), расчетного уровня собираемости 

              - налог на имущество физических лиц – по нормативу 100%.  

Расчет налога на имущество физических лиц на 2021-2023 годы произведен на основании данных отчета УФНС по краю № 5-
 МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2019 год, расчетного уровня собираемости. 

Расчет суммы налога на имущество физических лиц на 2021-2023 годы произведен в соответствии с действующим законодательством 

с учетом планируемых к введению с 1 января 2021 года изменений, предусмотренных проектом федерального закона «О внесении 
изменений в части первую и вторую налогового кодекса Российской Федерации в части реализации отдельных положений основных 

направлений бюджетной, налоговой  

и таможенно-тарифной политики Российской Федерации», в части установления понижающего коэффициента, применяемого при 
исчислении налога на имущество физических лиц в отношении вновь образованных объектов недвижимости начиная с четвертого 

налогового периода, в котором налоговая база определяется как кадастровая стоимость, действие которых распространяется на 

правоотношения, связанные с исчислением налога на имущество физических лиц за налоговый период 2020 года и последующие налоговые 
периоды. 

При планировании налога учтены предусмотренные пунктом 8 статьи 408 Налогового кодекса Российской Федерации 

понижающие коэффициенты 0,4 и 0,6 для налоговых периодов 2020 и 2021 годов соответственно. Начиная  
с четвертого налогового периода, в котором налоговая база определяется как кадастровая стоимость (2022 год), понижающие 

коэффициенты не применяются. Кроме того, учтен коэффициент 1,1, действующий начиная  

с третьего налогового периода, в котором налоговая база определяется как кадастровая стоимость, и ограничивающий ежегодное 
увеличение суммы налога, исчисленной исходя из кадастровой стоимости, не более чем на 10 процентов по сравнению с предыдущим 

годом (пункт 8.1 статьи 408 Налогового кодекса Российской Федерации). 

          Погашение недоимки на 2021-2023 годы учтено ежегодно в размере 5 % от суммы недоимки по состоянию на 01.07.2020. 
       Следует обратить внимание на меры по сокращению задолженности по налогам и сборам в местный бюджет. Работу с должниками 

бюджета необходимо проводить также более активно. 

       Целесообразно также разрабатывать ряд мер по повышению собираемости отдельных налогов. Необходимо продолжить работу по 
сбору сведений, идентифицирующих правообладателей земельных участков, а так же по корректировке ставок земельного налога и 

арендной платы за земельные участки, пересмотру перечня льготных категорий налогоплательщиков. Органам местного самоуправления 
следует осуществлять свою текущую деятельность в тесном сотрудничестве с налоговыми органами. Продолжать вести разъяснительную 

работу с населением по оформлению и государственной регистрации земли, находящихся в собственности. 

Государственная пошлина 
Расчет суммы государственной пошлины  за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 

самоуправления уполномоченными в соответствии с  законодательными актами Российской Федерации на совершении нотариальных 

действий на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. учтен с учетом фактический поступлений в 2019 году, прогнозом поступлений в 
2020 году. 

Доходы от сдачи в аренду земли 

 Определение размера доходов от сдачи в аренду земли  на 2021 год  и плановый период 2022-2023годы осуществляется 
на основании заключенных договоров аренды. 

3.Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества 

 Определение размера доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за 
исключением земельных участков) на 2021 год  и плановый период 2022-2023годы осуществляется на основании заключенных договоров 

аренды. 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
Определение размера прочих доходов  

от оказания платных услуг (работ) и прочих доходов от компенсации затрат произведено на основе оценки 2020 года с учетом роста 

платежей на среднегодовой индекс потребительских цен ежегодно (103,6% в 2021 году, 104 % в 2022 году, 104% в 2023 году). 
По доходам, основанием получения которых являются договоры на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг, 

прогнозирование поступлений на планируемый период осуществляем на основании данных о текущих начислениях платежей с учетом 

изменения стоимости услуг.  
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Штрафные санкции 

Административные штрафы предусмотрены на основании оценки поступлений доходов за 7 месяцев 2020 года. 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

      Важнейшими задачами бюджетной политики в области расходов в 2021 – 2023 годы являются обеспечение сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы сельсовета, безусловное выполнение расходных обязательств местного бюджета, повышение 
эффективности бюджетных расходов, реализация Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесение изменений в отдельные 

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

учреждений» в части открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления. 
                    Подходы к формированию местного бюджета  

на 2021-2023 годы должны быть основаны на следующих принципах: 

− продолжение работы по реализации мер, направленных  

на увеличение собственной доходной базы, в том числе за счет повышения бюджетной отдачи от использования объектов 

земельно-имущественного комплекса; 

− направление дополнительных поступлений по доходам  

на снижение бюджетного дефицита; 

− проведение взвешенной долговой политики, сохранение или повышение уровня долговой устойчивости 

муниципалитета, своевременное отслеживание последствий решений в сфере заимствований и управления долгом; 

− включение в бюджет в первоочередном порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств, 

отказ  

от неэффективных расходов; 

− создание условий для реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального 

образования  

и определяемых с учетом их мнения (путем проведения открытого голосования или конкурсного отбора), обеспечение 
возможности направления на осуществление этих мероприятий средств местного бюджета; 

− повышения открытости бюджетного процесса, вовлечение в него граждан. 

Сегодня вовлечение жителей Красноярского края в бюджетный процесс в части привлечения к решению вопросов местного 

значения осуществляется на основании Закона Красноярского края от 07.07.2016 № 10-4831 «О государственной поддержке развития 

местного самоуправления  
в Красноярском крае». 

Соответствующие мероприятия предусмотрены в рамках двух государственных программах Красноярского края «Содействие 

органам местного самоуправления в формировании современной городской среды»  
и «Содействие развитию местного самоуправления».  

Поручением Президента Российской Федерации от 01.03.2020  

№ Пр-354 поставлена задача по увеличению объема средств, направляемых  
на мероприятия с участием граждан до 5 % расходов местных бюджетов. Указанная задача должна быть решена к 2023 году. 

Соответственно краевая бюджетная политика в предстоящий период будет ориентирована на решение вопроса об увеличении объема 

расходов, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, на мероприятия с участием граждан. 

Особое значение в предстоящем периоде приобретает реализация практики инициативного бюджетирования в муниципальных 

образованиях Красноярского края, что обусловлено, в том числе изменениями федерального законодательства.  

Так, в связи с принятием Федерального закона от 20.07.2020 № 236-ФЗ  
в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации»  

на законодательном уровне закреплен институт инициативного бюджетирования, созданы правовые основы для формирования 

инициативных проектов, имеющих приоритетное значение для жителей соответствующей территории. Субъекты Российской Федерации и 
органы местного самоуправления наделены полномочиями по установлению особенностей реализации проектов инициативного  

бюджетирования.  

Одновременно Федеральным законом от 20.07.2020 № 216-ФЗ внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
направленные  

на урегулирование отражение в местных бюджетах инициативных платежей граждан. В частности, инициативные платежи будут 

относиться  
к неналоговым доходам бюджетов и исключаться из принципа общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов в целях обеспечения 

направления указанных средств исключительно на реализацию инициатив жителей по решению конкретных вопросов местного значения.  

Вышеуказанные изменения федерального законодательства вступают  
в силу с 1 января 2021 года. 

В этой связи сохраняет свою актуальность реализация муниципальным образованием планов мероприятий, направленных на 

повышение доходов, оптимизации расходов, совершенствование долговой политики  

и межбюджетных отношений муниципального образования, формирование  

и исполнение которых должно по-прежнему исходить из необходимости полного, качественного и своевременного обеспечения всех 
социально-значимых расходов местных бюджетов за счет собственных средств. 

     При формировании бюджета приоритетными расходами должны стать расходы на улучшение условий жизни человека, 

повышение качества предоставляемых муниципальных услуг. 
     В сфере совершенствования бюджетного процесса необходимо: 

     - обеспечить внедрение новых механизмов  оказания и финансового обеспечения государственных и муниципальных услуг, повышение 

их доступности и качества 
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 

Прогноз расходов бюджетов муниципальных образований края  

на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов рассчитан на основе базового объема расходов местных бюджетов 2020 года с 
учетом:перечня вопросов местного значения, установленного действующей редакцией Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

− изменения коммунальных расходов, исходя из ожидаемой оценки исполнения в текущем году; 

− сохранения уровня прочих расходов, предусмотренных в базовых параметрах на 2020 год. 

Расчетные расходы местных бюджетов на 2021 год увеличены на принимаемые обязательства местных бюджетов, в том 
числе:увеличение фондов оплаты труда с учетом решений об обеспечении целевых показателей соотношения средней заработной платы 

работников, обозначенных указами Президента Российской Федерации, принятых в 2020 году; 

− увеличение минимального уровня заработной платы работников бюджетной сферы с 1 января 2020 года; 

− повышение с 1 октября 2020 года на 3 процента размеров оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих, прочих работников органов местного самоуправления  
и муниципальных органов за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда 
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которых осуществлено в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по 

повышению заработной платы, а также в связи с увеличением в 2018-2019 годах региональных выплат; 

− повышение с 1 июня 2020 года на 20 процентов размеров оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих, на 10 процентов прочих работников органов местного самоуправления, муниципальных органов, 

работников муниципальных учреждений за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение 
оплаты труда которых осуществлено  

в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной 

платы, решением рабочей группы по подготовке предложений  
по совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края, принятым в 2019 году, а также 

в связи  

с увеличением в 2018-2019 годах региональных выплат; 

− индексация расходов на оплату коммунальных услуг с 1 января 2021 года на 5,2 процента;  

2.  определение базовых объемов бюджетных ассигнований на 2021 -2022 годы на основе утвержденных Решением Каменского 
Совета депутатов «О бюджете Каменского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов»; 

3.  безусловное выполнение действующих публичных нормативных обязательств и продолжение реализации мероприятий, 

предусмотренных указами Президента РФ; 
5. Основные направления политики в отношении муниципального долга 

        Основными целями долговой политики на период 2021 год и плановый период 2022-2023 годов являются обеспечение 

сбалансированности бюджета поселения. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

             13.11.2020                                                      с. Нижняя Есауловка                                                                         № 51                                           

 

Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета» 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь п.1 ст. 19 Устава Каменского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить муниципальную программу  «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета» согласно 
приложения № 1. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующим за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района»  
Глава администрации Каменского сельсовета                                                       Ф.К.Томашевский 

           Приложение № 1 

                                                                                                        к Постановлению администрации Каменского сельсовета   от  13.11.2020  г. № 51 

Муниципальная программа Каменского сельсовета  

«Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета»  

   1. Паспорт муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета» 

Наименование               

муниципальной программы  
«Управление муниципальным имуществом  Каменского сельсовета» 

на 2021-2023 гг. 

Ответственный исполнитель  

программы                  

Администрация Каменского сельсовета 

Перечень подпрограмм       1. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия на 2021-2023г. 

2.  Содержание объектов муниципальной собственности на 2021-2023 г. 

Цели муниципальной       
программы                  

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной 
собственностью администрации Каменского сельсовета; 

Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной 

собственностью администрации Каменского сельсовета;Увеличение доходной 

части бюджета  за счет эффективного использования муниципального имущества. 

Задачи муниципальной     

программы                  

1.Разработка и принятие органами местного самоуправления законодательных, 

нормативно-правовых и нормативно-методических документов по обеспечению 

реализации на территории сельсовета государственной политики имущественных 

отношений; 

 2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной 

собственности. 

Этапы и сроки реализации   

муниципальной программы  

2021-2023 годы 

Объемы бюджетных           
ассигнований на            

реализацию                 

муниципальной программы  

Общий объем средств,               
предусмотренных на реализацию      

муниципальной программы 14310,56 тыс. рублей, в том числе:          

2021 год  - 5615,381 тыс. рублей;        
2022 год  - 4440,711 тыс. рублей;        

2023 год  - 4254,468тыс. рублей.        

2.Характеристика муниципальной программы 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление    муниципальными финансами является базовым условием для 

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

стратегических целей социально-экономического развития Каменского сельсовета.  

Одним из важных моментов ответственности органов местного самоуправления перед населением  является достоверное 

доказательство того, что бюджетные деньги израсходованы эффективно и принесли определенный результат. Другими словами, 

достижение высокого результата при снижении расходов.  

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

Планирование расходов бюджета программно-целевым методом во взаимоувязке с новыми формами финансового обеспечения 

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

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

бюджетных нарушений. 

3.Цели и задачи муниципальной программы 

 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом администрации Каменского сельсовета»  на 2021-2023 гг. 

является многоцелевой. 

Основные цели:Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации 

Каменского сельсовета; 

Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Каменского 

сельсовета; 

Увеличение доходной части бюджета города за счет эффективного использования муниципального имущества. 

Для достижения указанных целей необходимо осуществить ряд задач: 

1.Разработка и принятие органами местного самоуправления законодательных, нормативно-правовых и нормативно-методических 

документов по обеспечению реализации на территории Администрации Каменского сельсовета; 

2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности, используемого для социально-
экономического развития администрации Каменского сельсовета; 

4.Сроки реализации муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы запланирована на период с 2021 года по 2023 год. 

5.Объемы и источники финансирования 

Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета администрации Каменского сельсовета. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы 14310,56 тыс. рублей, в том числе:          
2021 год  - 5615,381 тыс. рублей;        

2022 год  - 4440,711 тыс. рублей;        

2023 год  - 4254,468тыс. рублей.        
  Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Каменского сельсовета. 

6.Состав муниципальной программы 

В состав муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета» на 2021-2023 гг. входят: 

 Подпрограммы: 

1.« Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» включает в себя следующие мероприятия: 

- обеспечение деятельности аппарата администрации Каменского сельсовета. 

2.«Содержание объектов муниципальной собственности, включает в себя следующие мероприятия: 

-Содержание и текущее обслуживание имущества 

-Прочие расходы на содержание муниципального имущества. 

Глава администрации Каменского сельсовета Ф.К.Томашевский 

Приложение 1 

к паспорту муниципальной программы администрации Каменского сельсовета «Управление муниципальным имуществом  Каменского 

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

№   

п/п 

Цели,     

задачи,    

показатели  
 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
2023 год 

 Цель: Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью Каменского сельсовета 

 Задача 1: Разработка и принятие органами местного самоуправления законодательных, нормативно-правовых и нормативно-

методических документов по обеспечению реализации на территории сельсовета государственной политики имущественных 

отношений 

 Подпрограмма 1. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 

1.1 Доля налоговых и неналоговых доходов местных 

бюджетов в общей доле доходов местных бюджетов 

процент годовой 

отчет об 
исполнении 

бюджета 

24 18,2 22 22,2 28,8 

1.2 Объём налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета в общем объеме доходов местных 

бюджетов 

тыс.руб. годовой 
отчет об 

исполнении 

бюджета 

2477,87 2409,51 2721,67  2676,60 2704,62 

1.3 Объём привлеченных бюджетных средств процент годовой 

отчет об 
исполнении 

бюджета 

76 81,8 

 

78 

 
 

77,8 71,2 

1.4 Уровень доходной части бюджета процент годовой 

отчет об 

исполнении 

бюджета 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

1.5 Уровень расходной части бюджета процент годовой 

отчет об 

исполнении 

бюджета 

98 

 

100,00 100,00 100,00 100,00 

 Задача 2: Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 
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 Подпрограмма 2. Содержание объектов муниципальной собственности 

2.1 Обеспеченность муниципальным имуществом на 

1000 жителей 

тыс. руб. мониторинг 4675,8 4909,6 5155,1 5 412,9 5683,5 

2.2 Увеличение стоимости основных фондов процент мониторинг 4,0 не более  

5 

не более  

5 

не более  

5 

не более  

5 

Глава администрации Каменского сельсовета                                                                                      Ф.К.Томашевский 

  
Приложение № 2 

к программе «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета» 

Перечень мероприятий программы «Управление муниципальным имуществом  Каменского сельсовета» на 2021-2023 годы 
 

Наимено

вание  

програм

мы, 

подпрог

раммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 

Расходы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограммног

о мероприятия 

(тыс. руб.), годы 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР ВР 2021 год 2022 год 2023 год 

Итого за 

период 
  

Подпрограмма 1 Содержание объектов муниципальной собственности на 2021-2023 гг. 

Цель подпрограммы:Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации 
Каменского сельсовета. 

Задача 1: . Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Меропр
иятие 

1.1 

Администрация 
Каменского 

сельсовета 

041 0104 
01100001

50 

24

0 
13,000     13,000 

Повышение 

качества 

реализации 
сельсовета 

закрепленных за 

ним 

полномочий. 

Итого по 

програм

ме 

  41   
11000015
0 

  13,000 0,0 0,0 13,000   

Подпрограмма 2 Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия на 2021-2023 гг. 

Цель подпрограммы:Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества 

Задача 1: повышение качества управления муниципальными финансами 

Меропр

иятие 
1.1:  

Администрация 

Каменского 
сельсовета 

041 0104 
012000

0000 

10

0 
4 531,249 4 409,911 4 223,668 13 164,828 

Повышение 
качества 

реализации 

сельсовета 
закрепленны

х за ним 

полномочий. 

Меропр
иятие 

1.1:  

Администрация 
Каменского 

сельсовета 

041 0104 
012000

0000 

20

0 
1 071,132 30,800 30,800 1 132,732 

Повышение 

качества 

реализации 
сельсовета 

закрепленны

х за ним 
полномочий. 

