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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.12.2020                           с. Шалинское                                                   № 874 

Об установлении 31 декабря 2020 года выходным днем 

В соответствии со статьей 5 Трудового кодекса Российской Федерации, Указом Губернатора Красноярского края от 

24.12.2020 г. № 358-уг «Об установлении 31 декабря 2020 года выходным днем», руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава Манского района 

администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить 31 декабря 2020 года выходным днем с сохранением оплаты труда для муниципальных служащих 

Администрации Манского района и её структурных подразделений, работников администрации района и её структурных 

подразделений, не отнесенных к муниципальным служащим, работников муниципальных учреждений.  

2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».  

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

Глава  района                                                                                        А.А. Черных 
 

 

УНГУТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

От 25.12.2020 года                                                                      п. Большой Унгут                                                   № 21/49 

«О бюджете Унгутского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022- 2023 годов» 

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2021 год: 
1.1  общий объем доходов бюджета сельсовета в сумме             10 686 854,20 рублей; 

1.2  общий объем расходов бюджета сельсовета в сумме           10 686 854,20 рублей; 

1.3  дефицит бюджета сельсовета в сумме 0,00 рублей; 
1.4  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета в сумме 0,00 рублей согласно приложению 1 к 

настоящему Решению. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2022 год и на 2023 год: 
2.1 общий объем доходов бюджета сельсовета на 2022 год в сумме          10 915455,50 рублей и на 2023 год в сумме 

8 711 598,50 рублей;  

2.2 общий объем расходов бюджета сельсовета на 2022 год в сумме  10 915455,50 рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме       207291,40  рубль, на 2023 год в сумме 8 711 598,50 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

415 561,40 рублей;   

2.3 дефицит бюджета сельсовета на 2021 год в сумме 0,00 рублей и на 2022- 2023 годы в сумме 0,00 рублей; 
2.4 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2021 год в сумме 0,00 рублей и на 2022- 2023 

годы 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 

 доходы бюджета сельсовета на 2021 год и 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 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 2022- 2023 годы согласно приложению 7 к настоящему 

Решению. 
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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 общая предельная численность муниципальных служащих сельсовета, принятая к финансовому обеспечению 
в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов, составляет 5 штатных единиц. 

12. Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет 

краевых средств на 2021 год в сумме 800 318,00 рублей, на 2022 год в сумме 640 254,00 рублей, на 2023 год в сумме 640 254,00 рублей. 
        Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет 

районных средств на 2021 год в сумме 1 451 563,00 рублей, на 2022 год в сумме 1 161 250.00 рублей, на 2023 год в сумме 1 161 250,00 

рублей. 
13. Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений на 2021 год в сумме 7 471 048,00 рублей, на 2022 год в сумме 5 976 838,00 рублей, на 2023 год в сумме 5976 838,00 рублей. 

14.Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на осуществление государственных полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2021 год в сумме   87 175,00 рублей, на 2022 год в сумме 89 

350,00 рублей, 2023 год в сумме 0,00 рублей.  

15. Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты:  

15.1. субвенцию на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий на 2021 год в сумме 3181,50 рублей, на 2022 год в сумме 3181,50 рублей, 2023 год в сумме 3181,50 рублей; 

16. Утвердить в составе расходов бюджета сельсовета межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального 
района из бюджета сельсовета на осуществление части полномочий:  

16.1. расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий в области культурного досуга на 20201 год в 

сумме 4 856 710,81 
рублей, на 2022 год в сумме 4 856 710,81рублей, 2023 год в сумме 4 856 710,81 рублей; 

16.2. 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 23 001,02 рублей, на 2022 год в сумме 23 
001,02 рублей, 2023 год в сумме        23 001,02 рублей; 

16.3. расходы на осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правонарушений на 

2021 год в сумме 1000,00 рублей, на 2022 год в сумме 1000,00рублей, 2023 год в сумме 1000,00 рублей 
17. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2021 год в сумме – 319 800,00 рублей, на 2022 год - 2 473 474,00 рублей 

на 2023 год –   339 395,00 рублей. 

19. Установить, что в расходной части бюджета сельсовета предусматривается резервный фонд на 2021 год в сумме 1 000,00 
рублей, на 2022 год в сумме 0,00 рублей, на 2023 год в сумме 0,00 рублей. 

Расходование средств резервного фонда осуществляется в порядке, установленном администрацией сельсовета. 

20. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 
На 1 января 2021 года в сумме 1 589 473,31 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0    руб. 

На 1 января 2022 года в сумме 1 623 437,10 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

На 1 января 2023 года в сумме 1 306 262,55 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0    руб. 
21. Установить предельный объем муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 

 247 992,50 рублей в 2021 году; 

 256 657,00 рублей в 2022 году; 
 266 443,00 рублей в 2023 году. 

22. Верхний предел муниципального долга: 

 0,00 рублей в 2021 году; 
 0,00 рублей в 2022 году; 

 0,00 рублей в 2023 году. 

23.  Установить порядок обслуживания счета бюджета сельсовета: 
23.1. 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 Управлением Федерального казначейства 
по Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета сельсовета. 

23.2 Исполнение бюджета сельсовета в части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых 

счетов осуществляется Отделом №40 Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю. 
24.  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 Унгутского сельского                                                                          

Совета депутатов                                                                                                                   Е.Н. Беликова  

Исполняющий полномочия главы Унгутского сельсовета          Е.А. Бученко 
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№ Код Наименование показателя 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6

1 042 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего ф инансирования деф ицитов бюджетов 0,00 0,00 0,00

2 042 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00 0,00 0,00

3 042 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -10 686 864,50 -10 915 455,50 -8 711 598,50

4 042 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -10 686 864,50 -10 915 455,50 -8 711 598,50

5 042 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -10 686 864,50 -10 915 455,50 -8 711 598,50

6 042 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов

-10 686 864,50 -10 915 455,50 -8 711 598,50

7 042 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 10 686 864,50 10 915 455,50 8 711 598,50

8 042 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 10 686 864,50 10 915 455,50 8 711 598,50

9 042 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 10 686 864,50 10 915 455,50 8 711 598,50

10 042 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов

10 686 864,50 10 915 455,50 8 711 598,50

Источники внутреннего ф инансирования деф ицита 

бюджета сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Приложение №1 к Решению №
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Приложение № 2

№ 

п/п

Код   

адми

нистр

атора

Код классификации 

доходов бюджета  Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3 4

1 042 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерфции на совершение нотариальных действий (сумма платежа, перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе отмененному)

2 042 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)

3 042  111 090451 00 000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

4 042 1 11 050251 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

5 042 1 13 02065 10 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества сельских  поселений

6 042 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации

основных средств  по указанному имуществу

7 042 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)

8 042 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты сельских поселений

9 04 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

10 042 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

11 042 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

12 042 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

13 042 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 поселений

14 042 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты сельских поселений

15 042 1 11 050751 10 0000 120
Доходы от сдачу в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением 

земельных участков)

16 042 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

17 042 2 02 30024 10 7514 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение государственных полномочий по 

созданию деятельности административных комиссий в рамках не программных мероприятий

18 042 1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских 

поселений

19 042 2 18 05010 10 0000 150 
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет

20 042 2 19 60010 10 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

21 042 2 19 60010 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

к решению № Унгутского сельского Совета депутатов   « О  бюджете Унгутского сельсовета на 2021 год и плановый период  2022- 2023 

Перечень  администраторов доходов сельсовета и закрепленные за ними доходные источники  на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг

042                                      Администрация муниципального образования  Унгутского сельсовета ИНН 2424001386 / КПП 242401001



28 декабря 2020 г.   № 103      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  5 | 156 

 
 

  

 
Приложение №3 

  

к решению Унгутского Совета  депутатов «О  бюджете Унгутского сельсовета на 2021 год и плановый 

период  2022- 2023 годов" 

   
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета и закрепленные за ними источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

№ строки Код Наименование показателя 

1 
2 3 

1 042 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

2 042 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета 

3 042 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов  

4 042 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  

5 042 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 

6 042 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 

7 042 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  

8 042 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  

9 042 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 495985,00 513314,00 532886,00

2 000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 48000,00 49000,00 51000,00

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
48000,00 49000,00 51000,00

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 осуществляется в

соответствии со статьями 227,271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

48000,00 49000,00 51000,00

5 000 1 03 00 000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 185900,00 192100,00 199700,00

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

Федерации

185900,00 192100,00 199700,00

7 100 1 03 02 230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

85300,00 88300,00 92500,00

8 100 1 03 02 240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла ля 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

500,00 500,00 500,00

9 100 1 03 02 250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный  бензин, производимый на территории 

Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

112300,00 115900,00 120900,00

10 100 1 03 02 260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный  бензин, производимый на территории Российской 

Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

-12200,00 -12600,00 -14200,00

11 000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 226 000,00 231 000,00 234 000,00

12 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 69000,00 71000,00 73000,00

13 182 1 06 01 030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам

налогообложения, расположенным в границах поселений

69000,00 71000,00 73000,00

14 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 157000,00 160000,00 161000,00

15 182 1 06 06 043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в

границах сельских поселений

157000,00 160000,00 161000,00

16 000 1 11 00 000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

36085,00 41214,00 48186,00

17 013 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)

36085,00 41214,00 48186,00

18 042 1 11 05 070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) 

казну (за исключением земельных участков)

36085,00 41214,00 48186,00

19 042 1 11 05 075 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за 

исключением земельных участков)

36085,00 41214,00 48186,00

20 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 190 879,50 10 402 141,50 8 178 712,50

21 042 2 02 00 000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
10 190 879,50 10 402 141,50 8 178 712,50

22 042 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 251 881,00 1 801 504,00 1 801 504,00

23 042 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 251 881,00 1 801 504,00 1 801 504,00

24 042 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 251 881,00 1 801 504,00 1 801 504,00

25 042 2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 377 594,00 2 531 268,00 397 189,00

26 042 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии 377 594,00 2 531 268,00 397 189,00
27 042 2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 377 594,00 2 531 268,00 397 189,00
28 042 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 90 356,50 92 531,50 3 181,50

29 042 2 02 30 024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации
3 181,50 3 181,50 3 181,50

30 042 2 02 30 024 10 7514 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации
3 181,50 3 181,50 3 181,50

31 042 2 02 35 118 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты
87 175,00 89 350,00

32 042 2 02 35 118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
87 175,00 89 350,00

33 042 2 02 40 000 00 000

0

150 Иные межбюджетные трансферты 7 471 048,00 5 976 838,00 5 976 838,00

34 042 2 02 49 999 00 000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 7 471 048,00 5 976 838,00 5 976 838,00

35 042 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 7 471 048,00 5 976 838,00 5 976 838,00

10 686 864,50 10 915 455,50 8 711 598,50

Приложение 4

2021 год 2022 год

ВСЕГО ДОХОДОВ:

№
 с

тр
о

к
и

Код бюджетной классиф икации

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, подвидов доходов, кодов 

классиф икации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 

бюджетов доходов

2023 год

Доходы бюджета  сельсовета  на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг

/в рублях/
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Приложение № 6 

к проекту решения Унгутского сельского Совета депутатов 

 "О бюджете Унгутского  сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов "  

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК 
Сумма на 2021 год 

КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2   4 5 6 7 

1 ВСЕГО: 042       10 686 864,50 

2 Администрация муниципального образования Унгутского 

сельсовета 
042 

        

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 042 0100     4 481 257,37 

4 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
042 

0102     912 491,60 

5 Прочие непрограммные мероприятия 042 0102 9990000000   912 491,60 

6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
042 

0102 9990000130 100 912 491,60 

8 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
042 

0104     3 563 584,27 

1 2 3 4 5 6

1 ВСЕГО: 10 686 867,50 10 915 455,50 8 711 598,50

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 4 481 260,37 3 010 366,57 2 816 206,57

3 Фу нкционирование высшего должностного лица су бъекта 

Российской Федерации и му ниципального образования

0102 912 494,60 912 491,60 912 491,60

4 Фу нкционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов  госу дарственной власти 

су бъектов  Российской Федерации, местных администраций

0104 3 563 584,27 2 093 693,47 1 899 533,47

6 Межбюджетные трансферты,передаваемые из бюджетов  

поселений, на осу ществление финансового контроля в  сфере 

ьбджетных правонару шений

0106 1 000,00 1 000,00 1 000,00

7 Резервные фонды 0111 1 000,00

9 Дру гие общегосу дарственные вопросы 0113 3 181,50 3 181,50 3 181,50

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 87 175,00 89 350,00 0,00

11 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 87 175,00 89 350,00

12 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 60 683,70 60 683,70 60 683,70

14 Обеспечение пожарной безопасности 0310 60 683,70 60 683,70 60 683,70

16 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 506 020,00 2 668 052,00 539 435,00

17 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 506 020,00 2 668 052,00 539 435,00

18 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 681 817,62 23 001,02 23 001,02

19 Благоу стройство 0503 658 816,60

20 Дру гие вопросы в  области жилищно-комму нального хозяйства 0505 23 001,02 23 001,02 23 001,02

21 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 4 856 710,81 4 856 710,81 4 856 710,81

22 Ку льту ра 0801 4 856 710,81 4 856 710,81 4 856 710,81

24 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 13 200,00

25 Пенсионное обеспечение 1001 13 200,00

26 Условно у твержденные расходы 0000 207 291,40 415 561,40

к проекту решения  Унгутского сельского Совета депутатов  « О  бюджете Унгутского сельсовета на 2021 год и плановый период  2022- 2023 

годов" 

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и 

подразделам бюджетной классификации расходов бюджета сельсовета

№ 

п/п
Наименование показателя КФСР

Су мма на 2021 

год

Су мма на 2022 

год

Су мма на 

2023 год
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9 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Администрации Унгутского сельсовета Манского 

района" 
042 

0104 0100000000   3 563 584,27 

10 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 
042 

0104 0110000000   3 247 023,76 

11 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной программы "Управление 

муниципальным имуществом Администрации Унгутского 

сельсовета Манского района" 

042 

0104 0110000150   3 247 023,76 

12 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
042 

0104 0110000150 100 2 748 936,06 

13 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 042 
0104 0110000150 120 2 748 936,06 

14 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 042 
0104 0110000150 200 497 087,70 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 042 
0104 0110000150 240 497 087,70 

  Иные бюджетные ассигнования 042 0104 0110000150 800 1 000,00 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 042 0104 0110000150 850 1 000,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 042 
0104 0110010490 120 23 904,72 

16 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 042 
0104 0120000000   316 560,51 

17 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом 
042 

0104 0120000150   316 560,51 

18 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 042 
0104 0120000150 200 316 560,51 

19 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 042 
0104 0120000150 240 316 560,51 

20 Передача полномочий на финансовый контроль 042 0106     1 000,00 

21 Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов 
поселений, на осуществление финансового контроля в 
сфере бюджетных правонарушений 

042 

0106 9990067330   1 000,00 

22 Межбюджетные трансферты 042 0106 9990067330 500 1 000,00 

23 Иные межбюджетные трансферты 042 0106 9990067330 540 1 000,00 

24 Резервные фонды 042 0111     1 000,00 

25 Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 042 
0111 9990067370   1 000,00 

26 Иные бюджетные ассигнования 042 0111 9990067370 800 1 000,00 

27 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных мероприятий 
042 

0113 9990075140   3 181,50 

28 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 042 
0113 9990075140 200 3 181,50 

29 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 042 
0113 9990075140 240 3 181,50 

30 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 042 0200     87 175,00 

31 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 042 0203     87 175,00 

32 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной власти 
042 

0203 9990051180   87 175,00 

33 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
042 

0203 9990051180 100 75 807,65 

34 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 042 
0203 9990051180 120 75 807,65 

35 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 042 
0203 9990051180 200 11 367,35 

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 042 
0203 9990051180 240 11 367,35 
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37 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  042 
0300     60 683,70 

42 Обеспечение пожарной безопасности 042 0310     60 683,70 

44 Обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной 

безопасности 042 
0310 99900S4120   60 683,70 

45 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 042 
0310 99900S4120 200 60 683,70 

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 042 
0310 99900S4120 240 60 683,70 

51 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 042 0400     506 020,00 

52 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 042 0409     506 020,00 

53 Муниципальная программа " Благоустройство населенных пунктов 

сельсовета" 042 
0409 0200000000   506 020,00 

54 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 042 0409 0230000000   506 020,00 

55 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 

сельсовета" 

042 

0409 0230067230   185 900,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 042 
0409 0230067230 200 185 900,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 042 
0409 0230067230 240 185 900,00 

  Размер мероприятий на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов и сельских 

поселений за счет средств дорожного фонда  
042 

0409 02300S5080   320 120,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 042 
0409 02300S5080 200 320 120,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 042 
0409 02300S5080 240 320 120,00 

58 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 042 0500     681 817,62 

59 Благоустройство 042 0503     658 816,60 

60 Муниципальная программа " Благоустройство населенных пунктов 

сельсовета" 
042 

0503 0200000000   658 816,60 

61 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности" 042 
0503 0210000000   608 816,60 

62 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности" муниципальной программы "Благоустройство 

населенных пунктов сельсовета" 

042 

0503 0210067210   566 840,13 

63 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 042 
0503 0210067210 200 566 840,13 

64 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 042 
0503 0210067210 240 566 840,13 

  Софинансирование инициативных проектов 042 0503 02100S7210   41 976,47 

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 042 
0503 02100S7210 200 41 976,47 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 042 
0503 02100S7210 240 41 976,47 

65 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 
042 

0503 0220000000   50 000,00 

66 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Охрана окружающей среды" муниципальной 

программы "Благоустройство населенных пунктов сельсовета" 
042 

0503 0220067220   50 000,00 

67 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 042 
0503 0220067220 200 50 000,00 

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 042 
0503 0220067220 240 50 000,00 

69 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 042 0505     23 001,02 

70 Расходы на передачу полномочий по финансированию части 

расходов по организации в границах поселения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом, в соответствии с заключенными 

соглашениями в рамках непрограммных мероприятий 

042 

0505 9990067350   23 001,02 

71 Межбюджетные трансферты 042 0505 9990067350 500 23 001,02 

72 Иные межбюджетные трансферты 042 0505 9990067350 540 23 001,02 

74 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 042 0800     4 856 710,81 
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75 Культура 042 0801     4 856 710,81 

76 Расходы на передачу полномочий на содержание специалистов по 

переданным полномочиям в области культурного досуга 042 
0801 9990067340   4 856 710,81 

77 Межбюджетные трансферты 
042 

0801 9990067340 500 4 856 710,81 

78 Иные межбюджетные трансферты 042 0801 9990067340 540 4 856 710,81 

80 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 042 1000     13 200,00 

81 Пенсионное обеспечение 042 1001     13 200,00 

82 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 

Российской Федерации и муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 
042 

1001 9990067430   13 200,00 

83 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 042 1001 9990067430 300 13 200,00 

84 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 042 1001 9990067430 310 13 200,00 

     
Приложение №7 

 к проекту решения Унгутского сельского Совета депутатов  

  "О бюджете Унгутского  сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов "  

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2022-2023 Г.Г. 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК Сумма на 

2022 год 

Сумма на 

2023 год КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ВСЕГО:         

10 915 

455,50 8 711 598,50 

2 Администрация муниципального образования Унгутского 

сельсовета 

042       10 915 

455,50 

8 711 598,50 

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 042 0100     3 010 366,57 2 816 206,57 

4 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

042 0102     912 491,60 912 491,60 

5 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 

мероприятий 

042 0102 9990000130   912 491,60 912 491,60 

6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

042 0102 9990000130 100 912 491,60 912 491,60 

7 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

042 0102 9990000130 120 912 491,60 912 491,60 

8 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

042 0104     2 093 693,47 1 899 533,47 

9 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Администрации Унгутского сельсовета Манского 

района" 

042 0104 0100000000   2 093 693,47 1 899 533,47 

10 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

042 0104 0110000000   2 093 693,47 1 899 533,47 

11 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной программы "Управление 

муниципальным имуществом Администрации Унгутского 

сельсовета Манского района" 

042 0104 0110000150   2 093 693,47 1 899 533,47 

12 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

042 0104 0110000150 100 2 093 693,47 1 899 533,47 

13 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

042 0104 0110000150 120 2 093 693,47 1 899 533,47 

  Передача полномочий на финансовый контроль 042 0106     1 000,00 1 000,00 

  Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов 
поселений, на осуществление финансового контроля в 
сфере бюджетных правонарушений 

042 0106 9990067330   1 000,00 1 000,00 

  Межбюджетные трансферты 042 0106 9990067330 500 1 000,00 1 000,00 

  Иные межбюджетные трансферты 042 0106 9990067330 540 1 000,00 1 000,00 

19 Другие общегосударственные вопросы 042 0113     3 181,50 3 181,50 

20 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных мероприятий 

042 0113 9990075140   3 181,50 3 181,50 

21 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

042 0113 9990075140 200 0,00 3 181,50 

22 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

042 0113 9990075140 240 3 181,50 3 181,50 

23 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 042 0200     89 350,00 0,00 

24 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 042 0203     89 350,00 0,00 
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25 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной власти 

042 0203 9990051180   89 350,00 0,00 

26 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

042 0203 9990051180 100 75 807,65 0,00 

27 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

042 0203 9990051180 120 75 807,65   

28 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

042 0203 9990051180 200 13 542,35 0,00 

29 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

042 0203 9990051180 240 13 542,35   

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

042 0300     60 683,70 60 683,70 

  Обеспечение пожарной безопасности 042 0310     60 683,70 60 683,70 

  Обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной 

безопасности 

042 0310 99900S4120   60 683,70 60 683,70 

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

042 0310 99900S4120 200 60 683,70 60 683,70 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

042 0310 99900S4120 240 60 683,70 60 683,70 

44 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 042 0400     2 668 052,00 539 435,00 

45 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 042 0409     2 668 052,00 539 435,00 

46 Муниципальная программа " Благоустройство населенных пунктов 

сельсовета" 

042 0409 0200000000   2 668 052,00 539 435,00 

47 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 042 0409 0230000000   2 668 052,00 539 435,00 

48 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 

сельсовета" 

042 0409 0230067230   192 100,00 199 700,00 

49 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

042 0409 0230067230 200 192 100,00 199 700,00 

50 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

042 0409 0230067230 240 192 100,00 199 700,00 

  Размер мероприятий на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов и сельских 

поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 

рамках непрограммных мероприятий 

042 0409 02300S5080   326 139,00 339 735,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

042 0409 02300S5080 200 326 139,00 339 735,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

042 0409 02300S5080 240 326 139,00 339 735,00 

  На капитальный ремонт и ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения за счет средств дорожного 

фонда Красноярского края 

042 0409 02300S5090   2 149 813,00 0,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

042 0409 02300S5090 200 2 149 813,00 0,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

042 0409 02300S5090 240 2 149 813,00 0,00 

51 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 042 0500     23 001,02 23 001,02 

52 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 042 0505     23 001,02 23 001,02 

53 Расходы на передачу полномочий по финансированию части 

расходов по организации в границах поселения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом, в соответствии с заключенными 

соглашениями в рамках непрограммных мероприятий 

042 0505 9990067350   23 001,02 23 001,02 

54 Межбюджетные трансферты 042 0505 9990067350 500 23 001,02 23 001,02 

55 Иные межбюджетные трансферты 042 0505 9990067350 540 23 001,02 23 001,02 

57 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 042 0800     4 856 710,81 4 856 710,81 

58 Культура 042 0801     4 856 710,81 4 856 710,81 

60 Межбюджетные трансферты 042 0801 9990067340 500 4 856 710,81 4 856 710,81 

61 Иные межбюджетные трансферты 042 0801 9990067340 540 4 856 710,81 4 856 710,81 

68 Условно утвержденные расходы         207 291,40 415 561,40 
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Приложение № 9 

к проекту решения  Унгутского сельского Совета депутатов «О  бюджете Унгутского сельсовета на 2021 год и плановый период  2022- 2023 годов"   

 
                   Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Унгутского сельсовета и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов районного бюджета на 2021 год 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

  
Сумма на 

2021 год  
целевая статья 

вид 

расхода 

раздел 

подраздел 

 1 2 3 4 5 6 

 

1 ВСЕГО:       

10 686 

864,50 

 2 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Администрации 

Унгутского сельсовета Манского района" 

0100000000     3 563 584,27 

 3 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной собственности" 0110000000     3 247 023,76 

 4 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках подпрограммы 

"Содержание объектов муниципальной собственности" муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом Администрации Унгутского сельсовета 

Манского района" 

0110000150     3 247 023,76 

 5 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0110000150 100   2 748 936,06 

 6 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0110000150 120   2 748 936,06 

 7 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 120 0100 2 748 936,06 

 8 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

0110000150 120 0104 2 748 936,06 

 9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

0110000150 121 0104 2 033 423,14 

 10 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

0110000150 129 0104 715 512,92 

 11 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд  

(муниципальных) нужд 

0110000150 200   497 087,70 

 12 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 240   497 087,70 

 13 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 240 0100 497 087,70 

 14 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

0110000150 240 0104 497 087,70 

 15 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

0110000150 244 0104 497 087,70 

 16 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   1 000,00 

 17 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110000150 850   1 000,00 

 18 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия" 

0120000000     316 560,51 

 19 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом 

0120000150     316 560,51 

 20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120000150 200   316 560,51 

 21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 240   316 560,51 

 22 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 240 0100 316 560,51 

 23 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 240 0104 316 560,51 

 24 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

0120000150 244 0104 316 560,51 

 

№
Наименование муниципальной

программы  

Ответственный исполнитель

муниципальной программы 

Соисполнители 

муниципальной 

программы *

Подпрограммы и отдельные мероприятия муниципальной программы * *

1 2 3 4 5

 1. Содержание объектов муниципальной собственности.

2. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия             

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.                                                                                                          

2. Охрана окружающей среды

3. Содержание и ремонт улично-дорожной сети

Администрации Унгутского 

сельсовета

2.
« Благоустройство населенных

пунктов Унгутского сельсовета»  

Администрации Унгутского 

сельсовета

Приложение 8

к проекту  решения Унгу тского сельского Совета депу татов  Манского района Красноярского края 

     "О бюджете Унгу тского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023гг.

1.

« Управление муниципальным

имуществом Администрации

Унгутского сельсовета»  
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администраций 

25 Муниципальная программа " Благоустройство населенных пунктов сельсовета" 0200000000     1 670 856,60 

 26 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 0210000000     1 114 836,60 

 27 Расходы на содержания уличного освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" муниципальной 

программы "Благоустройство населенных пунктов сельсовета" 

0210067210     566 840,13 

 28 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0210067210 200   566 840,13 

 29 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 240   566 840,13 

 30 Благоустройство 0210067210 240 0503 566 840,13 

 31 Софинансирование инициативных проектов 02100S7210     41 976,47 

 32 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02100S7210 200   41 976,47 

 33 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02100S7210 240   41 976,47 

 34 Благоустройство 02100S7210 240 0503 41 976,47 

 35 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 0220000000     50 000,00 

 36 Расходы на содержания уличного освещения в рамках подпрограммы "Охрана 

окружающей среды" муниципальной программы "Благоустройство населенных пунктов 

сельсовета" 

0220067220     50 000,00 

 37 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0220067220 200   50 000,00 

 38 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0220067220 240   50 000,00 

 39 Благоустройство 0220067220 240 0503 50 000,00 

 40 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 0230000000     506 020,00 

 41 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0230000000 244 0400 506 020,00 

 42 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 сельсовета" 

0230067230     185 900,00 

 43 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 200   185 900,00 

 44 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0230067230 244   185 900,00 

 45 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 244 0409 185 900,00 

 46 Размер мероприятий на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения городских округов и сельских поселений за счет средств дорожного фонда  

02300S5080     320 120,00 

 47 Прочая закупка товаров, работ и услуг 02300S5080 244   320 120,00 

 48 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 244 0409 320 120,00 

 49 Глава муниципального образования в рамках непрограммных мероприятий 9990000130     912 491,60 

 50 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   912 491,60 

 51 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9990000130 120   912 491,60 

 52 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 120   912 491,60 

 53 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 120 0100 912 491,60 

 54 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 121 0102 700 838,40 

 55 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 129 0102 211 653,20 

 56 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной 

власти 

9990051180     87 175,00 

 57 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   75 807,65 

 58 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9990051180 120   75 807,65 

 59 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 120   75 807,65 

 60 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0200 75 807,65 

 61 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 121 0203 58 224,00 

 62 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 129 0203 17 583,65 

 63 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990051180 200   11 367,35 

 64 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 240   11 367,35 

 65 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 240 0200 11 367,35 

 66 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 11 367,35 

 67 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 244 0203 11 367,35 
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68 Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений, на 
осуществление финансового контроля в сфере бюджетных правонарушений 

9990067330     1 000,00 

 69 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   1 000,00 

 70 Иные межбюджетные трансферты 9990067330 540 0106 1 000,00 

 71 Расходы на передачу полномочий на содержание специалистов по переданным 

полномочиям в области культурного досуга 

9990067340     4 856 710,81 

 72 Межбюджетные трансферты 9990067340 500   4 856 710,81 

 73 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990067340 540 0800 4 856 710,81 

 74 Культура 9990067340 540 0801 4 856 710,81 

 75 Расходы на передачу полномочий по финансированию части расходов по организации в 

границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом, в соответствии с заключенными соглашениями в 

рамках непрограммных мероприятий 

9990067350     23 001,02 

 76 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   23 001,02 

 77 Иные межбюджетные трансферты 9990067350 540   23 001,02 

 78 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 540 0500 23 001,02 

 79 Благоустройство 9990067350 540 0505 23 001,02 

 80 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   1 000,00 

 81 Резервные средства 9990067370 870   1 000,00 

 81 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 870   1 000,00 

 82 Резервные фонды 9990067370 870 0100 1 000,00 

 83 Резервные фонды 9990067370 870 0111 1 000,00 

 84 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  99900S4120 240   60 683,70 

 85 Обеспечение пожарной безопасности 99900S4120 240 0300 60 683,70 

 86 Софинансирование обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной 

безопасности 

99900S4120 240 0310 60 683,70 

 87 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 

муниципальных служащих в рамках непрограммных мероприятий 

9990067430     13 200,00 

 88 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 

муниципальных служащих в рамках непрограммных мероприятий 

9990067430     13 200,00 

 89 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   13 200,00 

 90 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9990067430 310   13 200,00 

 91 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 310   13 200,00 

 92 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1000 13 200,00 

 93 Пенсионное обеспечение 9990067430 312 1001 13 200,00 

 94 Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в рамках непрограммных мероприятий 

9990075140     3 181,50 

 95 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990075140 200   3 181,50 

 96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 240   3 181,50 

 97 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 240   3 181,50 

 98 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0100 3 181,50 

 99 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 244 0113 3 181,50 

 
Приложение № 10 

к проекту решения Унгутского сельского Совета депутатов   «О  бюджете Унгутского сельсовета на 2021 год и плановый период  2022- 2023 годов"  

                   Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Унгутского сельсовета и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов районного бюджета на 2022- 2023 годы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

  
Сумма на 2022 

год 

Сумма на 2023 

год целевая статья 
вид 

расхода 

раздел 

подраздел 

1 2 3 4 5 7 8 

1 ВСЕГО:       10 915 455,50 8 711 598,50 

2 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Администрации Унгутского сельсовета Манского 

района" 

0100000000     2 093 693,47 1 899 533,47 

3 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

0110000000     2 093 693,47 1 899 533,47 

4 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной программы "Управление 

муниципальным имуществом Администрации Унгутского 

сельсовета Манского района" 

0110000150     2 093 693,47 1 899 533,47 
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5 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0110000150 100   2 093 693,47 1 899 533,47 

6 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

0110000150 120   2 093 693,47 1 899 533,47 

7 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 120 0100 2 093 693,47 1 899 533,47 

8 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 2 093 693,47 1 899 533,47 

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 121 0104 1 582 666,23 1 577 204,41 

10 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 129 0104 511 027,24 322 329,06 

11 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 0230000000     2 668 052,00 539 435,00 

12 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 

сельсовета" 

0230067230     192 100,00 199 700,00 

13 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 200   192 100,00 199 700,00 

14 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 240   192 100,00 199 700,00 

15 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 240 0400 192 100,00 199 700,00 

16 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 192 100,00 199 700,00 

17 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 244 0409 192 100,00 199 700,00 

18 Расходы на капитальный ремонт и ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения за 

счет средств дорожного фонда Красноярского края 

02300S5090     2 149 813,00   

19 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

02300S5090 200   2 149 813,00   

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02300S5090 240   2 149 813,00   

21 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5090 240 0400 2 149 813,00   

22 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5090 240 0409 2 149 813,00   

23 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5090 244 0409 2 149 813,00   

24 Размер мероприятий на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов и сельских 

поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 

рамках непрограммных мероприятий 

02300S5080     328 139,00 339 735,00 

25 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

02300S5080 200   328 139,00 339 735,00 

26 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02300S5080 240   328 139,00 339 735,00 

27 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5080 240 0400 328 139,00 339 735,00 

28 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 328 139,00 339 735,00 

29 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 244 0409 328 139,00 339 735,00 

30 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990000130     6 664 973,20 6 664 973,20 

31 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990000130     4 139 151,60 4 139 151,60 

32 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

9990000130 120   2 525 821,60 2 525 821,60 

35 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 120 0100 1 613 330,00 1 613 330,00 

34 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 912 491,60 912 491,60 

35 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 121 0102 700 838,40 700 838,40 

36 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 129 0102 211 653,20 211 653,20 

37 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

99900S4120 240   60 683,70 60 683,70 

38 Обеспечение пожарной безопасности 99900S4120 240 0300 60 683,70 60 683,70 

39 Софинансирование обеспечение полномочий по первичным мерам 

пожарной безопасности 

99900S4120 240 0310 60 683,70 60 683,70 

40 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 

9990051180     89 350,00   
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расходов отдельных органов исполнительной власти 

41 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   75 807,65   

42 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

9990051180 120   75 807,65   

43 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 120 0200 75 807,65   

44 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 121 0203 58 224,00   

45 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 129 0203 17 583,65   

46 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 200   13 542,35   

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 240   13 542,35   

48 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 244   13 542,35   

49 Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов 
поселений, на осуществление финансового контроля в 
сфере бюджетных правонарушений 

9990067330     1 000,00 1 000,00 

50 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   1 000,00 1 000,00 

51 Передача полномочий и финансовый контроль 9990067330 500 0106 1 000,00 1 000,00 

52 Иные межбюджетные трансферты 9990067330 540 0106 1 000,00 1 000,00 

52 Расходы на передачу полномочий по финансированию части 

расходов по организации в границах поселения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом, в соответствии с заключенными 

соглашениями в рамках непрограммных мероприятий 

9990067350     23 001,02 23 001,02 

53 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   23 001,02 23 001,02 

54 Иные межбюджетные трансферты 9990067350 540   23 001,02 23 001,02 

55 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 540 0500 23 001,02 23 001,02 

56 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 23 001,02 23 001,02 

57 Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067370         

58 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800       

59 Резервные средства 9990067370 870       

60 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 870 0100     

61 Резервные фонды 9990067370 870 0111     

62 Резервные фонды 9990067370 870 0111     

63 Расходы на передачу полномочий на содержание специалистов по 

переданным полномочиям в области культурного досуга 

9990067340     4856710,81 4856710,81 

64 Межбюджетные трансферты 9990067340 500   4856710,81 4856710,81 

65 Иные межбюджетные трансферты 9990067340 540   4856710,81 4856710,81 

66 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990067340 540 0800 4856710,81 4856710,81 

67 Культура 9990067340 540 0801 4856710,81 4856710,81 

68 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных мероприятий 

9990075140     3 181,50 3 181,50 

69 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 200   3 181,50 3 181,50 

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 240   3 181,50 3 181,50 

71 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 240   3 181,50 3 181,50 

72 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0100 3 181,50 3 181,50 

73 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 244 0113 3 181,50 3 181,50 

74 Условно утвержденные расходы       207 291,40 415 561,40 

 
УНГУТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКИЙ РАЙОН 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

Р Е Ш Е Н И Е 

11 декабря 2020 г.              п. Большой Унгут                             № 20/48 

 О назначении исполняющей 

 полномочия главы Унгутского 

 сельсовета Манского района. 



28 декабря 2020 г.   № 103      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  17 | 156 

 
 

           На основании п.2 статьи 17 Устава Унгутского сельсовета Манского района, на период временной нетрудоспособности главы 

Унгутского сельсовета Васильева Владимира Владимировича, Унгутский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Бученко Екатерину Алексеевну, специалиста 1 категории Унгутского сельсовета, с 14.12.2020 года назначить исполняющей 
полномочия главы Унгутского сельсовета.  

   Председатель Унгутского сельского Совета депутатов                           Е.Н.Беликова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 28 декабря 2020 г.                                                                        п. Большой Унгут                            № 45 

    Об установлении 31 декабря 2020 года выходным днем. 
          В соответствии со статьей 5 Трудового кодекса Российской Федерации, Указом Губернатора Красноярского края от 24.12.2020 года 

№ 358-уг «Об установлении 31 декабря 2020 года выходным днем», Постановления Администрации Манского района Красноярского края 

от 25.12.2020 года № 874, руководствуясь п.1 ст. 19 Устава Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края, администрация 
Унгутского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить 31 декабря 2020 года выходным днем с сохранением оплаты труда для муниципальных 

служащих Администрации Унгутского сельсовета Манского района, работников администрации Унгутского сельсовета, не 
отнесенных к муниципальным служащим.  

2. Опубликовать Постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» 

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

Исполняющая обязанности главы Унгутского сельсовета                                 Бученко Е.А. 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.12.2020 г.    с. Шалинское            № 98 

           Об утверждении Порядка согласования и изменения паспорта цветового решения фасада здания, строения, сооружения на 
территории Шалинского сельсовета 

             В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", решением Шалинского сельского Совета депутатов № 34-160р от 09.04.2012 г. «О правилах благоустройства, 
озеленения содержания территорий и строений Шалинского сельсовета Манского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Утвердить Порядок согласования и изменения паспорта цветового решения фасада здания, строения, сооружения на территории 

Шалинского сельсовета согласно приложению к настоящему Постановлению. 
      2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района». 

Глава сельсовета           Т.П. Янькова 

Приложение 

к Постановлению Администрации 

Шалинского сельсовета от 16.12.2020 г. N 98 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок согласования и изменения паспорта цветового решения фасада здания, строения, сооружения на территории 

Шалинского сельсовета (далее - Порядок) определяет процедуру согласования паспорта цветового решения фасада здания, строения, 
сооружения, обладающих признаками объекта капитального строительства (далее - паспорт фасада), а также внесения изменений в паспорт 

фасада. 

1.2. В случае, если цветовое решение фасада здания, строения, сооружения соответствует проектной документации объекта капитального 
строительства, составление паспорта фасада не требуется. 

1.3. Изменение цветового решения фасада здания, строения, сооружения допускается при наличии паспорта фасада, согласованного в 

соответствии с настоящим Порядком. 
1.4. Настоящий Порядок не распространяется на объекты индивидуального жилищного строительства. 

2. Порядок согласования и изменения паспорта фасада 

2.1. Органом, уполномоченным на согласование и изменение паспорта фасада, является администрация Шалинского сельсовета (далее - 
Администрация). 

 

2.2. Для согласования паспорта фасада заявитель либо уполномоченное им в установленном законом порядке лицо обращается в 
Департамент с заявлением по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

2.3. К заявлению прилагаются следующие документы: 

- документ, удостоверяющий полномочия представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается 
представитель заявителя; 

- паспорт фасада по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку в двух экземплярах; 

- проектная документация (при наличии) на здание, строение, сооружение; 
- решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об изменении цветового решения фасада (в случае 

согласования паспорта фасада многоквартирного дома); 

- решение собственников объекта капитального строительства об изменении цветового решения фасада (в случае согласования паспорта 
фасада здания, строения, сооружения, не являющегося многоквартирным домом); 

- правоустанавливающие документы на объект капитального строительства (в случае, если они отсутствуют в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним). 
2.4. Администрация в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает правоустанавливающие документы (их копии или сведения, 

содержащиеся в них) на объект капитального строительства, находящиеся в распоряжении государственных органов. 

     В случае, если правоустанавливающие документы на объект капитального строительства отсутствуют в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, то заявитель предоставляет их в Администрацию самостоятельно. 

2.5. Для согласования изменений, вносимых в паспорт фасада, заявитель либо уполномоченное им в установленном законом порядке лицо 

обращается в Администрацию с заявлением по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 
2.6. К заявлению об изменении паспорта фасада прилагаются разделы паспорта фасада по форме согласно приложению 2 к настоящему 

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063


28 декабря 2020 г.   № 103      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  18 | 156 

 
 

Порядку в части вносимых изменений в двух экземплярах, а также документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, за 

исключением паспорта фасада. Документы, указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка, заявитель вправе представить по собственной 

инициативе. 
2.7. В согласовании паспорта фасада, а также изменений в паспорт фасада отказывается при наличии одного из следующих оснований: 

- несоответствие предоставленных документов по форме и содержанию нормам действующего законодательства, а также требованиям 

настоящего Порядка; 
- обращение с заявлением неправомочного лица; 

- непредоставление документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Порядка; 

- нарушение требований, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка; 
- отсутствие у заявителя прав на здание, строение, сооружение или его части; 

- несоблюдение требований к внешнему виду фасадов зданий, строений, сооружений, в том числе несоответствие архитектурного и 

цветового решения сложившемуся архитектурному облику здания, строения, сооружения и внешнему архитектурному облику 
сложившейся застройки. 

2.8. Документы, указанные в пунктах 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 настоящего Порядка, в течение трех дней со дня регистрации в Администрацию 

направляются на рассмотрение комиссии, созданной при Администрации. 
2.9. Комиссия в течение двадцати одного дня со дня поступления из Администрации документов, указанных в пунктах 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 

настоящего Порядка, рассматривает их и осуществляет подготовку заключения о возможности (невозможности) согласования паспорта 

фасада или изменения в паспорт фасада и направляет его в Администрацию. 
2.10. Администрация в течение трех дней со дня получения заключения комиссии согласовывает паспорт фасада или изменения в паспорт 

фасада с проставлением подписи главы сельсовета, заверенной печатью Администрации, датой согласования, номером паспорта фасада, 

либо подготавливает мотивированный отказ в согласовании. 

2.11. Первый экземпляр согласованного паспорта фасада или изменения в паспорт фасада выдается заявителю, второй экземпляр хранится в 

Администрации. 

Глава сельсовета         Т.П. Янькова 
Приложение 1 

к Порядку согласования и изменения паспорта цветового решения фасада здания, строения, сооружения на территории Шалинского 

сельсовета 
                              Главе Шалинского сельсовета 

                              _____________________________________________ 

 
                              от __________________________________________ 

                                   (Ф.И.О. заявителя для физических лиц, 

                                      индивидуальных предпринимателей, 
                                       паспортные данные, наименование 

                                     организации, ИНН, юридический адрес 

                                        для юридических лиц, телефон) 
                                 Заявление 

о согласовании паспорта цветового решения фасада 

(изменений в паспорт цветового решения фасада) 
здания, строения, сооружения 

    Прошу   согласовать  паспорт  цветового  решения  фасада  (изменения  в 

паспорт   цветового   решения   фасада),   здания,   строения,  сооружения, 
расположенного по адресу: ________________________________________________, 

находящегося в ____________________________________________________________ 

                                       (указать вид права) 
на основании ______________________________________________________________ 

                 (правоустанавливающего документа на здание, строение, 

              сооружение, его части с указанием наименования, даты, номера) 
    К заявлению прилагаются: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    В  целях  рассмотрения  настоящего  заявления  выражаю свое согласие на 
обработку  моих  персональных  данных в объеме, необходимом для утверждения 

паспорта цветового решения фасадов здания, строения, сооружения. 
Дата ___________________________    _______________________________________ 

          (подпись заявителя)                 (расшифровка подписи) 

Приложение 2 
к Порядку согласования и изменения паспорта 

цветового решения фасада здания, строения, 

сооружения на территории Шалинского сельсовета 

                                                        Согласовано: 

                                                 Администрация Шалинского сельсовета 

                                    _____________________/ _______________/ 
                                    М.П. 

                                    "_________" ___________________ 20__ г. 

                                  Паспорт 
цветового решения фасада здания, строения, сооружения 

N _______ 

__________________________________________________________________________, 
             (наименование здания, строения, сооружения) 

расположенное по адресу: __________________________________________________ 

Паспорт цветового решения фасада составил _________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. - для физического лица, индивидуального предпринимателя, 

         наименование - для юридического лица, реквизиты, адрес) 
Дата составления паспорта "_____" ______________ 20___ г. 

Раздел 1. Сведения об объекте (исторические сведения) 

1.1. Автор проекта 
___________________________________________________________________________ 
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Дата постройки 

___________________________________________________________________________ 

1.2. Серия 
___________________________________________________________________________ 

Этажность 

___________________________________________________________________________ 
Тип (здание, сооружение) 

___________________________________________________________________________ 

                 (сборные, сборно-монолитные, монолитные, 
___________________________________________________________________________ 

    из мелкоштучных элементов, указать материал несущих конструкций - 

                           дерево, кирпич, бетон, 
___________________________________________________________________________ 

 железобетон, металлоконструкции и др., назначение - жилое, общественное, 

                промышленное по технологии строительства) 
1.3. Статус здания (при наличии) 

___________________________________________________________________________ 

1.4. Характеристика архитектуры здания 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Раздел 2. Внешнее оформление фасадов объекта 

Наименование фасада <*> ___________________________________________________ 

                        (главный, уличный, дворовый, боковой, с указанием 

                                    привязки к стороне света) 
2.1. Текстовая часть: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 (описание необходимых работ, а также методики и технологии ведения работ, 

      в том числе с указанием информации об использовании материалов 

        и оборудования, обеспечивающих эксплуатационную надежность, 
        энергоэффективность, пожарную и экологическую безопасность 

                   фасада здания, строения, сооружения) 

2.2. Графические материалы: 
графические материалы включают в себя: 

ситуационный план-схему (масштаб 1:2000); 

материалы фотофиксации фасадов до проведения работ по ремонту (реставрации, 
обновлению, окраске, изменению внешнего вида) фасадов; 

развертка  фасадов  по  улице  с цветовым решением (ее фрагмент) в масштабе 

1:200; 
чертежи  фасадов  с  цветовым  решением  (при необходимости прилагаются 

чертежи деталей фасадов) в масштабе 1:100 (1:50); 

ведомость отделочных материалов <**>; 
схема светового (ночная, праздничная подсветка) решения фасадов. 

Раздел 3. Прочие условия 

3.1. Заявитель обязуется: 
а) сохранять паспорт цветового решения фасада здания, строения сооружения 

как документ, подтверждающий законность произведенных работ по изменению 

фасада; 
б) уведомить об окончании работ по изменению внешнего вида фасада; 

в) выполнить работы по изменению внешнего вида фасада _____________________ 

______________________________________ в соответствии с настоящим паспортом 
цветового решения фасада; 

(указать нужное - здания, строения, сооружения) 
г) обеспечить   поддержание   архитектурного   облика  здания,  строения, 

сооружения в соответствии с паспортом цветового решения фасада. 

 
3.2. Заявитель вправе: 

а) передать на хранение паспорт цветового решения фасада здания, строения, 

сооружения   лицу, обязанному   в  силу  действующего  законодательства, 

муниципальных   правовых   актов, договора содержать  здание,  строение, 

сооружение; 

б) в установленном  порядке  внести изменения в паспорт цветового решения 
фасада. 

С правами и обязанностями ознакомлен: _____________________________________ 

                                            (подпись заявителя, дата) 
 

3.3. Работы по изменению внешнего вида фасадов будут проводиться 

с ____________ по __________________, 
___________________________________________________________________________ 

                  (указать лицо, которое проводит работы) 

 
3.4.   Результаты   осмотра   фасадов   здания, строения,  сооружения  на 

соответствие паспорту цветового решения фасада <***>: 

     N 

п/п 

Дата проведения работ 

(начало и окончание) 

Дата осмотра, номер 

акта осмотра 

<****> 

Результаты осмотра Должность, Ф.И.О. лица, 

осуществившего осмотр 

1     
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2     

3     

Раздел 4. Сведения о внесенных в паспорт цветового решения фасада изменениях 
4.1. Изменения разработаны и внесены 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
   (организационно-правовая форма и наименование юридического лица либо 

фамилия, имя, отчество физического лица или собственника жилого помещения, 

                   разработавшего и внесшего изменения) 
Изменения внесены в 

___________________________________________________________________________ 

    (пункт, подраздел, раздел, часть паспорта цветового решения фасада) 
 

в связи с 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

       (причина и объект (элемент) фасада, изменивший характеристику 
                         и (или) свойства фасада) 

___________________________________________________________________________ 

Изменения разработаны на основании 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Примечание. 
    К  паспорту  цветового  решения  фасада  здания,  строения,  сооружения 

прилагаются: 

___________________________________________________________________________ 
    Заинтересованное лицо: _________________/ ____________________/ 

                                (подпись)     (фамилия, инициалы) 

___________________________________________________________________________ 
 

Примечание: 

 
* Заполняется в паспорте цветового решения фасада подразделами для каждого фасада (главный, уличный, боковой, дворовый) отдельно. 

 

** Ведомость отделочных материалов должна содержать наименование материала отделки, N колера по цветовой палитре RAL, эталон 
колера, изображение фактуры поверхности следующих элементов фасадов: стены, цоколь, кровля, карниз, фронтон, наличники, оконные 

переплеты; элементов входных групп: ступени, козырек, двери; металлических конструкций и элементов: стойки, поручни, решетки; 

элементов декоративной отделки: пилоны, колонны, фриз; других элементов, если таковые имеются. Материалы, применяемые для 
изготовления дополнительного оборудования, должны выдерживать длительный срок службы без изменения декоративных и 

эксплуатационных свойств с учетом климатических условий города Твери, иметь гарантированную длительную антикоррозийную 

стойкость, малый вес. 
 

*** Заполняется после проведения осмотра. 

**** Акт осмотра является неотъемлемой частью паспорта цветового решения фасада. 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16.12.2020 г.    с. Шалинское            № 97а 

 

           Об утверждении требования к состоянию и облику зданий различного назначения на территории Шалинского сельсовета 
             В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", решением Шалинского сельского Совета депутатов № 34-160р от 09.04.2012 г. «О правилах благоустройства, 

озеленения содержания территорий и строений Шалинского сельсовета Манского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
     1. Утвердить следующие требования к состоянию и облику 

зданий различного назначения и разной формы собственности, 

к содержанию и благоустройство фасадов зданий и сооружений: 

1.1. Содержание фасадов зданий, строений и сооружений осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства и Правилами 

землепользования и застройки Шалинского сельсовета. Эксплуатация зданий, строений и сооружений, их ремонт производятся в 

соответствии с установленными правилами и нормами технической эксплуатации. Фасады зданий, строений, сооружений не должны иметь 
видимых загрязнений, повреждений, в том числе разрушения отделочного слоя, водосточных труб, воронок или выпусков, изменения 

цветового тона, инженерных элементов. Повреждения отделки фасадов зданий не должны превышать более одного процента общей 
площади фасада. 

        1.2. Устройство и изменение элементов фасада зданий и сооружений, являющихся объектами культурного наследия, а также зданий и 

сооружений, находящихся в зонах охраны памятников истории и культуры муниципального образования, осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации». 

         1.3. Требования к фасадам зданий: 
1) не должны иметь видимых повреждений строительной части, декоративной отделки и элементов фасада; 

2) на фасаде не должны размещаться посторонние надписи и объявления; 

3) на фасаде каждого здания должны быть установлены указатели номера здания и наименования улицы, проезда, переулка, площади; 
4) на жилых зданиях, имеющих несколько входов (подъездов), у каждого входа (подъезда) должен быть установлен указатель номеров 

квартир, расположенных в данном входе (подъезде). 

     1.4. В состав элементов фасада входят: 
1) приямки, входы в подвальные помещения и мусорокамеры; 

2) входные группы (в том числе: ступени, площадки, перила, козырьки над входом, ограждения, стены, двери); 

http://docs.cntd.ru/document/901876063
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3) цоколь и отмостка; 

4) плоскости стен; 

5) выступающие элементы фасадов (в том числе: балконы, лоджии, эркеры, карнизы); 
6) окна и витрины; 

7) элементы кровли (в том числе: включая вентиляционные и дымовые трубы, ограждающие решетки, выходы на кровлю); 

8) архитектурные детали и облицовка (в том числе: колонны, пилястры, розетки, капители, фризы, пояски); 
9) водосточные трубы, включая воронки; 

10) парапетные и оконные ограждения, решетки; 

11) металлическая отделка окон, балконов, поясков, выступов цоколя, свесов; 
12) навесные металлические конструкции (в том числе: флагодержатели, анкеры, пожарные лестницы, вентиляционное оборудование); 

13) горизонтальные и вертикальные швы между панелями и блоками (фасады крупнопанельных и крупноблочных зданий); 

14) стекла, рамы, балконные двери; 
15) элементы подсветки фасада; 

16) дополнительное оборудование фасада; 

17) дополнительные элементы и устройства фасада. 
     1.5. При устройстве и изменении элементов фасада или цветового решения учитывается: 

1) историко-культурная ценность здания; 

2) соответствие комплексному решению и архитектурному облику; 
3) назначение, характер использования помещений; 

4) надежность, безопасность элементов и конструкций. 

         1.6. Расположение элементов фасада, их габариты, характер устройства и внешний вид должны соответствовать архитектурному 

облику фасада, системе горизонтальных и вертикальных осей, объемно-пространственному решению зданий и сооружений, 

предусмотренному проектным решением. 