Итого по 
подпрог

рамме: 

Администрация 
Каменского 

сельсовета 

041   
120000

000 
  5 602,381 4 440,711 4 254,468 14 297,560 

Повышение 

качества 

реализации 
сельсовета 

закрепленны

х за ним 
полномочий. 

Итого по 

програм
ме: 

          5 615,381 4 440,711 4 254,468 14 310,560   

 

Приложение № 1 
к муниципальной программе  

«Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета»  

Подпрограмма 
«Содержание объектов муниципальной собственности» 
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 Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Содержание объектов муниципальной собственности на 2022-2023 годы (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета»  

Исполнитель подпрограммы Администрация Каменского сельсовета 

Цель подпрограммы Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной 

собственностью администрации Каменского сельсовета. 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 
2. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала. 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

1. Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей (5155,1 тыс. рублей в 2021 году, 

5412,9 тыс. рублей в 2022 году, 5683,5 тыс. рублей в 2023 году). 
2. Увеличение стоимости основных фондов (в 2021,2022,2023 гг – не более 5%. 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2023 годы 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию подпрограммы 

составляет  
13,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета по годам реализации подпрограммы: 

2021 год – 13,0 рублей;2022 год-0 тыс.рублей 
2023 год –0  тыс. рублей. 

Система организации контроля за 

исполнением подпрограммы 

Администрация Каменского сельсовета 

2. Общая характеристика разработки подпрограммы 
На сегодняшний день выстраивание эффективной системы межбюджетных отношений является одной из самых трудных задач в 

области бюджетного регулирования. В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации органы местного самоуправления 

обеспечивают самостоятельное решение населением вопросов местного значения, перечень которых содержится в Федеральном законе от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В целях реализации 

органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрен 

перечень налоговых и неналоговых доходов, поступающих в местный бюджет. При этом совокупный объем собственных доходов в 
значительной степени не покрывает общий объем расходных обязательств местного бюджета. 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения предоставляются бюджету поселения из бюджета 

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

расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края». 

В целях обеспечения сбалансированности местного бюджета сельсовета  предоставляются дотации на  поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств районного бюджета. 

В рамках субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий предоставляются субвенции 

на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету, субвенции на осуществление государственных 
полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий по сельсовету. 

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

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

3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет Администрация Каменского 

сельсовета. 
3.3. Целью подпрограммы является обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных 

обязательств сельсовета, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местного бюджета. 

3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 
1) создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета сельсовета; 

2) повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала; 

3) повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 
3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 2021-2023 года. В силу решаемых 

в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

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

4. Механизм реализации подпрограммы 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Каменского сельсовета.  

4.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия согласно приложения № 2. 
4.3. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация 

Каменского сельсовета.  

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 
5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Каменского сельсовета. 

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

6. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы 

Поставленные цели и задачи подпрограммы соответствуют социально-экономическим приоритетам Администрации Каменского 
сельсовета.  

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

планирования и управления муниципальным имуществом: 
 Доля налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общей доле доходов местных бюджетов 21,98%; 22,2%; 28,8 % по 

годам соответственно. 

 Объём налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объёме доходов местных бюджетов (2721,67тыс. рублей в 
2021 году, 2676,6 тыс. рублей в 2022 году, 2704,62 тыс. рублей в 2023 году). 

 Объём привлеченных бюджетных средств  78,0%,77,8%, 71,2% соответственно в 2021г. 2022г.2023г. 

 Уровень доходной части бюджета (100% в 2021 году,  100% в 2022 году, 100% в  2023году) 
  Уровень расходной части бюджета 100%  ежегодно. 

   исполнение бюджетами сельсовета, отдельных государственных полномочий, надлежащим образом; 
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  отсутствие в местном бюджете просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями 

работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами. 

Глава администрации  Каменского сельсовета                                                                   Ф.К.Томашевский 

 

Приложение № 1  
к подпрограмме «Содержание объектов муниципальной собственности» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности» на 2021-2023 годы 

№   

п/п 

Цель,     

целевые индикаторы  
 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

 Цель подпрограммы: Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью 

администрации Каменского сельсовета. 

1.1 Обеспеченность 
муниципальным 

имуществом на 1000 

жителей 

тыс. руб. мониторинг 4675,8 4909,6 5155,1 5412,9 5683,5 

 

1.2 Увеличение стоимости 

основных фондов 

процент мониторинг 4,0 не более  

5 

не более  

5 

не более  

5 

не более  

5 

Глава администрации Каменского сельсовета                                                                                      Ф.К.Томашевский 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Содержание объектов муниципальной собственности"   
Перечень мероприятий подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности" на 2021-2023 гг 

Наименование  

программы, 
подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 

Расходы 

Ожидаемый 

результат от 
реализации 

подпрограммного 

мероприятия 

(тыс. руб.), годы 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2021 

год 

2022 

год 
2023год 

Итого 

за 
период 

  

Подпрограмма 1 Содержание объектов муниципальной собственностина 2021-2023 гг. 

Цель подпрограммы:Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации 

Каменского сельсовета. 

Задача 1: . Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Мероприятие 
1.1 

Администрация 

Каменского 

сельсовета 

041 0104 0110000150 240 13,000 0,000 0,000 13,000 

Повышение 

качества 

реализации 
сельсовета 

закрепленных за 

ним полномочий. 

Итого по 

подпрограмме 
          13,000 0,000 0,000 13,000   

   Глава администрации Каменского сельсовета                                                                                          Ф.К.Томашевский 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе  «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета»  

Подпрограмма 

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

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

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета»  

Исполнитель подпрограммы Администрация Каменского сельсовета 

Цель подпрограммы Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества. 

Задачи подпрограммы 3. Повышение качества управления муниципальными финансами  

4. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала 

5. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

1. Доля налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общей доле доходов местных 

бюджетов (22,0 % в 2021 году; 22,2 % в 2022 году; 28,8 % в 2023 году). 

2. Объём налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объёме доходов 
местных бюджетов (2721,67 тыс. рублей в 2021 году, 2676,6 тыс. рублей в 2022 году, 2704,62 тыс. 

рублей в 2023 году). 

3. Объём привлеченных бюджетных средств (78,0% в 2021 году,  77,8% в 2022 году, 71,2% в  
2023 году). 

4. Уровень доходной части бюджета (100% в 2021 году,  100% в 2022 году, 100% в  2023 году) 

5.  Уровень расходной части бюджета (100% в 2021 году,  100% в 2022 году, 100% в  2023году) 
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Сроки реализации подпрограммы 2021- 2023 годы 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию подпрограммы 
составляет - 

14297,560 тыс. рублей, в том числе:          

2021 год  - 5602,381 тыс. рублей;        
2022 год  - 4440,711 тыс. рублей;        

2023 год  -4254,468тыс. рублей.     

Система организации контроля  за 
исполнением подпрограммы 

Администрация Каменского сельсовета 

 

Приложение № 1  

к подпрограмме «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»  
Перечень целевых индикаторов подп рограммы «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»  

 

 

№   
п/п 

Цель,     

целевые индикаторы  

 

Единица 
измерения 

Источник  
информации 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

 Цель подпрограммы: Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества. 

1.1 Доля налоговых и 

неналоговых доходов 
местных бюджетов в 

общей доле доходов 

местных бюджетов 

процент годовой отчет 

об исполнении 
бюджета 

24 18,2 22 22,2 28,8 

1.2 Объём налоговых и 

неналоговых доходов 
местного бюджета в 

общем объеме 

доходов местных 

бюджетов 

тыс.  руб. годовой отчет 

об исполнении 
бюджета 

2477,87 2409,51 2721,67 2676,6 2704,62 

1.3 Объём привлеченных 

бюджетных средств 

процент годовой отчет 

об исполнении 

бюджета 

76 81,8 

 

78,00 77,8 71,2 

1.4 Уровень доходной 

части бюджета 

процент годовой отчет 

об исполнении 

бюджета 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

1.5 Уровень расходной 

части бюджета 

процент годовой отчет 
об исполнении 

бюджета 

98 

 

100,00 100,00 100,00 100,00 

 
Приложение № 2 

к подпрограмме «Обеспечение реализации программы   и прочие мероприятия"                                            

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» на 2021-2023 годы 

Наименование  
программы, 

подпрограмм

ы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 

Расходы 

Ожидаемый 
результат от 

реализации 

подпрограммног
о мероприятия 

(тыс. руб.), годы 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 год 2022 год 2023 год 
Итого 

за 

период 

  

Цель подпрограммы:Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества 

Задача 1: повышение качества управления муниципальными финансами 

Мероприятие 

1.1:  

Администра
ция 

Каменского 

сельсовета 

041 0104 
012000000

0 
100 

4 

531,249 

4 

409,911 

4 

223,668 

13 

164,82
8 

Повышение 

качества 
реализации 

сельсовета 

закрепленных за 
ним полномочий. 

Мероприятие 

1.1:  

Администра
ция 

Каменского 

сельсовета 

041 0104 
012000000

0 
200 

1 

071,132 
30,800 30,800 

1 

132,73
2 

Повышение 

качества 
реализации 

сельсовета 

закрепленных за 
ним полномочий. 
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Итого по 

подпрограмме
: 

Администра

ция 

Каменского 

сельсовета 

041   120000000   
5 

602,381 

4 

440,711 

4 

254,468 

14 

297,56
0 

Повышение 

качества 

реализации 

сельсовета 

закрепленных за 
ним полномочий. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.11.2020                                                                                                                                                                                                 № 52                      
с. Нижняя Есауловка 

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь п.1 ст. 19 Устава Каменского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Утвердить муниципальную программу  «Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» согласно приложения № 

1. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующим за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 
«Ведомости Манского района»  

Глава администрации Каменского сельсовета                                                       Ф.К.Томашевский 

           Приложение № 1 

                                  к постановлению администрации Каменского                              

сельсовета  №  52 от  13.11.2020 г 

Муниципальная программа Каменского сельсовета  
«Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» 

   1. Паспорт муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» 

Наименование муниципальной 
программы 

«Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» (далее – программа) 
 

Основание для разработки 

программы 

Статья  179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации» 

Ответственный исполнитель 

программы 

Администрация Каменского сельсовета  

Перечень подпрограмм 1.  Содержание и ремонт улично-дорожной сети  

2.  Охрана окружающей среды 

3.  Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности 

Разработчик программы Администрация Каменского сельсовета  

главный распорядитель, 
распорядитель бюджетных средств; 

Администрация Каменского сельсовета  

 

 
 

Цели и задачи программы; 

 1. Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог                         общего пользования местного значения 
2. Улучшение экологической обстановки на территории администрации Каменского 

сельсовета. 

3. Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 
4. Формирование экологической культуры 

5. Снижение объемов потребления энергоресурсов 

6. Экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления электрической, тепловой 
энергии и питьевой воды 

7. Организация учета энергетических ресурсов и воды 

этапы и сроки реализации 
программы; 

Программа «Благоустройство населенных пунктов  администрации Каменского сельсовета» 
реализуется в течение 2021 – 2023гг. 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности программы 

1. Снижение расхода электроэнергии 

2. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

3. Протяженность отремонтированных дорог местного значения (очистка от снега, 

градирование, отсыпка) 

4. Очистка территорий, формирование системы организации сбора и вывоза твердых 
бытовых отходов 

Ресурсное обеспечение программы Всего  2887,214 тыс. рублей из местного бюджета, в том числе по годам: 2021 год –  1207,618 

тыс. рублей; 2022 год –  824,971 тыс. рублей;  2023 год – 854,625 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы в целом и по 

годам реализации 

   В результате выполнения программы снижается объем потребленных воды, электрической 
энергии в течение пяти лет на 20 %, создается нормативно правовая база и запускаются 

организационный и финансово – экономический механизмы энергосбережения. Реализуются 

проекты по внедрению энергосберегающей техники и технологий, производство энергетически 
эффективных материалов и оборудования, повышается энергоэффективности в быту и 

промышленности, снижаются выбросы вредных веществ и потребление невозобновляемых 

энергетических ресурсов. 
 Обеспечение экологической безопасности населения. 

увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

2. Обоснование программы 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы 
Муниципальное образование  Каменский сельсовет включает в себя шесть населенных пункта: с. Нижняя Есауловка, с. Тертеж, 

д. Малая Камарчага, д. Сергеевка, д. Тингино, д. Ягодное.  

Одной из приоритетных проблем поселения является состояние автомобильных дорог, расположенных на территории всех 
населенных пунктов. Общая протяженность  дорог – 25,1 км, асфальтированные, бетонные и грунтовые дороги.  Хорошее состояние 

дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения. Увеличение 

количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности 
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дорожного движения. В результате недостаточного финансирования по содержанию и ремонту дорог, их транспортно-эксплуатационные 

показатели не соответствуют нормативным требованиям. Отсутствие возможности у местных бюджетов финансировать в полном объеме 

объекты дорожной сети является сдерживающим фактором развития экономики поселения. Указанные проблемы обусловливают 

необходимость решения их программными методами. 

Также не полностью решена проблема  по проведению реконструкции объектов наружного освещения автодорог по улицам 
населенных пунктов и на территориях.  Выполнена реконструкция объектов уличного освещения во всех населенных пунктах. Постоянно 

проводятся работы по ремонту и обслуживанию объектов наружного освещения. Таким образом, проблема заключается в восстановлении 

имеющегося освещения и реконструкции объектов освещения на улицах населенных пунктов муниципального образования. 
Большие нарекания вызывает санитарное состояние территории поселения. В настоящее время население сельского поселения  

составляет 1 640 чел., в результате их жизнедеятельности образуется немало отходов, требующих утилизации. Для решения данной 

проблемы должен быть организован сбор и вывоз твердых бытовых отходов специализированной организацией.  
Для поддержания здоровой экологической обстановки на территории  сельсовета  необходимо проведение работ по ликвидации 

несанкционированных свалок по мере их образования. 

Одним из условий решения проблем благоустройства является организация взаимодействие органов местного самоуправления с 
населением, а также общественными объединениями, предприятиями и организациями всех форм собственности, расположенными на 

территории поселения. Повысить качество и объемы работ по благоустройству позволит привлечение средств федерального и краевого 

бюджета, а также дополнительных внебюджетных источников финансирования программных мероприятий. 
 Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных 

расходов. Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. 

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу 

жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам 

улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, 
по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой. 

2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы и показатели: 

Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического 
вида территории поселения, повышению комфортности граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных 

дорогах общего пользования в весеннее-зимний период, озеленению территории поселения, обеспечение безопасности проживания 

жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения, создание комфортной среды проживания на 
территории сельского поселения. 

         Задачи Программы: 

        - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства 
поселения; 

        - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; 

        - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов. 
         Сроки реализации Программы  2021-2023 год. 

 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы. 

         Для обеспечения Программы предлагается регулярно проводить следующие мероприятия: 
         - мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев; 

         - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; 

         - мероприятия по санитарной очистке территории; 
         - мероприятия по озеленению; 

         - мероприятия по благоустройству кладбищ; 

         - мероприятия по благоустройству  дорог; 
         - мероприятия по содержание и реконструкция объектов освещения; 

         - мероприятия по организации работ по благоустройству с представителями общественности. 

         Санитарная вырубка зеленых насаждений должна проводиться при получении в установленном порядке разрешений на ее проведение. 
         В течение 2021 – 2023 годов необходимо организовать и провести: 

-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, 

санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений, местных 
жителей; 

          - различные конкурсы, направленные на озеленение  улиц. 
         Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам 

благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих 

территорий. 

         Общий объем финансирования Программы составляет  2887,214  тыс. рублей.  

4. Нормативное обеспечение 

         Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами в области благоустройства. 
         Направление исполнения, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий Программы 

утверждаются нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения. 

5. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль над ходом её реализации 
Реализация Программы осуществляется на основе: 

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных 

мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  
услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Отчеты о ходе работы по реализации Программы по результатам за год и весь период действия Программы готовит 
администрация сельского поселения  с периодичностью, по форме и в сроки, установленные  нормативными актами администрации 

сельского поселения. 

Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией сельского поселения. 
6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы 

В результате реализации Программы ожидается: 

-  улучшение состояния территории сельского поселения; 

- привить жителям сельского поселения  любовь и уважение к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на 

территории сельского поселения; 

- создать условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения на территории сельского поселения. 
Эффективность Программы оценивается по следующим показателям: 

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленение, наружное освещение)  
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- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству; 

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству; 

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными 

насаждениями).    

Глава администрации Каменского сельсовета               Ф.К.Томашевский 
  

Приложение № 1 

к программе «Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета»  
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Отчетный 

финансовый 

год 
2019 год 

2021 год  2022 год 2023 год 

1 Доля объемов энергоресурсов, 

расчеты за которые осуществляются 

с использованием приборов учета (в 
части многоквартирных домов – с 

использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета), в 

общем объеме энергоресурсов, 

потребляемых (используемых) на 

территории поселения, в том числе: 

      

1.1 электрической энергии 
% 

отраслевой 

мониторинг 
100 100 100 100 

1.2 тепловой энергии 
% 

отраслевой 

мониторинг 
49,87 59,94 65,0 70,0 

1.3 воды 
% 

отраслевой 
мониторинг 

100 100 100 100 

2 Изменение объема производства 

энергетических ресурсов с 
использованием возобновляемых 

источников энергии и (или) 

вторичных энергетических ресурсов 

тыс. руб. 
Государственная 
статистическая 

отчетность 

296,31 320,01 320,01 340,0 

3 Доля энергетических ресурсов, 
производимых с использованием 

возобновляемых источников энергии 

и (или) вторичных энергетических 

ресурсов, в общем объеме 

энергетических ресурсов, 

производимых на территории края   

% 

Государственная 

статистическая 

отчетность 

4,30 4,42 4,45 4,50 

4 затраты на содержание дорог 

местного значения (очистка от снега, 
грейдерование, отсыпка) 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 

исполнению бюджета 

1160,768 

 

 

653,258 
 

673,356 
703,010 

 

5 увеличение протяженности 

отремонтированных дорог 

местного значения 

км. 

Выписка из реестра 

муниципального 

имущества 

не менее 10  
не менее 

10 
не менее 10 

не менее 
10 

 
Приложение № 2 

к программе «Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета»  
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 
Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммног

о мероприятия (в 
натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР ВР 

очередной 

финансовы
й год 

первый 
год 

плановог

о периода 

второй 
год 

плановог

о периода 

Итого 

на 
период 

2021 2022 2023 

Цель подпрограммы: 1 «Энергосбережения и      повышения энергетической   эффективности» - Повышение энергосбережения и 
энергоэффективности 

Задача 1. 
экономия средств, 

расходуемых 

бюджетом на 
оплату 

потребления 

электрической  
энергии  

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

К
ам

ен
ск

о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    520,656 151,615 
151,615 

 
823,886  

Мероприятие 1. 

снижение объемов 

потребления 
энергоресурсов  

- 

041 0503 
021006721

0 

20

0 
369,041 

0 

 
0 

369,041 

 
снижение 

объемов затрат  

и потребления 
энергоресурсов 041 0503 

021000000

0 

10

0 
151,615 151,615 151,615 454,845 
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Наименование  
программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 
Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограммног

о мероприятия (в 
натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР ВР 

очередной 

финансовы
й год 

первый 
год 

плановог

о периода 

второй 
год 

плановог

о периода 

Итого 

на 
период 

2021 2022 2023 

        

Цель подпрограммы: 2 «Охрана окружающей среды» - Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Каменского 
сельсовета. 

Задача 1. 

Формирование 

системы 

организации сбора 

и вывоза твердых 

бытовых отходов 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

К
ам

ен
ск

о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    
12,704 

 

0,0 

 

0,0 

 

12,704 

 
 

Мероприятие 1. 

Очистка 

территорий, 
формирование 

системы 

организации сбора 
и вывоза твердых 

бытовых отходов. 

- 041 0503 
022006740

0 

 
20

0 

 

 

12,704 
 

 

0,0 
 

 

0,0 
 

 

12,704 
 

Формирование 
системы 

организации 

сбора и вывоза  
твердых 

бытовых 

отходов. 

Цель подпрограммы: 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети»  - Достижение требуемого технического и эксплуатационного 
состояния автомобильных дорог  общего пользования. 

Задача 1. 
Ремонт и 

содержание дорог 

местного значения 

 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

К
ам

ен
ск

о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    
653,258 

 

673,356 

 

 
703,010 

 

2029,62

4 

 

 

 

Мероприятие 1. 

очистка от снега, 

грейдерование, 

отсыпка, 

текущий,капиталь

ный ремонт, 

разработка 

проекта схемы 

дорожного 

движения 

- 041 0409 023000000 

 

20

0 
 

 
653,258 

 

 
673,356 

 

 

703,010 

 
 

2029,62
4 

 

Ремонт и 

содержание 
дорог местного 

значения 

 

Подпрограмма 

«Благоустройство  

территорий 

населенных 

пунктов 

Каменского 
сельсовета 

 

          

Мероприятие 1. 

Благоустройство  

территорий 
 

 041 0503 024000000 
20

0 
21,0 0 0 21,0 

Благоустройство  

территорий 

Всего по 

программе 
     1207,618 824,971 854,625 

2887,21

4 
 

Глава администрации Каменского сельсовета                                                               Ф.К.Томашевский 

 

Приложение № 4 
к муниципальной программе администрации Каменского сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» 
(2021-2023 годы) 

Подпрограмма «Благоустройство территорий населенных пунктов Каменского сельсовета»  (2021 - 2023 годы)               
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1. Паспорт подпрограммы 

2. Текущее состояние 

Комфортность проживания населения определяется уровнем благоустройства территорий населенных пунктов муниципального 

образования Каменский сельсовет  с учетом обустройства детских игровых площадок, благоустройства парков и скверов и площадей и 

прочих факторов. 
Проблема благоустройства территорий населенных пунктов Каменского сельсовета является одной из насущных, требующей 

каждодневного внимания и эффективного решения.  

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является одной из 
ключевых задач Администрации Каменского сельсовета в данном направлении.  

На территории Каменского сельсовета расположено 3 объекта благоустройства. Для поддержания их в надлежащем состоянии 

необходимо проведение текущих ремонтов порядка 17% конструктивных элементов объектов благоустройства (восстановление и замена 
покрытий из тротуарной плитки, восстановление железобетонных поребриков, газонов, замена  металлических ограждений, окраска 

конструкций.) 

В 2002 году была закреплена за Администрацией Каменского сельсовета комплексная площадка для общефизической 
подготовки. Вместе с тем, на территории Каменского сельсовета отсутствуют детские игровые площадки, соответствующие нормам ГОСТ 

и СанПиН.  

Таким образом, потребность в средствах, выделяемых на содержание объектов внешнего благоустройства и проведение 
ремонтно-восстановительных работ, постоянно растет. 

Кроме того, на изменение уровня благоустройства территории сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет 

регулярно проводить мероприятия по сохранению объектов благоустройства и направленные на поддержание уровня комфортности 
проживания. Кроме природных факторов износу объектов благоустройства способствует увеличение интенсивности эксплуатационного 

воздействия. 

Уровень благоустройства территорий населенных пунктов представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, 
экономических и организационных вопросов, решение которых должно учитывать соответствие уровня благоустройства общим 

направлениям социально-экономического развития. 

Актуальность разрабатываемой МП обусловлена еще тем, что благоустройство территорий населенных пунктов является 
важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются условия, благотворно влияющие на 

психофизическое состояние человека.  

Цель разработанной МП - Формирование комфортной сельской среды, благоустройство объектов и территорий населенных 
пунктов муниципального образования Каменского сельсовета  

Использование программно-целевого метода для решения задач по повышению уровня благоустройства территории 

определяется тем, что данные вопросы  требуют значительных бюджетных расходов и сроков реализации, превышающих один год, носит 
комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества. 

Реализация МП сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. Основным 

неуправляемым риском является существенное сокращение объемов бюджетного финансирования МП. 
3. Цели и задачи 

Целью МП является формирование комфортной сельской среды, благоустройство объектов и территорий муниципального 

образования Каменский сельсовет. 

Наименование 
подпрограммы 

«Благоустройство территорий населенных пунктов Каменского сельсовета»  (2021 - 2023 годы)               

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» (2021-2023 годы) 

Основание 

разработки подпрограммы 

Федеральный закон от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

 
 

Заказчик МП Администрация Каменского сельсовета 

Ответственный исполнитель 

МП 

Администрация  Каменского сельсовета 

Участники МП 1. Администрация Каменского сельсовета 

 

Цели подпрограммы Формирование комфортной сельской среды, благоустройство объектов и территорий населенных 

пунктов муниципального образования Каменского сельсовета 

Основные задачи 

подпрограммы 

- повышение уровня благоустроенности муниципального образования Каменский сельсовет; 

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства; 

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; 
- восстановление разрушенных структурно-планировочных элементов благоустройства (парки и скверы, 

тротуары и элементов благоустройства); 

Целевые индикаторы и 

показатели МП  

- увеличение площади содержания территории общего пользования, приходящейся на одного жителя 

муниципального образования Каменского сельсовета; 
- создание детских игровых площадок, соответствующих действующим ГОСТ и СанПиН; 

- снижение уровня потребности объектов в части обеспечения безопасности  граждан (установка 
ограждающих устройств, дорожных знаков); 

- реализация мероприятий по праздничному оформлению  муниципального образования Каменского 

сельсовета. 

Сроки  реализации 
подпрограммы 

2017-2019 годы.  
 

Объемы и источники 

финансирования ПП МП по 
годам реализации (тыс. руб.) 

Объем финансирования по подпрограмме МП, всего: 140 тыс. руб., в том числе по годам: 

- 2021 год  - 21,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета  
- 2022 год – 0,0 тыс. руб.,  

- 2023 год – 0,00 тыс. руб.,  

 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

подпрограммы 

Обеспечение комфортной, благоприятной и привлекательной для проживания населения сельской среды. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- повышение уровня благоустроенности муниципального образования Каменский сельсовет;  

-  приведение в качественное состояние элементов благоустройства;  

-  привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;  

- восстановление разрушенных структурно-планировочных элементов благоустройства (парки и скверы, тротуары и элементов 
благоустройства); 

- увеличение площади содержания территории общего пользования, приходящейся на одного жителя муниципального образования 

Каменского сельсовета; 
- создание детских игровых площадок, соответствующих действующим ГОСТ и СанПиН; 

- снижение уровня потребности объектов в части обеспечения безопасности  граждан (установка ограждающих устройств, дорожных 

знаков); 
- реализация мероприятий по праздничному оформлению  муниципального образования Каменского сельсовета. 

Решение поставленных задач осуществляется путем: 

- проведения мероприятий по содержанию объектов внешнего благоустройства в зимний и летний период, в том числе 
проведения текущих ремонтов, организации видеонаблюдения за объектами благоустройства и т.д.; 

- проведение мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Каменский сельсовет, в том числе 

обустройства детских игровых площадок и т.д.; 
- проведения мероприятий по обеспечению безопасности объектов, в том числе установки ограждающих устройств, установки 

дорожных знаков и т.д.; 

- проведения мероприятий по оформлению населенных пунктов Каменского сельсовета  к праздничным датам; 

- проведения мероприятий по строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности; 

- проведение мероприятий  по обеспечению выполнения функций органами местного самоуправления в части вопросов местного 

значения. 
Реализация мероприятий МП позволит повысить уровень благоустройства и улучшит эстетическое состояние территории 

муниципального образования Каменский сельсовет. 

Сроки реализации мероприятий МП: 2021-2023гг 
4.Механизм реализации 

Реализация предусмотренных МП мероприятий осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключаемых между 

заказчиком и исполнителем. Исполнитель определяется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

  Мероприятия муниципальной программы ориентированы на создание комфортной сельской среды, благоустройство объектов и 

территорий сельсовета, что регулируется, в том числе Решением Каменского Сельского Совета депутатов от 14.07.2012 г. № 22 «Об 
утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания территорий Каменского сельсовета». 

 Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий МП, является Администрация 
Каменского сельсовета. 

Ежегодно в МП могут быть внесены коррективы с учетом оперативных задач в пределах утвержденного финансирования. 

5.Ресурсное обеспечение 
Направления и объемы финансирования МП представлены в приложении №1 к настоящей МП.  

6.Целевые индикаторы результативности (показатели) 

Выполнение мероприятия 1 «Содержание объектов внешнего благоустройства» оценивается индикатором результативности: 
«Площадь содержания территории общего пользования, приходящаяся на одного жителя муниципального образования Каменский 

сельсовет» и измеряется в кв.м.  В 2021 году планируется увеличение показателя  индикатора до 4,6  кв.м.  

Выполнение мероприятия 2 «Благоустройство территорий» включает в себя: 
- содержание детских и игровых площадок, оценивается индикатором результативности «Уровень обеспечения детскими 

игровыми площадками, соответствующим действующим ГОСТ и СанПиН» и  измеряется в %.  В 2021 году планируется увеличение 

показателя  индикатора до 0,25%; 
Выполнение мероприятия 3 "Обеспечение безопасности объектов" оценивается индикатором результативности «Уровень 

потребности объектов в части обеспечения безопасности граждан (установка ограждающих устройств, дорожных знаков и т.п.)» и 

измеряется в %. В 2021 году планируется  снижение  показателя  индикатора до 70%. 
Выполнение мероприятия 4 «Оформление муниципального образования город Каменский сельсовет к праздничным датам» 

оценивается индикатором результативности «Реализация мероприятий по праздничному оформлению муниципального образования 
Каменский сельсовет» и измеряется в %. В течение всего периода реализации показатель планируется на уровне 57,1 %. 

Целевые индикаторы МП представлены в приложение № 2 к настоящей МП. 

Глава администрации  Каменского сельсовета                                                                          Ф.К.Томашевский 

 

Приложение № 1 к  подпрограмме "Благоустройство 

 территорий населенных пунктов Каменского сельсовета" на 2021-2023 годы 
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ муниципальной подпрограммы программы "Благоустройство территорий 

населенных пунктов Каменского сельсовета" на 2021-2023 годы 

№ 

 

п/
п 

Основные мероприятия 

МП 
КЦСР 

ГРБС/ 

исполнитель/участники 

Общий   
 объем   

финанси

- 
рования, 

тыс.руб. 

2021  год 2022 год 2023 год 

Объем 
финансировани

я <*>,  тыс. 

руб. 

Объем 

финансировани
я <*>,  тыс. руб. 

Объем 

финансировани
я <*>,  тыс. руб. 

МБ 

Итого   

финанс
и- 

рование  

 2021   

  год 

МБ 

Итого   

финанси- 

рование  
 2015   

  год 
МБ 

Итого   

финанси- 

рование  
2016   

  год 

(9+14+1
8) 

(6+7+8) 
(11+12+1

3) 
(15+16+1

7) 

consultantplus://offline/ref=F04B1AEFAEBEB5CC8C014D85F1DD11F836439559AC3AE62964E4BC570Bf53AD
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1 2 3 4 5 6 9 11 14 15 18 

  

Подпрограмма 

"Благоустройство 

территорий населенных 
пунктов Каменского 

сельсовета" 

    21,00 
21,0

0 
21,00 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 
0,00 

2 

Основное мероприятие 1: 

"Благоустройство 

территорий" 

024000
0 

Администрация 
Каменского 

сельсовета/Администр

ация Каменского 
сельсовета 

21,00 
21,0

0 
21,00 

0,0
0 

0,00 
0,0
0 

0,00 

  

ИТОГО по 

подпрограмме"Благоустрой
ство территорий 

населенных пунктов 

Каменского сельсовета": 

    21,00 
21,0

0 
21,00 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 
0,00 

Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме "Благоустройство территорий 
 населенных пунктов Каменского сельсовета" на 2021-2023 годы 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ муниципальной программы "Благоустройство территорий населенных пунктов 
Каменского сельсовета" на 2021 - 2023 годы 

№

 

 
п/

п 

Цели,  

индикаторы    

результативн
ости 

   МП 

Е

д

.
  

и

з
м

. 

ГРБС/ 
Соисполнител

ь 

 (участник) 

Значения индикаторов 

результативности МП за отчетный 
период (текущий и два предыдущих 

года) 

Значения 
индикаторов    

результативност

и по периодам 
реализации МП 

Уд. 
вес   

инди

като
ра 

 в 

МП  

Динам
ика 

индика

тора 

Формула 

расчета 
индикатора __2021_ 

год 

_2022__ 

год 
2023од  ( 

20

21 

20

22 

20

23 

План 
Фа
кт 

Пл
ан 

Фа
кт 

Пл
ан 

Оце
нка 

План 

1 

Площадь 
содержания 

территории 

общего 

пользования, 

приходящаяс

я  на одного 
жителя 

муниципальн

ого 
образования 

Каменский 

сельсовет 

м

2 

Администраци

я Каменского 
сельсовета/Ад

министрация 

Каменского 
сельсовета/ 

3,44 
3,4

4 

3,3

8 

3,3

8 

3,5

0 
3,50 

4,0

9 

4,3

4 

4,6

0 
0,06 

увелич

ение 

S сод.об. 

/Nж=Iv, где 
Sсод.об. - 

площадь 

содержания 
объектов 

благоустройст

ва; Nж- 
численность 

жителей; Iv - 

индикатор 
выполнения 

2 

Уровень 

обеспечения  
детскими 

игровыми 

площадками, 
соответствую

щим 

действующи
м ГОСТ и 

СанПиН 

% 

Администраци

я Каменского 

сельсовета/Ад
министрация 

Каменского 

сельсовета 

0,00 
0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,00 
25,
00 

25,
00 

25,
00 

0,25 
увелич
ение 

Vсущ./Vтреб.х 
100% =Iv, где 

Vсущ- 

количество 
существующих 

площадок; 

Vприв.- 
количество 

площадок 

приведенных к 
нормам ГОСТ 

и СанПиН; Iv - 

индикатор 
выполнения 

3 

Уровень 
потребности 

объектов  в 

части 
обеспечения 

безопасности  

граждан 
(установка 

ограждающи

х устройств, 
дорожных 

знаков) 

% 

Администраци
я Каменского 

сельсовета/Ад

министрация 
Каменского 

сельсовета/ 

90,0 
90,

0 

90,

0 

90,

0 

85,

0 
85,0 

80,

0 

75,

0 

70,

0 
0,05 

снижен

ие 

N 

треб./Nвып*10

0%=Iv где -
Nтреб- 

количество 
объектов, 

требующих 

обеспечения 
безопасности 

(установки 

огражд.устрой
ств); Nвып- 

количество 

объектов, 
обеспечивающ

их 

безопасность; 
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Iv - индикатор 

выполнения 

4 

Реализация 

мероприятий 

по 
праздничном

у 

оформлению  
муниципальн

ого 

образования 
Каменский 

сельсовет 

% 

Администраци

я Каменского 
сельсовета/Ад

министрация 

Каменского 
сельсовета 

0,0 0,0 0,0 0,0 
28,

6 
28,6 

57,

1 

57,

1 

57,

1 
0,22 

увелич

ение 

Nf/Np*100=Iv 
где -Nf 

количество 

фактически 
оформленных 

мероприятий; 

Np-плановое 
количество 

мероприятий, 

подлежащих 
оформлению; 

Iv - индикатор 
выполнения 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе «Благоустройство населенных пунктов  
Каменского сельсовета» на 2021-2023 годы 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

Наименование подпрограммы; «Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности» 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» на 2021-2023 годы  

исполнители мероприятий 

подпрограммы; 

Администрация Каменского сельсовета 

 

разработчики подпрограммы; Администрация Каменского сельсовета 

главный распорядитель, распорядитель 

бюджетных средств; 

Администрация Каменского сельсовета 

 
цели и задачи подпрограммы 

 - снижение объемов потребления энергоресурсов; 
 - экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления электрической, 

тепловой энергии и питьевой воды; 

 - организация учета энергетических ресурсов и воды 

Целевые индикаторы и показатели 
результативности; 

1. Снижение расхода Электроэнергии 
2. Снижение потребления холодной воды 

3. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

этапы и сроки реализации 
подпрограммы; 

Подпрограмма «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 
администрации Каменского сельсовета реализуется в течение 2021 – 2023гг. 