          При изменении элементов фасада не рекомендуется окраска откосов и наличников, фрагментарная окраска или облицовка участка 
фасада вокруг проема, не соответствующие проектному решению отделки фасада, окраска поверхностей, облицованных камнем. 

           Не допускается повреждение поверхности откосов, элементов архитектурного оформления проема. 

           1.7. Устройство и оборудование окон и витрин осуществляются в соответствии с общими требованиями к устройству и изменению 
элементов фасада или цветового решения. 

          При ремонте и замене оконных блоков не допускается изменение цветового решения, рисунка и толщины переплетов и других 

элементов устройства и оборудования окон и витрин, не соответствующее проектному решению и архитектурному облику фасада. 
           Принципы устройства и содержания окон и витрин: 

1) замена старых оконных заполнений современными оконными и витринными конструкциями выполняется в соответствии с 

архитектурным обликом фасада (рисунком и толщиной переплетов, цветовым решением, сохранением цвета и текстуры материалов); 
2) оформление витрин должно иметь комплексное решение, единое цветовое решение и подсветку; 

3) окна и витрины должны быть оборудованы подоконниками, системами водоотвода, окрашенными в цвет оконных конструкций или 

основного цвета фасада; 
4) цветовое решение решеток и защитных экранов выполняется согласно комплексному решению и архитектурному облику фасада; 

5) устройства озеленения на фасадах размещаются упорядоченно в соответствии с архитектурным обликом. 

       1.8. Устройство и оборудование входных групп осуществляются в соответствии с общими требованиями к устройству и изменению 
элементов фасада или цветового решения.  

       Возможность размещения дополнительных входных групп определяется на основе общей концепции фасада с учетом архитектурного 

решения, планировки помещений, расположения существующих входов. 
        Входные группы в объекты торговли и обслуживания должны решаться в едином комплексе с устройством и оформлением витрин, 

установкой дополнительных элементов фасада. 

       Оформление входных групп должно иметь комплексный характер, единое цветовое решение. 
       При замене, ремонте, эксплуатации элементов устройства и оборудования входных групп не допускается изменение их характеристик, 

установленных разработанной документацией. 

       Устройство ступеней, лестниц, крылец, приямков должно обеспечивать удобство и безопасность использования. Характер устройства, 
материалы, цветовое решение должны соответствовать комплексному решению фасада. 

При устройстве и оборудовании входных групп должно быть предусмотрено освещение входа согласно требованиям СНиП 23-05-95 

«Естественное и искусственное освещение». 
        1.9. Рекомендуется предусматривать сезонное озеленение, способствующее эстетической привлекательности фасада, обеспечивающее 

комплексное решение его оборудования и оформления. 
        1.10. Устройство и оборудование балконов и лоджий осуществляются в соответствии с общими требованиями к устройству и 

изменению элементов фасада или цветового решения, установленными настоящими Правилами. 

Принципы архитектурного решения балконов и лоджий на фасадах: комплексное решение на всей поверхности фасада; 
поэтажная группировка (единый характер в соответствии с поэтажными членениями фасада); 

вертикальная группировка (единый характер в соответствии с размещением вертикальных внутренних коммуникаций, эркеров); 

соответствие остекления, габаритов, цветового решения, рисунка ограждений балконов и лоджий архитектурному облику фасада. 

     1.11. Основными видами дополнительного оборудования являются: 

1) наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, вентиляционные трубопроводы; 

2) антенны; 
3) видеокамеры наружного наблюдения; 

4) часы; 

5) банкоматы; 
6) оборудование для освещения территории муниципального образования. 

    1.12. Требования к размещению дополнительного оборудования на фасадах: 

1) после установки дополнительного оборудования предусмотреть восстановление поврежденной отделки и элементов фасада; 
2) комплексное решение размещения оборудования с учетом архитектурного облика фасада; 

3) безопасность для людей; 

4) размещение, не создающее помех для движения пешеходов и транспорта. 
     1.13. Принципы размещения наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции, вентиляционных трубопроводов, антенн: 

1) размещение на поверхности лицевого фасада только при отсутствии возможности в соответствии с планировкой помещений размещения 

на дворовом фасаде; 
2) минимальный выход технических устройств на поверхность фасада; 

3) маскировка наружных блоков, деталей (устройство декоративных решеток и экранов); 

4) группировка ряда элементов на общей несущей основе; 
5) расположение в соответствии с комплексным решением и архитектурным обликом фасада. 
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     1.14. Под дополнительными элементами и устройствами фасадов зданий и сооружений, содержащими сведения информационного 

характера (далее - дополнительные элементы и устройства), понимается размещаемое на фасадах, в том числе на конструктивных 

элементах фасадов зданий и сооружений, оборудование, содержащее информацию о юридических лицах или индивидуальных 
предпринимателях, органах государственной власти или местного самоуправления и лицах, заинтересованных в размещении сведений 

информационного характера (далее - заинтересованные лица), а также сведения, доведение которых до потребителя (третьих лиц) является 

обязательным в соответствии с федеральными законами. 
Действие данного пункта Правил не распространяется на рекламные конструкции, требования к размещению которых определены 

Федеральным законом «О рекламе» и муниципальными правовыми актами. 

       1.15. Дополнительные элементы и устройства должны содержаться в технически исправном состоянии, без механических повреждений, 
быть очищены от грязи и мусора. 

Принципы размещения 

1) размещение дополнительных элементов и устройств в соответствии с архитектурным обликом фасада; 
2) размещение дополнительных элементов и устройств без повреждения отделки и элементов фасада, уничтожения в ходе работ по 

монтажу и демонтажу исторических фрагментов, декоративного убранства фасадов зданий и сооружений; 

3) комплексное решение на фасаде; 
4) размещение дополнительных элементов и устройств не должно мешать визуальному восприятию архитектурных объектов. 

      1.16. Место размещения и параметры дополнительных элементов на общественных зданиях (в том числе: торговых, развлекательных), а 

также на нестационарных торговых объектах определяются в соответствии с разработанным комплексным решением наружного 
оформления объекта. 

    1.17. Установка ограждения территорий зданий и сооружений, а также установка шлагбаумов допускается в границах сформированного в 

установленном порядке земельного участка по решению собственников, владельцев указанного земельного участка. 

        1.18. При установке ограждения, шлагбаума учитывается наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций, а также 

существующих зеленых насаждений. 

       1.19. Установка ограждения или шлагбаума выполняется на основании разрешения на земляные работы (в случае выполнения работ, 
связанных со вскрытием грунта и нарушением благоустройства территории). 

      1.20. Требования к устройству ограждений: 

1) вид и расположение ограждения должны отвечать планировочной организации земельного участка; 
2) единое решение в границах объекта благоустройства; 

3) соответствие архитектурно-художественного решения ограждения характеру окружения; 

4) безопасность, комфорт. 
       1.21. Основными видами ограждений на внутриквартальных территориях являются: 

1) газонные ограждения - высота 0,3 - 0,5 м; 

2) ограды: низкие (высота 0,5 - 1,0 м), средние (высота 1,0 - 1,7 м), высокие (высота 1,8 - 3,0 м); 
3) ограждения-тумбы для транспортных проездов и автостоянок (высота 0,3 - 0,4 м); 

4) ограждения спортивных площадок (высота 2,5 - 3,0 м); 

5) ограждения хозяйственных площадок (высота не менее 1,2 м); 
6) декоративные ограждения (высота 1,2 - 2,0 м); 

7) технические ограждения (высота в соответствии с действующими нормами); 

8) временные ограждения строительных площадок (высота в соответствии с действующими нормами). 
       1.22. В местах примыкания газонов к проездам и автостоянкам высота ограждений должна быть не менее 0,4 м. 

        1.23. Не допускается: 

1) установка ограждения, шлагбаума, исключающая проезд спецтехники (технических средств ГО и ЧС, скорой помощи, аварийных служб) 
к объектам, расположенным на территории застройки; 

2) установка ограждения, препятствующая передвижению по существующим пешеходным дорожкам; 

3) установка ограждения, шлагбаума в местах размещения инженерных сетей и коммуникаций. 
        1.24. Ограждение строительных площадок должно соответствовать проектной документации объекта строительства. Строительные 

площадки ограждаются по всему периметру плотным забором установленного образца. 

      2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 
района». 

Глава сельсовета           Т.П. Янькова 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.12.2020 г.                         с. Шалинское                                             № 97 
           О формировании колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений, палисадников, заборов в Шалинском сельсовете 
             В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", решением Шалинского сельского Совета депутатов № 34-160р от 09.04.2012 г. «О правилах благоустройства, 

озеленения содержания территорий и строений Шалинского сельсовета Манского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Утвердить Положение о формировании колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений, палисадников, заборов в 

Шалинском сельсовете согласно приложению к настоящему Постановлению. 

      2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 
района». 

Глава сельсовета           Т.П. Янькова 

Приложение 
к Постановлению Администрации 

Шалинского сельсовета 

от 16.12.2020 г. N 97 
Положение 

о формировании колористического решения фасадов зданий, 

строений, сооружений, палисадников, заборов в Шалинском сельсовете 
1. Настоящее Положение о формировании колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений в Шалинском сельсовета 

(далее – Положение) устанавливает требования к колористическому решению фасадов зданий, строений, сооружений, палисадников, 

заборов  в Шалинском сельсовете, его формированию и изменению. 
В соответствии с настоящим Положением формируется колористическое решение фасадов существующих зданий, строений, сооружений, 

палисадников, заборов в Шалинском сельсовете (далее – объекты) вне зависимости от формы собственности, за исключением объектов, 

которые являются объектами культурного наследия, в том числе выявленными объектами культурного наследия. 
2. Колористическое решение фасадов объектов может быть типовым и индивидуальным. 

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
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Типовое колористическое решение фасадов объекта – сформированное с использованием фасадов зданий, строений, сооружений 

колористическое решение фасадов объекта, строительство которого осуществлялось с использованием повторно применяемых (типовых) 

проектов. 
Индивидуальное колористическое решение фасадов объекта разрабатывается применимо к конкретному объекту вне зависимости от типа 

проекта, на основании которого осуществлялось его строительство. 

3. Колористическое решение фасадов объектов формируется с учетом: 
- функционального назначения объекта (жилое, промышленное, административное, культурно-просветительское, физкультурно-спортивное 

т.д.); 

- местоположения объекта в структуре деревни, села, района, улицы (на красной линии застройки, внутри застройки); 
- зон визуального восприятия (участие в формировании силуэта и/или панорамы, визуальный акцент, визуальная доминанта); 

- типа окружающей застройки (архетип и стилистика); 

- тектоники объекта (пластически разработанная, художественно осмысленная, в том числе цветом, конструкция объекта);  
- архитектурной колористики окружающей застройки; 

- материала существующих ограждающих конструкций. 

4. Для формирования колористического решения фасадов объекта не допускается использование следующих отделочных материалов: 
- профилированный металлический лист (за исключением объектов, 

расположенных на промышленных территориях); 

- асбесто-цементные листы, 
- самоклеющиеся пленки; 

- баннерную ткань. 

5. Колористическое решение фасадов определяется «Паспортом колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений в 

Шалинском сельсовете (далее – Паспорт), оформление которого осуществляется Администрацией Шалинского сельсовета. 

Оформленным Паспортом утверждается исключительно колористическое решение фасадов объектов. Право производства работ, связанных 

с изменением колористического решения фасадов, Паспортом не представляется. 
Срок действия Паспорта не ограничен. 

6. Содержащиеся в колористическом решении фасадов цвета подлежат маркировке в соответствии с палитрами NCS и RAL. 

Маркировка цвета в колористическом решении фасадов осуществляется одновременно по всем указанным цветовым палитрам. 
В Паспорте может быть предусмотрена вариантность колористического решения фасадов (но не более 3-х) с соответствующей 

маркировкой цвета, которая характеризуется изменением насыщенности цвета не более чем на 5%. 

7. Изменение колористического решения фасадов объектов допускается только при наличии Паспорта, утверждающего сформированный в 
соответствии с настоящим Положением проект колористического решения фасадов. Без оформления Паспорта изменение 

колористического решения фасадов не допускается. 

8. Формирование проекта колористического решения фасадов осуществляется с сохранением, частичным изменением или комплексным 
изменением существующего колористического решения фасадов. 

Сохранение колористического решения фасада объекта предполагает использование в проекте колористического решения идентичной 

цветовой гаммы и материалов отделки и/или окраски, в пределах изменения насыщенности цвета не более чем на 5%. 
При частичном изменении колористического решения фасада осуществляется изменение цветовой тональности и колористики не более 

двух элементов фасада из числа следующих: входные группы, ограждение балконов, лоджии, кровля, наружные эвакуационные лестницы, 

ограждающие конструкции лифтов, цоколь объекта. При этом сохраняется общее колористического решения фасада. 
Комплексное изменение колористического решения фасада предполагает полное изменение колористической гаммы и/или материалов 

отделки/окраски фасада. 

Изменение колористического решения отдельных фасадов одного объекта допускается как с сохранением колористического решения 
фасадов, так и с частичным и/или комплексным его изменением. 

9. Производство работ, связанных с изменением колористического решения фасадов объекта, в соответствии с колористическим решением 

фасадов объекта, утвержденным Паспортом, осуществляется: 
- при окраске и ремонте фасадов объекта – в течение 5 лет со дня 

оформления Паспорта; 

- при капитальном ремонте фасадов объекта – в течение 30 лет со дня 
оформления Паспорта. 

В случае наличия в составе работ, связанных с изменением колористического решения фасадов объекта, работ с различными сроками 

реализации, общий срок производства работ в соответствии с колористическим решением, утвержденным Паспортом, считается равен 
наибольшему из установленных сроков реализации 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.12.2020 г.     с. Шалинское            № 101 

 Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

Законом Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3542 "О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, замещающими должности муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы, сведений о расходах", 

Законом Красноярского края от 26.03.2020 N 9-3760 "О внесении изменений в Закон края "О представлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы, замещающими должности муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы, 

сведений о расходах", Уставом Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, согласно приложения 1 к 
настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района» и применяются к правоотношениям по предоставлению муниципальными служащими сельсовета сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетные периоды начиная с 2020 года. 

Глава сельсовета                         Т.П. Янькова 

      Приложение № 1 к Постановлению Администрации Шалинского 
сельсовета № 101 от 16.12.2020 г.                                    
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

Категория должности Группа должности Наименование должности 

Руководители Главная Заместитель главы муниципального образования 

Обеспечивающие специалисты Ведущая Главный бухгалтер 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.12.2020 г.     с. Шалинское            № 99 

 Об установлении границ прилегающих территорий 

На основании ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Закона Красноярского 

края от 23.05.2019 г., № 7-2784 «О порядке определения границ прилегающих территорий в Красноярском крае», правил благоустройства 
Шалинского сельсовета, утвержденных решением Шалинского сельского Совета депутатов №34-160р от 09.04.2012 г. «О правилах 

благоустройства, озеленения содержания территорий и строений Шалинского сельсовета Манского района», руководствуясь Уставом 

Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Установить в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 24:24:3001011:107; 24:24:3001011:58; 24:24:3001011:6; 

24:24:3001011:99; 24:24:3001018:23; 24:24:3001018:105; 24:24:3001018:112; 24:24:3001018:225, 24:24:3001018:76, 24:24:3001018:114, 

24:24:3001018:100, 24:24:3001018:260, 24:24:3001018:101, 24:24:3001018:256, 24:24:3001012:128, 24:24:3001012:130, 24:24:3001012:14,  
24:24:3001012:191, 24:24:3001012:581, 24:24:3001012:580,  24:24:3001012:193, 24:24:3001019:408,  24:24:3001012:205  границу прилегающей 

территории на расстоянии 10 метров от границ земельного участка по его периметру.  

2. Установить в отношении индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, 
ул. Ленина, 40, границу прилегающей территории на расстоянии 10 метров от границ земельного участка по его периметру. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
Глава сельсовета                 Т.П. Янькова  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.11.2020 г                                 п.Большой Унгут                               № 44 

Об утверждении инструкции по делопроизводству администрации  

Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края 

В целях установления единых требований к подготовке, обработке, хранению и использованию документов, подготовленных в 

целях обеспечения деятельности Администрации Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края, совершенствования 
делопроизводства и повышения его эффективности ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить инструкцию по делопроизводству администрации Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края. 

 2. Постановление вступает в силу   с момента опубликования в информационном бюллетене «Ведомость Манского района». 
       3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава Унгутского сельсовета                             В.В. Васильев 

                                                                                                                                                                                                                             
Приложение 

к постановлению Администрации  

                   Унгутского сельсовета Манского района  
Красноярского края. 

От 13.11.2020   № 44. 

ИНСТРУКЦИЯ 

по делопроизводству в Администрации Унгутского сельсовета  

Манского района Красноярского края. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Инструкция по делопроизводству в Администрации Унгутского сельсовета (далее – Инструкция) устанавливает единую 

систему делопроизводства и рационального документооборота, создания и оформления документов, порядок работы с документами в 
Администрации Унгутского сельсовета (далее – Администрация сельсовета). 

1.2. Инструкция разработана в соответствии с Федеральными законами, Указами и Распоряжениями Президента Российской 

Федерации, Постановлениями и Распоряжениями Правительства Российской Федерации, Правилами делопроизводства в федеральных органах 
исполнительной власти, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 477, Методическими 

рекомендациями по разработке инструкций по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти, утвержденными приказом 

Федерального архивного агентства от 23.12.2009 № 76, ГОСТом Р  7.0.97-2016 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов». 
1.3. В целях автоматизации делопроизводства в Администрации сельсовета применяется межведомственная система электронного 

документооборота и делопроизводства «Дело» (далее – система «Дело»). Порядок работы с системой «Дело» определяется 

соответствующей инструкцией для работы пользователей. 
1.4. Требования настоящей Инструкции распространяются на организацию работы с документами независимо от вида носителя, в 

том числе с электронными документами, включая подготовку, обработку, хранение и использование документов с помощью 

информационных технологий. Компьютерные (автоматизированные) технологии обработки информации, содержащейся в документах, 
должны отвечать требованиям настоящей Инструкции. Внедрение и сопровождение информационных технологий в работе с электронными 

документами производятся во взаимодействии с министерством информационных технологий и связи Красноярского края. 
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1.5. Положения Инструкции не распространяются на организацию работы с документами, содержащими сведения, составляющие 

государственную тайну. Работа с секретными документами регламентируется Инструкцией по обеспечению режима секретности в 

Российской Федерации и проводится в помещениях, оборудованных соответствующим образом. 
1.6. Работа с документами с пометкой «Для служебного пользования» (ДСП) определяется Положением о порядке обращения со 

служебной информацией ограниченного распространения в Администрации сельсовета  

1.7. Требования Инструкции к работе с бухгалтерской и другой специальной документацией распространяются лишь в части общих 
принципов работы с документами, а также подготовки к передаче документов на архивное хранение. 

1.8. Инструктивные материалы по вопросам организации и совершенствования работы с документами, устранения выявленных 

недостатков и нарушений в делопроизводстве обязательны для исполнения в сельсовете. 
1.9. Выполнение требований Инструкции обязательно для всех работников Администрации сельсовета. Работники, ответственные за 

делопроизводство в Администрации сельсовета, обеспечивают его организацию и ведение в соответствии с Инструкцией, знакомят 

работников, в том числе вновь принятых, с требованиями Инструкции. Должностные обязанности работников Администрации сельсовета, 
совмещающих выполнение делопроизводственных обязанностей с функциональными обязанностями, устанавливаются должностными 

инструкциями. 

1.10. В целях сохранности и своевременного исполнения документов при освобождении работника от должности, нахождении его в 
отпуске, в том числе учебном, а также в случае его временного отсутствия по иным уважительным причинам все находящиеся у него на 

исполнении служебные документы по указанию соответствующего руководителя передаются другому работнику. 

1.11. Об утрате служебных документов с грифом «Для служебного пользования» (ДСП), проектов распоряжений Администрации 
сельсовета, постановлений Администрации сельсовета, протоколов заседаний комиссий, служебной корреспонденции сообщается 

руководителю соответствующего подразделения, который организует проведение служебного расследования. Результаты служебного 

расследования представляются Главе сельсовета. 

2. Основные понятия 

В настоящей Инструкции используются следующие основные понятия: 

документирование – фиксация информации на материальных носителях в установленном порядке; 
делопроизводство – деятельность, обеспечивающая создание официальных документов и организацию работы с ними в органах 

власти; 

документ – официальный документ, созданный государственным органом, органом местного самоуправления, юридическим или 
физическим лицом, оформленный в установленном порядке и включенный в документооборот органа исполнительной власти; 

электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для 

восприятия человеком с использованием электронно-вычислительных машин, а также для передачи по информационно-
телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах; 

электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме 

(подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, 
подписывающего информацию; 

реквизит документа – обязательный элемент оформления документа; 

подлинник документа – первый или единственный экземпляр документа; 
копия документа – документ, полностью воспроизводящий информацию подлинника документа и его внешние признаки, не 

имеющий юридической силы; 

документооборот – движение документов с момента их создания или получения до завершения исполнения, помещения в дело и 
(или) отправки; 

регистрация документа – присвоение документу регистрационного номера и запись в установленном порядке сведений о 

документе; 
номенклатура дел – систематизированный перечень наименований дел, формируемых в органе исполнительной власти, с указанием 

сроков их хранения; 

экспертиза ценности документов – изучение документов на основании критериев их ценности в целях определения сроков 
хранения документов и отбора их для включения в состав Архивного фонда Российской Федерации; 

дело – совокупность документов или отдельный документ, относящиеся к одному вопросу или участку деятельности органа 

исполнительной власти; 
электронный образ документа – электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе; 

сканирование документа – получение электронного образа документа. 

3. Состав управленческих документов Администрации сельсовета 
3.1. Деятельность Администрации сельсовета обеспечивается системой взаимоувязанной управленческой документации. Ее состав 

определяется компетенцией Администрации сельсовета, порядком разрешения вопросов (единоначальный или коллегиальный), объемом и 
характером взаимодействия между Администрацией сельсовета, государственными органами и организациями. 

Функции управления в Администрации сельсовета реализуются с помощью организационно-распорядительной документации, 

которая включает в себя правовые акты, распорядительные, организационные и информационно-справочные документы. 
3.2. Правовой акт Администрации сельсовета – официальный документ, фиксирующий принятие правового решения по вопросам 

исполнения полномочий района, принятый Администрацией сельсовета или должностным лицом в пределах их компетенции, 

документально оформленный, обязательный для исполнения на территории сельсовета, имеющий нормативный или ненормативный 

характер. 

Правовыми актами Администрации сельсовета являются:  

постановления Администрации сельсовета;  
распоряжения Администрации сельсовета.  

3.3. Распорядительные документы. 

Распорядительный документ – вид документа, в котором фиксируются решения административных и организационных вопросов, 
вопросов управления, взаимодействия, обеспечения и регулирования деятельности Администрации сельсовета, не утвержденные правовыми 

актами. 

К распорядительным документам относятся:  
решения совещательных, консультативных и координационных органов;  

поручения должностных лиц и др. 

3.4. Организационные документы. 
Организационные документы – это инструктивные, методические, иные документы, не утвержденные правовыми актами. 

К организационным документам относятся:  

положения об Администрации сельсовета;  
правила;  

инструкции (методические рекомендации), в том числе должностные инструкции;  

планы. 
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3.4.1. Положение, правила, инструкция. 

Положение принимается в том случае, если в нем устанавливаются системно связанные между собой правила, регулирующие 

какие-либо правоотношения. 
В правилах устанавливаются нормы и требования, обязательные для выполнения. 

В инструкции излагается порядок осуществления какой-либо деятельности или порядок применения положений законодательных и 

иных нормативных правовых актов. 
3.4.2. План. 

План – документ, устанавливающий перечень намечаемых к выполнению работ или мероприятий, их последовательность, объем, а 

также определяющий конкретных исполнителей. 
3.5. Информационно-справочные документы. 

Информационно-справочные документы – документы, констатирующие факты, являющиеся основанием для принятия решений и 

издания распорядительных документов. 
К информационно-справочным документам относятся:  

протокол;  

служебное письмо;  
акт;  

докладная, объяснительная и служебная записки;  

стенограмма; 
отчет и др. 

3.5.1. Протокол. 

Протокол – документ информационного характера, предназначенный для фиксации хода рассмотрения вопросов и принятия 

решений на заседаниях коллегиальных, совещательных, координационных, экспертных и других органов, совещаний. 

Протокол составляется на основании записей, произведенных во время совещания (заседания), рабочих поездок, официальных 

визитов, представленных тезисов докладов и выступлений, справок, проектов решений. 
3.5.2. Служебные письма. 

Служебные письма в Администрации сельсовета готовятся как: 

ответы о выполнении поручений Главы сельсовета; 
исполнение поручений Главы сельсовета в связи с обращениями граждан; 

сопроводительные письма к проектам правовых актов Администрации сельсовета; 

ответы на запросы юридических и физических лиц;  
инициативные письма. 

3.5.3. Акт. 

Акт – документ, составляемый несколькими лицами и подтверждающий установленные ими факты или события. 
3.5.4. Докладная, объяснительная и служебная записки. 

Докладная записка – документ, содержащий обстоятельное изложение какого-либо вопроса с выводами и предложениями 

составителя. 
Объяснительная записка – документ, поясняющий какое-либо действие, факт или событие. 

Служебная записка (разновидность письма) – форма внутренней переписки. 

3.5.5. Стенограмма. 
Стенограмма – дословная запись докладов и других выступлений на конференциях, совещаниях, собраниях или заседаниях 

коллегиальных органов, осуществленная методом стенографии или звукозаписи. 

3.5.6. Отчет. 
Отчет – документ, содержащий сведения о подготовке, проведении и итогах выполнения планов, заседаний, командировок и 

других мероприятий. 

4. Документация Администрации сельсовета 
Общие правила оформления управленческой документации 

4.1. Документация Администрации сельсовета. 

Деятельность Администрации сельсовета обеспечивается системой взаимосвязанной управленческой документации. Ее состав 
определяется Общероссийским классификатором управленческой документации (ОКУД)ОК 011-93, Регламентом Администрации 

сельсовета, а также положением об Администрации сельсовета. 

4.2. Общие правила оформления документов. 
4.2.1. При подготовке организационно-распорядительных документов применяется программа Microsoft Office Word. В документах 

используется шрифт Times New Roman, начертание – обычный, размер шрифта – 14 пт (при оформлении таблиц допускается 12 пт); 
одинарный – полуторный межстрочный интервал, выравнивание абзаца по ширине, с отступом первой строки 1,25 см. Для оформления 

заголовков допускается использование шрифта размером 14 – 16 пт в зависимости от размеров основного текста. В документах кавычки 

оформляются следующим образом: «…». 
Требования к оформлению документов, представляемых на доклад главе Администрации сельсовета, содержатся в Регламенте 

Администрации сельсовета. 