объемы и источники финансирования; - реализация подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том 

числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с 

бюджетным законодательством средств местного бюджета.  
Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, 

составляет  823,886 
 тыс. рублей, в том числе:  

в 2021 году — 520,656 тыс. рублей; 

  в 2022 году — 151,615 тыс. рублей; 
  в 2023 году — 151,615  тыс. рублей; 

 

ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы в целом и 
по годам реализации; 

   В результате выполнения подпрограммы снижается объем потребленных воды, 

электрической энергии в течение пяти лет на 20%, создается нормативно правовая база и 
запускаются организационный и финансово – экономический механизмы энергосбережения, 

реализуются проекты по внедрению энергосберегающей техники и технологий, 

производство энергетически эффективных материалов и оборудования, повышается 
энергоэффективность в быту и промышленности, снижаются выбросы вредных веществ и 

потребление невозобновляемых энергетических ресурсов. 

система организации контроля над 
исполнением программы. 

Администрация Каменского сельсовета 
 

3. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия подпрограммы 

          Муниципальная подпрограмма   энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности  сформирована с учетом 
выполнения на территории Каменского сельсовета Манского района   положений Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 
Формирование Муниципальной подпрограммы   энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности на 

территории Каменского сельсовета выполнено на основании:  

а) Распоряжения Российской Федерации от 1.12.2009г. №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

б) Приказа  министерства экономического развития от 17.02.2010г. №61 «Примерный перечень мероприятий в области 
энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, 

муниципальных программ в области энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности; 
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в) Постановления  Правительства Российской Федерации  от 31.12.2009г. №1225 «О требованиях к региональным и 

муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». 

    Эта программа играет важную роль в решении задач в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Она 

определяет основные направления  и принципы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:  

- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов; 
- поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

- системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

- планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы и показатели: 

      2.2.1.Основными целями муниципальной  подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Каменского 

сельсовета является: 
     а) экономия электрической энергии, 

    б) создание организационных, правовых, экономических, научно – технических и технологических условий, обеспечивающих переход 

хозяйства поселения на энергосберегающий путь развития при одновременном обеспечении улучшения социально – бытовых условий 
населения; 

   в) реализация подпрограммы энергосбережения на территории Каменского сельсовета  может радикально поменять ситуацию, снизить 

дефицит потребляемых энергоресурсов. 
2.2.2.  Для выполнения этой цели и достижения положительных результатов при выполнении муниципальной подпрограммы 

энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности Каменского  сельсовета  планируется выполнить следующие 

мероприятия: 

№п/п Мероприятие Ответственный 

1 Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, 

принадлежащим на праве собственности или ином законном основании организациям с 

участием  муниципального образования сбор и анализ информации об энергопотреблении 
зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному 

энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению 

 

2 Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с 
участием  муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих 

организаций 

 

 а) оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 

 

           

Для муниципального образования  характерны следующие основные проблемы в области использования энергоресурсов: 

     - высокая стоимость энергоресурсов; 

     - высокие потери энергоресурсов; 
     - расходование энергоресурсов (электроэнергии). 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающую экономию по 

отдельным видам энергетических ресурсов:  
 - экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении; 

2.3. Механизм реализации подпрограммы предусматривает: 

- выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования; 
- корректировку подпрограммы; 

- ежегодное составление перечня мероприятий подпрограммы, реализуемых в текущем году за счет всех источников 

финансирования с учетом результатов выполнения подпрограммы за предыдущий период. 
        Корректировка подпрограммы включает: 

- внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, финансируемых из местного бюджета; 

- перераспределение средств местного бюджета из одного раздела в другой. 
Корректировка подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности производится: 

- в случаи изменения  законодательства Российской Федерации; 

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии муниципального образования Каменского  сельсовета, а 
также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий; 

- при разработке новых, необходимых к реализации мероприятий. 
При отсутствии корректировки подпрограммы перечень мероприятий не требует утверждения сельского Совета депутатов.  

Перераспределение средств в пределах одного раздела в текущем финансовом году и внесение изменений в перечень программных 

мероприятий, реализация которых не требует средств местного бюджета, осуществляется администрацией  сельсовета самостоятельно. 

2.4  Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения предусматривает: 

Ответственность за реализацию подпрограммы несет орган местного самоуправления  администрация Каменского сельсовета.  

      Подпрограмма, ее корректировка и отчет о ее реализации утверждается сельским Советом депутатов. 
     Администрация Каменского сельсовета: 

   - участвует в разработке и реализации подпрограммы энергосбережения: 

 - осуществляет контроль над реализацией мероприятий подпрограммы энергосбережения; 
 - осуществляет контроль за использованием финансовых средств в ходе выполнения мероприятий по энергосбережению. 

          Управление выполнением подпрограммы предусматривает: 

 - мониторинг результатов и эффективности вложенных средств в целом по подпрограмме; 
 - определение полученного результата и резервов экономий от реализации подпрограммы. 

       Контроль над  ходом выполнения подпрограммы осуществляется путем: 

 -  надзора за рациональным и эффективным расходованием средств, выделяемых на реализацию программ; 
  - надзора за рациональным и эффективным использованием энергетических ресурсов; 

 - учета расхода топливо – энергетических ресурсов, а также контроля  за их потреблением. 

Контроль за выполнением подпрограммы возложить на администрацию Каменского сельсовета. 
2.5. Система программных мероприятий: 

            Для выполнения основных целей и достижения положительных результатов при выполнении муниципальной подпрограммы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности  планируется выполнять следующие мероприятия: (приложение 

прикладывается) 

2.6.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием источников 

финансирования. 
     Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств местного бюджета. Объем финансирования составляет  823,886 тыс. руб. 

Глава администрации Каменского сельсовета Ф.К.Томашевский 
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Приложение № 1 

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической 

 эффективности» на 2021-2023 годы 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

 
 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Отчетный 

финансовый 

год 
2020год 

2021 год 2022год 2023 год 

1 Доля объемов 

энергоресурсов, расчеты за 

которые осуществляются с 
использованием приборов 

учета (в части 

многоквартирных домов – с 
использованием 

коллективных 

(общедомовых) приборов 

учета), в общем объеме 

энергоресурсов, 

потребляемых 
(используемых) на 

территории края, в том числе: 

      

 электрической энергии % отраслевой мониторинг 100 100 100 100 

2 Изменение объема 

производства энергетических 
ресурсов с использованием 

возобновляемых источников 

энергии и (или) вторичных 
энергетических ресурсов 

тыс. руб. 

Государственная 

статистическая 
отчетность 

296,31 320,01 320,01 340,0 

3 Доля энергетических 

ресурсов, производимых с 

использованием 
возобновляемых источников 

энергии и (или) вторичных 

энергетических ресурсов, в 

общем объеме 

энергетических ресурсов, 
производимых на территории 

края   

% 
Государственная 
статистическая 

отчетность 

4,30 4,42 4,45 4,50 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 
Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 
выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 
планового 

периода 

второй 

год 
планового 

периода 

Итого 

на 

период 

2021 2022 2023 

Цель подпрограммы: 

Повышение энергосбережения и энергоэффективности. 

Задача 1. 
экономия 

средств, 

расходуемых 
бюджетом на 

оплату 

потребления 
электрической, 

тепловой 

энергии и 
питьевой воды 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

К
ам

ен
ск

о
го

 с
ел

ь
со

в
ет

а 

    
520,656 

 

 

151,615 

 

 

151,615 

 

 

823,886 

 

 

Мероприятие 1. 

снижение 
объемов 

потребления 

энергоресурсов  

- 

041 0503 0210067210 200 
369,041 

 
0 

0 

 

369,041 

 
снижение 

объемов затрат  

и потребления 
энергоресурсов 041 0503 0210000000 100 151,615 151,615 

151,615 

 

454,845 

 

Глава администрации Каменского сельсовета                                              Ф.К.Томашевский 

  
Приложение № 2 
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к муниципальной программе администрации Каменского сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета»  

 

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»                

1. Паспорт подпрограммы 

. Общая характеристика разработки подпрограммы 

Предлагаемая подпрограмма «Охраны окружающей среды   2021–2023 годы» (далее по тексту – подпрограмма), разработана с 

целью реализации основных принципов экологической политики в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 01.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и другими нормативными правовыми актами. 

Подпрограмма сформирована  из  мероприятий администрации Каменского сельсовета, связанных с окружающей средой. 
Подпрограмма основана на принципе единого управления и координации деятельности всех  организаций, учреждений и 

предприятий поселения, участвующих в ее реализации. 

Мероприятия подпрограммы направлены на достижение целевых экологических показателей на территории администрации 
Каменского сельсовета. 

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

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

3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет Администрация Каменского 

сельсовета. 
3.3. Целью подпрограммы является улучшение экологической обстановки на территории Администрации Каменского сельсовета, 

повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности. 

3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

1) снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

2) улучшение состояния водных объектов, входящих в состав территорий Администрации Каменского сельсовета; 

3) формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов; 
4) озеленение территорий населённых пунктов Администрации Каменского сельсовета. 

3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 2021 года по 2023 год. В силу 

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

4. Механизм реализации подпрограммы 
4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Каменского сельсовета Манского района.  

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

4.3. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация 
Каменского  сельсовета Манского района.  

5. Управление подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения 

5.1. Программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за выполнение мероприятий. 
5.2. Текущий контроль над реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрацией Каменского сельсовета 

Манского района. 

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

Глава администрации Каменского сельсовета                                                          Ф.К.Томашевский 

 

Приложение № 1 

к подпрограмме «Охрана окружающей среды»  

Наименование 
подпрограммы 

«Охрана окружающей среды»   

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

««Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета»  

Основание 

разработки подпрограммы 

Федеральный закон от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 01.01.2002 года  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
Постановление №61 от 23.06.2013 г. «Об утверждении Порядка  принятия решений о разработке муниципальных 

программ Администрации Каменского сельсовета Манского района, их формировании и реализации» 

Исполнитель подпрограммы Администрация Каменского сельсовета 

  

Цели подпрограммы Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Каменского сельсовета. 

Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 

Формирование экологической культуры. 

Основные задачи 
подпрограммы 

Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 
Улучшение состояния водных объектов, входящих в состав территорий Администрации Каменского сельсовета. 

Формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов. 

Озеленение территорий населённых пунктов Администрации Каменского сельсовета. 
Повышение уровня экологического информирования населения. 

Сроки  реализации 

подпрограммы 

2021-2023 годы.  

 

Перечень мероприятий 

подпрограммы 

Охрана атмосферного воздуха 

Охрана и восстановление водных объектов, входящих в состав территорий поселения. 

Очистка территорий, формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов. 
Озеленение территорий населенных пунктов  Администрации Каменского сельсовета . 

Экологическое информирование населения. 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы 

Обеспечение экологической безопасности населения. 
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Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Охрана окружающей среды» 

 

№   
п/п 

Целевые индикаторы 
Единица 

измерения 
Источник  информации 

Отчетный 

финансовый 
год 

2019 год 

2021 год 2022 год 2023 год 

 

1 Ликвидация 

несанкционированных 
свалок, содержание мест 

захоронения 

Тыс. руб. 

Годовой отчет по 

исполнению бюджета 56,704 
12,704 0,0 0,0 

2 Организация сбора и вывоза 

мусора и твердых бытовых 
отходов на территории 

населенных пунктов 

сельского поселения 

Тыс. руб. 

Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
0 

0,0 0,0 0,0 

 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Охрана окружающей среды» на 2019-2022 годы 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 
Ожидаемый 

результат от 
реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 
натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 
финансовый 

год 

первый 

год 

планового 
периода 

второй 

год 

планового 
периода 

Итого 
на 

период 

2021 2022 2023 

Цель подпрограммы -Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Каменского сельсовета. 

Задача 1. 

Формирование 

системы 

организации 

сбора и вывоза 

твердых 

бытовых 

отходов. 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

К
ам

ен
ск

о
го

 с
ел

ь
со

в
ет

а 

    
12,704 

 

0,0 0,0 12,704 
 

Мероприятие 1. 

Очистка 

территорий, 
формирование 

системы 

организации 
сбора и вывоза 

твердых 

бытовых 
отходов. 

- 041 0503 0220067400 200 
12,704 

 

0,0 0,0 

12,704 

 

Формирование 
системы 

организации 

сбора и вывоза  
твердых бытовых 

отходов. 

Глава администрации Каменского сельсовета                         Ф.К.Томашевский 

 
Приложение № 3 

к муниципальной программе администрации Каменского сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» 

Подпрограмма  

«Содержание и ремонт улично-дорожной сети»   

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» 

 

Исполнитель подпрограммы Администрация Каменского сельсовета 

Цель подпрограммы Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния автомобильных 

дорог                         общего пользования местного значения на территории Каменского сельсовета  

(далее - дороги местного значения) 
 

Задачи подпрограммы 1. Содержание дорог местного значения в надлежащем состоянии. 

6. Ремонт дорог местного значения 
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Целевые  

индикаторы подпрограммы 

 - отношение  степени  достижения  основных   целевых показателей  (индикаторов)  подпрограммы  

к  уровню ее финансирования 

- затраты на содержание дорог местного значения (очистка от снега, градирование, отсыпка) 
- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения;  

 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2023 годы.  

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

- реализация подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе 

формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с бюджетным 
законодательством средств местного бюджета.  

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составляет  

2029,624 тыс. рублей, в том числе:  
в 2021 году — 653,258 тыс. рублей; 

в 2022 году — 673,356 тыс. рублей; 

в 2023 году — 703,010 тыс. рублей; 
 

Система организации контроля  

над исполнением подпрограммы 

Администрация Каменского сельсовета  

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма 

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского 

поселения Каменского сельсовета, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность 

автомобильных дорог общего пользования на территории Каменского сельсовета  составляет 25,1 км. 
Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к 

планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что часть дорог 

местного значения на территории Каменского сельсовета  находятся в неудовлетворительном состоянии. 
В Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о бюджетной 

политике в 2016 - 2021 годах в качестве одного из приоритетных направлений бюджетных расходов определена модернизация транспортной 

инфраструктуры. 
С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного 

значения может осуществляться только на основе долгосрочных целевых программ с привлечением средств краевого и районного бюджета. 
Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость 

комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода. 

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на 
конкретных мероприятиях подпрограммы. 

3. Цели и задачи подпрограммы, 

сроки и этапы реализации подпрограммы 
Основной целью настоящей подпрограммы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог 

местного значения. 

Решение этой задачи осуществляется путем привлечения из районного и краевого бюджета субсидий бюджету поселения на 
содержание и ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание 

транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями. 

Работы по содержанию и ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных 
характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории. 

4. Механизм реализации подпрограммы 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Каменского сельсовета.  
4.2. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация 

Каменского сельсовета.  

5. Управление подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения 
5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрацией Каменского сельсовета. 

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

подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 
6. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие 

ежегодный ход и итоги реализации Программы 

Для оценки эффективности реализации задач подпрограммы используются следующие показатели в (приложение 1): 
1. затраты на содержание дорог местного значения (очистка от снега, градирование, отсыпка, текущий ремонт) 

2. увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

Глава администрации   Каменского сельсовета                                                          Ф.К.Томашевский 
 

Приложение № 1 

к подпрограмме «Содержание и ремонт улично-дорожной сети»  
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» 

№   
п/п 

Целевые индикаторы 
Единица 

измерения 
Источник  информации 

Отчетный 

финансовый год 

2019 год 

2020 год 2021 год 2022 год 

 

1 затраты на содержание, ремонт 
дорог местного значения 

(очистка от снега, 

грейдерование, отсыпка) 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
1160,768 2940,65 653,258 673,356 

2 увеличение протяженности 

отремонтированных дорог 

местного значения;  

 

км 

Выписка из реестра 

муниципального 

имущества 

не менее 10  
не менее 

10 

не менее 

10 

не менее 

10 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» на 2020-2022 годы 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 
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Наименование  
программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 
Ожидаемый 
результат от 

реализации 
подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 
выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
год год год Итого на 

период 

2021 2022 2023 

Цель подпрограммы: 

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования. 

Задача 1. 

 
Ремонт и содержание 

дорог местного 

значения 
 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

К
ам

ен
ск

о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    653,258 673,356 

 

 
703,010 

 

 

2029,624 

 

 

Мероприятие 1. 

очистка от снега, 

грейдерование, 

отсыпка, текущий, 

капитальный ремонт 

дорог 

- 041 0409 0230000000 240 

 

 

653,258 

673,356 

 

 

703,010 

 

 
2029,624 

 

Ремонт и 
содержание дорог 

местного 

значения 
 

Глава администрации Каменского сельсовета     Ф.К.Томашевский 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.11.2020                                                                                                      №53 

с. Нижняя Есауловка 

Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма»  

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь п.1 ст. 19 Устава Каменского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить муниципальную программу  «Защита населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма» согласно приложению № 1. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующим за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района»  
Глава администрации Каменского сельсовета                                                       Ф.К.Томашевский 

            

Приложение № 1  

к Паспорту муниципальной программы Каменского сельсовета Манского района 

Значения целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы Каменского сельсовета   

№   

п/п 

Цели,     
задачи,    

показатели  
 

Единица 

измерения 

Вес показателя  

 

Источник  

информации 
2020 2021 2022 2023 

1     Цель 1       

1.1   Задача    

1.1.1.   Развитие связи и 

охват населения 
сельсовета 

возможностью 

получения сигналов 
оповещения о ЧС и 

пожарах 

% от 

общей 
числен-

ности 

населения 

0,05 Отчетные 

данные 

98,5 98,5 98,5 98,5 

1.1.2. Создание, содержание 
и восполнение 

местного  резерва 

материально-
технических ресурсов, 

средств 

индивидуальной 
защиты 

% от 
потреб-

ности 

0,1 Отчетные 
данные 

85,0 82,0 78,0 74,0 
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1.1.3. Охват населения 

сельсовета 

мероприятиями по 
пропаганде знаний в 

области гражданской 

обороны,  
чрезвычайных 

ситуаций, 

антитеррористической 
защиты и пожарной 

безопасности.  

% от 

общей 

числен-
ности 

населения 

0,05 Отчетные 

данные 

68,2 71,6 78,0 81,4 

 

Приложение № 2  
                                                                                                           к Паспорту муниципальной программы Каменского сельсовета  

Значения целевых показателей на долгосрочный период реализации муниципальной программы Каменского сельсовета   

№  
п/п 

Цели,   

целевые  

показатели 

Единица  
измерения 

2020 2021 
Плановый период 

2022 2023 

1   Цель       

 Целевой    

показатель 

     

1.1 развитие связи и охват населения сельсовета 

возможностью получения сигналов 
оповещения о ЧС и пожарах 

% от общей 

числен-ности 
населения 

98,5 98,5 98,5 98,5 

1.2 создание, содержание и восполнение 

местного резерва материально-технических, 

продовольственных и медицинских 
ресурсов, средств индивидуальной защиты, 

средств РХБЗ для ликвидации ЧС 

% от потреб-

ности 

82,0 78,0 74,0 70,0 

1.3 охват населения сельсовета мероприятиями 
по пропаганде знаний в области 

гражданской обороны,  чрезвычайных 

ситуаций, антитеррористической защиты и 
пожарной безопасности.  

% от общей 
численности 

населения 

71,6 78,0 81,4 90,1 

 

Приложение № 3  

к Паспорту муниципальной программы Каменского сельсовета  
Распределение планируемых расходов за счет средств местного бюджета по мероприятиям муниципальной программы Каменского 

сельсовета 

Статус 

(муниципальная 
программа 

подпрограмма) 

Наименование  

программы, 

мероприятия 

Наименование 
ГРБС 

Код бюджетной классификации  
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2021 2022 2023 Итого 

на 

период 

Муниципальная 

программа 

 Защита 

населения и 
территории 

Каменского 

сельсовета от 
чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера, 

профилактика 
терроризма и 

экстремизма, 

минимизации и 
ликвидации 

последствий 
проявлений 

терроризма и 

экстремизма 

всего 

расходные 
обязательства 

по программе 

041    120,080  119,080 119,080 358,240 

Администрация 
Каменского 

сельсовета 

041 0309 0400067380 240 1  1 1 3 

Администрация 

Каменского 
сельсовета 

041 0310 04000S4120 240 118,080 118,080 118,080 354,240 

Администрация 

Каменского 
сельсовета 

041 0314 0400065650 240 1 0 0 1 

Глава администрации Каменского сельсовета                                                                        Ф.К.Томашевский 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

                                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

          16.11.2020                                                                                                                                                                            № 54 

  с. Нижняя Есауловка 

                 О назначении  публичных слушаний по проекту бюджета Каменского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.»  

   На основании статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, статьи 19 Устава Каменского сельсовета, администрация Каменского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести публичные слушания по проекту местного бюджета Каменского сельсовета на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов. 
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2. Назначить публичные слушания  по вопросу «О проекте  бюджета Каменского сельсовета на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов» на 07 декабря 2020 года в 16-00 часов в здании администрации Каменского сельсовета по 

адресу: Красноярский край, Манский район, 

с. Нижняя Есауловка, пер. Коммунальный, 5, кабинет главы администрации.  

 Регистрацию участников публичных слушаний провести 07 декабря 2020 года с 14-30 до 16-00 часов в холле этажа здания 
администрации сельсовета. 

3. Письменные предложения жителей поселений Каменского сельсовета по проекту местного бюджета на 2021 

год и плановый период 2022-2023 годов, письменные заявления на участие в публичных слушаниях принимаются по адресу: 
Красноярский край, Манский район, с. Нижняя Есауловка, пер. Коммунальный, 5,(ведущий специалист М.В. Стрижнева). 

4. Опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и разместить на официальном 

сайте Каменского сельсовета: 
- проект местного бюджета Каменского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, настоящее 5.Постановление 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района». 
Глава администрации                       Ф.К.Томашевский 

 

Каменский сельский Совет депутатов 

Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

                                                                                        с. Нижняя Есауловка                                      № проект 

 

«О  бюджете Каменского сельсовета  на  2021 год и плановый период  2022- 2023годов» 

В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьи 19  Устава Каменского сельсовета, Каменский 
сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1.  Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2021 год: 

1.1 прогнозируемый общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме  12 356 748,00  рублей; 
1.2 прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме 12 356 748,00  рублей; 

1.3  дефицит бюджета сельсовета  в сумме  0,00 рублей; 

1.4  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2021 год  в сумме 0,00  рублей согласно 
приложению 1 к настоящему Решению. 

           2. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2022 год и на 2023год: 

         2.1 общий объем  доходов бюджета сельсовета на 2022год  в сумме  
10625639,00 рублей  и на 2023 год в сумме 12096744,00 рублей; 

          2.2  общий объем расходов бюджета сельсовета на 2022 год  в сумме  

    10625639,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 248885,650  рублей и на 2023 год в сумме 12096744,00 
рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  501669,45 рублей; 

      2.3    дефицит  бюджета сельсовета на 2022 год  в сумме 0,00 рублей и на 2023 год в сумме 0,00 рублей; 

          2.4  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета  на 2022 год в сумме 0,00 рублей  и на 2023 год в сумме  
0,00 рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

          3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельсовета и закрепленные за ними доходные источники согласно 

приложению 2 к настоящему Решению. 
      4.Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета и 

закрепленные за ними источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета согласно приложению 3 к настоящему 

Решению. 
5. Утвердить: 

5.1 доходы бюджета сельсовета на 2021 год плановый период  2022 - 2023 годы согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

6. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных 
ассигнований бюджета сельсовета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

7. Утвердить:  
7.1 Ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

7.2 Ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на плановый период 2022-2023 годы согласно приложению 7 к 
настоящему Решению. 

8. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов осуществляется реализация муниципальных программ за 

счет средств бюджета сельсовета согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета 

на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему Решению. 
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета 

на плановый период 2022-2023 годы согласно приложению 10 к настоящему Решению. 
11. Установить, что предельная численность муниципальных служащих сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 2021 

году и плановом периоде 2022-2023 годы, составляет 4 штатные единицы. 

12. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного 
фонда финансовой поддержки на 2021 год в сумме 1211772,00 рублей, на 2022 год в сумме        969418,00 рублей, на 2023 год в сумме 

969418,00 рублей, из краевого фонда финансовой поддержки на 2021 год 930437,00 рублей, на 2022 год 744350,00 рублей на 2023 год 

744350,00 рублей. 
13. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета прочие субсидии бюджетам сельских поселений в 2021 году в сумме 547201,00 

рублей, в том числе 112457,00 рублей - средства на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, 413744,00 рублей - средства на 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края, 21000,00 
рублей расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений;   в 2022 году в сумме 538287,00 рублей, в том числе 112457,00 

рублей -  средства на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, 425830,00 рублей - средства на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края;  в 2023 году в сумме 2056519,00 рублей, в том 

числе  1498498,00 рублей средства на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда Красноярского края; 445564,00 рублей - средства на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края, 112457,00 рублей -  средства на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности. 
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14. Утвердить в составе расходов бюджета сельсовета межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального 

района из бюджета сельсовета на осуществление части полномочий:  

14.1. Расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий учреждений культуры  на 2021 год в 

сумме 3225791,76 рублей, на 2022 год в сумме 3225791,76 рублей, 2023 год в сумме 3225791,76 рублей; 

14.2 расходы на передачу полномочий  по финансированию части расходов по организации в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, на 2021 год в сумме 104401,23 рублей, на 2022 год в 

сумме 104401,23 рублей, 2023 год в сумме 104401,23 рублей; 

14.3 расходы на передачу полномочий по организации исполнения бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета 
поселения на 2021 год в сумме 564982,00 рублей, на 2022 год в сумме 564982,00  рублей, 2023 год в сумме 564982,00 рублей; 

15. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  на 2021 год в сумме 653258,00  рублей, на 2022 год – 673356,00 

рублей, на 2023 год -2203010,00 рублей. 
16. Установить, что в расходной части бюджета сельсовета предусматривается резервный фонд  на 2021 год в сумме 20 000,00 

рублей, на 2022 год в сумме 1000,0 рублей, на 2023 год в сумме 1000,0 рублей. Расходование средств резервного фонда осуществляется в 

порядке, установленном администрацией сельсовета. 
17. Утвердить общий объем средств бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021г в сумме 0,00 рублей, 

на 2022 год в сумме 0,00 рублей, на 2023 год в сумме 0,00 рублей 

18. Установить верхний предел муниципального долга сельсовета по долговым обязательствам: 
На 1 января 2022 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

На 1 января 2023  года в сумме  0,00  рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

На 1 января 2024  года в сумме 0   рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

19. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 

0 рублей в 2021 году; 

0 рублей в 2022 году; 
0 рублей в 2023 году. 

20. Установить предельный объем муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 

1360836,50  рублей в 2021 году; 
1394115,50 рублей в 2022 году; 

1413097,00  рублей в 2023 году. 

21.  Установить порядок обслуживания счета бюджета сельсовета: 
21.1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета сельсовета в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в  

бюджет сельсовета и кассовым выплатам из бюджета сельсовета осуществляется Отделом № 40 Управления Федерального казначейства по 

Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета сельсовета. 
21.2 Исполнение бюджета сельсовета в части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых 

счетов осуществляется Отделом № 40 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю. 

            22. Установить, что глава сельсовета вправе в ходе исполнения настоящего Решения вносить изменения в сводную бюджетную 
роспись на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов без внесения изменений в настоящее Решение: 

22.1 на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из районного бюджета на осуществление отдельных целевых 

расходов на основании федеральных законов и (или) нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, законов Красноярского края и нормативных правовых актов  Губернатора Красноярского края и Правительства 

Красноярского края, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств и уведомлений главных распорядителей 

средств районного бюджета; 
22.2 в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из районного бюджета; 

22.3 в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в структуру, порядок формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям бюджетной 
классификации Российской Федерации; 

23.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию  и вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее дня, 

следующего за днем его официального опубликования. 
 Председатель Каменского сельского Совета депутатов                                                     С.Н.Черотайкин       

 Глава администрации                                                                                                                          Ф.К.Томашевский 

 
Приложение 1 

        к проекту решения Каменского сельского Совета депутатов 
 Манского района Красноярского края №  от   

 "О бюджете Каменского сельсовета  на  2021 год и плановый период  2022- 2023 гг."   

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

№ 

строки 
Код 

Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источника финансирования 

дефицита бюджета, кода классификации 

операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов 

Российской Федерации  

Сумма 

2021 2022 2023 

1 
2 3 4 5 6 

1 041 01 00 00 00 00 

0000 000 

Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

2 041 01 05 00 00 00 
0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 

0,00 0,00 0,00 

3 041 01 05 00 00 00 

0000 500 

Увеличение остатков средств бюджета -12 356 748,00 -10 625 639,00 -12 096 744,00 

4 041 01 05 02 00 00 

0000 500 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов  

-12 356 748,00 -10 625 639,00 -12 096 744,00 
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5 041 01 05 02 01 00 

0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  

-12 356 748,00 -10 625 639,00 -12 096 744,00 

6 041 01 05 02 01 10 
0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 

-12 356 748,00 -10 625 639,00 -12 096 744,00 

7 041 01 05 00 00 00 

0000 600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 12 356 748,00 10 625 639,00 12 096 744,00 

8 041 01 05 02 00 00 

0000 600 

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов  

12 356 748,00 10 625 639,00 12 096 744,00 

9 041 01 05 02 01 00 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  

12 356 748,00 10 625 639,00 12 096 744,00 

10 041 01 05 02 01 10 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

12 356 748,00 10 625 639,00 12 096 744,00 

  Приложение 2 
                                                           к проекту решения Каменского сельского Совета депутатов  

Манского района Красноярского края №  от   

 "О бюджете Каменского сельсовета  на  2021 год и плановый период  2022- 2023 гг. 
" 

Перечень главных администраторов доходов бюджета сельсовета 

№ 
п/п 

Код  
главног

о 

админис
тратора 

Код классификации доходов 
бюджета  Наименование кода классификации доходов бюджета 

1 2 3 4 

  041  Администрация Каменского сельсовета  

1 041 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

2 041 1 08 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий (прочие поступления) 

3 041 1 11 05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений 

(за исключением земельных участков) 

4 041 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)  

5 041 1 11 05 025 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 

сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

6 041 1 13 02065 10 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества сельских поселений 

7 041 1 13 01995 10 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений 

8 041 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

9 041 1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

10 041 1 14 06025 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

11 041 1 14 02053 10 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу 

12 041 1 16 02020 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов 

13 041 1 16 10031 10 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета сельского 

поселения 

14 041 1 16 07010 10 0000 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
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муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением сельского поселения 

15 041 1 16 07090 10 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 

сельского поселения 

16 041 1 16 10081 10 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муниципальным органом сельского поселения 

(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

17 041 1 16 10082 10 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда 
сельского поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения 

18 041 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

19 041 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

20 041 2 02 15001 10 0000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

21 041 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

22 041 2 02 35118 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

23 041 2 02 30024 10 7514 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных мероприятий 

24 041 2 02 49999 10 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  сельских 

поселений 

25 041 2 02 40014 10 0000 150 

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые бюджетам сельских поселений из 

бюджетов  муниципальных  районов на  осуществление части полномочий по 
решению вопросов  местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

26 041 2 07 05010 10 0000 150 

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения сельских поселений 

27 041 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

28 041 2 04 05099 10 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 

бюджеты сельских поселений 

29 041 2 08 05000 10 0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

30 041 2 18 05010 10 0000 150 
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

31 041 2 19 60010 10 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений 

 

Приложение 3 
к проекту решения Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края №  от   "О бюджете Каменского 

сельсовета  на  2021 год и плановый период  2022- 2023 гг."  

 
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета 

№ 

строки 
Код Наименование показателя 

1 2 3 

1 041 Администрация Каменского сельсовета 

2 041 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов    

3 041 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  

4 041 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета  

5 041 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов  

6 041 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  

7 041 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

8 041 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  

9 041 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  

10 041 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

11 041 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

 
Приложение 4 

к  проекту решения Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края №  от   "О бюджете Каменского 

сельсовета  на  2021 год и плановый период  2022- 2023 гг." 
 