 4.2.2. При оформлении официальных документов устанавливаются следующие размеры полей: 

левое – не менее 20 мм; 

правое – 10 мм; 

верхнее – 20 мм; 
нижнее – 20 мм. 

4.2.3. При оформлении документа на двух и более страницах вторая и последующие страницы нумеруются арабскими цифрами 

внизу страницы (простой номер 3). 
4.3. Требования к составу и оформлению реквизитов документа. 

4.3.1. При подготовке и оформлении документов в Администрации сельсовета используются следующие реквизиты: 

б) наименование органа исполнительной власти; 
в) должность лица – автора документа; 

г) справочные данные об органе исполнительной власти; 

д) подпись должностного лица; 
е) вид документа; 

ж) место составления или издания документа; 

з) адресат; 
и) дата документа; 

к) регистрационный номер документа; 

л) наименование либо аннотация документа; 
м) текст документа; 



28 декабря 2020 г.   № 103      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  27 | 156 

 
 

н) ссылка на исходящий номер и дату документа адресанта; 

о) отметка о наличии приложений; 

п) гриф согласования документа; 
р) гриф утверждения документа; 

с) виза; 

т) оттиск печати; 
у) отметка о заверении копии; 

ф) отметка об исполнителе; 

х) указания по исполнению документа; 
ц) отметка о контроле; 

ч) отметка об исполнении документа; 

ш) отметка о конфиденциальности; 
щ) отметка о поступлении документа. 

Состав реквизитов может быть различным в зависимости от содержания и вида документа. Каждый вид документа должен иметь 

определенный состав реквизитов и порядок их расположения. 
4.3.2. Устанавливаются два варианта расположения реквизитов на бланках – угловой и продольный. 

4.3.3. Наименование органа исполнительной власти должно соответствовать наименованию, указанному в положении об этом 

органе. При наличии сокращенного наименования органа исполнительной власти его помещают в скобках ниже полного.  
Автором документа может быть должностное лицо, представляющее орган власти.  

4.3.4. Подписание служебных писем и другой корреспонденции в Администрации сельсовета осуществляется лицами, на то 

уполномоченными.  

В состав подписи входят: наименование должности лица, подписавшего документ (полное, если документ оформлен не на бланке, 

и сокращенное – на документе, оформленном на бланке); личная подпись; расшифровка подписи (инициал, фамилия).  

Например: 
не на бланке: 

Глава Унгутского  

сельсовета Личная подпись  Ф.И.О. 
на бланке: 

Глава Унгутского  

сельсовета                         Личная подпись                            Ф.И.О. 
Подпись отделяется от текста тремя межстрочными интервалами. Слова «Глава Унгутского сельсовета» печатаются от левой 

границы текстового поля с отступом в 1,25 см.  Инициалы и фамилия печатаются от правой границы текстового поля: 

          Глава Унгутского  
сельсовета Инициалы, фамилия 

При подписании документа несколькими должностными лицами их подписи располагаются одна под другой в последовательности, 

соответствующей занимаемым должностям. 
Например: 

Глава Унгутского  

сельсовета       Личная подпись                  Ф.И.О. 
Ведущий специалист- 

Главный бухгалтер                  Личная подпись                                                Ф.И.О. 

При подписании документа несколькими лицами равных должностей их подписи располагаются на одном уровне. 
Например: 

 

Заместитель 
Министра юстиции 

Российской Федерации 

 Личная подпись              И.П. Васильев 

Заместитель 
Министра финансов 

Российской Федерации 

Личная подпись                Г.Э. Гришик 
 

При подписании совместного документа первый лист оформляется 

не на бланке. 
В документах, составленных комиссией, указываются не должности лиц, подписывающих документ, а их обязанности в составе 

комиссии в соответствии с распределением.  
Например: 

Председатель комиссии  Личная подпись Н.И. Свистунов 

Члены комиссии:  Личная подпись К.П. Федорин 
  Личная подпись И.Г. Василенко 

  Личная подпись Г.И. Фролов 

Документ может быть подписан исполняющим обязанности должностного лица с указанием его фактической должности, 

инициалов и фамилии. При этом не допускается ставить предлог «За», надпись от руки «Зам.» или косую черту перед наименованием 

должности. 

4.3.5. Справочные данные об органе исполнительной власти включают: почтовый адрес; номера телефонов и другие сведения по 
усмотрению органа исполнительной власти (номера факсов, адрес электронной почты, адрес официального сайта и др.).  

4.3.6. В состав реквизита «Подпись» входят: личная подпись; расшифровка подписи (инициалы, фамилия). Для подписания 

электронных документов используется электронная подпись (далее – ЭП). 
Все экземпляры документов, остающиеся в делах структурных подразделений Администрации сельского поселения, в том числе и 

приложения, должны содержать подлинные подписи должностных лиц и визы согласования или ЭП. 

4.3.7. Вид документа (ПРИКАЗ, ПРОТОКОЛ, АКТ), составленного или изданного организацией, регламентируется уставом 
(положением об организации) и должен соответствовать видам документов, предусмотренным ГОСТом 6.30-2003. Наименование вида 

издаваемого документа указывается на бланке соответствующего вида документов или указывается составителем при подготовке 

документов. 
В письме наименование вида документа не указывают. 

4.3.8. Место составления или издания документа (х.Шебалино) указывается в том случае, если затруднено его определение по 

реквизитам «наименование организации, подготовившей документ» и «справочные данные об организации, подготовившей документ». 
Место составления или издания указывается с учетом принятого административно-территориального деления, оно может включать 

общепринятые сокращения. 

4.3.9. В качестве адресата могут быть органы государственной власти области, органы местного самоуправления области, организации; 
их структурные подразделения; должностные или физические лица. 
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При адресовании документа в орган власти, организацию или структурное подразделение (без указания должностного лица) их 

наименования пишутся в именительном падеже. Наименования организации и ее структурного подразделения указываются в 

именительном падеже. 
Например (здесь и далее примеры наименования организаций, их справочные данные и др. являются условными): 

Минюст России 

Управление систематизации 
законодательства 

При адресовании документа должностному лицу наименование должности указывается в дательном падеже, инициалы указываются 

перед фамилией. 
Например: 

ЗАО «Торговый мир» 

Бухгалтерия 
Главному экономисту 

А.С. Петрову 

или 
Президенту  

ЗАО «Факел» 

Г.П. Ивановой 
В документах, представляемых на доклад Губернатору Красноярского края, реквизит «Адресат» центрируется по отношению к 

самой длинной строке: 

Губернатору 

Красноярского края 

Инициалы, фамилия 

Если документ отправляют в несколько однородных организаций или в несколько структурных подразделений одной организации, 
то их следует указывать обобщенно.  

Например: 

Главам администраций 
муниципальных образований 

 

Документ не должен содержать более трех адресатов. Слово «Копия» перед вторым, третьим адресатами не указывается. При 
большем количестве адресатов составляется список рассылки документа. Список рассылки определяется исполнителем документа. 

Документы направляются только тем адресатам, которые имеют отношение к исполнению документа. 

Если письмо адресуется организации, указывается ее наименование, затем почтовый адрес. Элементы адреса указываются в 
последовательности, установленной почтовыми правилами. 

Например: 

Всероссийский научно- 
исследовательский институт 

документоведения и архивного дела 

Милютинский пер., д. 7а, 
101000, г. Москва 

или 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Управление делами 

Ведущему специалисту  
А.И. Петрову 

Краснопресненская наб., 2, 

г. Москва, 103274  

При адресации документа физическому лицу реквизиты пишутся в следующей последовательности: фамилия, инициалы, название 

улицы, номер дома, квартиры, название населенного пункта, района, области, почтовый индекс. 

Например: 
Кирееву И.П. 

ул. Садовая, д. 5, 
г. Новочеркасск, 

Ростовская область, 

344018 
4.3.10. Даты подписания, утверждения, согласования, а также даты, содержащиеся в тексте, оформляются цифровым способом. 

Элементы даты приводятся арабскими цифрами в одной строке в следующей последовательности: число месяца, месяц, год, например: 

15.09.2016. 
Допускается и словесно-цифровой способ оформления даты, например: 15 сентября 2016 г.  

Обязательным является требование единообразия написания дат в одном конкретном документе. 

В международной переписке применяется обратная последовательность в написании дат: год, месяц, число месяца, например: 
2016.01.17. 

Датой документа является день его подписания (правовые акты Администрации района, письма, докладные записки, акты и др.), 

утверждения (инструкция, положение, правила, план, отчет, должностной регламент и др.), события, зафиксированного в документе 
(протокол). Дата документа проставляется должностным лицом, подписывающим или утверждающим документ. 

Документы вступают в силу со дня их подписания (или утверждения), если в тексте или законодательством не предусмотрена 

другая дата. 
При ссылке в тексте на правовой акт или иной документ обязательно указываются его вид, дата, номер. 

Цифровой способ проставления дат используется, как правило, при оформлении служебных писем, справок, заключений, 

написании поручений, визировании документов. 
Датой документа для протокола является день заседания (принятия решения), для акта – день, в котором происходит событие, 

зафиксированное в документе. Документы, изданные двумя или более организациями, должны иметь одну (единую) дату.  

4.3.11. Регистрационный номер документа состоит из индекса по классификатору и его порядкового номера, который 
автоматически формируется с использованием системы «Дело».  

Регистрационный номер документа, составленного совместно двумя и более организациями, состоит из регистрационных номеров 

документа каждой из этих организаций, проставляемых через косую черту в порядке указания авторов в документе, и одной общей даты. 



28 декабря 2020 г.   № 103      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  29 | 156 

 
 

4.3.12. Наименование либо аннотация документа – краткое содержание (заголовок к тексту) документа может составляться ко всем 

документам, за исключением документов, имеющих текст небольшого объема (до 5 строк).  

Заголовок должен быть кратким, точно передавать содержание документа и согласовываться с наименованием вида документа. 
Заголовок отвечает на вопросы: «о чем?», например: «распоряжение… о создании аттестационной комиссии», «чего?», например: 

«правила… внутреннего трудового распорядка».  

Точка в конце заголовка не ставится. 
4.3.13. Текст документа составляется на русском языке, с учетом особенностей официально-делового стиля, вида документа и его 

назначения в управленческой деятельности. Содержание документа должно быть изложено кратко, логично, точно и ясно. 

Тексты документов излагаются от: 
1-го лица единственного числа («прошу рассмотреть вопрос об установлении льготных тарифов», «предлагаю…»); 

3-го лица единственного числа («юридический отдел Администрации района не считает возможным…»). 

В совместных документах текст излагают от 1-го лица множественного числа («слушали», «решили»).  
В документах, устанавливающих права и обязанности Администрации сельсовета, работников Администрации сельсовета 

(положение, инструкция), а также содержащих описание, оценку фактов или выводы (акт, справка), используется форма изложения текста 

от 3-го лица единственного или множественного числа («отдел осуществляет функции», «в состав объединения входят», «комиссия 
установила»). 

В текстах правовых актов используются глаголы в форме настоящего времени, придающие тексту предписывающий характер, 

например: 
«Виза включает в себя наименование должности руководителя или его заместителя и личную подпись визирующего, расшифровку 

подписи и дату»; 

«Нормативные предписания оформляются в виде пунктов, которые нумеруются арабскими цифрами с точкой и заголовков не 

имеют». 

В тексте документа, подготовленного на основании законодательных, иных правовых актов, изданных органами власти, автором 

документа указываются наименование вида документа, наименование органа, издавшего документ, дата принятия или утверждения 
документа, его регистрационный номер, а также заголовок документа, заключенный в кавычки, например,: 

«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 № 1009 «Об утверждении Правил 

подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации»; 
Тексты документов оформляются в виде анкеты, таблицы, собственно текста или в виде соединения этих структур. 

При составлении текста в виде анкеты наименования признаков характеризуемого объекта должны быть выражены именем 

существительным в именительном падеже или словосочетанием с глаголом 2-го лица множественного числа настоящего или прошедшего 
времени («имеете», «владеете», «были», «находились» и т.д.). Характеристики, выраженные словесно, должны согласовываться с 

наименованиями признаков. 

Графы и строки таблицы должны иметь заголовки, выраженные именем существительным в именительном падеже. В конце 
заголовков граф знаки препинания не ставятся. В заголовках строк знаки препинания ставятся только внутри предложения. Подзаголовки 

граф и строк должны быть согласованы с заголовками. Подзаголовки граф и строк пишутся со строчной буквы.  

В таблице после слов «Итого», «Всего» двоеточие не ставится. 
Цифровые величины, если есть дробные числа, при перечислении разделяются точкой с запятой (1,2; 5,1; 6,3). 

Если таблица печатается более чем на одной странице, графы таблицы должны быть пронумерованы. На следующих страницах 

печатаются только номера граф. 
Текст, как правило, состоит из двух частей. В первой части указываются причины, основания, цели составления документа, во 

второй (заключительной) – решения, выводы, просьбы, предложения, рекомендации. 

Текст может содержать одну заключительную часть (например, постановления – распорядительную часть без констатирующей; 
письма, заявления – просьбу без пояснения; справки, докладные записки – оценку фактов, выводы).  

В тексте документа, подготовленного на основании документов других организаций или ранее изданных документов, указываются 

их реквизиты: наименование документа; наименование организации – автора документа; дата документа; регистрационный номер 
документа; заголовок к тексту. 

Если текст содержит несколько решений, выводов и т.п., то его следует разбивать на разделы, подразделы, пункты, которые нумеруют 

арабскими цифрами. 
4.3.14. Ссылка на исходящий номер и дату документа адресанта включает регистрационный номер и дату документа, на который 

дается ответ. 

4.3.15. Отметка о наличии приложений используется при оформлении сопроводительных писем и приложений к постановлениям, 
распоряжениям, планам, программам, отчетам, договорам, положениям, правилам, инструкциям и другим документам. 

В сопроводительных письмах отметка о приложении оформляется под текстом письма от границы левого поля. 
Например: 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

При наличии нескольких приложений в отметке о приложении они нумеруются, указываются наименования каждого приложения, 
количество листов и количество экземпляров.  

Например: 

Приложения: 1. Справка о подготовке школ к учебному году на 8 л. в 2 экз. 

 2. Список школ на 3 л. в 2 экз. 

Отметка о наличии приложений в правовых актах указывается в тексте, например: согласно приложению № 2 или: (приложение № 

2). При наличии одного приложения порядковый номер не ставится. При наличии нескольких приложений на них проставляются 
порядковые номера. Перед цифровыми обозначениями ставится знак «№».  

Например: 

Приложение № 3 
к постановлению  

Администрации  

Унгутского сельсовета 
от 15.08.2016 № 123 

Если к документу прилагают другой документ, также имеющий приложение, отметка о наличии приложения оформляется 

следующим образом: 
 

Приложение: заключение постоянной комиссии по здравоохранению от 25.04.2016 № 15 и приложения к нему, всего на 21 л. в 2 экз. 

Если приложения сброшюрованы, то количество листов не указывается. 
Если приложение направляется не во все указанные в документе адреса, то отметка о его наличии оформляется следующим 

образом: 

Приложение: на 3 л. в 5 экз. только в первый адрес. 
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Если приложениями к сопроводительному письму являются документы, содержащие информацию конфиденциального характера, 

например, служебную тайну, отметка о приложении оформляется следующим образом: 

Приложение: Справка о неплатежеспособных предприятиях, для служебного пользования, рег. № 26-дсп, на 2 л. в 1 экз. 
Если приложениями к документу (например, к распоряжению) является утверждаемый документ (положение, правила, инструкция 

и другие документы), в верхнем правом углу проставляется отметка о приложении, ниже – гриф утверждения документа. 

Например: 
Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Росархива 
от 12.08.2014 № 123 

4.3.17. Согласование проекта документа с другими органами власти или должностными лицами оформляются грифом 

согласования. Проект документа может быть согласован непосредственно должностным лицом, протоколом коллегиального органа или 
служебным письмом.  

При согласовании документа должностным лицом гриф согласования состоит из слова СОГЛАСОВАНО (прописными буквами, 

без кавычек), должности лица, с которым согласовывается документ (включая наименование организации), личной подписи, расшифровки 
подписи (инициалов, фамилии) и даты согласования. 

Например: 

СОГЛАСОВАНО 
Ректор Финансовой академии  

при Правительстве 

Российской Федерации 

Личная подпись И.С. Новикова 

Дата 

При согласовании документа протоколом коллегиального органа или служебным письмом гриф согласования оформляется 
следующим образом: 

СОГЛАСОВАНО 

Письмо министерства информационных технологий 
и связи Ростовской области 

от 17.08.2011 № 18.04/426 

Гриф согласования располагается под реквизитом «подпись» или на отдельном листе согласования. Лист согласования 
составляется в случаях, когда содержание документа затрагивает интересы нескольких организаций, о чем делается отметка на месте грифа 

согласования. 

Например: 
Лист согласования оформляется по следующей форме: 

ЛИСТОК СОГЛАСОВАНИЯ 

к проекту ________________________________________________________ 
(наименование проекта) 

 

 Ф.И.О. Должность 
Дата подачи 
документа 

Дата приема 
документа 

Подпись 

Готовивший документ      

Начальник отдела      

Курирующий 

заместитель 

     

Заинтересованное 

лицо 

     

Заинтересованное 
лицо 

     

Юридический отдел      

Согласование документа оформляют визой, которая включает подпись и должность визирующего документ, расшифровку подписи 

(инициалы, фамилия) и дату подписания. 
При наличии замечаний по документу визу оформляют следующим образом: 

Замечания прилагаются 

Начальник юридического отдела 
Личная подпись ______________ 

(Инициалы, фамилия) 

Дата 

Замечания излагаются на отдельном листе, подписываются и прилагаются к документу. 

4.3.16. Гриф утверждения документа – особый способ введения документа в действие, санкционирующий распространение его на 

определенный круг организаций, должностных лиц, граждан. Документы утверждаются руководителем организации или вышестоящим 
руководителем, в компетенцию которых входит решение вопросов. 

Документ утверждается должностным лицом (должностными лицами) или специально издаваемым документом. При утверждении 
документа должностным лицом гриф утверждения документа должен состоять из слова УТВЕРЖДАЮ (прописными буквами, без кавычек), 

наименования должности лица, утверждающего документ, его подписи, инициалов, фамилии и даты утверждения.  

Например: 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 
закрытого акционерного общества «Фея» 

____________ И.В. Сергеев 

(личная подпись)  
Дата 

При утверждении документа несколькими должностными лицами их подписи располагают на одном уровне. 
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При утверждении документа правовым актом, решением или протоколом гриф утверждения состоит из слова УТВЕРЖДЕН 

(УТВЕРЖДЕНА, УТВЕРЖДЕНЫ или УТВЕРЖДЕНО), наименования утверждающего документа в творительном падеже, его даты и 

номера. 
Например: 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания комиссии по вопросам 
помилования на территории Волгоградской области 

от 14.01.2014  № 11 

или 
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Администрации Унгутского 

сельсовета 
от 23.09.2013 № 145 

Гриф утверждения документа располагают в правом верхнем углу документа. 

При утверждении документа главой Унгутского сельсовета гриф утверждения центрируется по отношению к самой длинной 
строке: 

 

 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава Унгутского  
сельсовета 

Личная подпись  Инициалы, фамилия 

Дата 

4.3.17. Согласование документа с должностными лицами оформляется визой, которая включает личную подпись (или ЭП), 

расшифровку подписи (инициалы, фамилия) и дату. При необходимости указывается наименование должности лица, визирующего 

документ. 
Например:  

Начальник юридического отдела 

Личная подпись ______________ 
(Инициалы, фамилия) 

Дата 

На документах, подлинники которых помещаются в дела (соглашения, договоры и другие документы), виза проставляется на 
лицевой стороне последнего листа подлинника. 

Допускается полистное визирование документа и его приложений. 

Внутренние документы (проекты правовых актов, служебные письма, докладные, аналитические записки, справки и другие 
документы) визируются в системе «Дело» в регистрационной карточке проекта документа (далее – РКПД) с применением ЭП. 

При наличии замечаний, особых мнений, дополнений к проекту документа визу оформляют следующим образом: 

Замечания прилагаются 
Начальник юридического отдела 

Личная подпись ______________ 
(Инициалы, фамилия) 

Дата 

 

Замечания прикрепляются к РКПД документа и подписываются с применением ЭП. 
В случае необходимости оформления замечаний на бумажном носителе они излагаются на отдельном листе, подписываются, 

прилагаются к документу и передаются исполнителю. 

4.3.18. Оттиск печати является способом подтверждения подлинности подписи должностного лица на документе. Печать ставится 
на документах в случаях, предусмотренных законодательством или иными нормативными правовыми актами. Печать ставится на 

свободном от текста месте, не захватывая личной подписи должностного лица. Печать может захватывать часть наименования должности 

лица, подписавшего документ. 
В документах, подготовленных на основе унифицированных форм, печать ставится в месте, обозначенном отметкой «МП». 

4.3.19. Отметка о заверении копии оформляется на последнем листе копии (выписки из документа) под текстом для 

свидетельствования верности копии подлиннику документа и включает в себя: 

заверительную надпись: «Верно»;  

наименование должности лица, заверившего копию;  

личную подпись;  
расшифровку подписи (инициалы, фамилия);  

дату заверения. 

Например: 
Верно. 

Инспектор отдела кадров  Личная подпись  Ю.М. Петренко 

Дата 

Если копия документа содержит более одного листа, то листы прошиваются нитками, на обороте последнего листа нитки 

проклеиваются листом бумаги. Удостоверяющие копию подпись и печать, а также указание количества страниц: «Всего в копии 5 л.» 

должны заходить на приклеенный лист.  
Листы многостраничных копий (выписок из документа) нумеруются. Допускается заверять отметкой «Верно» каждый лист 

многостраничной копии документа. 

Документы заверяются печатью Администрации сельсовета в соответствии с настоящей Инструкцией. 
Администрация района выдает копии только тех документов, которые создаются в Администрации сельсовета.  

При пересылке копии документа Администрации сельсовета в другие организации или выдаче ее на руки представителю 

организации она должна быть заверена должностным лицом. 
Выдача копий регистрируется с указанием фамилии должностного лица, разрешившего выдачу документа. Передача копий 

документа представителям средств массовой информации осуществляется уполномоченными на это должностными лицами. 
При оформлении копии с документов, касающихся прав и интересов граждан, делается отметка, что подлинник хранится в 

Администрации сельсовета или его структурном подразделении. 

4.3.20. Отметка об исполнителе включает в себя имя, отчество, фамилию исполнителя документа, код города и номер его телефона, 
которые располагаются на лицевой или оборотной стороне последнего листа документа в левом нижнем углу от левой границы текстового 

поля без отступа размером шрифта № 8. Отметка об исполнителе может дополняться указанием должности и структурного подразделения.  
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Например: 

Иван Иванович Иванов 

8 (86367) 5-00-00 
4.3.21. Указания по исполнению документа оформляются в системе «Дело». 

Указания по исполнению документа (резолюция) включают: фамилии, инициалы исполнителей, содержание поручения (при 

необходимости), срок исполнения, ЭП руководителя и дату (в том числе отметку «срочно» или «весьма срочно»). 
Например: 

Морозову Н.В., 

Федосеевой Н.А. 
Прошу подготовить проект 

договора к 01.12.2014 

Подпись Дата 
В случае, если в указаниях по исполнению документа поручение дано нескольким должностным лицам, основным исполнителем 

является лицо, указанное в поручении первым, если не оговорено иное. Ему предоставляется право созыва соисполнителей и координации 

их работы. 
Указания по исполнению документа оформляются в регистрационной карточке документа (далее – РК) в системе «Дело». 

4.3.22. Отметка о контроле за исполнением документа обозначается в РК буквой «К». 

4.3.23. Отметка об исполнении документа и направлении его в дело состоит из слов «В дело», в которое помещается документ, ЭП 
исполнителя или руководителя структурного подразделения и даты. 

Отметка об исполнении может дополняться информацией об особенностях исполнения документа.  

4.3.24. Отметка о конфиденциальности проставляется на документах, содержащих информацию, относимую к служебной тайне или 

к иному виду конфиденциальной информации (виды конфиденциальной информации установлены Указом Президента Российской 

Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера»). Отметка о конфиденциальности на 

документах, содержащих информацию, относимую к служебной тайне, имеет вид «Для служебного пользования». 
Отметка проставляется в верхнем правом углу первого листа документа и может дополняться указанием номера экземпляра 

документа. 

4.3.25. Отметка о поступлении документа содержит очередной порядковый номер и дату поступления документа (при 
необходимости – часы и минуты). 

Допускается проставлять отметку о поступлении документа в виде штампа. 

5. Особенности работы с электронными документами 
5.1. Электронные документы создаются, обрабатываются и хранятся в системе «Дело». Документооборот в Администрации 

сельсовета осуществляется в электронном виде по системе «Дело». Передача документов по иным каналам связи и (или) на бумажном 

носителе не допускается, за исключением случаев, когда федеральными или областными законами либо принимаемыми в соответствии с 
ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном 

носителе. 

Документы, поступающие от организаций в Администрацию сельсовета на бумажном носителе, включаются в систему «Дело» 
после сканирования и создания электронных образов документов. Включение электронного образа документа в систему «Дело» возможно 

после его верификации (подтверждения соответствия электронного образа документа его подлиннику). Подтверждение соответствия 

электронного образа подлиннику документа осуществляется работником с помощью ЭП работника, выполняющего данную процедуру. 
5.2. Подтверждение соответствия распечатанной копии электронного документа подтверждается штампом «Подписано 

электронной подписью» и визой работника, создавшего копию электронного документа. 

5.3. Составление, оформление и согласование проектов электронных документов осуществляются по общим правилам 
делопроизводства, установленным в отношении аналогичных документов на бумажном носителе. Электронный документ должен иметь 

реквизиты, установленные для аналогичного документа на бумажном носителе, за исключением оттиска печати. 

5.4. Для подтверждения подлинности электронных документов в Администрации сельского поселения используются ЭП. 
6. Подготовка и оформление правовых актов 

6.1. Порядок подготовки, издания и работы с правовыми актами Администрации сельсовета (далее – правовой акт) определен 

Регламентом Администрации сельсовета. 
При оформлении правовых актов используются следующие реквизиты: 

Герб; 

наименование органа исполнительной власти (должностного лица); 
вид документа; 

дата документа; 
регистрационный номер документа; 

место составления или издания документа; 

наименование документа; 
текст документа; 

должность лица, подписавшего документ; 

подпись должностного лица; 

оттиск печати; 

отметка об исполнителе (должностное лицо или структурное подразделение, внесшее проект). 

6.2. Требования к оформлению проектов правовых актов. 
6.2.1. При создании РКПД правового акта исполнитель заполняет информационные поля «Исполнитель», «Содержание», «Состав». 

В поле «Файлы» прикрепляется текст проекта в формате «doc» или «docx», заверенный ЭП руководителя, инициировавшего 

внесение проекта. 
Файл с текстом проекта должен иметь название с указанием даты 

по форме «00-00-0000_Проект постановления (распоряжения). 