Доходы  бюджета  сельсовета на 2021 год  и плановый период 2022-2023 годы 

№
 

ст р
о

к
и

 

Код бюджетной классификации Наименование кода Доходы 2021 Доходы 2022 Доходы 2023 
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а классификации доходов 

бюджета 

года года года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11      

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

2 721 673,00 2 788 231,00 2 866 194,00 

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

203 764,00 211 915,00 211 392,00 

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

физических лиц 

203 764,00 211 915,00 211 392,00 

4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц с 

доходов, источником 

которых является 
налоговый агент, за 

исключением доходов, в 

отношении которых 
исчисление и уплата 

налога осуществляются в 

соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 

202 567,00 210 670,00 210 097,00 

5 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц с 

доходов, полученных 
физическими лицами в 

соответствии со статьей 

228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации 

1 197,00 1 245,00 1 295,00 

6 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

239 100,00 247 100,00 257 000,00 

7 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на 
территории Российской 

Федерации 

239 100,00 247 100,00 257 000,00 

8 100 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 

109 800,00 113 600,00 119 000,00 

9 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты 

акцизов на моторные 

масла для дизельных и 

(или) карбюраторных 

(инжекторных) 

двигателей, подлежащие 
распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 
местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 
нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

600,00 600,00 700,00 
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10 100 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 

144 400,00 149 100,00 155 600,00 

11 100 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 

-15 700,00 -16 200,00 -18 300,00 

12 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

265 000,00 310 000,00 350 000,00 

13 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый 

сельскохозяйственный 
налог  

265 000,00 310 000,00 350 000,00 

14 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый 

сельскохозяйственный 

налог  

265 000,00 310 000,00 350 000,00 

15 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 

ИМУЩЕСТВО 

1 145 427,00 1 153 939,00 1 165 000,00 

16 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество 

физических лиц  

287 000,00 290 000,00 300 000,00 

17 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество 

физических лиц, 

взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 

налогообложения, 

расположенным в 
границах сельских 

поселений 

287 000,00 290 000,00 300 000,00 

18 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 858 427,00 863 939,00 865 000,00 

19 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с 
организаций  

325 000,00 330 000,00 330 000,00 

20 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с 

организаций, обладающих 

земельным участком, 
расположенным в 

границах сельских  
поселений 

325 000,00 330 000,00 330 000,00 

21 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с 

физических лиц 

533 427,00 533 939,00 535 000,00 

22 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с 
физических лиц, 

обладающих земельным 

участком, расположенным 
в границах сельских 

поселений 

533 427,00 533 939,00 535 000,00 

23 041 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 

500,00 500,00 500,00 

24 041 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина 

за совершение 

нотариальных действий 
(за исключением 

действий, совершаемых 

консульскими 
учреждениями 

Российской Федерации) 

500,00 500,00 500,00 
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25 041 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 

500,00 500,00 500,00 

26 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

554 535,00 549 308,00 549 308,00 

27 000 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в 

виде арендной либо иной 
платы за передачу в 

возмездное пользование 

государственного и 
муниципального 

имущества (за 

исключением имущества 
бюджетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества 
государственных и 

муниципальных 

унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

554 535,00 549 308,00 549 308,00 

28 041 1 11 05 025 10 0000 120 Доходы, получаемые в 

виде арендной платы, а 
также средства от 

продажи права на 

заключение договоров 
аренды за земли, 

находящиеся в 

собственности сельских 
поселений (за 

исключением земельных 

участков муниципальных 
бюджетных и автономных 

учреждений) 

5 227,00   0 

29 041 1 11 05 070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, 
составляющего 

государственную 
(муниципальную) казну 

(за исключением 

земельных участков) 

549 308,00 549 308,00 549 308,00 

30 041 1 11 05 075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, 

составляющего казну 

сельских поселений (за 
исключением земельных 

участков) 

549 308,00 549 308,00 549 308,00 

31 000 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

312 347,00 314 469,00 331 994,00 

32 041 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации 

затрат государства 

312 347,00 314 469,00 331 994,00 

33 041 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы, поступающие в 
порядке возмещения 

расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией 
имущества  

312 347,00 314 469,00 331 994,00 
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34 041 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в 

порядке возмещения 

расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией 

имущества сельских 
поселений 

312 347,00 314 469,00 331 994,00 

35 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

1 000,00 1 000,00 1 000,00 

36 041 1 16 02 020 02 0000 140 Административные 

штрафы, установленные 

законами субъектов 
Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 
нарушение 

муниципальных правовых 

актов 

1 000,00 1 000,00 1 000,00 

37 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

9 635 075,00 7 837 408,00 9 230 550,00 

38 041 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

9 635 075,00 7 837 408,00 9 230 550,00 

39 041 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам 
бюджетной системы 

Российской Федерации 

2 142 209,00 1 713 768,00 1 713 768,00 

40 041 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

2 142 209,00 1 713 768,00 1 713 768,00 

41 041 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам 

сельских поселений на 
выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

2 142 209,00 1 713 768,00 1 713 768,00 

42 041 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам 

бюджетной системы 
Российской Федерации 

128 881,00 131 926,00 6 836,00 

43 041 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на 

осуществление 
первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные 
комиссариаты   

122 045,00 125 090,00 0 

44 041 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам  

сельских поселений на 

осуществление 
первичного воинского 

учета на территориях, где 
отсутствуют военные 

комиссариаты   

122 045,00 125 090,00 0 

45 041 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным 

бюджетам на выполнение 

передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской федерации 

6 836,00 6 836,00 6 836,00 

46 041 2 02 30 024 10 0000 150 Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

выполнение 
передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 

6 836,00 6 836,00 6 836,00 

47 041 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам 
сельских поселений на 

выполнение 

государственных 
полномочий по созданию 

и обеспечению 

деятельности 
административных 

комиссий в рамках 

непрограммных 
мероприятий 

6 836,00 6 836,00 6 836,00 
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48 041 2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(межбюджетные 

субсидии) 

547 201,00 538 287,00 2 056 519,00 

49 041 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии 547 201,00 538 287,00 2 056 519,00 

50 041 2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии 

бюджетам сельских 

поселений 

547 201,00 538 287,00 2 056 519,00 

51 041 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные 
трансферты 

6 816 784,00 5 453 427,00 5 453 427,00 

52 041 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, 
передаваемые бюджетам 

6 816 784,00 5 453 427,00 5 453 427,00 

53 041 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые бюджетам 
сельских поселений 

6 816 784,00 5 453 427,00 5 453 427,00 

54                 ВСЕГО ДОХОДОВ 12 356 748,00 10 625 639,00 12 096 744,00 

 

Приложение 5 
к проекту решения Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края №  от   "О бюджете Каменского 

сельсовета  на  2021 год и плановый период  2022- 2023 гг." 

 
Распределение бюджетных ассигнований бюджета сельсовета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации 

№ 
строки 

Наименование показателя бюджетной 
классификации 

Раздел-
подраздел 

Сумма на 2021 
год 

Сумма на 
2022год 

Сумма на 
2023год 

  1 2 3 4 5 

1 Общегосударственные вопросы 0100 6927089,57 5953419,21 5767176,41 

2 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 939889,84 939889,84 939889,84 

3 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 3621005,82 2787673,63 2787673,63 

4 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 564982,00 564982,00 564982,00 

5 Резервные фонды  0111 20000 1000 1000 

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 1781211,91 1659873,74 1473630,94 

7 Национальная оборона 0200 122045 125090 0 

8 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 122045 125090 0 

9 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
0300 120079,85 119079,85 119079,85 

10 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

0309 1000,00 1000,00 1000,00 

11 Обеспечение пожарной безопасности 0310 118079,85 118079,85 118079,85 

12 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

0314 1000,00 0,00 0,00 

13 Национальная экономика 0400 753258,00 673356,00 2203010,00 

14 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 653258,00 673356,00 2203010,00 

15 Другие вопросы в области национальной 
экономики 

0412 100000,00 0,00 0,00 

16 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 907096,82 256016,53 256016,53 

17 Жилищное хозяйство 0501 60000,00 0 0 

18 Коммунальное хозяйство 0502 60000,00 0 0 

19 Благоустройство 0503 682695,59 151615,3 151615,3 

20 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

0505 104401,23 104401,23 104401,23 

21 Культура, кинематография 0800 3503178,76 3225791,76 3225791,76 

22 Культура 0801 3503178,76 3225791,76 3225791,76 

23 Социальная политика 1000 24000 24000 24000 

24 Пенсионное обеспечение 1001 24000 24000 24000 

25 Условно утвержденные расходы 0000   248885,65 501669,45 

Всего   12356748,00 10625639,00 12096744,00 

 

 
Приложение 6 

к проекту решения Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края №  от   "О бюджете Каменского 

сельсовета  на  2021 год и плановый период  2022- 2023 гг." 
 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2021 год 

№ Наименование показателя Код Раздел- Целевая Вид Сумма на 
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п/п ведомства подраздел статья расходов 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Администрация Каменского сельсовета 041       12 356 748,00 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 041 0100     6 927 089,57 

3 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

041 0102     939 889,84 

4 Прочие непрограммные мероприятия 041 0102 9990000000   939 889,84 

5 Глава муниципального образования в рамках 
непрограммных мероприятий 

041 0102 9990000130   939 889,84 

6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

041 0102 9990000130 100 939 889,84 

7 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

041 0102 9990000130 120 939 889,84 

8 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

041 0104     3 621 005,82 

9 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Каменского сельсовета" 

041 0104 0100000000   3 621 005,82 

10 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

041 0104 0110000000   13 000,00 

11 Выполнение функций органами местного 
самоуправления в рамках подпрограммы "Содержание 

объектов муниципальной собственности" 

муниципальной прграммы "Управление муниципальным 
имуществом Каменского сельсовета" 

041 0104 0110000150   13 000,00 

12 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0104 0110000150 200 13 000,00 

13 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

041 0104 0110000150 240 13 000,00 

14 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

041 0104 0120000000   3 608 005,82 

15 Выполнение функций органами местного 
самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации программы и прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы "Управление муниципальным 
имуществом Каменского сельсовета" 

041 0104 0120000150   3 608 005,82 

16 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

041 0104 0120000150 100 2 787 673,63 

17 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

041 0104 0120000150 120 2 787 673,63 

18 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0104 0120000150 200 820 332,19 

19 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

041 0104 0120000150 240 820 332,19 

20 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

041 0106     564 982,00 

21 Прочие непрограммные мероприятия 041 0106 9990000000   564 982,00 

22 Расходы на передачу полномочий по организации 

исполнения бюджета поселения и контроль за 
исполнением бюджета поселения в рамках 

непрограмных мероприятий 

041 0106 9990067330   564 982,00 

23 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0106 9990067330 200 564 982,00 

24 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0106 9990067330 240 564 982,00 

25 Резервные фонды 041 0111     20 000,00 

26 Прочие непрограммные мероприятия 041 0111 9990000000   20 000,00 

27 Резервные фонды местных администраций в рамках 
непрограммных мероприятий 

041 0111 9990067370   20 000,00 

28 Иные бюджетные ассигнования 041 0111 9990067370 800 20 000,00 

29 Резервные средства 041 0111 9990067370 870 20 000,00 

30 Другие общегосударственные вопросы 041 0113     1 781 211,91 

31 Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Каменского сельсовета" 

041 0113 0100000000   1 774 375,91 

32 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

041 0113 0120000000   1 774 375,91 

33 Выполнение функций казенными учреждениями в 041 0113 0120000670   1 774 375,91 
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рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным имуществом 

Каменского сельсовета" 

34 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

041 0113 0120000670 100 1 743 575,91 

35 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 041 0113 0120000670 110 1 743 575,91 

36 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0113 0120000670 200 30 800,00 

37 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

041 0113 0120000670 240 30 800,00 

38 Прочие непрограммные мероприятия 041 0113 9990000000   6 836,00 

39 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в рамках непрограммных 

расходов органов местного самоуправления 

041 0113 9990075140   6 836,00 

40 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0113 9990075140 200 6 836,00 

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0113 9990075140 240 6 836,00 

42 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 041 0200     122 045,00 

43 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 041 0203     122 045,00 

44 Прочие непрограммные мероприятия 041 0203 9990000000   122 045,00 

45 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 

рамках непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти 

041 0203 9990051180   122 045,00 

46 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

041 0203 9990051180 100 106 130,71 

47 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

041 0203 9990051180 120 106 130,71 

48 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0203 9990051180 200 15 914,29 

49 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

041 0203 9990051180 240 15 914,29 

50 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

041 0300     120 079,85 

51 Гражданская оборона 041 0309     1 000,00 

52 Муниципальная программа "Защита населения и 

территории Каменского сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
профилактика терроризма и экстремизма, минимизации 

и ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма 

041 0309 0400000000   1 000,00 

53 Предупреждения и ликвидация последствий 
чрезвучайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера в рамках 
муниципальной программы "Защита населения и 

территории Каменского сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

041 0309 0400067380   1 000,00 

54 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

041 0309 0400067380 200 1 000,00 

55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0309 0400067380 240 1 000,00 

56 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

041 0310     118 079,85 

57 Муниципальная программа "Защита населения и 
территории Каменского сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

профилактика терроризма и экстремизма, минимизации 
и ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма 

041 0310 0400000000   118 079,85 

58 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 

041 0310 04000S4120   118 079,85 

59 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0310 04000S4120 200 118 079,85 

60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0310 04000S4120 240 118 079,85 

61 Другие вопросы в области национальной безопасности и 041 0314     1 000,00 



22 ноября 2020 г.   № 90      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  85 | 100 

 
 

правоохранительной деятельности 

62 Муниципальная программа "Защита населения и 

территории Каменского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

профилактика терроризма и экстремизма, минимизации 

и ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма 

041 0314 0400000000   1 000,00 

63 Профилактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории 
Каменского сельсовета 

041 0314 0400065650   1 000,00 

64 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0314 0400065650 200 1 000,00 

65 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

041 0314 0400065650 240 1 000,00 

66 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041 0400     753 258,00 

67 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 041 0409     653 258,00 

68 Муниципальная программа " Благоустройство 
населенных пунктов Каменского сельсовета" 

041 0409 0200000000   653 258,00 

69 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети" 

041 0409 0230000000   653 258,00 

70 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городских округов, 

городских и сельских поселений за счет средств 

местного бюджета в рамках подпрограммы "Содержание 
и ремонт улично-дорожной сети" муниципальной 

программы "Бла 

041 0409 0230067230   239 100,00 

71 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

041 0409 0230067230 200 239 100,00 

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0409 0230067230 240 239 100,00 

73 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств местного 

бюджета в рамках программных мероприятий 

041 0409 02300S5080   414 158,00 

74 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0409 02300S5080 200 414 158,00 

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0409 02300S5080 240 414 158,00 

76 Другие вопросы в области национальной экономики 041 0412     100 000,00 

77 Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Каменского сельсовета" 

041 0412 0100000000   100 000,00 

78 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

041 0412 0120000000   100 000,00 

79 Выполнение функций казенными учреждениями в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным имуществом 
Каменского сельсовета" 

041 0412 0120000670   100 000,00 

80 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0412 0120000670 200 100 000,00 

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

041 0412 0120000670 240 100 000,00 

82 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 041 0500     907 096,82 

83 Жилищное хозяйство 041 0501     60 000,00 

84 Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Каменского сельсовета" 

041 0501 0100000000   60 000,00 

85 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

041 0501 0120000000   60 000,00 

86 Выполнение функций казенными учреждениями в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным имуществом 
Каменского сельсовета" 

041 0501 0120000670   60 000,00 

87 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0501 0120000670 200 60 000,00 

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

041 0501 0120000670 240 60 000,00 

89 Коммунальное хозяйство 041 0502     60 000,00 

90 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Каменского сельсовета" 

041 0502 0100000000   60 000,00 

91 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

041 0502 0120000000   60 000,00 

92 Выполнение функций казенными учреждениями в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным имуществом 

041 0502 0120000670   60 000,00 
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Каменского сельсовета" 

93 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0502 0120000670 200 60 000,00 

94 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0502 0120000670 240 60 000,00 

95 Благоустройство 041 0503     682 695,59 

96 Муниципальная программа " Благоустройство 
населенных пунктов Каменского сельсовета" 

041 0503 0200000000   554 360,30 

97 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

041 0503 0210000000   520 656,30 

98 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 
подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" муниципальной 

программы "Благоустройство населенных пунктов 
Каменского сельсовета" 

041 0503 0210067210   520 656,30 

99 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

041 0503 0210067210 100 151 615,30 

100 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 041 0503 0210067210 110 151 615,30 

101 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

041 0503 0210067210 200 369 041,00 

102 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0503 0210067210 240 369 041,00 

103 Подпрограмма "Охрана окружающей среды " 041 0503 0220000000   12 704,00 

104 Организация и содержание мест захоронения в рамках 

подпрограммы "Охрана окружающей среды " 

муниципальной программы " Благоустройство 
населенных пунктов Каменского сельсовета" 

041 0503 0220067400   12 704,00 

105 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0503 0220067400 200 12 704,00 

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

041 0503 0220067400 240 12 704,00 

107 Подпрограмма "Благоустройство территорий населенных 

пунктов Каменского сельсовета" 

041 0503 0240000000   21 000,00 

108 Прочие расходы по благоустройству территорий 
поселений, в рамках подпрограммы "Благоустройство 

территорий населенных пунктов Каменского сельсовета" 

муниципальной программы "Благоустройство 
территорий Каменского сельсовета" 

041 0503 0240067470   21 000,00 

109 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0503 0240067470 200 21 000,00 

110 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

041 0503 0240067470 240 21 000,00 

111 Прочие непрограммные мероприятия 041 0503 9990000000   128 335,29 

112 Расходы на реализацию мероприятий по поддержке 

местных инициатив за счет средств местного бюджета, 
поступлений от юридических лиц и вкладов граждан 

041 0503 999000S641   91 235,29 

113 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0503 999000S641 200 91 235,29 

114 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0503 999000S641 240 91 235,29 

115 Организация и содержание мест захоронения в рамках 

непрограммных мероприятий 

041 0503 9990067400   14 000,00 

116 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0503 9990067400 200 14 000,00 

117 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0503 9990067400 240 14 000,00 

118 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

обустройство и восстановление воинских захоронений в 

рамках непрограммных мероприятий 

041 0503 99900L2990   23 100,00 

119 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

041 0503 99900L2990 200 23 100,00 

120 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0503 99900L2990 240 23 100,00 

121 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

041 0505     104 401,23 

122 Прочие непрограммные мероприятия 041 0505 9990000000   104 401,23 

123 Расходы на передачу полномочий по финансированию 

части расходов по организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснобжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом, в 

соответствии с заключенными соглашениями в рамках 
непрограммных мероприятий 

041 0505 9990067350   104 401,23 

124 Межбюджетные трансферты 041 0505 9990067350 500 104 401,23 
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125 Иные межбюджетные трансферты 041 0505 9990067350 540 104 401,23 

126 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 041 0800     3 503 178,76 

127 Культура 041 0801     3 503 178,76 

128 Прочие непрограммные мероприятия 041 0801 9990000000   3 503 178,76 

129 Расходы на передачу полномочий по осуществлению 

части переданных полномочий учреждений культуры в 

рамках непрограммных мероприятий 

041 0801 999006734К   3 225 791,76 

130 Межбюджетные трансферты 041 0801 999006734К 500 3 225 791,76 

131 Иные межбюджетные трансферты 041 0801 999006734К 540 3 225 791,76 

132 Обеспечение деятельности библиотек в рамках 

непрограммных мероприятий 

041 0801 999006741Б   56 322,00 

133 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

041 0801 999006741Б 200 56 322,00 

134 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0801 999006741Б 240 56 322,00 

135 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений культуры в рамках непрограммных 

мероприятий 

041 0801 999006741К   221 065,00 

136 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0801 999006741К 200 221 065,00 

137 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0801 999006741К 240 221 065,00 

138 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 041 1000     24 000,00 

139 Пенсионное обеспечение 041 1001     24 000,00 

140 Прочие непрограммные мероприятия 041 1001 9990000000   24 000,00 

141 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

041 1001 9990067430   24 000,00 

142 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 041 1001 9990067430 300 24 000,00 

143 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

041 1001 9990067430 310 24 000,00 

144 ВСЕГО:         12 356 748,00 

 

Приложение 7 
к проекту решения Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края №  от   "О бюджете Каменского 

сельсовета  на  2021 год и плановый период  2022- 2023 гг." 