В поле «Связки» устанавливаются связки с поручением (разрешением), краткой информацией к проекту и карточкой для 
ознакомления с членами Правительства области, которые не визируют основную РКПД. 

В поле «Адресаты» исполнитель указывает дополнительных адресатов, которым необходимо обеспечить рассылку правового акта. 

6.2.2. Проекты правовых актов должны отвечать следующим требованиям: 
быть тщательно отредактированными, иметь краткое, ясное и четкое изложение существа вопроса, исключающее возможность 

двоякого его толкования, с четко сформулированными и обоснованными целями и задачами; 

содержать конкретные предложения, обеспеченные необходимой материально-технической базой, финансированием и исключающие 
необходимость выпуска документов в дополнение или изменение основного; 

содержать указания конкретным исполнителям, реальные сроки исполнения. 

consultantplus://offline/ref=3CB37FAD599853D8AA055E0F692D88DB710AFDE049B22939B9DD00A3A1231BF5B44904F961E9DE22BC4FD7g465G
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Проект правового акта должен содержать также пункт о возложении контроля за исполнением документа на Главу сельсовета. 

Исключения составляют документы по вопросам, не требующим общего контроля, в частности: назначение на должность, увольнение, 

поощрение, отпуск, командирование, утверждение штатного расписания, и т.п. 
Текст правового акта, как правило, состоит из двух частей: констатирующей (преамбулы) и постановляющей (распорядительной). 

В констатирующей части кратко излагаются цели и задачи, факты и события, послужившие основанием для издания документа. 

Она может начинаться словами «в целях», «в соответствии», «во исполнение» и т.д. Если документ издается на основании другого 
документа, то в констатирующей части указываются: наименование вида документа в соответствующем падеже, его дата, номер и 

заголовок. 

Если принимаемый документ отменяет ранее изданный документ или какие-то его положения, то один из пунктов 
распорядительной части текста должен содержать ссылку на отменяемый документ (пункт документа) с указанием его даты, номера и 

заголовка. Текст пункта должен начинаться словами «Признать утратившим силу...». 

6.2.3. Документы (программы, положения, планы, нормы и т.п.), которые предлагается утвердить подготавливаемым проектом 
правового акта, прилагаются к данному проекту. 

Проекты правовых актов, связанные с выделением бюджетных ассигнований, а также влекущие за собой не предусмотренные на текущий 

год расходы из бюджета, вносятся с пояснительной запиской, содержащей необходимые расчеты, обоснования и прогнозы социально-
экономических и иных последствий их реализации. 

6.2.4. Проект правового акта по исполнению федерального закона, правового акта Президента Российской Федерации, постановления 

Правительства Российской Федерации или правового акта Волгоградской области, правового акта Администрации сельсовета должен 
содержать ссылку на них. При первом упоминании правового акта указываются его вид, дата, номер и полное название. При повторном 

упоминании допускается не указывать название правового акта. 

Например: 

полное наименование – указ Губернатора Красноярского края от 20.09.2011 № 23 «Об объявлении Благодарности Губернатора 

Красноярского края»; 

сокращенное наименование – указ Губернатора Красноярского края от 20.09.2011 № 23. 
Реквизиты федеральных, областных, муниципальных правовых актов в одном документе оформляются единообразно. 

6.2.5. В проектах правовых актов употребляются официальные наименования органов и организаций. При первом упоминании по 

тексту используется полное наименование, в последующих – допускается сокращенное. 
6.2.6. При подготовке проектов правовых актов применяется программа Microsoft Office Word. В документах используется шрифт 

Times New Roman, начертание – обычный, размером 14 пт (при оформлении таблиц допускается 12 пт); одинарный межстрочный интервал; 

выравнивание абзаца – по ширине с отступом первой строки 1,00 см. 
Устанавливаются следующие поля документа: 

Для книжных параметров страницы: 

верхнее – 1,0 см; 
левое – 4,0 см; 

правое – 1,0 см; 

нижнее – 2,0 см. 
Для альбомных параметров страницы: 

верхнее – 4,0 см; 

левое – 1,0 см; 
правое – 1,0 см; 

нижнее – 2,0 см. 

6.2.7. Проект правового акта и приложения к нему имеют общую нумерацию страниц, начиная с первой. Номера страниц 
располагаются в правом нижнем углу документа. 

Дата правового акта оформляется ниже наименования вида акта цифровым способом, печатается шрифтом размером 14 пт от левой 
границы текстового поля, проставляется после подписания акта при его регистрации. 

Номер печатается центрированным способом арабскими цифрами и состоит из знака «№» и порядкового номера, присваиваемого 
правовому акту при регистрации, шрифтом размером № 14 пт. 

Место издания (х.Шебалино) печатается шрифтом 12 пт от правой границы текстового поля. 

6.2.8. Заголовок в краткой форме отражает содержание правового акта.  
Заголовок печатается с прописной буквы, через 1 межстрочный интервал, оформляется от левой границы текстового поля, не более 

10 см. Точка в конце заголовка не ставится.  

Заголовок может занимать до 5 строк. 
6.2.9. Текстовая часть проекта отделяется от заголовка 1 – 2 межстрочными интервалами. 

Текстовая часть подразделяется на констатирующую часть – преамбулу и постановляющую (в распоряжении – распорядительную) 

часть. 
Преамбула в постановлениях Администрации Унгутского сельсовета завершается словами «Администрация Унгутского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:». 

Пункты в тексте нумеруются арабскими цифрами. Пункты могут подразделяться на подпункты, которые нумеруются арабскими 
цифрами через точку или строчными буквами русского алфавита со скобкой. 

Приложения к проекту оформляются в соответствии с подпунктом 4.3.16 настоящей Инструкции. 

6.2.10. Подпись отделяется от текста тремя межстрочными интервалами. Слова «Глава Унгутского сельсовета» печатаются от 
левой границы текстового поля с отступом 1,00 см. Инициалы и фамилия печатаются от правой границы текстового поля: 

Глава Унгутского  

          сельсовета Инициалы, фамилия 
6.2.11. В приложениях к правовым актам помещаются положения, регламенты, перечни, списки, графики, таблицы, образцы 

документов и др. Каждое приложение подписывается Главой Унгутского сельсовета. 

Параметры полей, формат шрифта и абзацев приложений идентичны размерам, применяемым при печатании текста проекта. В 
таблицах и схемах допускается использование шрифта меньшего размера (не менее 12 пт). 

Каждое приложение к проекту оформляется с новой страницы. 

На первой странице приложения печатается слово «Приложение», ниже дается ссылка на правовой акт. Все составные части 
реквизита печатаются через 1 межстрочный интервал, располагаются с отступом от левой границы текстового поля (10 см – при книжных 

параметрах страницы, 21 см – при альбомных) и выравниваются по левому краю. При наличии нескольких приложений они нумеруются 

арабскими цифрами с использованием знака «№». Например: 
Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации Унгутского  сельсовета от 15.08.2014 № 
246 
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Заголовок к тексту приложения располагается по центру. Первое слово выделяется прописными буквами (ПОЛОЖЕНИЕ, 

ПЕРЕЧЕНЬ и т.д.).  

Разделы в приложениях нумеруются арабскими цифрами, а подразделы, пункты и подпункты – арабскими цифрами с добавочным 
номером через точку (например, 1.2; 4.2.11). Нумерация подпунктов, содержащая в номере более трех чисел через точку, не рекомендуется. 

Названия разделов располагаются по центру, точка в конце не ставится.  

Текст приложения может быть оформлен в виде таблицы или схемы. Заголовки граф таблицы следует писать в единственном 
числе. В конце заголовка точка не ставится. Подзаголовки граф, если они грамматически согласованы с заголовками, пишутся со строчной 

буквы. Сокращения в заголовках и подзаголовках не допускаются.  

Если таблицу печатают более чем на одной странице, то графы таблицы должны быть пронумерованы и на следующих страницах в 
заголовках печатаются только номера этих граф. 

Заголовки строк пишутся с прописной буквы, знаки препинания ставятся только внутри предложения. После слов «Итого», «Всего» 

двоеточие не ставится. 
В таблицах не должно быть пустых граф, нулей. При отсутствии текста или цифр в них ставится по центру знак тире «–». Не 

допускается заменять повторяющийся текст знаком «–//–».  

При наличии графы «период» или «срок» таблица оформляется в хронологической последовательности. Под «периодом» 
подразумевается промежуток времени, например: январь 2013 г. – июнь 2014 г. Под «сроком» рекомендуется указывать конкретную дату, 

например: 1 января 2013 г. При употреблении периода времени продолжительностью в полный календарный год слово «год» пишется 

полностью, например: в 2009 году. 
При указании периода в неполный календарный год пишется «г.», например: 15 января 2013 г. 

Не допускается наличие «скрытых» формул в электронном документе правового акта. 

6.2.12. Согласование проекта правового акта осуществляется в системе «Дело» в РКПД с применением ЭП. 

При наличии у лица, визирующего проект правового акта, замечания (особого мнения) он делает об этом соответствующую 

отметку в РКПД.  

Замечания (особое мнение), заключения по проекту правового акта, как правило, излагаются отдельно и размещаются в РКПД 
рядом с файлом проекта правового акта. 

6.2.13. Тексты постановлений и распоряжений Администрации сельсовета печатаются на бланках установленного. 

6.2.14. Регистрация подписанных правовых актов производится как на бумажных носителях, так и в электронном виде с 
использованием системы «Дело».  

6.2.15. Рассылка бумажных и электронных копий документов осуществляется не позднее чем в 3-дневный срок после подписания, 

срочных – однодневный срок. 
Перечень адресатов, которым в обязательном порядке направляется данный правовой акт, определяется исполнителем документа.  

Правовые акты, изменяющие или дополняющие ранее принятые акты, обязательно направляются всем учреждениям и 

организациям, которым рассылались первоначально эти акты. 
Электронные копии правовых актов рассылаются в соответствии с листом рассылки в электронном виде с использованием системы 

«Дело». 

Для направления заинтересованным сторонам и исполнителям, не являющимся пользователями системы «Дело», копии документов 
направляются согласно списку рассылки, составленному исполнителем документа. В необходимых случаях работники, готовившие проект 

документа, представляют полные почтовые адреса получателей. 

6.3. Подготовка проектов правовых актов с использованием системы межведомственного электронного документооборота и 
делопроизводства «Дело» в Администрации сельского поселения осуществляется на основании разработанных Методических 

рекомендаций. 

7. Бланки документов 
7.1. В Администрации Унгутского сельсовета используются бланки писем, направляемые в любой адрес Российской Федерации. 

7.2. На бланках Администрации сельсовета применяются реквизиты в соответствии с подпунктом 4.3.1 Инструкции. 

7.3. Документы Администрации сельсовета оформляются на бланках, изготавливаемых на белой бумаге формата А4 (210 х 297 мм),  
А5 (105 х 148 мм). 

7.4. В целях обеспечения деятельности Администрации сельсовета применяются следующие бланки: 

бланк Распоряжения Администрации сельсовета (приложение № 1); 
бланк Постановления Администрации сельсовета (приложение № 2); 

7.5. В переписке между структурными подразделениями Администрации сельсовета, как правило, бланк не используется. 

7.6. Бланки документов, применяемые в Администрации сельсовета, должны использоваться строго по назначению и без 
соответствующего разрешения не могут передаваться другим организациям и лицам. 

7.7. Образцы бланков разрабатываются и утверждаются настоящим распоряжением. 
7.8. Введение в обращение по мере необходимости новых бланков документов осуществляется по разрешению (поручению) 

Администрации района и главы Унгутского  сельсовета.  

8. Особенности подготовки и оформления 
отдельных видов документов 

8.1. Протокол. 

8.1.1. Протокол составляется на основании записей, произведенных во время заседания (совещания), представленных тезисов 

докладов и выступлений, справок, проектов решений и т.п. Материалы к обсуждению представляются структурными подразделениями 

органа исполнительной власти и другими организациями, на которые возложена их подготовка, не позднее чем за 10 дней до даты, 

предусмотренной планом работы коллегиального органа. Справки подписываются руководителями подразделений исполнителей. 
Записи во время заседания, сбор материалов и подготовка текста возлагаются на секретаря коллегиального органа или сотрудников 

подразделений, готовивших вопросы к обсуждению. Проекты соответствующих пунктов протокола визируются подразделением, 

ответственным за подготовку. 
8.1.2. Подлинники документов по вопросам, рассмотренным на заседании, направляются для подшивки в дело в подразделение-

исполнитель вместе с выпиской из протокола о принятых решениях. 

На протоколе, содержащем информацию ограниченного распространения, проставляется пометка «Для служебного пользования». 
8.1.3. Текст протокола, как правило, состоит из двух частей: вводной и основной. 

Во вводной части оформляются следующие реквизиты: 

председатель или председательствующий; 
секретарь; 

присутствовали – список присутствовавших или отсылка к прилагаемому списку присутствовавших; 

повестка дня; 
перечень рассматриваемых вопросов, перечисленный в порядке их значимости, с указанием докладчика по каждому 

рассматриваемому пункту повестки дня. Вопросы повестки дня формулируются с предлогом «О» («Об»), печатаются от границы левого 

поля и нумеруются арабскими цифрами. 
Основная часть протокола состоит из разделов, соответствующих пунктам повестки дня. Текст каждого раздела строится по схеме: 



28 декабря 2020 г.   № 103      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  35 | 156 

 
 

СЛУШАЛИ – ВЫСТУПИЛИ – ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ). 

Основное содержание докладов и выступлений включается в текст протокола или прилагается к нему, в последнем случае в тексте 

делается сноска «Текст выступления прилагается». Постановление (решение) в тексте протокола печатается полностью, при необходимости 
приводятся итоги голосования: «За – …», против – …, воздержалось – …». 

Допускается форма составления протокола, при которой фиксируются только принятые постановления (решения) по 

соответствующим вопросам. 
8.1.4. Протоколам присваиваются порядковые номера в пределах календарного года отдельно по каждой группе протоколов: протоколы 

технических, научных и экспертных советов и др. Протоколы совместных заседаний имеют составные номера, включающие порядковые 

номера протоколов организаций, принимавших участие в заседании. 
К номерам протоколов и решений могут прибавляться буквенные коды. 

8.1.5. Копии решений (выписки из протоколов) при необходимости рассылаются, в том числе по системе «Дело», 

заинтересованным организациям и должностным лицам в соответствии с указателем рассылки. Указатель составляет и подписывает 
ответственный исполнитель подразделения, готовивший рассмотрение вопроса. 

8.1.6. Протоколы печатаются на стандартном листе бумаги формата А4, имеют следующие реквизиты: 

наименование документа – слово «ПРОТОКОЛ» печатается прописными буквами полужирным шрифтом и выравнивается по 
центру текстового поля; 

заголовок к тексту отделяется от предыдущего реквизита двумя межстрочными интервалами, печатается через один интервал и 

выравнивается по центру текстового поля; 
дата и номер протокола печатаются через два межстрочных интервала ниже предыдущего реквизита. Дата оформляется 

цифровым или словесно-цифровым способом; 

место проведения заседания, совещания указывается при оформлении протоколов совещания в том случае, если оно проходило не в 

обычном месте; печатается через два межстрочных интервала после предыдущего реквизита по центру текстового поля. 

В повестке дня каждый вопрос нумеруется арабской цифрой и его наименование начинается с предлога «О» («Об»). Далее 

указываются должность, фамилия и инициалы докладчика. 
Основная часть протокола печатается через 1,5 межстрочных интервала. 

Затем указывается принятое по обсуждаемому вопросу решение (постановление). Решения по нескольким вопросам 

подразделяются на пункты и подпункты, нумеруемые арабскими цифрами. Постановляющая часть решений, как и распорядительные 
документы, должна быть конкретной и содержать ответы на следующие вопросы: кому, что сделать и к какому сроку. 

Полностью подготовленный протокол подписывается председателем и секретарем (должностным лицом, ведущим протокол). 

Подпись отделяется от текста тремя межстрочными интервалами и включает наименование должности лица, председательствовавшего на 
заседании (совещании), его личную подпись, расшифровку подписи (инициалы и фамилия). Под подписью председателя располагается 

подпись секретаря (должностного лица, ведущего протокол) (приложение № 4). Возможно подписание протокола председателем с 

использованием грифа утверждения. 
8.1.7. Протоколы могут издаваться в краткой форме. В этом случае в вводной части протокола указываются инициалы, фамилии 

председательствующего (председателя), секретаря (должностного лица, ведущего протокол), а также инициалы и фамилии присутствовавших 

лиц. 
Слово «Присутствовали» печатается от границы левого поля, подчеркивается, после слова ставится двоеточие. Ниже печатаются 

наименования должностей присутствующих, а справа от наименования должностей – их инициалы и фамилии. Наименования должностей 

могут указываться обобщенно. 
Например: 

Присутствовали: 

заместитель министра  
культуры области 

 

 
И.О. Фамилия 

заместители министра труда и социального развития области И.О. Фамилия 
И.О. Фамилия 

Список отделяется от основной части протокола сплошной чертой. 

В основной части протокола указываются номер вопроса в соответствии с повесткой дня, содержание вопроса и принятые решения. 
Наименование вопроса нумеруется римской цифрой и начинается с предлога «О» («Об»), печатается центровано и подчеркивается 

одной чертой ниже последней строки на расстоянии не более интервала. Под чертой указываются фамилии должностных лиц, 

выступивших при обсуждении данного вопроса. Фамилии печатаются через 1 межстрочный интервал. 
Затем указывается принятое по вопросу решение. 

8.2. Служебные письма. 
8.2.1. Служебное письмо – официальный документ информационно-справочного характера, используемый для обмена 

информацией в деятельности органов власти, организаций и граждан.  

Сроки подготовки ответных писем устанавливаются резолюцией руководителя на основании имеющихся сроков исполнения поручений, 
запросов или по решению автора резолюции, а по жалобам и обращениям граждан – действующим законодательством. 

Тексты ответных писем должны соответствовать заданиям, зафиксированным в резолюции руководителя. 

8.2.2. Служебные письма, как правило, передаются в виде электронного документа с использованием системы «Дело» или 

печатаются на стандартных бланках Администрации сельсовета, бланках должностного лица формата А4. Образец оформления письма 

приведен в приложении № 5. 

8.2.3. Текст письма излагается от 3-го лица единственного числа, например: «Администрация Унгутского сельсовета считает...». 
Если письмо оформлено на бланке должностного лица, то его текст излагается от 1-го лица единственного числа: «прошу...», 

«направляю...». 

Текст письма, как правило, состоит из двух частей. В первой части излагаются причина, основание или обоснование составления 
письма, приводятся ссылки на документы, являющиеся основанием подготовки письма. Во второй части, начинающейся с абзаца, 

помещаются выводы, предложения, просьбы, решения и т.д. 

8.2.4. В служебных письмах используются фразы этикетного характера «Уважаемый…!» – в начале письма, над текстом и «С 
уважением,..» – в заключительной части письма, над подписью. 

8.2.5. Датой письма является дата его регистрации в системе «Дело» или регистрационных журналах исходящих документов 

Администрации сельсовета. 
       8.2.6. Служебные письма проходят процедуру согласования в системе «Дело» с применением ЭП. 

Проект служебного письма визируется исполнителем. 

8.2.7. Особенности оформления служебных писем, направляемых за рубеж. 
В переписке с иностранными адресатами (в том числе с посольствами и представительствами иностранных государств) 

оформление служебных и личных писем имеет одинаковый характер. 
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Служебное письмо состоит из следующих частей: реквизиты бланка (при оформлении на бланке) или название города и дата 

отправления (при оформлении на стандартных листах бумаги), наименование и адрес получателя письма, вступительное обращение, 

основной текст, указание на приложение, если оно имеется, заключительная форма вежливости. 
При переписке без применения бланков оформление писем осуществляется следующим образом: 

в правом верхнем углу письма печатаются название города и дата отправления, например: г. Москва, 12 января 2011 г.; г. Ростов-

на-Дону, 17 января 2011 г. Длина максимальной строки не должна превышать 9 – 10 см и ограничивается правым полем. Регистрационный 
номер проставляется на подлиннике и копии письма, остающейся в деле. 

Текст письма начинается с обращения. Если оно адресовано министру, то в зависимости от конкретного случая и местной практики 

следует писать: «Господин Министр», «Ваше Превосходительство». В обращении иногда принято добавление слова «Уважаемый» 
(особенно в порядке взаимности, например: «Уважаемый господин Министр»). В зависимости от местной практики и в порядке взаимности 

слово «господин» на иностранных языках может писаться полностью или сокращенно. 

После обращения идет текст, в большинстве случаев начинающийся словами: «Имею честь...». 
Письмо заканчивается комплиментом, т.е. выражением уважения. Могут использоваться следующие комплименты: Президенту, 

Послу или Министру иностранных дел: «Прошу Вас, господин Президент (господин Посол, господин Министр), принять уверения в моем 

весьма (самом) высоком уважении»; «Генеральному директору Германского фонда международного развития господину Хайнцу Бюлеру 
«Прошу Вас, господин Хайнц Бюлер, принять уверения в моем высоком (или глубоком) уважении (или почтении)». 

Если пишется ответное письмо, то комплимент формулируется в порядке взаимности. Например, если в полученном письме 

обращаются с уверениями «в весьма высоком уважении», то и отвечать рекомендуется аналогичным комплиментом. 
Письма могут заканчиваться другими видами комплиментов, а именно: «С искренним уважением», «С глубоким уважением», 

«Искренне Ваш», «С уважением». В ответном письме в порядке взаимности целесообразно употребить такой же комплимент. 

Под текстом письма следуют личная подпись лица, от имени которого посылается письмо, его должность, инициал имени и 

фамилия. 

Если в тексте письма дается ссылка на прилагаемые документы (программа, мероприятия и т.д.), то в конце текста указывается 

приложение. 
В соответствии с принятыми в большинстве зарубежных стран стандартами адрес зарубежного корреспондента располагается, как 

правило, в левом нижнем углу первой страницы, независимо от количества страниц письма. Адрес включает инициал (инициалы) имени, 

фамилию, полное наименование официальной должности лица, которому направляется письмо, и название города.  
На конверте указывается адрес, напечатанный на письме. 

При переписке с использованием бланков оформление писем осуществляется следующим образом: 

адрес зарубежного корреспондента располагается в правом верхнем углу первой страницы письма; длина максимальной строки 
реквизита не должна превышать 9 – 10 см и ограничивается правым полем.  

Например: 

Господину ____________ 
Председателю Правления  

фонда ________________ 

г. Вашингтон 
В ряде случаев, в зависимости от местной практики и на основе взаимности, перед фамилией лица, которому посылается письмо, 

указывается его титул.  

Например: 
Его Превосходительству 

господину ____________ 

Чрезвычайному и  
Полномочному Послу 

Официальное название страны 

г. Москва 
Реквизит «Адресат» должен включать в себя следующие составные части: слова «Господину» («Госпоже») или титул (например: 

«Его (Ее) Превосходительству»), имя и фамилия адресата, наименование организации, фирмы, должность адресата, название города и 

страны. 
Титул или имя и фамилия в адресате пишутся через два интервала от должности. Другие составные части печатаются одинарным 

интервалом. 

Обращение и первая строка текста письма начинаются с красной строки. 
Частные письма полуофициального характера посылаются знакомым официальным лицам в случаях, связанных с оказанием 

какого-либо личного одолжения (благодарность за приглашение, просьба о содействии), либо по вопросам, являющимся предметом 
официальной переписки или переговоров с целью подчеркнуть заинтересованность автора в данном деле или для ускорения решения 

какого-либо вопроса путем использования влияния лица, которому направляется письмо. Переписка может осуществляться и по другим 

вопросам, постановка которых в официальном порядке нежелательна по тем или иным причинам. 
Частные письма полуофициального характера пишутся на обычной почтовой бумаге (в пол-листа), иногда на бланке. Оборотная 

сторона листа 

не используется. 

Обращение в таком письме обычно бывает следующим: 

Уважаемый господин Министр! 

Уважаемый господин Директор! 
Уважаемый господин Сенатор! 

Заключительный комплимент в письме обязателен и он зависит от служебного или общественного положения адресата и характера 

отношений автора с адресатом. 
Наименование должности и полная фамилия адресата пишутся только на конверте. 

К каждому письму зарубежному адресату прилагается сопроводительное письмо в Исполнительный секретариат Министерства 

иностранных дел Российской Федерации. 
Необходимо выбрать подходящий для конкретного случая вид письма исходя при этом из содержания. 

Документы требуют к себе надлежащего внимания и предполагают ответ со стороны того, кому они направлены. 

Оформление документов, направляемых по линиям факсимильной связи, производится на чистом листе бумаги без использования 
бланка. Текст печатается прописными буквами на русском языке либо языке адресата. 

Заголовок к тексту не составляется. 

При ответе на документ, поступивший от зарубежного партнера, целесообразно в тексте сделать ссылку на этот документ, 
например: «На Ваше письмо от ... числа». 

При регистрации документа, отправляемого за рубеж, действует общепринятый порядок работы с корреспонденцией. 

Одновременно с документом исполнитель готовит конверт для отправки данного документа с указанием данных адресата и адреса 
отправителя. 
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При этом адрес может быть написан как на английском языке, так и на языке страны-адресата.  

Название страны может быть полным (Соединенные Штаты Америки) или кратким (США), но обязательно должно быть 

официально принятым (нельзя вместо «Федеративная Республика Германия» или «ФРГ» писать «Германия»). 
8.3. Телеграмма. 

8.3.1. Телеграммы подразделяются на следующие категории: 

срочные; 
обыкновенные. 

8.3.2. Телеграммы правильно оформленные, подписанные, с отметкой об их категории, с указанием номера (индекса) отделения 

связи, обслуживающего адресата направляются работниками Администрации самостоятельно (приложения № 6). 
Текст телеграммы должен быть сжатым, без переноса слов, союзов и предлогов (если при этом не искажается его содержание). 

Знаки препинания следует писать только словами, полностью. 

8.3.3. Телеграммы печатаются в двух экземплярах, один из которых (после подписания) передается на телеграф, второй экземпляр 
телеграммы (с визами) остается в деле. 

При направлении телеграмм с одним и тем же текстом более чем в четыре адреса исполнитель составляет список адресатов (в двух 

экземплярах) с указанием почтовых или телеграфных адресов (приложение № 7). 
8.4. Телефонограмма. 

Телефонограмма – обобщенное название различных по содержанию документов, выделяемых в связи с особым способом передачи 

текста (передается по телефону и записывается получателем). 
Регистрируется и оформляется телефонограмма в установленном порядке в том структурном подразделении, руководителем 

которого она подписана. 

8.5. Положение, правила, инструкция. 

Положения, правила и инструкции могут применяться как самостоятельные документы, которые подписываются руководителем, 

утверждаться в форме грифа утверждения или распорядительным документом. 

Текст положения, правил, инструкции излагается от третьего лица единственного или множественного числа. В тексте 
используются слова «должен», «следует», «необходимо», «запрещается», «не допускается». 

Заголовок к тексту положения, правил, инструкции отвечает на вопрос«о чем?». 