 

Ведомственная структура расходов бюджета Каменского сельсовета на плановый период 2022-2023 годы 

№п/п Наименование показателя 

Код 

ведомс
тва 

Раздел-

подраз
дел 

Целевая статья 

Вид 

расход
ов 

Сумма на 

2022 год 

Сумма на      

2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Администрация Каменского сельсовета 041       10 625 639,00 12 096 744,00 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 041 0100     5 953 419,21 5 767 176,41 

3 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

041 0102     939 889,84 939 889,84 

4 Прочие непрограммные мероприятия 041 0102 9990000000   939 889,84 939 889,84 

5 Глава муниципального образования в 
рамках непрограммных мероприятий 

041 0102 9990000130   939 889,84 939 889,84 

6 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

041 0102 9990000130 100 939 889,84 939 889,84 

7 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

041 0102 9990000130 120 939 889,84 939 889,84 

8 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

041 0104     2 787 673,63 2 787 673,63 

9 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Каменского 

сельсовета" 

041 0104 0100000000   2 787 673,63 2 787 673,63 

10 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" 

041 0104 0120000000   2 787 673,63 2 787 673,63 

11 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным 
имуществом Каменского сельсовета" 

041 0104 0120000150   2 787 673,63 2 787 673,63 

12 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

041 0104 0120000150 100 2 787 673,63 2 787 673,63 



22 ноября 2020 г.   № 90      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  88 | 100 

 
 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

13 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

041 0104 0120000150 120 2 787 673,63 2 787 673,63 

14 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

041 0106     564 982,00 564 982,00 

15 Прочие непрограммные мероприятия 041 0106 9990000000   564 982,00 564 982,00 

16 Расходы на передачу полномочий по 

организации исполнения бюджета 

поселения и контроль за исполнением 
бюджета поселения в рамках непрограмных 

мероприятий 

041 0106 9990067330   564 982,00 564 982,00 

17 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

041 0106 9990067330 200 564 982,00 564 982,00 

18 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

041 0106 9990067330 240 564 982,00 564 982,00 

19 Резервные фонды 041 0111     1 000,00 1 000,00 

20 Прочие непрограммные мероприятия 041 0111 9990000000   1 000,00 1 000,00 

21 Резервные фонды местных администраций в 

рамках непрограммных мероприятий 

041 0111 9990067370   1 000,00 1 000,00 

22 Иные бюджетные ассигнования 041 0111 9990067370 800 1 000,00 1 000,00 

23 Резервные средства 041 0111 9990067370 870 1 000,00 1 000,00 

24 Другие общегосударственные вопросы 041 0113     1 659 873,74 1 473 630,94 

25 Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Каменского 

сельсовета" 

041 0113 0100000000   1 653 037,74 1 466 794,94 

26 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" 

041 0113 0120000000   1 653 037,74 1 466 794,94 

27 Выполнение функций казенными 

учреждениями в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и 
прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным 

имуществом Каменского сельсовета" 

041 0113 0120000670   1 653 037,74 1 466 794,94 

28 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

041 0113 0120000670 100 1 622 237,74 1 435 994,94 

29 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

041 0113 0120000670 110 1 622 237,74 1 435 994,94 

30 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0113 0120000670 200 30 800,00 30 800,00 

31 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0113 0120000670 240 30 800,00 30 800,00 

32 Прочие непрограммные мероприятия 041 0113 9990000000   6 836,00 6 836,00 

33 Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий 
в рамках непрограммных расходов органов 

местного самоуправления 

041 0113 9990075140   6 836,00 6 836,00 

34 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0113 9990075140 200 6 836,00 6 836,00 

35 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

041 0113 9990075140 240 6 836,00 6 836,00 

36 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 041 0200     125 090,00 0,00 

37 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

041 0203     125 090,00 0,00 

38 Прочие непрограммные мероприятия 041 0203 9990000000   125 090,00 0,00 

39 Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

041 0203 9990051180   125 090,00 0,00 

40 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

041 0203 9990051180 100 106 130,71 0,00 
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государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

41 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

041 0203 9990051180 120 106 130,71 0,00 

42 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0203 9990051180 200 18 959,29 0,00 

43 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0203 9990051180 240 18 959,29 0,00 

44 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

041 0300     119 079,85 119 079,85 

45 Гражданская оборона 041 0309     1 000,00 1 000,00 

46 Муниципальная программа "Защита 
населения и территории Каменского 

сельсовета от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 
профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизации и ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма 

041 0309 0400000000   1 000,00 1 000,00 

47 Предупреждения и ликвидация последствий 
чрезвучайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного 
характера в рамках муниципальной 

программы ""Защита населения и 

территории Каменского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, профилактика 

терроризма и экстремизма, минимизации и 
ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма 

041 0309 0400067380   1 000,00 1 000,00 

48 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

041 0309 0400067380 200 1 000,00 1 000,00 

49 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

041 0309 0400067380 240 1 000,00 1 000,00 

50 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 
безопасность 

041 0310     118 079,85 118 079,85 

51 Муниципальная программа "Защита 

населения и территории Каменского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

профилактика терроризма и экстремизма, 
минимизации и ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма 

041 0310 0400000000   118 079,85 118 079,85 

52 Расходы на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 

041 0310 04000S4120   118 079,85 118 079,85 

53 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0310 04000S4120 200 118 079,85 118 079,85 

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0310 04000S4120 240 118 079,85 118 079,85 

55 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041 0400     673 356,00 2 203 010,00 

56 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 041 0409     673 356,00 2 203 010,00 

57 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных пунктов 

Каменского сельсовета" 

041 0409 0200000000   673 356,00 703 010,00 

58 Подпрограмма "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети" 

041 0409 0230000000   673 356,00 703 010,00 

59 Расходы на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного 
значения городских округов, городских и 

сельских поселений за счет средств 

местного бюджета в рамках подпрограммы 
"Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети" муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов 
Каменского сельсовета " 

041 0409 0230067230   247 100,00 257 000,00 

60 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

041 0409 0230067230 200 247 100,00 257 000,00 
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(муниципальных) нужд 

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

041 0409 0230067230 240 247 100,00 257 000,00 

62 Софинансирование расходов на содержание 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств местного 

бюджета в рамках программных 

мероприятий 

041 0409 02300S5080   426 256,00 446 010,00 

63 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0409 02300S5080 200 426 256,00 446 010,00 

64 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0409 02300S5080 240 426 256,00 446 010,00 

65 Прочие непрограммные мероприятия 041 0409 9990000000   0,00 1 500 000,00 

66 Софинансирование расходов на 
капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края 

041 0409 99900S5090   0,00 1 500 000,00 

67 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0409 99900S5090 200 0,00 1 500 000,00 

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0409 99900S5090 240 0,00 1 500 000,00 

69 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

041 0500     256 016,53 256 016,53 

70 Благоустройство 041 0503     151 615,30 151 615,30 

71 Муниципальная программа " 
Благоустройство населенных пунктов 

Каменского сельсовета" 

041 0503 0200000000   151 615,30 151 615,30 

72 Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности" 

041 0503 0210000000   151 615,30 151 615,30 

73 Расходы на содержания уличного 

освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" 

муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов 
Каменского сельсовета" 

041 0503 0210067210   151 615,30 151 615,30 

74 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

041 0503 0210067210 100 151 615,30 151 615,30 

75 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

041 0503 0210067210 110 151 615,30 151 615,30 

76 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

041 0505     104 401,23 104 401,23 

77 Прочие непрограммные мероприятия 041 0505 9990000000   104 401,23 104 401,23 

78 Расходы на передачу полномочий по 

финансированию части расходов по 
организации в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснобжения населения, 

водоотведения, снабжения населения 
топливом, в соответствии с заключенными 

соглашениями в рамках непрограммных 

мероприятий 

041 0505 9990067350   104 401,23 104 401,23 

79 Межбюджетные трансферты 041 0505 9990067350 500 104 401,23 104 401,23 

80 Иные межбюджетные трансферты 041 0505 9990067350 540 104 401,23 104 401,23 

81 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 041 0800     3 225 791,76 3 225 791,76 

82 Культура 041 0801     3 225 791,76 3 225 791,76 

83 Прочие непрограммные мероприятия 041 0801 9990000000   3 225 791,76 3 225 791,76 

84 Расходы на передачу полномочий по 
осуществлению части переданных 

полномочий учреждений культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

041 0801 999006734К   3 225 791,76 3 225 791,76 

85 Межбюджетные трансферты 041 0801 999006734К 500 3 225 791,76 3 225 791,76 

86 Иные межбюджетные трансферты 041 0801 999006734К 540 3 225 791,76 3 225 791,76 

87 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 041 1000     24 000,00 24 000,00 

88 Пенсионное обеспечение 041 1001     24 000,00 24 000,00 

89 Прочие непрограммные мероприятия 041 1001 9990000000   24 000,00 24 000,00 

90 Доплаты к пенсиям муниципальных 041 1001 9990067430   24 000,00 24 000,00 



22 ноября 2020 г.   № 90      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  91 | 100 

 
 

служащих в рамках непрограммных 

мероприятий 

91 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

041 1001 9990067430 300 24 000,00 24 000,00 

92 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

041 1001 9990067430 310 24 000,00 24 000,00 

93 Условно утвержденные расходы         248 885,65 501 669,45 

94 ВСЕГО:         10 625 639,00 12 096 744,00 

 

Приложение 8 

к проекту решения Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края №  от   "О бюджете Каменского 
сельсовета  на  2021 год и плановый период  2022- 2023 гг." 

 

Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета 

№п/п Название муниципальной программы 

2021 2022 2023 

1 Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета 5 615 381,73 4 440 711,37 4 254 468,57 

2 Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета 1 207 618,30 824 971,30 854 625,30 

3 

Защита населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, профилактика терроризма и 

экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма 

120079,85 119079,85 119079,85 

 

Приложение 9 

к проекту решения Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края №  от   "О бюджете Каменского 
сельсовета  на  2021 год и плановый период  2022- 2023 гг." 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов,разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2021 год 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

      

Сумма 2021год 
Целевая статья 

Вид 
расходов 

Раздел-
подраздел 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Каменского сельсовета" 

0100000000     5 615 381,73 

2 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 
собственности" 

0110000000     13 000,00 

3 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Содержание объектов муниципальной 
собственности" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом Каменского сельсовета" 

0110000150     13 000,00 

4 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 200   13 000,00 

5 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 200 0100 13 000,00 

6 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 200 0104 13 000,00 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 13 000,00 

8 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и прочие 
мероприятия" 

0120000000     5 602 381,73 

9 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации программы и прочие 
мероприятия" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом Каменского сельсовета" 

0120000150     3 608 005,82 

10 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0120000150 100   2 787 673,63 

11 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 100 0100 2 787 673,63 

12 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 100 0104 2 787 673,63 

13 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 

0120000150 120 0104 2 787 673,63 
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Российской Федерации, местных администраций 

14 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 200   820 332,19 

15 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 200 0100 820 332,19 

16 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 200 0104 820 332,19 

17 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 820 332,19 

18 Выполнение функций казенными учреждениями в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом Каменского сельсовета" 

0120000670     1 994 375,91 

19 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0120000670 100   1 743 575,91 

20 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000670 100 0100 1 743 575,91 

21 Другие общегосударственные вопросы 0120000670 100 0113 1 743 575,91 

22 Другие общегосударственные вопросы 0120000670 110 0113 1 743 575,91 

23 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0120000670 200   250 800,00 

24 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000670 200 0100 30 800,00 

25 Другие общегосударственные вопросы 0120000670 200 0113 30 800,00 

26 Другие общегосударственные вопросы 0120000670 240 0113 30 800,00 

27 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0120000670 200 0400 100 000,00 

28 Другие вопросы в области национальной экономики 0120000670 200 0412 100 000,00 

29 Другие вопросы в области национальной экономики 0120000670 240 0412 100 000,00 

30 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120000670 200 0500 120 000,00 

31 Жилищное хозяйство 0120000670 200 0501 60 000,00 

32 Жилищное хозяйство 0120000670 240 0501 60 000,00 

33 Коммунальное хозяйство 0120000670 200 0502 60 000,00 

34 Коммунальное хозяйство 0120000670 240 0502 60 000,00 

35 Муниципальная программа " Благоустройство населенных пунктов 

Каменского сельсовета" 

0200000000     1 207 618,30 

36 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности" 

0210000000     520 656,30 

37 Расходы на содержания уличного освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 

муниципальной программы "Благоустройство населенных пунктов 
Каменского сельсовета" 

0210067210     520 656,30 

38 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0210067210 100   151 615,30 

39 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 100 0500 151 615,30 

40 Благоустройство 0210067210 100 0503 151 615,30 

41 Благоустройство 0210067210 110 0503 151 615,30 

42 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 200   369 041,00 

43 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 200 0500 369 041,00 

44 Благоустройство 0210067210 200 0503 369 041,00 

45 Благоустройство 0210067210 240 0503 369 041,00 

46 Подпрограмма "Охрана окружающей среды " 0220000000     12 704,00 

47 Организация и содержание мест захоронения в рамках подпрограммы 

"Охрана окружающей среды " муниципальной программы " 
Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета" 

0220067400     12 704,00 

48 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0220067400 200   12 704,00 

49 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0220067400 200 0500 12 704,00 

50 Благоустройство 0220067400 200 0503 12 704,00 

51 Благоустройство 0220067400 240 0503 12 704,00 

52 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 0230000000     653 258,00 

53 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения городских округов, городских и сельских 
поселений за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт улично-дорожной сети" муниципальной 

программы " Благоустройство населенных пунктов Каменского 
сельсовета" 

0230067230     239 100,00 

54 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 200   239 100,00 

55 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 239 100,00 

56 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 239 100,00 

57 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 239 100,00 
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58 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств местного бюджета в рамках 

программных мероприятий 

02300S5080     414 158,00 

59 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02300S5080 200   414 158,00 

60 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5080 200 0400 414 158,00 

61 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 200 0409 414 158,00 

62 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 414 158,00 

63 Подпрограмма "Благоустройство территорий населенных пунктов 

Каменского сельсовета" 

0240000000     21 000,00 

64 Прочие расходы по благоустройству территорий поселений, в рамках 

подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов 
Каменского сельсовета" муниципальной программы 

"Благоустройство территорий Каменского сельсовета" 

0240067470     21 000,00 

65 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0240067470 200   21 000,00 

66 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0240067470 200 0500 21 000,00 

67 Благоустройство 0240067470 200 0503 21 000,00 

68 Благоустройство 0240067470 240 0503 21 000,00 

69 Муниципальная программа "Защита населения и территории 
Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма 

0400000000     120 079,85 

70 Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 
на территории Каменского сельсовета 

0400065650     1 000,00 

71 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0400065650 200   1 000,00 

72 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0400065650 200 0300 1 000,00 

73 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0400065650 200 0314 1 000,00 

74 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

0400065650 240 0314 1 000,00 

75 Предупреждения и ликвидация последствий чрезвучайных ситуаций 

и стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках 

муниципальной программы "Защита населения и территории 
Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма 

0400067380     1 000,00 

76 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0400067380 200   1 000,00 

77 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0400067380 200 0300 1 000,00 

78 Гражданская оборона 0400067380 200 0309 1 000,00 

79 Гражданская оборона 0400067380 240 0309 1 000,00 

80 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 04000S4120     118 079,85 

81 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04000S4120 200   118 079,85 

82 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

04000S4120 200 0300 118 079,85 

83 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

04000S4120 200 0310 118 079,85 

84 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

04000S4120 240 0310 118 079,85 

85 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     5 413 668,12 

86 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990000130     939 889,84 

87 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990000130 100   939 889,84 

88 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 939 889,84 

89 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990000130 100 0102 939 889,84 

90 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 939 889,84 

91 Расходы на реализацию мероприятий по поддержке местных 

инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от 

юридических лиц и вкладов граждан 

999000S641     91 235,29 

92 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

999000S641 200   91 235,29 

93 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 999000S641 200 0500 91 235,29 