Констатирующей частью положений, правил, инструкций служит раздел «Общие положения», в котором указываются основания 
разработки документа, основное назначение и сфера его распространения.  

Основной текст положения, правил, инструкции может делиться на разделы (главы), пункты и подпункты. Разделы (главы) имеют 

названия, нумеруются арабскими цифрами. Нумерация пунктов и подпунктов производится арабскими цифрами через точку. 
8.6. План. 

Составляющими пунктами планов являются:  

наименование (содержание) работы или мероприятия;  
исполнитель;  

срок исполнения;  

отметка об исполнении. 
Планы работ или мероприятий подписываются должностными лицами, ответственными за их выполнение, с указанием даты 

подписания. Планы, как правило, подлежат утверждению. 

Администрация сельсовета в своей деятельности руководствуется утвержденными планами работы на год, а также планами 
мероприятий на квартал и неделю (приложение № 8). 

8.7. Акт. 

Текст акта состоит из двух частей – вводной и констатирующей. 
Вводная часть акта содержит наименование распорядительного документа, на основании которого актируются факт, событие или 

действие (в соответствующем падеже), его номер и дату. 

Дата и место составления, проставляемые в реквизитах акта, должны соответствовать дате и месту актируемого события. 
Заголовок акта начинается с предлога «О» и формулируется с помощью отглагольного существительного, например: «О приеме-

передаче материальных ценностей». 

Если акт составлен комиссией, то первым указывается председатель комиссии. Фамилии членов комиссии располагаются в 
алфавитном порядке. Слова «Основание», «Председатель», «Члены комиссии», «Присутствовали» пишутся с прописной буквы. 

В констатирующей части акта излагаются цели и задачи актирования, существо и характер проведенной комиссией работы, 

установленные факты и события, а также выводы и замечания. Констатирующая часть заканчивается сведениями о количестве экземпляров 
акта и месте их нахождения. 

Количество экземпляров акта определяется числом заинтересованных в нем сторон или нормативными документами, 
регламентирующими составление акта. 

Акты подписываются всеми членами комиссии. При необходимости акты подлежат утверждению. 

8.8. Докладная, объяснительная и служебная записки. 
Докладная записка составляется при необходимости уведомления руководителя или вышестоящего органа о каких-либо фактах или 

событиях и может содержать предложения составителя по излагаемому вопросу. 

В зависимости от содержания и назначения докладные и служебные записки делятся на информационные и отчетные, а также 

могут иметь инициативный характер. 

Текст докладной, служебной записки может состоять из двух частей. 

В первой части, как правило, излагаются факты или события, послужившие поводом к написанию докладной записки, во второй – выводы 
и предложения о конкретных действиях, которые, по мнению составителя, необходимо предпринять руководителю или вышестоящему органу в 

связи с изложенными фактами. 

Записки, составляемые работниками с объяснением причин поведения, проступков, ситуаций (объяснительные записки), могут 
быть оформлены рукописным способом на стандартном листе бумаги формата А4. 

8.9. Стенограмма (звукозапись). 

8.9.1. Стенограмма конференции, совещания, собрания или заседания коллегиального органа ведется в том случае, когда на 
обсуждение выносятся важные и сложные вопросы, которые могут вызывать прения. Окончательный текст стенограммы составляется на 

основании произведенных на конференции, совещании, собрании или заседании коллегиального органа стенографических или звуковых 

записей и представленных материалов (докладов, справок, проектов, решений и т.п.). 
8.9.2. Текст стенограммы должен состоять из разделов, соответствующих пунктам повестки дня, разделы нумеруются арабскими 

цифрами. Инициалы и фамилия докладчика печатаются в именительном падеже. 

8.9.3. Дата, проставленная на стенограмме, должна соответствовать дню проведения совещания, собрания или заседания 
коллегиального органа. 

8.9.4. Необходимость звукозаписи совещания определяет ответственный за организацию совещания. 

8.9.5. После окончания совещания аудиозапись незамедлительно передается должностному лицу, ответственному за подготовку 
совещания, для составления протокола. 
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8.9.6. При расшифровке стенографической звукозаписи на лицевой стороне последнего листа стенограммы указываются фамилия 

должностного лица, ответственного за расшифровку записи, дата. 

8.9.7. Выдача электронных копий расшифрованных стенографических звукозаписей и ознакомление с ними осуществляются с 
разрешения ответственного за подготовку совещания. 

Подлинник расшифрованных стенографических звукозаписей хранится в течение одного года у ответственного за подготовку 

совещания, после чего уничтожаются по акту. 
8.10. Отчет. 

Текст отчета может состоять из разделов, подразделов, пунктов и подпунктов, которые нумеруются арабскими цифрами в 

установленном порядке. 
Отчет должен иметь подписи или визы составителей с указанием даты визирования. 

8.11. Материалы к выступлению главы Унгутского сельсовета. 

Текст выступления главы Унгутского сельсовета оформляется шрифтом 16 пт, обычным начертанием (нежирным), с   
межстрочным интервалом «точно 20», на бумаге формата А5. 

Текст выступления может быть оформлен в виде тезисов, информационной справки, приветственного и вступительного слова. 

Тезисы выступления главы Унгутского сельсовета должны содержать: 
вступительную часть (важность и актуальность темы, цели выступления, задачи совещания); 

основную часть (анализ существа проблем; оценка эффективности принятых ранее управленческих решений и мероприятий по их 

реализации; выявленные недостатки и их причины; предложения, направленные на улучшение положения дел в соответствующей сфере; 
прогноз результата их реализации); 

заключительную часть (выводы; прогноз о том, какую пользу принесет предлагаемое решение; первоочередные задачи, которые 

необходимо выполнить). 

Информационные справки для подготовки выступления главы Унгутского сельсовета должны содержать: 

точное наименование темы совещания, его цели и задачи; 

фактологическую (справочную, статистическую, графическую) информацию по существу вопроса, намеченного к рассмотрению; 
сравнительный анализ по каждому вопросу, намеченному к рассмотрению; 

перечень проблемных вопросов, негативные примеры; 

существующие варианты решения проблемных вопросов, позитивные примеры; 
предлагаемые варианты решения проблемных вопросов. 

Текст приветственного слова для подготовки выступления главы Унгутского сельсовета должен содержать: 

вступительную часть (приветствие участникам мероприятия, его полное название, актуальность); 
основную часть (историю вопроса, фактологическую информацию по теме мероприятия, проблемные и (или) позитивные 

примеры); 

заключительную часть (обращение к участникам мероприятия, указание значимости мероприятия для его участников, пожелания). 
Текст вступительного слова для подготовки выступления главы Унгутского сельсовета должен содержать: 

важность и актуальность темы; 

краткую характеристику проблем (достижений); 
краткий перечень задач, которые будут поставлены; 

обращение к участникам совещания о необходимости реализации первоочередных задач. 

9. Применение, изготовление и хранение печатей и штампов 
9.1. Порядок применения печатей и штампов 

9.1.1. Гербовая печать Администрации Унгутского сельсовета используется в соответствии с Регламентом Администрации 

Унгутского сельсовета. 
 9.1.2. На копиях актов Администрации сельсовета проставляется печать. 

9.1.3. При отправке документов на пакетах проставляется печать, на телеграммах – печать Администрации сельсовета. 

9.1.4. Гербовая печать Администрации Унгутского сельсовета ставится на копиях договоров, соглашений, доверенностей и иных 
актов Администрации сельского поселения, содержащих оригинальную печать, в целях свидетельствования верности копий документов 

для представления в судебные и иные органы. 

9.1.5. Оттиск печати проставляется на документах в строго определенном месте. При этом оттиск должен захватывать часть 
наименования должности лица, подписавшего документ. 

9.1.6.  Использование штампов с факсимильным воспроизведением при оформлении подлинников всех документов запрещается. 

9.2. Изготовление печатей и штампов. 
9.2.1. Изготовление печатей и штампов, необходимых для обеспечения деятельности Администрации сельсовета, производится по 

разрешению Главы Унгутского сельсовета. 
10. Организация документооборота и исполнения документов 

10.1. Общие правила организации документооборота. 

10.1.1. Движение документов в Администрации Унгутского сельсовета с момента их создания или получения до завершения 
исполнения, отправки или сдачи в архив образует документооборот. 

10.1.2. Порядок прохождения документов и операции, производимые 

с ними в Администрации сельсовета, регламентируются настоящей Инструкцией. 

10.1.3. Документооборот осуществляется с использованием системы «Дело». Все действия, производимые с документом 

(регистрация, внесение резолюций, визирование, подпись, постановка и снятие с контроля, передача, ознакомление, списание документа в 

дело, передача в архив), в обязательном порядке фиксируются в регистрационной карточке системы «Дело». При этом к РК в обязательном 
порядке должен быть прикреплен файл электронного документа (для графических документов – формата Pdf или Tif; для текстовых 

документов – Doc, Docx, Xls, Xlsx). 

10.2. Прием, регистрация, отправка документов. 
10.2.1. Прием, первоначальная обработка, регистрация и распределение поступающей корреспонденции на бумажных носителях, а 

также документов, поступивших из аппаратов Администрации Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

палат Федерального Собрания Российской Федерации, от членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации с применением межведомственной системы электронного документооборота (МЭДО) на имя главы 

Кияйского  сельсовета, производятся специалистом в должностные обязанности которого входит прием, обработка, регистрация 

поступающей корреспонденции. 
10.2.2. К регистрации и дальнейшей обработке в Администрацию сельсовета принимаются документы на бумажных носителях, 

поступающие из организаций, не имеющих рабочих мест в системе «Дело», адресованные главе Унгутского сельсовета.  
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Не подлежат регистрации: 

- документы комиссий Администрации сельсовета (справки, извещения, акты и др.). 

- информационные материалы, присланные для сведения. 
- статистические сведения. 

- бухгалтерские документы. 

- нормы расхода материалов. 
- прейскуранты, копии. 

- месячные, квартальные, полугодовые отчеты. 

- повестки дня совещаний. Извещения. 
- графики, наряды, разнарядки. 

- печатные и периодические издания (книги, журналы, бюллетени). 

- поздравительные письма и телеграммы, пригласительные билеты. 
- рекламная продукция  

- приглашения об участии в семинарах, конференциях, круглых столах, поступившие из учреждений и организаций.  

В правом нижнем углу первого листа основного документа проставляется отметка (штамп) с указанием даты, входящего 
регистрационного номера. При регистрации ответа на поручение по ранее зарегистрированному в системе «Дело» в РК делается связка с 

этим документом. 

10.2.3. При приеме корреспонденции от нарочных на втором экземпляре (копии) документа ставятся дата и подпись работника, 
принявшего документ. 

Документы, поступающие на бумажных носителях, регистрируются в системе «Дело», сканируются и направляются по системе 

«Дело» на рассмотрение адресату. 

При приеме корреспонденции проверяются правильность ее адресовании и доставки, целостность конвертов и, после вскрытия, 

наличие вложенных в них документов, правильность оформления (наличие регистрационных номеров, подписи, печати, приложений). 

Неправильно оформленные документы возвращаются исполнителю. Ошибочно доставленная корреспонденция пересылается 
отправителю или по назначению. При этом на конверте в графе «номер» проставляется буквенный индекс «ОЗ» – «ошибочно засланная». 

Входящие документы на бумажном носителе без регистрационного номера, даты, подписи, без приложений, если на их наличие указано в 

документе, с техническими повреждениями (мятые, подмоченные, рваные, нечитаемые), не регистрируются и возвращаются исполнителю.  
Документы, направленные по системе «Дело» с нарушением установленного порядка заполнения реквизитов регистрационной 

карточки документа, в том числе не имеющие файла электронного документа (электронного образа документа), не рассматриваются до 

устранения нарушений.  
10.2.4. Документы, подлежащие отправке, содержат следующие реквизиты: регистрационный номер, дату, полное название 

организации с юридическим адресом. Отправка документов фиксируется в системе «Дело». 

10.2.5. На документах, поступивших до 16.00 час. текущего дня, проставляется регистрационный номер с указанием даты 
поступления, на поступивших после 16.00 час. – регистрационный номер с датой следующего рабочего дня. На документах, прошедших 

регистрацию в системе «Дело» ставится фактическая дата поступления документа. 

10.2.6. Регистрация служебных документов – это фиксация фактов поступления документов или отправки их в системе «Дело» 
(приложение № 9). 

10.2.7. Все поступившие конверты (бандероли), за исключением имеющих пометку «Лично», вскрываются. При обнаружении 

некомплектности или повреждении документа на последнем листе или на обороте последнего листа документа проставляется 
соответствующая отметка, а также составляется акт в трех экземплярах: первый остается у получателя корреспонденции, второй 

приобщается к поступившему материалу, а третий направляется отправителю документа. 

Конверты, как правило, уничтожаются, кроме случаев, когда только по ним можно установить адрес отправителя или даты 
отправки и получения документов. 

Конверты с грифом «Лично» передаются по назначению. Остальные документы передаются на регистрацию и предварительное 

рассмотрение. 
Письменные обращения граждан, письма Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Красноярского края, депутатов представительных органов муниципальных 

образований Красноярского края, письма юридических лиц и письма других организаций, касающиеся вопросов обращений граждан, 
учитываются в системе «Дело». 

10.2.8. Документы, поступившие в Администрацию сельсовета, сортируются по адресатам. 

10.2.9. При регистрации входящих документов одинакового содержания, но направленных нескольким адресатам, каждому из 
документов присваивается свой номер. 

На бумажном носителе проставляется штамп с цифровыми индексами с учетом классификатора и входящего порядкового номера. 
10.2.10. После регистрации документов, поступивших на бумажном носителе, они направляются на рассмотрение Главе 

Унгутского сельсовета. 

10.2.11. Контроль исполнения документов организуется в соответствии с Регламентом Администрации сельсовета. 
10.2.12. Сроки рассмотрения отдельных видов документов с момента их регистрации до передачи на исполнение установлены 

Регламентом Администрации сельсовета, во всех остальных случаях – не должны превышать трех рабочих дней. 

10.2.13. Рассылка документов с резолюцией обеспечивается с использованием системы «Дело». 

10.2.14. Корреспонденция, полученная из аппаратов Администрации Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, палат Федерального Собрания Российской Федерации, от членов Совета Федерации и депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, если она не адресована конкретному лицу, в тот же день регистрируется в системе 
«Дело» и направляется для рассмотрения главе Унгутского сельсовета, а в его отсутствие – лицу его замещающему. 

10.2.15. Федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, иные нормативные правовые акты федеральных 

органов государственной власти после регистрации передаются исполнителям к руководству в работе. 
10.2.16. Документы, регистрируемые и отправляемые адресату по системе «Дело», подписанные с применением ЭП, являются 

электронными документами и хранятся в системе «Дело» в соответствии с номенклатурой дел. При необходимости может быть создана 

копия электронного документа на бумажном носителе. 
Исходящие документы органов власти, не входящих в состав структуры сельского поселения, отправляются ими самостоятельно.  

Внутренняя переписка, а также письма, адресованные органам исполнительной власти области и администрациям муниципальных 

образований области, отправляются исполнителями по системе «Дело». 
10.2.17. Передача документов, их копий в органы и организации, не указанные в реестре рассылки, осуществляется с разрешения 

Главы Унгутского сельсовета.  

10.3. Законченные делопроизводством дела остаются в структурных подразделениях сельского поселения для справочной работы, а 
затем в соответствии с номенклатурой дел в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству, проводится экспертиза ценности 

документов, по результатам которой составляются описи на документы постоянного срока хранения и по личному составу и акты о 

выделении к уничтожению с истекшими сроками хранения. Документы включенные в описи, сдаются в архив Администрации Унгутского   
сельсовета. 
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10.4. Специалистом по кадрам и архивной работе осуществляются: 

сохранность документов, справочная работа по переданным на хранение документам, выдача документов во временное 

пользование сотрудникам сельского поселения; 
выдача архивных справок, копий, выписок из документов организациям и гражданам в соответствии с законодательством об 

архивном деле. 

11. Прием и передача служебной информации 
по официальным каналам электронной почты и факсимильной связи 

11.1. Электронная почта и факсимильная связь – одни из способов доставки, отправки информации и обмена ею между 

пользователями как внутри сельского поселения, так и между организациями, имеющими соответствующие технические средства. 
11.2. Запрещается передавать по электронной почте и факсимильной связи сведения, содержащие государственную тайну, 

документы с пометкой «Для служебного пользования». 

11.3. Разрешение на передачу документа по электронной почте и факсимильной связи дает глава администрации сельсовета. 
11.4. Ответственность за содержание передаваемой информации возлагается на исполнителя, подготовившего документ к передаче. 

11.5. Передача и прием документов осуществляются только с ведома лица, ответственного за аппарат факсимильной связи или 

компьютер, имеющий выход к электронной почте. 
Контроль за использованием аппаратов факсимильной связи или компьютеров, имеющих выход к электронной почте, осуществляется 

руководителем. 

11.6. При передаче и приеме текстов служебных документов с использованием электронной почты и факсимильной связи 
необходимо руководствоваться следующими требованиями: 

объем передаваемого документа (текст, схема, графическое изображение), выполненного на бумаге формата А4 черным цветом, не 

должен превышать5 листов; 

исходящий документ на иностранных языках отправляется при наличии перевода, заверенного лицом, подписавшим документ; 

входящие документы на иностранных языках доставляются адресату без перевода. 

11.7.  Каждому абоненту электронной почты выделяется индивидуальный почтовый ящик, через который осуществляется обмен 
электронными сообщениями. 

12. Учет объема документооборота 

12.1. Учет объема документооборота за определенный период времени ведется специалистом в должностные обязанности которого 
это входит, с указанием сведений об отправке заказной и простой корреспонденции; принятию входящей корреспонденции. 

12.2. За единицу учета объема документооборота принимается сам документ без учета копий, создаваемых при печатании и 

размножении. 
Поступившие и созданные документы подсчитываются отдельно. 

Учет объема документооборота может проводиться по Администрации сельсовета в целом или по его отдельным подразделениям. 

Итоговые данные об объеме документооборота ежемесячно суммируются (нарастающим итогом) по установленной форме 
(приложение № 10). 

13. Организация документооборота в делопроизводстве 

Организация документооборота в делопроизводстве представляет собой совокупность видов работ, обеспечивающих сохранность, 
учет, систематизацию документов, формирование и оформление дел в делопроизводстве, их передачу в архив Администрации Унгутского   
сельсовета, в соответствии с федеральным и областным законодательством, требованиями, установленными государственными стандартами на 

документы, методическими документами Федерального архивного агентства, а также соответствующими методическими рекомендациями по 
архивному делу и делопроизводству Администрации сельсовета. 

Основными видами работ, обеспечивающими правильную организацию документов в делопроизводстве, являются составление 

номенклатуры дел и формирование дел. 
13.1. Составление номенклатуры дел. 

13.1.1. Номенклатура дел – систематизированный перечень заголовков (наименований) дел, заводимых в делопроизводстве 

Администрации сельсовета с указанием сроков их хранения, оформленный в установленном порядке. 
Номенклатура дел предназначена для организации группировки исполненных документов в дела, систематизации и учета дел, 

определения сроков их хранения и является основой для составления описей дел постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения, а также 

для учета дел временного (до 10 лет включительно) хранения. 
13.1.2. При составлении номенклатуры дел следует руководствоваться настоящей Инструкцией, штатным расписанием, планами и 

отчетами о работе, перечнями документов с указанием сроков их хранения, номенклатурами дел за предшествующие годы. При этом 

изучаются и систематизируются документы, создающиеся в Администрации сельсовета, состав и содержание. 
13.1.3. Графы номенклатуры дел заполняются следующим образом. 

В графе 1 номенклатуры дел проставляются индексы каждого дела, включенного в номенклатуру. Индекс дела состоит из 
установленного 

в Администрации сельсовета цифрового обозначения структурного подразделения и порядкового номера заголовка дела по номенклатуре в 

пределах структурного подразделения. Индексы дел обозначаются арабскими цифрами. Например: 12-5, где 12 – обозначение структурного 
подразделения, 5 – порядковый номер заголовка дела по номенклатуре. 

В номенклатуре дел рекомендуется сохранять одинаковые индексы 

для однородных дел в пределах разных структурных подразделений, для переходящих дел индекс сохраняется. 

В графу 2 номенклатуры дел включаются заголовки дел (томов, частей). 

Заголовок дела должен четко, в обобщенной форме отражать основное содержание и состав документов дела. 

Не допускается употребление в заголовке дела неконкретных формулировок («разные материалы», «общая переписка» и т.д.), а 
также вводных слов и сложных оборотов. 

Заголовок дела состоит из элементов, располагаемых в следующей последовательности: название вида дела (переписка, журнал и 

т.д.) или разновидности документов (протоколы, приказы и т.д.); название Администрации сельсовета (автор документа); название 
организации, которой будут адресованы или от которой будут получены документы (адресат или корреспондент документа); краткое содержание 

документов дела; название местности (территории), с которой связано содержание документов дела; дата (период), к которой относятся 

документы дела (планы и отчеты). 
В заголовках дел, содержащих документы по одному вопросу, но не связанных последовательностью исполнения, в качестве вида 

дела употребляется термин «документы», а в конце заголовка в скобках указываются основные разновидности документов, которые 

должны быть сгруппированы в деле (планы, списки, доклады и т.д.). 
Например:  

Документы о проведении тематических выставок 

(планы, списки, доклады, характеристики экспонатов) 
В заголовках дел, содержащих переписку, указывается, с кем и по какому вопросу она ведется. 

В заголовках дел, содержащих переписку с однородными корреспондентами, последние не указываются, а указывается их общее 

видовое название. 
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Например: 

Переписка с руководителями промышленных 

предприятий области по выполнению госзаказа 
В заголовках дел, содержащих переписку с разнородными корреспондентами, последние не перечисляются. 

Например: 

Переписка об организации семинаров и совещаний 
по вопросам документирования управленческой деятельности 

В заголовке дела указывается конкретный корреспондент, если переписка ведется только с ним. 

Например: 
Переписка с министерством образования 

по вопросам учебно-методической работы 

При обозначении в заголовках дел административно-территориальных единиц учитывается следующее: если содержание дела 
касается нескольких однородных административно-территориальных единиц, в заголовке дела не указываются их конкретные названия, а 

указывается их общее видовое название. 

Например: 
Переписка с главами администраций муниципальных 

образований по вопросам социальной защиты населения 

Если содержание дела касается одной административно-территориальной единицы (населенного пункта), ее (его) название 
указывается в заголовке дела. 

Например: 

Переписка с Областным музеем краеведения 

(г. Ростов-на-Дону) об использовании экспонатов 

В заголовках дел, содержащих плановую или отчетную документацию, указывается период (квартал, год), на (за) который 

составлены планы (отчеты). 
Например: 

Годовой отчет ЗАО «Книга» об исполнении сметы по бюджету 

Порядок расположения заголовков дел внутри разделов и подразделов номенклатуры дел определяется степенью важности 
документов, составляющих дела, и их взаимосвязью. В начале, располагаются заголовки дел, содержащих организационно-

распорядительную документацию. 

Заголовки дел могут уточняться в процессе формирования и оформления дел. 
Графа 3 номенклатуры дел заполняется по окончании календарного года. 

В графе 4 указываются срок хранения дела, номера статей по перечню, при его отсутствии – по типовой или примерной 

номенклатуре дел, или другой, согласованный с сектором «муниципальный архив» Администрации района, срок хранения. 
В графе 5 «Примечание» проставляются отметки о заведении дела, 

о переходящем деле (например, переходящее с 2000 года). 

13.1.4. Если в течение года в Администрации сельсовета возникают новые документированные участки работы, непредусмотренные 
дела, они дополнительно вносятся в номенклатуру дел. 

13.1.5. По окончании года в конце номенклатуры дел делается итоговая запись о количестве заведенных дел (томов). 

13.2. Формирование и оформление дел. 
13.2.1. Формирование дел – группировка исполненных документов в дела в соответствии с номенклатурой дел и систематизация 

документов внутри дела. 

13.2.2. Исполненные документы должны в 15-дневный срок сдаваться исполнителем, в зависимости от принятой системы ведения 
делопроизводства, лицам, ответственным за ведение делопроизводства, для формирования их в дела. При этом исполнителем делается отметка 

о списании документа в системе «Дело». Номер дела, в которое должен быть подшит документ, определяет руководитель или исполнитель 

в соответствии с номенклатурой дел. 
Единицей учета электронного документа является электронный документ, зарегистрированный в системе «Дело». 

Исполненные электронные документы группируются в дела в соответствии с номенклатурой дел. Электронные документы после их 

исполнения подлежат хранению в установленном порядке в течение сроков, предусмотренных для аналогичных документов на бумажном 
носителе. 

13.2.3. Контроль за правильным формированием дел осуществляется лицом, ответственным за делопроизводство и сохранность 

документов в Администрации сельского поселения. 
13.2.4. При формировании дел необходимо соблюдать следующие общие правила: помещать в дело только исполненные 

документы в соответствии с заголовками дел по номенклатуре; группировать в дело документы одного календарного года, за исключением 
переходящих дел; раздельно группировать в дела документы постоянного и временного сроков хранения; помещать в дела ксерокопии,  

факсограмм, телефонограмм на общих основаниях; в дело не должны помещаться документы, подлежащие возврату, лишние экземпляры, 

черновики; по объему дело не должно превышать 250 листов. При наличии в деле нескольких томов (частей) индекс и заголовок дела 
проставляются на каждом томе с добавлением «т. 1», «т. 2» и т.д. 

13.2.5. Документы внутри дела располагаются в хронологической, вопросно-логической последовательности или их сочетании. 

Распорядительные документы группируются в дела по видам и хронологии с относящимися к ним приложениями. 

В отдельные дела по хронологии, в зависимости от вида документов, формируются копии принятых федеральных законов, актов 

Президента Российской Федерации, актов Правительства Российской Федерации, правовые документы Правительства Красноярского края 

и Законодательного Собрания Красноярского края, документы Администрации Унгутского сельсовета и Унгутского сельского Совета 
депутатов. 

Положения, инструкции, утвержденные распорядительными документами, являются приложениями к ним и группируются вместе с 

указанными документами. 
Протоколы в деле располагаются в хронологическом порядке по номерам. Документы к протоколам, сгруппированные в отдельные 

дела, систематизируются внутри дела по номерам протоколов. 

Утвержденные планы, отчеты, сметы, лимиты, титульные списки и другие документы группируются отдельно от проектов. 
Документы в личных делах располагаются по мере их поступления. 

Переписка группируется, как правило, за период календарного года и систематизируется в хронологической последовательности; 

документ-ответ помещается за документом-запросом. При возобновлении переписки по определенному вопросу, начавшейся в 
предыдущем году, документы включаются в дело текущего года с указанием индекса дела предыдущего года. 

13.2.6. Документы постоянного срока хранения подлежат оформлению в дела по окончании года. Оформление дела включает в 

себя комплекс работ по описанию дела на обложке, брошюровке, нумерации листов и составлению заверительной надписи.  
Номера страниц дела проставляются на листах карандашом в правом верхнем углу. 

Оформление документов в дела проводится ответственными за специалистом сельского поселения. 

13.2.7. В зависимости от сроков хранения проводится полное или частичное оформление дел. Полному оформлению подлежат дела 
постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения и по личному составу. Полное оформление дела предусматривает: оформление 
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реквизитов обложки дела по установленной форме (приложение № 12); нумерацию листов в деле; составление листа-заверителя дела 

(приложение № 13); составление в необходимых случаях внутренней описи документов дела (приложение № 14); подшивку и переплет 

дела; внесение необходимых уточнений в реквизиты обложки дела. 
13.2.8. Обложка дела постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения и по личному составу оформляется по установленной 

форме. 

Реквизиты, проставляемые на обложке дела, оформляются следующим образом: «Администрация Унгутского сельсовета» – 
указывается полностью в именительном падеже; «индекс дела» – проставляется цифровое обозначение дела по номенклатуре дел 

Администрации сельсовета; «заголовок дела» переносится из номенклатуры дел Администрации сельсовета, согласованной с экспертной 

комиссией Администрации сельсовета; «дата дела» – указывается год (годы) заведения и окончания дела в делопроизводстве. 
Датой дел, содержащих распорядительную документацию, а также для дел, состоящих из нескольких томов (частей), являются 

крайние даты документов дела, т.е. даты (число, месяц, год) регистрации (составления) самого раннего и самого позднего документов, 

включенных в дело. При этом число и год обозначаются арабскими цифрами, название месяца пишется словами. 
В целях обеспечения сохранности и закрепления порядка расположения документов, включенных в дело, все его листы, кроме 

листа заверителя и внутренней описи, нумеруются. Листы нумеруются простым карандашом в правом верхнем углу листа. 

Листы дел, состоящих из нескольких томов или частей, нумеруются по каждому тому (части) отдельно. 
Фотографии, чертежи, диаграммы и другие иллюстрированные и специфические документы, представляющие самостоятельный 

лист в деле, нумеруются на оборотной стороне в левом верхнем углу. 

Подшитые в дело конверты с вложениями нумеруются: сначала конверт, а затем очередным номером каждое вложение в конверт. 
После завершения нумерации листов составляется заверительная надпись, которая располагается в конце дела. Заверительная 

надпись составляется в деле на отдельном листе-заверителе дела. В заверительной надписи цифрами и прописью указываются количество 

листов в данном деле, особенности отдельных документов (чертежи, фотографии, рисунки и т.п.). 

Заверительная надпись подписывается ее составителем с указанием расшифровки подписи, должности и даты составления. 

Количество листов в деле проставляется на обложке дела в соответствии с заверительной надписью. 

Реквизит «Срок хранения дела» переносится на обложку дела из соответствующей номенклатуры дел после сверки его со сроком 
хранения, указанным в перечне типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения. 

На делах постоянного хранения пишется: «Хранить постоянно». 
Архивный шифр дела (номера фонда, описи, дела) на обложках дел постоянного хранения проставляется в сектор «муниципальный 

архив» Администрации района чернилами только после включения этих дел в годовые разделы сводных описей, утвержденных экспертно-

проверочной и методической комиссией Комитета культуры по Красноярскому краю. 
На обложках дел постоянного хранения предусматривается место для наименования архива, в который будут передаваться дела. 

По окончании года в надписи на обложках дел постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения вносятся уточнения: при 

несоответствии заголовка дел на обложке содержанию подшитых документов в заголовок дела вносятся изменения и дополнения. 
13.2.9. Для учета документов определенных категорий постоянного и временного сроков (свыше 10 лет) хранения, учет которых 

вызывается спецификой данной документации (особо ценные, личные дела и т.д.), составляется внутренняя опись документов дела. 

Внутренняя опись документов дела составляется также на дела постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения, если они 
сформированы по разновидностям документов, заголовки которых не раскрывают конкретного содержания документов. 

Внутренняя опись составляется на отдельном листе по установленной форме, которая содержит сведения о порядковых номерах 

документов дела, их индексах, датах, заголовках и номерах листов дела, на которых расположен каждый документ. К внутренней описи 
составляется итоговая запись, в которой указывается цифрами и прописью количество включенных в нее документов и количество листов 

внутренней описи. 

Внутренняя опись документов дела подписывается составителем с указанием расшифровки подписи, должности и даты 
составления описи. Если дело уже переплетено и подшито, то заверенная составителем внутренняя опись документов дела подклеивается за 

верхний край к внутренней стороне лицевой обложки дела. 

13.2.10. Документы, составляющие дело, подшиваются на четыре прокола в твердую обложку из картона или переплетаются с 
учетом возможного свободного чтения текста всех документов. При подготовке дел к подшивке (переплету) металлические скрепления 

(булавки, скрепки, скобы) из документов удаляются. 

Дела временного (до 10 лет включительно) хранения допускается хранить в скоросшивателях, не проводить пересистематизацию 
документов в деле, листы дела не нумеровать, заверительные надписи не составлять. 

13.3. Организация оперативного хранения документов. 

13.3.1. С момента заведения и до передачи в сектор «муниципальный архив» Администрации района дела хранятся по месту их 
формирования. 

13.3.2. Работники, ответственные за делопроизводство, обязаны обеспечивать сохранность документов и дел. 
13.3.3. Дела, находящиеся в рабочих комнатах и специально отведенных для этой цели помещениях, располагаются в вертикальном 

положении корешками наружу в запираемых шкафах, обеспечивающих их полную сохранность, предохраняющих документы от пыли и 

воздействия солнечного света. 
В целях повышения оперативного поиска документов дела располагаются в соответствии с номенклатурой дел. Номенклатура дел 

или выписка из нее помещается на внутренней стороне шкафа. 

На корешках обложек дел указываются индексы по номенклатуре. 

14. Порядок передачи документов на хранение в архив 

Документы Администрации Унгутского сельсовета являются ее собственностью и после проведения экспертизы их ценности в 

порядке, установленном Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», подлежат 
обязательной передаче на муниципальное хранение в сектор «муниципальный архив» Администрации района как муниципальная часть 

архивного фонда Российской Федерации. 

14.1. Экспертиза ценности документов. 
В ходе экспертизы проводится отбор документов для хранения и уничтожения. 

14.1.1. Экспертиза ценности документов проводится: при составлении номенклатуры дел, в процессе формирования дел и при 

подготовке дел для передачи в архив. 
14.1.2. Для организации и проведения экспертизы ценности документов, отбора их на муниципальное хранение в поселении 

создается экспертная комиссия. 

Экспертная комиссия создается из числа наиболее квалифицированных работников в количестве не менее 4 человек. 
Председателем комиссии является Глава Унгутского сельсовета. 

 14.1.3. Функции и права экспертной комиссии Администрации сельсовета определяются положением об экспертной комиссии. 

Положение об экспертной комиссии и ее состав утверждаются постановлением Администрации сельсовета. 
Экспертная комиссия осуществляет следующие функции: 

рассматривает номенклатуру дел Администрации сельсовета; 

рассматривает описи дел постоянного хранения, подлежащие передаче в сектор «муниципальный архив» Администрации района; 
рассматривает описи дел по личному составу; 
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определяет сроки хранения дел, которые не предусмотрены в перечне; 

выносит решение о представлении их на утверждение экспертной проверочной комиссии комитета; 

рассматривает акты о выделении к уничтожению дел, не подлежащих дальнейшему хранению. 
14.1.4. Экспертиза ценности документов должна осуществляться по завершении делопроизводственного года. 

14.1.5. При проведении экспертизы ценности документов осуществляются отбор документов постоянного хранения и по личному 

составу, выделение к уничтожению дел, сроки хранения которых истекли, при этом одновременно проверяются качество и полнота 
действующей номенклатуры дел, соблюдение установленного порядка оформления документов и формирования дел. 

14.1.6. Отбор документов проводится на основании «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», 
утвержденного приказом Министерства культуры РФ от 25.08.2010 года № 558 (приложение № 15). 

          Не допускается отбор документов для хранения и выделения к уничтожению только на основании заголовков дел. 

При полистном просмотре дел постоянного хранения подлежат изъятию дублетные экземпляры документов, черновики, 
неоформленные копии документов и документы временного срока хранения. Дела с пометкой ЭК (экспертная комиссия) подвергаются 

также полистному просмотру с целью определения исторической ценности и выделения их из состава документов, подлежащих 

постоянному хранению. 
14.1.7. По результатам экспертизы ценности документов составляются описи на документы постоянного хранения и по личному 

составу. По этим описям документы сдаются в сектор «муниципальный архив» Администрации района. 

14.1.8. При составлении описи дел соблюдаются следующие требования: 
заголовки дел вносятся в опись в соответствии с принятой схемой систематизации на основе номенклатуры дел; 

каждое дело вносится в опись под самостоятельным порядковым номером (если дело состоит из нескольких томов, то каждый том 

вносится в опись под самостоятельным номером); 

в описи за несколько лет дела имеют общую нумерацию; 

графы описи заполняются в точном соответствии с теми сведениями, которые вынесены на обложку дела; 

при внесении в опись подряд дел с одинаковыми заголовками пишется полностью заголовок дела. 
14.1.9. Описи дел постоянного хранения составляются по установленной форме в четырех экземплярах, описи дел по личному 

составу составляются в двух экземплярах и представляются на согласование экспертно-проверочной комиссии комитета (приложения № 16 

– № 18). 
14.1.10. Отбор документов к уничтожению с истекшими сроками хранения проводится после составления описи дел постоянного 

хранения. 

14.1.11. Акт о выделении к уничтожению документов составляется, как правило, на все дела Администрации сельсовета 
(приложение № 19). 

После истечения сроков, установленных для хранения электронных дел (электронных документов), на основании акта к 

уничтожению документов электронные документы подлежат уничтожению. 
Уничтожение электронных дел (электронных документов) производится министерством информационных технологий и связи 

области. 

14.1.12. При первичном представлении описей дел на рассмотрение экспертной комиссии Администрации сельсовета, а также в 
связи с изменением структуры и наименования подразделений составляются историческая справка к архивному фонду Администрации 

сельсовета и предисловия к ним. 

14.2. Подготовка и передача документов в сектор «муниципальный архив» Администрации района осуществляется ответственными 
за архив в Администрации сельсовета. 

14.2.1. В сектор «муниципальный архив» Администрации района передаются дела с исполненными документами постоянного, временного 

(свыше 10 лет) хранения и документы по личному составу. Их передача производится только по описям дел. 
14.2.2. В период подготовки дел сельским поселением к передаче в муниципальный архив Администрации района сотрудником 

Администрации сельсовета предварительно проверяются правильность их формирования, оформления и соответствие количества дел, 

включенных в опись, количеству дел, заведенных в соответствии с номенклатурой дел Администрации сельсовета. Все выявленные при 
проверке недостатки в формировании и оформлении дел работники сельских поселений обязаны устранить. 

14.2.3. Прием каждого дела производится работником сектора «муниципальный архив» Администрации района в присутствии работника 

сельского поселения. При этом на обоих экземплярах описи против каждого дела, включенного в нее, делается отметка о наличии дела. 
В конце каждого экземпляра описи указываются цифрами и прописью количество фактически принятых дел, дата приема-передачи дел, а 

также подписи работника сектора «муниципальный архив» Администрации района и лица, передавшего дела. 

Вместе с делами в сектор «муниципальный архив» Администрации района передаются базы данных постановлений и 
распоряжений Администрации сельсовета. 

14.3. В сельском поселении для хранения документов постоянного хранения, временного (свыше 10 лет) хранения создан архив, 
функциональную деятельность которого осуществляет специалист по кадрам и архивной работе. 

14.3.1. В своей практической деятельности специалист по кадрам и архивной работе Администрации Унгутского сельсовета в 

работе с документами руководствуются действующим законодательством, методическими указаниями Федерального архивного агентства 
России, Комитета по управлению архивным делом области и Государственного архива Красноярского края, Регламентом Администрации 

Унгутского сельсовета, номенклатурой дел, настоящей Инструкцией и другими необходимыми для его деятельности документами. 

14.3.2. Дела с исполненными документами постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения переплетаются, нумеруются, 

передаются в сектор «муниципальный архив» Администрации района после истечения 3-летнего срока их хранения и использования. 

14.3.3. Дела временного хранения (до 5 лет) передаче в сектор «муниципальный архив» Администрации района не подлежат. 

14.3.4. Передача дел в сектор «муниципальный архив» Администрации района осуществляется ежегодно сельским поселением по 
графику, утвержденному управляющим делами Администрации Манского района. 

14.3.5. В случае ликвидации или реорганизации лицо, ответственное за ведение делопроизводства, в период проведения 

ликвидационных мероприятий формирует все имеющиеся документы в дела, оформляет дела и передает их в сектор «муниципальный 
архив» Администрации района независимо от сроков хранения. Передача дел осуществляется по описям дел и номенклатуре дел. 

14.3.6. Документы, хранящиеся в архиве сельского поселения, выдаются во временное пользование работникам Администрации 

Унгутского сельсовета с разрешения Главы Унгутского сельсовета под расписку в журнале. В нем указывается: индекс дела, дата его 
выдачи, кому дело выдано, дата его возвращения, предусматриваются графы для расписок в получении и приеме дела. 

Дела выдаются на срок не более 3 дней. После истечения указанного срока дело должно быть возвращено на место его хранения. 

Сторонним организациям дела выдаются на основании их письменных запросов с разрешения Главы Унгутского сельсовета. 
Изъятие документов из дел постоянного хранения допускается в исключительных случаях и производится с разрешения Главы 

Унгутского сельсовета с заменой в деле заверенной копией документа и приложением акта о причинах выдачи подлинника. 

15. Машинописные, копировально-множительные работы 

15.1. Машинописные работы 

15.1.1. Печатание документов осуществляется с использованием компьютерной техники на бланках установленной формы и бумаге 

стандартных размеров в соответствии с требованиями ГОСТом Р 7.0.97-2016 и настоящей Инструкцией. 
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15.1.2. В печать принимаются только служебные документы и материалы, непосредственно связанные с деятельностью 

Администрации Унгутского сельсовета. 

Документы и материалы неслужебного, личного характера печатанию не подлежат. 
15.1.3. Подготовленный для печатания материал должен быть предоставлен в электронном виде в формате *.doc, *.docx. 

15.1.4. Печатание документов и материалов производится в порядке их поступления. Первоочередному печатанию подлежат 

срочные документы и материалы. 
Срочные документы печатаются в очередности, определяемой главным специалистом сектора делопроизводства, по согласованию 

с исполнителями, передавшими материал для печатания, или руководителями структурных подразделений.  

Машинописные работы выполняются:  
срочные – в течение пяти часов;  

менее срочные – в течение двух рабочих дне;  

несрочные – в течение трех рабочих дней. 
Перепечатывание исправленных документов производится с учетом срочности. 

15.1.5. Прием документов на печатание прекращается за час до окончания рабочего дня. 

15.1.6. При необходимости дальнейшего редактирования и правки документа в структурном подразделении исполнителю 
передается электронная копия документа. 

15.2. Копировально-множительные работы 

15.2.1. Размножению подлежат документы и материалы только служебного характера, непосредственно связанные с деятельностью 
Администрации Унгутского сельсовета. 

Материалы неслужебного, личного характера и не относящиеся к деятельности Администрации Унгутского сельсовета 

ксерокопированию не подлежат. 

15.2.2. Решение о необходимости размножения документов и обоснованности количества, производимых с них копий, принимается 

Главой Унгутского сельсовета.  

15.2.3. Копирование документов производится в порядке их поступления. 
В первоочередном порядке копируются материалы, поступившие от главы Унгутского сельсовета и срочные. Срочные документы 

копируются согласно очередности. 

15.2.4. Документы информационного, справочного и методического характера, значительные по объему, массового тиража 
размножаются, как правило, на обеих сторонах листа с уменьшением текста. Копирование материалов на одной стороне листа и без 

уменьшения текста осуществляется в случаях действительной служебной необходимости. 

15.2.5. Поступающие на размножение документы должны быть четко и разборчиво напечатаны на листах бумаги формата не более 
A3. Брошюры и скрепленные материалы предварительно разброшюровываются и раскрепляются. 

16. Тиражирование документов 

Тиражирование документов с расходом более 250 листов бумаги или тиражом более 100 экземпляров производится в типографии 
в соответствии с порядком, установленным самой типографией. 

17. Рассмотрение обращений граждан 

В Администрации Унгутского сельсовета централизованный учет и обеспечение своевременного рассмотрения письменных и 
устных обращений граждан осуществляется специалистом, ответственным за работу с обращениями граждан. 

17.1. Регистрация и рассмотрение обращений 

17.1.1. Обращения, предложения, заявления и жалобы граждан (далее– обращения граждан), полученные в письменной форме или 
в форме электронного документооборота регистрируются в системе «Дело», проставляется штамп и дата. Обращения подлежат 

обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в Администрацию сельсовета. 

Обращения, передаваемые гражданами во время личного приема главы Унгутского сельсовета, регистрируются в поселении.  
В правом нижнем углу проставляются дата поступления письма и регистрационный номер. Поступившие в адрес Главы 

Унгутского сельсовета письма с пометкой «Лично», правильно указанными фамилией, инициалами и должностью не вскрываются. Они 

передаются непосредственно в приемную руководителя, которому адресованы. 
Конверты сохраняются в тех случаях, когда только по ним можно установить адрес отправителя или, когда дата почтового 

штемпеля необходима для подтверждения времени отправления и получения обращения. 

Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном для рассмотрения 
письменных обращений, с учетом особенностей, предусмотренных для рассмотрения обращений, поступивших в форме электронного 

документа.  

17.1.2. Полученные обращения граждан регистрируются в регистрационно-контрольной форме (приложение № 21), в которой 
указываются: 

фамилия, инициалы заявителя, его адрес; 
дата регистрации обращения, сроки рассмотрения;  

отмечается социальное положение и (при необходимости) право на льготы автора обращения; 

если от данного автора поступило более одного обращения, то для всех последующих уточняется, являются ли они повторными, 
пометка     об этом делается в компьютерной базе данных;  

тип обращения согласно тематическому классификатору; 

краткое содержание вопроса, с которым обратился заявитель. 

Если обращение подписано несколькими авторами, то регистрируется первый автор, в адрес которого просят направить ответ. 

Такое обращение считается коллективным.  

Если обращение направлено из другого государственного органа власти или администрации муниципального образования, других 
организаций, то отмечается: 

откуда оно поступило; 

регистрационный номер; 
дата сопроводительного письма. 

На каждое обращение заводится дело с указанием всех реквизитов письма и отмеченных данных заявителя.  

17.1.3. По содержанию каждого обращения Глава Унгутского сельсовета определяет исполнителя. Срок прохождения обращений 
граждан с момента поступления в сельское поселение и до передачи исполнителю, которому непосредственно поручено рассмотрение 

письма, не должен превышать 3-х дней. Срочные обращения передаются незамедлительно. 

Не допускается передача дела по обращению граждан от одного исполнителя другому, минуя Главу Унгутского сельсовета. 
17.1.4. В ответах заявителям указывается, каким должностным лицам поручено рассмотрение письма.  

Если в резолюции по исполнению обращения граждан значится несколько исполнителей, то всю работу по организации 

рассмотрения и направления ответа заявителю проводит должностное лицо, указанное первым. 
Ответственный исполнитель определяет сроки представления соисполнителями информации об исполнении поручения, порядок 

согласования и подготовки итогового документа по обращению граждан. Информация по исполнению поручения представляется в адрес 

исполнителя, указанного в резолюции первым. 
Персональную ответственность за сохранность материалов дела несет исполнитель, указанный первым в поручении.  
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17.1.5. Обращения, содержащие вопросы, отнесенные к ведению отраслевых органов местного самоуправления, администраций 

муниципальных образований, иных органов и организаций, не требующие контроля вышестоящими органами власти, направляются на 

рассмотрение в соответствующие органы и организации, о чем своевременно информируется заявитель. 
17.1.6. Оформленный документ передается для принятия решения о списании ответа «В дело» или продлении контроля 

рассмотрения обращения. Списанные ответы вместе с письмом, сопроводительными документами, находящимися в деле обращения, 

передаются в сектор делопроизводства. 
17.1.7. Обращения граждан считаются рассмотренными, если даны ответы на все поставленные в них вопросы, приняты 

необходимые меры, заявитель проинформирован о результатах в письменной форме. 

Ответы на обращения граждан подписываются Главой Унгутского сельсовета. 
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 

17.1.8. Ответы на контрольные письма анализируются на полноту информации о решениях вопросов, поставленных в обращениях 
граждан специалистом ответственным за работу с обращениями граждан и подписываются главой Кияйского сельсовета. В 

регистрационно-контрольной форме отмечается дата поступления ответа, результаты рассмотрения обращения и краткое содержание 

ответа исполнителя.  
17.1.9. При использовании регистрационно-контрольных карточек для обеспечения учета, справочной работы, контроля 

исполнения поручений по обращениям карточки могут формироваться по алфавиту, тематике вопросов, порядковым номерам и другим 

признакам.  
17.1.10. Запрещается направлять обращения (жалобы) граждан для разрешения тем органам или должностным лицам, действия 

которых в них обжалуются. 

17.2. Сроки рассмотрения обращений 

17.2.1.  Обращение в письменной форме или в форме электронного документооборота, поступившее в Администрацию Унгутского 

сельсовета, рассматривается по компетенции в течение 30 дней со дня его регистрации. 

17.2.2. В случае, когда для рассмотрения обращения необходимо проведение специальной проверки, истребование дополнительных 
материалов либо принятие других мер, сроки рассмотрения могут быть продлены главой сельского поселения, либо уполномоченным на 

это должностным лицом, но не более чем на 30 дней.  

Для отметки о продлении срока рассмотрения обращения исполнитель письменно уведомляет заявителя о новых сроках 
исполнения. 

17.3. Личный прием граждан 

17.3.1. Личный прием граждан осуществляется главой Унгутского сельсовета.  
17.3.2. Предварительная беседа с гражданами, запись на прием к   Главе Унгутского сельсовета, организация проведения личного 

приема возлагаются на ответственного специалиста за прием. 

При обращении граждан по вопросам, не отнесенным к ведению Администрации Унгутского сельсовета, даются необходимые 
разъяснения по существу затрагиваемых проблем. За два дня до начала приема материалы по приему граждан передаются начальнику 

юридического отдела для ознакомления и выработки проекта решения по затрагиваемым вопросам. Данные о гражданах, записанных на 

прием, регистрируются в карточке приема посетителей (приложение № 22) и журнале регистрации приема граждан Администрации 
сельсовета (приложение № 23).  

17.3.3. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют 

дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись 
в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.  

17.3.4. Карточки приема посетителей вместе со всеми материалами за подписью лица, ответственного за прием, регистрируются и 

направляются непосредственным исполнителям для рассмотрения. Контроль за исполнением принятых решений осуществляет 
руководитель, проводивший прием граждан. 

17.3.5. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установленном 

настоящей Инструкцией. 
17.3.6. Учет обращений граждан на встречах и выездных приемах, подготовка ответов в соответствии с поручениями по итогам 

приемов возлагаются на специалиста, ответственного за работу с обращениями граждан. 

Рассмотрение принятых на выездных приемах писем проводится в соответствии с установленным Инструкцией порядком. 
17.4. Работа с отдельными видами обращений 

17.4.1. Поступившие письма членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, отражающие обращения к ним граждан, регистрируются в Администрации сельсовета. 
Предложения, заявления и жалобы граждан, поступающие из средств массовой информации, рассматриваются в порядке и в сроки, 

предусмотренные настоящей Инструкцией. 
17.4.2. В случае, если в обращении, поступившем в письменной форме или в форме электронного документооборота не указаны 

фамилия гражданина, направившего обращение, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о 

лице, его подготавливающем, совершающем или совершившим, обращение подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией. 

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением 

порядка обжалования данного судебного решения. 
При получении обращения в письменной форме или в форме электронного документооборота, в котором содержатся нецензурные 

либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, органы 

государственной власти вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, 
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.  

В случае, если текст обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направлению для 

рассмотрения, о чем сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 
17.4.3. В случае,  если в обращении гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по 

существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, глава 

Унгутского сельсовета вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по 
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный 

орган. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.  

17.4.4. Письма, переданные главе Унгутского сельсовета во время его встреч с жителями сельского поселения, регистрируются и 
рассматриваются безотлагательно, ставятся на контроль. 

17.5. Организация работы архива обращений граждан 

17.5.1. В архиве сельского поселения хранятся обращения граждан и документы по их рассмотрению (поручения, ответы, справки и 
др.), списанные «В дело» руководством Администрации Унгутского сельсовета.  

17.5.2. В архив сельского поселения передаются как завершенные дела, так и обращения граждан, рассмотрение которых не 

завершено. В каждом деле проверяется наличие всех документов. 
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17.5.3. Комплектование архива ведется по регистрационному принципу. 

17.5.4. На выданный из архива для временного пользования материал заводится карточка-заменитель с указанием 

регистрационного номера письма, фамилии специалиста, получившего материал, и даты. При возвращении документов в архив карточка-
заменитель уничтожается. 

17.5.5. Дела с обращениями граждан хранятся в архиве сельского поселения в течение 2-х лет, затем сдаются в сектор 

«муниципальный архив» Администрации района в установленном порядке. 
Приложение № 1 

к Инструкции по делопроизводству в Администрации Унгутского сельсовета 

ОБРАЗЕЦ  
распоряжения Администрации Унгутского сельсовета 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

от __________                        № ___                          
(заголовок (о чем?) 

__________________________ 

__________________________ 

 (преамбула) 

 ______________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________________  

(распорядительная часть) 

1. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

2.  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Глава Унгутского сельсовета    Личная подпись  Инициалы, фамилия 
Приложение № 2 

к Инструкции по делопроизводству в Администрации Унгутского сельсовета 

ОБРАЗЕЦ  
постановления Администрации Унгутского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

от ______________ № _____ 
(заголовок (о чем?) 

__________________________________ 

__________________________________ 
(преамбула) 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Администрация Унгутского сельсовета    ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(постановляющая часть) 

1.  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

2.  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Глава Унгутского сельсовета  Личная подпись  Инициалы, фамилия 

Приложение № 3 

к Инструкции  
по делопроизводству  

в Администрации Унгутского  сельсовета 
ОБРАЗЕЦ 

бланка письма Администрации Унгутского сельсовета 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

663506, п. Большой Унгут, Манского района, Красноярского края,  тел. 8 (39149)32-2-99 
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От ___________г.      №____ 

 

                           
                                                                    Приложение № 4 

к Инструкции  

по делопроизводству  
в Администрации Унгутского  сельсовета 

ОБРАЗЕЦ 

оформления протокола 
ПРО ТОКО Л  

заседания комиссии по…__________________________________ 

____________________ № _____ 
(дата заседания) 

__________________________________ 

(место издания) 
 

Председатель – Смирнов С.С. 

Секретарь – Антонова М.И. 