94 Благоустройство 999000S641 200 0503 91 235,29 
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95 Благоустройство 999000S641 240 0503 91 235,29 

96 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной власти 

9990051180     122 045,00 

97 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990051180 100   106 130,71 

98 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 106 130,71 

99 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 106 130,71 

100 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 106 130,71 

101 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 200   15 914,29 

102 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 15 914,29 

103 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 15 914,29 

104 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 15 914,29 

105 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения 

бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета поселения в 

рамках непрограмных мероприятий 

9990067330     564 982,00 

106 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990067330 200   564 982,00 

107 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 200 0100 564 982,00 

108 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 200 0106 564 982,00 

109 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 240 0106 564 982,00 

110 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 
переданных полномочий учреждений культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

999006734К     3 225 791,76 

111 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   3 225 791,76 

112 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 3 225 791,76 

113 Культура 999006734К 500 0801 3 225 791,76 

114 Культура 999006734К 540 0801 3 225 791,76 

115 Расходы на передачу полномочий по финансированию части расходов 

по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснобжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом, в соответствии с заключенными соглашениями в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067350     104 401,23 

116 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   104 401,23 

117 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 104 401,23 

118 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 500 0505 104 401,23 

119 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 104 401,23 

120 Резервные фонды местных администраций в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990067370     20 000,00 

121 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   20 000,00 

122 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 800 0100 20 000,00 

123 Резервные фонды 9990067370 800 0111 20 000,00 

124 Резервные фонды 9990067370 870 0111 20 000,00 

125 Организация и содержание мест захоронения в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067400     14 000,00 

126 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067400 200   14 000,00 

127 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067400 200 0500 14 000,00 

128 Благоустройство 9990067400 200 0503 14 000,00 

129 Благоустройство 9990067400 240 0503 14 000,00 

130 Обеспечение деятельности библиотек в рамках непрограммных 

мероприятий 

999006741Б     56 322,00 

131 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

999006741Б 200   56 322,00 

132 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006741Б 200 0800 56 322,00 

133 Культура 999006741Б 200 0801 56 322,00 

134 Культура 999006741Б 240 0801 56 322,00 

135 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры 
в рамках непрограммных мероприятий 

999006741К     221 065,00 

136 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

999006741К 200   221 065,00 

137 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006741К 200 0800 221 065,00 

138 Культура 999006741К 200 0801 221 065,00 

139 Культура 999006741К 240 0801 221 065,00 

140 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067430     24 000,00 

141 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   24 000,00 

142 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 300 1000 24 000,00 

143 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 24 000,00 

144 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 24 000,00 
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145 Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 

непрограммных расходов органов местного самоуправления 

9990075140     6 836,00 

146 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 200   6 836,00 

147 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 6 836,00 

148 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 6 836,00 

149 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 6 836,00 

150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство и 

восстановление воинских захоронений в рамках непрограммных 

мероприятий 

99900L2990     23 100,00 

151 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99900L2990 200   23 100,00 

152 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99900L2990 200 0500 23 100,00 

153 Благоустройство 99900L2990 200 0503 23 100,00 

154 Благоустройство 99900L2990 240 0503 23 100,00 

155 ВСЕГО:       12 356 748,00 

 

Приложение 10 

к проекту решения Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края №  от   "О бюджете Каменского 
сельсовета  на  2021 год и плановый период  2022- 2023 гг." 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на плановый 

период 2022-2023 годы 

№пп Наименование показателя 
Целевая 

статья 

Вид 
расхо

дов 

Раздел 
подраз

дел 

Сумма 2022год Сумма 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Каменского сельсовета" 

0100000000     4 440 711,37 4 254 468,57 

2 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

0120000000     4 440 711,37 4 254 468,57 

3 Выполнение функций органами местного 
самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной прграммы "Управление 
муниципальным имуществом Каменского сельсовета" 

0120000150     2 787 673,63 2 787 673,63 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0120000150 100   2 787 673,63 2 787 673,63 

5 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 100 0100 2 787 673,63 2 787 673,63 

6 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0120000150 100 0104 2 787 673,63 2 787 673,63 

7 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0120000150 120 0104 2 787 673,63 2 787 673,63 

8 Выполнение функций казенными учреждениями в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным имуществом 

Каменского сельсовета" 

0120000670     1 653 037,74 1 466 794,94 

9 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0120000670 100   1 622 237,74 1 435 994,94 

10 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000670 100 0100 1 622 237,74 1 435 994,94 

11 Другие общегосударственные вопросы 0120000670 100 0113 1 622 237,74 1 435 994,94 

12 Другие общегосударственные вопросы 0120000670 110 0113 1 622 237,74 1 435 994,94 

13 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0120000670 200   30 800,00 30 800,00 

14 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000670 200 0100 30 800,00 30 800,00 

15 Другие общегосударственные вопросы 0120000670 200 0113 30 800,00 30 800,00 

16 Другие общегосударственные вопросы 0120000670 240 0113 30 800,00 30 800,00 

17 Муниципальная программа " Благоустройство 

населенных пунктов Каменского сельсовета" 

0200000000     824 971,30 854 625,30 

18 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

0210000000     151 615,30 151 615,30 

19 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 
подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

0210067210     151 615,30 151 615,30 
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энергетической эффективности" муниципальной 

программы "Благоустройство населенных пунктов 

Каменского сельсовета" 

20 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0210067210 100   151 615,30 151 615,30 

21 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 100 0500 151 615,30 151 615,30 

22 Благоустройство 0210067210 100 0503 151 615,30 151 615,30 

23 Благоустройство 0210067210 110 0503 151 615,30 151 615,30 

24 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети" 

0230000000     673 356,00 703 010,00 

25 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городских округов, 

городских и сельских поселений за счет средств 

местного бюджета в рамках подпрограммы 
"Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 

муниципальной программы  " Благоустройство 

населенных пунктов Каменского сельсовета" 

0230067230     247 100,00 257 000,00 

26 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 200   247 100,00 257 000,00 

27 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 247 100,00 257 000,00 

28 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 247 100,00 257 000,00 

29 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 247 100,00 257 000,00 

30 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств 

местного бюджета в рамках программных 
мероприятий 

02300S5080     426 256,00 446 010,00 

31 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02300S5080 200   426 256,00 446 010,00 

32 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5080 200 0400 426 256,00 446 010,00 

33 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 200 0409 426 256,00 446 010,00 

34 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 426 256,00 446 010,00 

35 Муниципальная программа "Защита населения и 

территории Каменского сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизации и ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма 

0400000000     119 079,85 119 079,85 

36 Предупреждения и ликвидация последствий 

чрезвучайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера в рамках 
муниципальной программы "Защита населения и 

территории Каменского сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизации и ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма 

0400067380     1 000,00 1 000,00 

37 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0400067380 200   1 000,00 1 000,00 

38 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0400067380 200 0300 1 000,00 1 000,00 

39 Гражданская оборона 0400067380 200 0309 1 000,00 1 000,00 

40 Гражданская оборона 0400067380 240 0309 1 000,00 1 000,00 

41 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 

04000S4120     118 079,85 118 079,85 

42 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04000S4120 200   118 079,85 118 079,85 

43 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

04000S4120 200 0300 118 079,85 118 079,85 

44 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

04000S4120 200 0310 118 079,85 118 079,85 

45 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

04000S4120 240 0310 118 079,85 118 079,85 

46 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     4 991 990,83 6 366 900,83 

47 Глава муниципального образования в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990000130     939 889,84 939 889,84 

48 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   939 889,84 939 889,84 

49 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 939 889,84 939 889,84 
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50 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

9990000130 100 0102 939 889,84 939 889,84 

51 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

9990000130 120 0102 939 889,84 939 889,84 

52 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

в рамках непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти 

9990051180     125 090,00 0,00 

53 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   106 130,71 0,00 

54 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 106 130,71 0,00 

55 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 106 130,71 0,00 

56 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 106 130,71 0,00 

57 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 200   18 959,29 0,00 

58 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 18 959,29 0,00 

59 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 18 959,29 0,00 

60 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 18 959,29 0,00 

61 Расходы на передачу полномочий по организации 

исполнения бюджета поселения и контроль за 
исполнением бюджета поселения в рамках 

непрограмных мероприятий 

9990067330     564 982,00 564 982,00 

62 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067330 200   564 982,00 564 982,00 

63 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 200 0100 564 982,00 564 982,00 

64 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 200 0106 564 982,00 564 982,00 

65 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 240 0106 564 982,00 564 982,00 

66 Расходы на передачу полномочий по осуществлению 
части переданных полномочий учреждений культуры 

в рамках непрограммных мероприятий 

999006734К     3 225 791,76 3 225 791,76 

67 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   3 225 791,76 3 225 791,76 

68 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 3 225 791,76 3 225 791,76 

69 Культура 999006734К 500 0801 3 225 791,76 3 225 791,76 

70 Культура 999006734К 540 0801 3 225 791,76 3 225 791,76 

71 Расходы на передачу полномочий по финансированию 

части расходов по организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснобжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом, в 

соответствии с заключенными соглашениями в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990067350     104 401,23 104 401,23 

72 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   104 401,23 104 401,23 

73 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 104 401,23 104 401,23 

74 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

9990067350 500 0505 104 401,23 104 401,23 

75 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 540 0505 104 401,23 104 401,23 

76 Резервные фонды местных администраций в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990067370     1 000,00 1 000,00 

77 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   1 000,00 1 000,00 

78 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 800 0100 1 000,00 1 000,00 

79 Резервные фонды 9990067370 800 0111 1 000,00 1 000,00 

80 Резервные фонды 9990067370 870 0111 1 000,00 1 000,00 

81 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в 
рамках непрограммных мероприятий 

9990067430     24 000,00 24 000,00 

82 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   24 000,00 24 000,00 

83 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 300 1000 24 000,00 24 000,00 

84 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 24 000,00 24 000,00 

85 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 24 000,00 24 000,00 

86 Расходы на выполнение государственных полномочий 

по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в рамках 
непрограммных расходов органов местного 

самоуправления 

9990075140     6 836,00 6 836,00 

87 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 200   6 836,00 6 836,00 

88 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 6 836,00 6 836,00 

89 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 6 836,00 6 836,00 
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90 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 6 836,00 6 836,00 

91 Расходы на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края 

99900S5090     0,00 1 500 000,00 

92 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

99900S5090 200   0,00 1 500 000,00 

93 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99900S5090 200 0400 0,00 1 500 000,00 

94 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99900S5090 200 0409 0,00 1 500 000,00 

95 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99900S5090 240 0409 0,00 1 500 000,00 

96 Условно утвержденные расходы       248 885,65 501 669,45 

97 ВСЕГО:       10 625 639,00 12 096 744,00 

 

 
КИЯЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                                                                                                            

РЕШЕНИЕ  

с.Кияй   

17.11. 2020 г.                                                                                                                                                                                    № 4/22 

 

Об отмене Решения Кияйского сельского Совета депутатов от 10.08.2020 № 3/17 

В соответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 27 Устава Кияйского сельсовета Манского района Красноярского края, 

Кияйский сельский Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. Решение Кияйского сельского Совета депутатов от 10.08.2020 № 3/17 «О внесении изменений и дополнений в Устав Кияйского 
сельсовета» отменить. 

2.Решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Глава Кияйского сельсовета                         С.В.Третьяков 
Заместитель председателя                                                                                                                                                                                                                            

Кияйского сельского Совета депутатов         Л.С.Крузе 

 
КИЯЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                                                                                                                              

РЕШЕНИЕ   
17.11.2020 г.                                                                   с.Кияй                                                                                      №  4/24 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского сельского Совета депутатов от 10.01.2016 года № 1-2 «Об утверждении 

Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих» 

В соответствии со ст. 8 Бюджетного кодекса РФ,  ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании ч. 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
п. 2 статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Постановлением Совета 

администрации Красноярского края от 29.12.2007 г. № 512-п (ред. от 07.04.2016) « О нормативах  формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, 
замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих», Постановлением Правительства Красноярского края от 

16.12.2016 № 656-п « О внесении изменений в Постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 г. № 512-п « О 

нормативах  формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих», Законом 

Красноярского края от 05.12.2019 г. №8-3414 «О краевом бюджете на 2020 год  и плановый период 2021-2022 годов», руководствуясь ст. 19 

Устава Кияйского сельсовета,  Кияйский сельский Совет депутатов  РЕШИЛ: 
1. Внести изменение в приложение №1 и приложение № 2 к положению об оплате труда депутатов, выборных должностей лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и 

муниципальных служащих.  
2. Ответственность за исполнение настоящего Решения возложить на Главу Кияйского сельсовета. 

3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 
«Ведомости Манского района», и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года. 

Глава   сельсовета                                                      С. В. Третьяков 

Заместитель председателя  
Кияйского сельского Совета депутатов                             Л.С.Крузе 

Размеры должностных окладов  муниципальных служащих органов местного самоуправления. 

Наименование должности  Должностной оклад 

Ведущий специалист  4701,00 

Специалист 1 категории  4235,00 

 

РАЗМЕРЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ЛИЦ, ЗАМЕНЯЮЩИХ ИНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ 

Наименование должности Размер денежного вознаграждения Размер ежемесячного денежного поощрения 

Глава сельсовета 18799,00 18799,00 

 

КИЯЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

РЕШЕНИЕ 

17.11. 2020 год                                                                                      с.Кияй                                                                                               № 4/25 

 

О внесении изменений в Решение от 13.05.2020 № 2/6 «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) в связи с 

утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности» 
В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

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

Кияйского сельсовета, Кияйский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

consultantplus://offline/ref=5E66534A832BD4E471B1064C3418F2871A4A26118E9EFCC3A53A16AD75B5DD4715AE6322903A5456N1p4H
consultantplus://offline/ref=5E66534A832BD4E471B1064C3418F2871A4A261E8190FCC3A53A16AD75B5DD4715AE6322903A535AN1p4H
consultantplus://offline/ref=5E66534A832BD4E471B1065A3774AD88184570148F93F797FF654DF022BCD71052E13A60D437535315607FN4p2H
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 1. внести изменения в Решение от 13.05.2020 № 2/6 «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) в связи 

с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности»: 

 1.1. В пункте 2 Порядка слово «замещающим» заменить словом  «замещающими». 

 1.2. Пункт 7 Порядка  дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

     Решение об увольнении (освобождении от должности) главы муниципального образования в связи с утратой доверия 
принимается с учетом особенностей, предусмотренных статьей 74.1. Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления». 

1.3. Решение от 24.04.2018 № 2-7«Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, занимающих 

муниципальные должности в связи с утратой доверия» считать утратившим силу. 
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Совета депутатов  
3. Решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» 

Глава сельсовета                                                              С.В.Третьяков 

Заместитель председателя  
Кияйского сельского Совета депутатов                        Л.С.Крузе 

 

КИЯЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Р Е Ш Е Н И Е 

17.11.2020 г.                                                                                       с. Кияй                                                                                                   №  4/26 

О внесении изменений и дополнений в решение от 20.11.2019 № 8-17 «Об установлении земельного налога на территории Кияйского 
сельсовета Манского района Красноярского края ( в ред. решение от 13.05.2020 № 2/14 » 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 1 статьи 14 Федерального Закона 

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

1. Внести изменения и дополнения в решение Кияйского сельского Совета депутатов от 20.11.2019 г № 8-17 «Об установлении 

земельного налога на территории Кияйского сельсовета Манского района Красноярского края ( в ред. Решение от 13.05.2020 № 2/14»: 
1.1. в абзаце 4 пункта 4 слова «по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом и уплачивается в сроки, 

установленные для предоставления авансовых расчетов налога» исключить. 

1.2. пункт 9 решения изложить в следующей редакции: 
«9.Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в 

информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и не ранее 1 –го числа очередного налогового периода по соответствующему 

налогу» 
2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в 

информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и распространяет свое действие с 01.01.2020 года. 

Глава сельсовета                                                   С.В.Третьяков  
Заместитель председателя 

Кияйского сельского Совета депутатов              Л.С.Крузе 

 

КИЯЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ    

17.11.2020 г.                                                                            с.Кияй                                                                                          № 4/ 27 

 

О внесении изменений в Решение от 13.05.2020 № 2/7 «Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности, о возникновении личной заинтересованности при исполнении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов» 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 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 в решение от 13.05.2020 № 2/7 «Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности, о возникновении личной заинтересованности при исполнении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов»:  

1.1. В наименовании представительного органа  слова «Манского района Красноярского края» исключить; 

1.2. в приложении к решению по тексту слова «Кияйский сельский Совет» заменить словами «Кияйский сельский Совет депутатов» 
в соответствующем падеже. 

1.3. в приложении к решению нумерацию пунктов упорядочить 10,11,12. 

1.4.  пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции: 
«5. Уведомление подается лицом, замещающим муниципальную должность в Кияйский сельский Совет депутатов через специалиста 1 

категории администрации Кияйского сельсовета». 

1.5. пункт 6 Порядка изложить в следующей редакции: 
«6. Уведомление подлежит регистрации в Журнале установленной формы (приложение 2 к настоящему Порядку), ведение которого 

осуществляется специалистом 1 категории администрации Кияйского сельсовета. 

1.6. Решение от 24.04.2018 № 2-6 «Об утверждении Порядка уведомления депутатом Кияйского сельского Совета, главой 
Кияйского сельсовета о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения» считать утратившим силу. 

 2. Контроль над исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депутатов. 

 3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 
Глава  сельсовета                                                             С.В.Третьяков    

Заместитель председателя Кияйского сельского Совета депутатов                        Л.С.Крузе                                  
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