Присутствовали:  30 человек (список прилагается) 

(если до 15 человек, то в протоколе указываются фамилии с инициалами в алфавитном порядке 

через запятую). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О порядке подготовки к конференции. 

 Доклад начальника отдела… 

2. О… 

 Доклад заместителя руководителя… 

1. СЛУШАЛИ:  

Соколову А.И. – текст доклада прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ:  

Иванов М.И. – краткая запись выступления (от третьего лица). 

ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ):  

1.1. Одобрить... 

1.2. ...  

2. СЛУШАЛИ: 

ВЫСТУПИЛИ: 

ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ): 
Председательствующий Личная подпись Инициалы, фамилия 

Секретарь Личная подпись Инициалы, фамилия 

                                                                                                                                       Приложение № 5 
к Инструкции  

по делопроизводству  

в Администрации Унгутского  сельсовета 
ОБРАЗЕЦ 

оформления письма на бланке 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

Манского района Красноярского края 

663506, п.Большой Унгут, Манского района, Красноярского края,  тел. 8 (39149)32-2-99 

От ________г.       №___ 

   

  Председателю Правительства Российской 

Федерации 
  

(инициалы, фамилия) 

 

 

  (почтовый адрес) 
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(заголовок (о чем?) 

____________________________ 

____________________________ 

 

Уважаемый _______________________________! 

(имя, отчество) 
(текст письма) 

_______________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Приложение: расчет затрат  на 2 л. в 3 экз. 

Глава  Унгутского сельсовета Личная подпись Инициалы, фамилия 
Испол: Ф.И.О. 

8(39149)36-1-66 

Приложение № 6 
к Инструкции  

по делопроизводству  

в Администрации Глава Унгутского сельсовета 
ОБРАЗЕЦ 

оформления телеграммы 

ТЕЛЕГРАММА 

Кому (должность, инициалы, фамилия) 

Адрес (с указанием почтового индекса) 

(текст телеграммы) 

_______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Глава Унгутского сельсовета    Личная подпись  Инициалы, фамилия 
МП 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ул. Гагарина, 24, п.Большой Унгут, 663506 

«______» _______________ 20__ г. 

Исп.: ___________________ 

Приложение № 7 

к Инструкции  

по делопроизводству  

в Администрации Унгутского  сельсовета 
ОБРАЗЕЦ 

оформления телеграммы 

ТЕЛЕГРАММА 

По списку 

(текст телеграммы) 

_____________________________________________________________________________________________________________
__ 

Глава Унгутского сельсовета Личная подпись  Инициалы, фамилия 
МП 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ул. Гагарина, 24, п. Большой Унгут, 663506 

Инициалы, фамилия исполнителя 

Телефон исполнителя 

Расчет рассылки к исх. _______ от _____________ 

№ 
п/п 

Кому Адрес 

1.  Президенту Республики _________________ 

_______________________________________ 
                      (фамилия, имя, отчество) 

индекс_________________ 

город  _________________ 
адрес  _________________ 

2.  Губернатору ______________ области 

_______________________________________ 
                       (фамилия, имя, отчество) 

индекс_________________ 

город  _________________ 
адрес  _________________ 

3.  Главе Администрации _______________ края 

_____________________________________ 
                       (фамилия, имя, отчество) 

индекс_________________ 

город  _________________ 
адрес  _________________ 
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Наименование 

должности исполнителя Личная подпись  Инициалы, фамилия 

«______» _______________ 20__ г. 

 

 

Приложение № 8 
к Инструкции  

                                                                                                                                                            

в Администрации 
                                                                                                                                                           

Унгутского сельсовета 

ОБРАЗЕЦ ПЛАНОВ 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава Унгутского сельсовета 

_________________________________ 
(личная подпись, инициалы, фамилия) 

ПЛАН 
мероприятий, проводимых в Унгутском сельсовете с участием  

главы Унгутского сельсовета с ___ по ____ 20__ г. 

      (неделя) 

Время проведения Место 

проведения 

Мероприятия Ответственный  

___________   _____________ 

(дата)               (день недели) 
_________________________ 

(наименование мероприятия) 

1.    

2.    

___________   _____________ 

(дата)               (день недели) 

_________________________ 
(наименование мероприятия) 

1.    

2.    
 
 
 УТВЕРЖДАЮ 

Глава Унгутского сельсовета 

_________________________ 

(личная подпись, инициалы, 

фамилия) 

«___»_______________20__г. 
 

ПЛАН  
мероприятий Администрации Унгутского сельсовета на ___ квартал 20__ г. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Сро
к 

исп
олнения 

Исполнитель 

Контроль 
за 
исполнен

ием 

Форма 
отчета 

об 
исполнении 

 
1. 

_________________________ 
 (наименование мероприятия) 

 

1.1.       
1.2.       

 
2. 

_________________________ 
(наименование мероприятия) 

 

2.1.       
2.2.       
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УТВЕРЖДАЮ 
Глава Унгутского сельсовета 
_________________________ 

(личная подпись, инициалы, 

фамилия) 

«___»_______________20__г. 

ОБРАЗЕЦ 
плана работы Администрации Унгутского сельсовета на 20__ г. 

Главные задачи, стоящие перед Администрацией Унгутского сельсовета 
1. Реализация ежегодного Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
2. Реализация приоритетных национальных проектов в Унгутском сельсовете 

3. 
Реализация муниципальных долгосрочных целевых программ 
 

4. Реализация Указов Президента РФ от 07.05.2012 г. № 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 606, от 21.08.2012 № 1199 
5. Др. 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Исполнитель 

Контроль за 
исполнением 

Форма 
отчета об 

исполнении 

 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Реализация ежегодного Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации 

1.2

. 
     

2. Реализация приоритетных национальных проектов  

2.1

. 
     

3. Реализация муниципальных долгосрочных целевых программ 

3.1      

4. Повышение эффективности деятельности  

4.1

. 
     

5. Работа коллегиальных органов 

5.1

. 
     

6. Нормотворческая деятельность 

6.1

. 
     

6.2
. 

     

7. Организационные мероприятия 

7.1

. 
Совещания, конференции, семинары, заседания 

7.1
.1. 

     

7.1

.2. 
     

8 Проверки, контроль исполнения, подготовка аналитических, информационных материалов 

8.1
. 

     

8.2

. 
     

9 Праздничные, юбилейные, торжественные мероприятия 

9.1

. 
     

9.2

. 
     

10. Выставки, форумы, фестивали, конкурсы, акции 

10.

1. 
     

10.

2. 
     

     Глава Унгутского сельсовета _________________________ 
 (инициалы, фамилия)                                                                                                                                         

Инициалы, фамилия исполнителя, 
телефон 

Приложение № 10 

к Инструкции  
по делопроизводству  

в Администрации Унгутского сельсовета 

ОБРАЗЕЦ 
учета объема документооборота 
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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 

сводки учета объема документооборота 

Наименование  

структурного подразделения 

Входящие Исходящие Внутренние 

 по группам 

документов 

по корреспондентам по группам 

документов 

ИТОГО 

Специалист  Личная подпись Инициалы, фамилия 
Приложение № 11 

к Инструкции  

по делопроизводству  
в Администрации Унгутского  сельсовета 

Наименование организации 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава Унгутского сельсовета 

          ________________________ 

    (подпись)      (инициалы, фамилия) 

«______» ___________ 20___ г. 

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ 

___________ № __________ 
________________________________________________ 

 (место составления) 

_______ на ________год____ 

Индекс дела Заголовок дела (тома, части) Количество дел (томов, 

частей) 

Срок хранения дела (тома, 

части) 

и номера статей по перечню 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 

 

 

    

Глава Унгутского сельсовета Личная подпись Инициалы, фамилия 
Приложение № 12 

к Инструкции  

по делопроизводству  
в Администрации Унгутского сельсовета 

ФОРМА  

обложки дела постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения 

и по личному составу 

________________________________________________________________ 

  Фонд  №____________ 
Опись №____________ 

Дело   №____________ 

 

____________________________________________ 

(наименование муниципального архива) 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

(наименование учреждения и структурного подразделения) 

ДЕЛО № _________ Том № ________ 

________________________________________________________________ 

(заголовок дела) 

______________________________________________________________ 
(дата) 

Фонд  №____________ 

Опись №____________ 
Дело   №____________ 

 

 _________на _______ листах _______ 

                        хранить 
_________________________________ 

Приложение № 13 

к Инструкции  
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по делопроизводству  

в Администрации Унгутского  сельсовета 

ФОРМА  
листа-заверителя дела 

ЛИСТ-ЗАВЕРИТЕЛЬ дела № _________ 

В деле подшито и пронумеровано _______________________ листов. 
       (цифрами и прописью)  

В том числе: литерные листы ______________________________________ 

пропущенные номера __________________________ + листов внутренней описи. 

Наименование должности 

лица, составляющего 

заверительную надпись   Личная подпись Инициалы, фамилия 

Приложение № 14 

к Инструкции  

по делопроизводству  
в Администрации Унгутского  сельсовета 

ФОРМА  

внутренней описи документов дела 

ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ 

ДОКУМЕНТОВ ДЕЛА 

№________________ 

№ п/п Индекс документа Дата 
документа 

Заголовок документа Номер листов 
дела 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 

 
 

     

ИТОГО _________________________________________ документов. 

     (цифрами и прописью) 

Количество листов внутренней описи____________________ листов. 

       (цифрами и прописью) 

Наименование должности 
лица, составившего 

внутреннюю опись   Личная подпись Инициалы, фамилия 

Дата                                         

                                                                                                                                      Приложение № 15 

к Инструкции  

по делопроизводству  
в Администрации Унгутского  сельсовета 

ПЕРЕЧЕНЬ  

нормативно-методических документов 
для определения сроков хранения документов 

1. Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденный приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 25.08. 2010 № 558. 

Приложение № 16 

к Инструкции  
по делопроизводству  

в Администрации Унгутского  сельсовета 

ФОРМА  

титульного листа описи дел постоянного,  

временного (свыше 10 лет) хранения  

Администрация Унгутского сельсовета 

________________________________________________________________ 

(название фонда) 

ФОНД № _________________ 
ОПИСЬ № ________________ 

________________________________________________________________ 

(название описи) 
________________________________________________________________ 

(крайние даты дел)  

                                                                                      Приложение № 17 

к Инструкции  

по делопроизводству  
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в Администрации Унгутского сельсовета 

ФОРМА  

описи дел постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава Унгутского сельсовета _________________________ 

(подпись)   (инициалы, фамилия) 

«______» ___________ 20___ г. 

Фонд  №_______________ 
Опись №_______________ 

дел постоянного хранения 

за ___________ год________ 

№ 
п/п 

Индекс 
дела 

Заголовок дела Дата дела 
(тома, части) 

Количество листов в деле 
(томе, части) 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

     

В данный раздел описи внесено________________________ дел ________ 

          (цифрами и прописью)  

с №__________ по № __________________________________________________, 
литерные номера: __________________пропущенные номера:_______________. 

Опись составил _________________________________________________ 

                                                             (должность, фамилия, инициалы)  

Инспектор по кадрам 

И архивной работе  Личная подпись  Инициалы, фамилия 

Дата 

СОГЛАСОВАНО  

Протокол ЭК  
Администрации Унгутского сельсовета  

 

от «_______» ___________ № ______  

Приложение № 18 

к Инструкции  

по делопроизводству  

в Администрации Унгутского  сельсовета 
ФОРМА  

описи дел по личному составу 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава Унгутского сельсовета 

__________________________ 

(подпись)   (инициалы, фамилия) 

«______» ___________ 20___ г. 

Фонд  №_______________ 

Опись №_______________ 
дел постоянного хранения 

за___________год________ 

№ 

п/п 

Индекс 

дела 

Заголовок дела Дата 

дела 

Срок хранения 

дела 

Количество листов 

в деле 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

       

В данный раздел описи внесено________________________ дел ________ 

       (цифрами и прописью)  
с №__________ по № __________________________________________________, 

литерные номера: __________________пропущенные номера:_______________. 

Опись составил _________________________________________________ 
                                           (должность, фамилия, инициалы)  

Ведущий специалист сектора  

«муниципальный архив»  Личная подпись  Инициалы, фамилия 

Дата 

УТВЕРЖДЕНО  

Протокол ЭК Администрации Унгутского сельсовета  
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от «_______» ___________ № ______  

 

Приложение № 19 
к Инструкции  

по делопроизводству  

в Администрации Унгутского  сельсовета 
ФОРМА АКТА 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава Унгутского сельсовета 
__________________________ 

(подпись)   (инициалы, фамилия) 

«______» ___________ 20___ г. 
АКТ 

________ №____________ 

______________________ 
(место составления) 

о выделении документов, не подлежащих 

хранению 

а основании _______________________________________________________________(название и выходные данные перечня документов) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(с указанием сроков их хранения) 

отобраны к уничтожению как не имеющие научно-исторической ценности и утратившие практическое значение документы фонда № 

_____________ 

(название фонда) 

№  
п/п 

Заголовок дела или 
группы дел 

Дата дела или крайние 
даты дел 

Количество дел 
(томов, частей) 

Срок хранения дела (тома, 
части) и номера статей по 

перечню 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 

      

Итого __________________________дел за______________________. 

Описи дел постоянного хранения за ___________________годы утверждены, а по _______________________________________________ 
личному составу согласованы с ЭК Администрации Унгутского сельсовета (протокол от «___» ________ 20__ г. № ___) ____________. 

        Личная подпись            Инициалы, фамилия 

Дата 

Документы в количестве _________________________________________ 

        (цифрами и прописью)  

весом ________ кг сданы в _____________________________________________ 
          (наименование организации)  

на переработку по приемно-сдаточной накладной от «__»______20__г. № ___. 

Ответственный за архив           Личная подпись            Инициалы, фамилия 
Изменения в учетные данные  

внесены                                              Личная подпись                Инициалы, фамилия 

Дата 
Приложение № 21 

к Инструкции по делопроизводству в Администрации Унгутского сельсовета 

ФОРМА  
карточки учета обращений 

 

Письмо гражданина  

Унгутский сельсовет 

Рег  № ______ от  ___________ Группа: 

Корр.:  

Кому:  

Краткое содержание:  
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Связки: _____________________________________________________ 

 

Гражданин ___________________________________________ 

 

Резолюция____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

___________________________ 

 

Срок исполнения  до________________________________ 

 

 

 
Приложение № 22 

к Инструкции по делопроизводству в Администрации                                 Унгутского сельсовета 

ФОРМА  
карточки приема посетителей 

Лицевая сторона карточки 

КАРТОЧКА ПРИЕМА ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

№ ________ «______»__________ 20__г. 

________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество заявителя) 

Место работы, занимаемая должность_______________________________ 

Адрес___________________________________________________________ 

Краткое содержание заявления_____________________________________ 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
Фамилия ведущего прием__________________________________________ 

 

Оборотная сторона карточки 
Кому и что поручено, дата__________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Результат рассмотрения заявления___________________________________ 
________________________________________________________________ 

Когда и кем дан ответ_____________________________________________ 

 
 

Приложение № 23 

к Инструкции по делопроизводству в Администрации Унгутского сельсовета 
ФОРМА  

журнала регистрации приема граждан 

ЖУРНАЛ 

регистрации приема граждан 

20__ год 

 

№

 п/п 

Дат

а приема 

Фамилия, 

имя, отчество 

заявителя 

А

дрес 

заявителя 

Краткое 

содержание заявления 

Фами

лия ведущего 

прием 

Результат 

рассмотрения 

заявления 

1 2 3 4 5 6 7 

  

 

     

 

 

ПРОТОКОЛ 

Проведения публичных слушаний 

 

п.Большой Унгут   31.07.2019 г. 

 Председательствующий. – Васильев В.В.                                                                                                                                                                            
Секретарь -  Бученко Е.А. 

 Присутствовало -  4 человека. 

                    Повестка дня: 

   Рассмотрение проекта Решения О внесении изменений и в Устав Унгутского сельсовета                

 С вопросом «О внесении изменений в Устав Унгутского сельсовета» выступил глава Васильев В.В.  

Он сообщил, что Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «об ответственном обращении с 
животными» и о внесении изменений в отдельные акты РФ в целях приведения Устава Унгутского сельсовета 

в соответствие с требованиями, Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» необходимо внести в Устав сельсовета 
соответствующие изменения. Целью публичных слушаний является рассмотрение отдельных вопросов с 

привлечением населения. Проект решения Унгутского сельского Совета депутатов «О внесении изменений в 
Устав Кияйского сельсовета» был опубликован в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» 

в № 41 от 17.07.2019 года. За период объявления о публикации по проекту решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав предложений не поступало.  Выступили представители инициативной группы: 
Поставлено на голосование Голосование – принято единогласно. 

                 РЕШИЛИ: 

 2. Рекомендовать Унгутскому сельскому Совету депутатов   принять Решение с изменениями в Устав 
Унгутского сельсовета. С последующей регистрацией в Управлении министерства юстиции РФ по 

Красноярскому краю. 
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  Председатель публичных слушаний                       Васильев В.В.    

              Секретарь                                                       Бученко Е.А. 

                        

Резолюция публичных слушаний 

по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав 

                                              Унгутского сельсовета                                                                                                                 
31 июля 2019 года в администрации Унгутского сельсовета были проведены публичные слушания по 

вопросу: О внесении изменений и дополнений в Устав Унгутского сельсовета, присутствовало 4 человека 

                  РЕШИЛИ: 
 1. Утвердить проект Решения о внесении изменений в Устав 

   Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края. 

   2. Рекомендовать Унгутскому сельскому Совету депутатов утвердить проект  
   Решения с изменениями в Устав Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края, с 

последующей регистрацией в Управлении министерства юстиции РФ по Красноярскому краю. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.12.2020 с. Шалинское                    № 891                     

О внесении изменений в постановление администрации Манского района от 18.11.2019 г. № 1078 «Об утверждении муниципальной 
программы Манского района «Защита населения и территории Манского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

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

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

администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приложение к постановлению администрации района от 18.11.2019 г. № 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» изменить и утвердить в новой редакции, согласно приложению. 

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

 

 Приложение  
к постановлению 

администрации Манского района  

от 28.12.2020 № 891 
Паспорт 

Муниципальной программы Манского района 

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

Наименование муниципальной 

программы 

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

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

 (далее – программа) 

Основание для разработки 

программы 

Ст. 179 Бюджетного кодекса РФ;  

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

муниципальных программ Манского района»  

Ответственный исполнитель 

программы 

 Администрация Манского района  

Соисполнители муниципальной 

программы 

 

Структура муниципальной 

программы, перечень 
подпрограмм, отдельных 

мероприятий (при наличии) 

 

 

  Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных учреждений. 

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

своевременное доведение                    до населения информации, касающейся безопасности 

жизнедеятельности. 

 Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия. 

 

Цель программы 

 

Создание эффективной системы оповещения населения                        о чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера 

 

 

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

 Сокращение сроков оперативного реагирования                         на возникающие аварии, 

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

Этапы и сроки реализации 

программы 

2020 - 2022 годы 

 

Целевые индикаторы  

и показатели результативности 

   

Развитие оповещения и охват населения района возможностью получения сигналов оповещения о 

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

создание, содержание и восполнение районного резерва материально-технических, 

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

чрезвычайных ситуаций, антитеррористической защиты и пожарной безопасности.  

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

№ 2 к программе) 

 
Ресурсное обеспечение 

программы  

Всего 11 590,1 тыс. рублей по годам:  
2020 год - 5 844,8 тыс. рублей;  

2021 год – 2 872,6 тыс. рублей; 

2022 год – 2 872,6 тыс. рублей; 

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

 

Манский район подвержен следующему спектру опасных природных явлений и аварийных ситуаций техногенного характера: 
крупных пожаров в населенных пунктах с деревянной застройкой; 

лесные пожары; 

подтоплений и паводков; 
аварий и крушений на железнодорожном транспорте; 

аварий на коммунально-энергетических сетях. 

С начала пожароопасного сезона 2019 года на территории района было зарегистрировано 33 лесных пожара на общей площади 284,4 га                                     
Степень износа сетей теплоснабжения в районе составляет 52%, а сетей водоснабжения 35,1%, что также создает предпосылки для 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

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

материалов на людей и окружающую среду. 
Система оповещения района о чрезвычайных ситуациях охватывает всего 34% от общей численности населения. 

II. Перечень подпрограмм, краткое описание 

мероприятий подпрограмм 
 Приоритетами в области гражданской обороны, защиты населения             и территорий района от ЧС являются: 

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

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

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

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

постоянной готовности; 

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

средств; 

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

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

повышение технической оснащенности органов местного самоуправления средствами обеспечения безопасности. 

Приоритетами в области организации обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, 
информирование населения о мерах пожарной безопасности являются: 

плановая подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов органов местного самоуправления, 

организаций, специалистов единых дежурно-диспетчерских служб, аварийно-спасательных формирований; 
повышение качества и эффективности командно-штабных                                  и комплексных учений гражданской обороны, штабных и 

объектовых тренировок, а также тактико-специальных учений с формированиями гражданской обороны; 

информирование населения через средства массовой информации и по иным каналам о прогнозируемых и возникших чрезвычайных 
ситуациях                      и пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий,                    а также пропаганда в области 

гражданской обороны, защиты населения                      и территорий т чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах. 
 Целью программ является создание эффективной системы защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций 

природного                 и техногенного характера. 

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

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

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

всесторонний информационный обмен между дежурно-диспетчерскими службами района; 

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

иных средств; 

строительство местной системы оповещения населения района на случай чрезвычайных ситуаций и военных действий; 
          широкий охват населения района мероприятиями по пропаганде знаний в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической защиты и пожарной безопасности.  

III. Перечень целевых индикаторов и показателей  
результативности программы 

Муниципальная программа реализуется в рамках отдельных мероприятий. 

 Реализация мероприятий осуществляется в соответствии                                  со следующими Законами Красноярского края: 
 от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

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

и внебюджетных источников 
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Всего на реализацию программных мероприятий потребуется – 11 590,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год 5 844,8 – тыс. рублей; 

2021 год – 2 872,6тыс. рублей; 2022 год – 2 872,6. 

 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 2020 и плановый период 2021-2022 годов 

 

Исполнители подпрограммы Администрация Манского района 

Цель подпрограммы Основной целью подпрограммы является реализация на территории муниципального образования мер 

по противодействию терроризма и экстремизма: 

- обеспечение общественной безопасности граждан; 
-создание условий для противодействия терроризму и экстремизму; 

-обеспечение уровня безопасности жизнедеятельности; 

- усиление   антитеррористической    защищенности мест массового пребывания людей; 
 - организация информационно-пропагандистской работы в   целях предотвращения 

этноконфессиональных конфликтов;    

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

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

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

Манского района; 

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

поведения; 

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

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

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

Задачи подпрограммы Задачами Программы являются:  

- активизация мер по профилактике и предотвращению конфликтов на социально-политической, 
религиозной, этнической почве; 

- выявление   и устранение   причин   и   условий, способствующих осуществлению террористической 

деятельности;   
- внедрение   единых   подходов   к   обеспечению террористической   безопасности мест массового 

пребывания людей;    

- активизация    профилактической    работы    по предотвращению        угроз        террористической 
направленности;                                        

- активизация профилактической и информационно-пропагандистской работы. 

Целевые индикаторы, 

показатели результативности 
подпрограммы 

- повысить уровень руководителей всех организаций и общеобразовательных учреждений и 

должностных лиц к действиям по предотвращению и пресечению террористических актов   

Сроки реализации 

подпрограммы 

2020-2022 гг. 

Объем и источники 

финансирования Подпрограммы 

Финансирование Программы осуществляется из бюджета Манского района; 

В ходе реализации подпрограммы перечень программных мероприятий может корректироваться, 

изменяться и дополняться по решению заказчика Программы.  
Сумма средств 64,5 тыс.руб в том числе по годам 2020- 14,5 тыс.р, 2021-25,0 тыс.р, 2022-25,0 тыс.руб.  

 

1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 В настоящее время задача предотвращения террористических проявлений, рассматривается в качестве приоритетной. По 
сведениям Национального антитеррористического комитета, уровень террористической опасности продолжает нарастать, сохраняется 

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

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

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

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

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

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

террористическом отношении. 

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

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

проявлениями терроризма и экстремизма. 
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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 Программы являются:  

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

- формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на 
принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; 

 - общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, 

расизма и экстремизма на национальной; 
 - разработка и реализация в учреждениях дошкольного, начального, среднего, среднего специального образования района 

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

многообразие. 

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

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

пребывания людей;    

- активизация    профилактической    работы    по предотвращению        угроз        террористической направленности;                                        
- решение организационных вопросов по противодействию терроризму, и оптимизация деятельности предусмотренных законодательством 

органов и структур в указанной сфере;   

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

- активизация профилактической и информационно-пропагандистской работы. 

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

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

3. Механизм реализации Программы 
Программа реализуется за счет средств бюджета Манского района. 

Администрация Манского района является муниципальным заказчиком по реализации мероприятий Программы.  

Заказчик Программы обеспечивает реализацию мероприятий Программы посредством применения оптимальных методов управления 
процессом реализации Программы исходя из ее содержания. 

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

антитеррористическая группа Манского района. 

Система работы муниципальной антитеррористической группы Манского района в сфере защиты населения от террористических угроз и 
проявлений экстремизма предполагает: 
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- концентрацию усилий всех ведомственных органов на реализации и непрерывном совершенствовании системы мер антитеррористической 

безопасности, направленной на профилактику терроризма, упреждение угроз экстремизма; 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

Приложение № 2 

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

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»  
 

Подпрограмма  

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

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

безопасности жизнедеятельности» 

1. Паспорт подпрограммы  

 
Наименование муниципальной 

подпрограммы  
 

 
«Создание на территории Манского района комплексной системы своевременного оповещения и 

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

(далее – программа) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

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

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

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, главные 
распорядители бюджетных 

средств 

Администрация Манского района 

Цель подпрограммы предупреждение о ЧС -100 % населения всего района  

Задачи подпрограммы 
 

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

 

 

Целевые индикаторы, 
показатели результативности 

подпрограммы  

 

Развитие связи и охват населения района возможностью получения сигналов оповещения о 

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

оперативного реагирования на возникающие ЧС и предупреждения населения 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2020-2022 года 

Объемы и источники 

финансирования 
подпрограммы 

Всего – 9 889,2 тыс. рублей в том числе по годам:  

2020 год – 5 106,5 тыс. рублей;  
2021 год – 2 391,3 тыс. рублей; 

2022 год – 2 391,3 тыс. рублей. 

    

1. Постановка обще районной проблемы и обоснование 

 необходимости принятия подпрограммы 

Манский район подвержен следующему спектру опасных природных явлений и аварийных ситуаций техногенного характера: 
крупных пожаров в населенных пунктах с деревянной застройкой; 

лесные пожары; 

наводнений и паводков; 
аварий и крушений на железнодорожном транспорте; 

аварий на коммунально-энергетических сетях; Своевременное оповещение населения о надвигающейся опасности,                 о создавшейся 

в зоне опасности обстановке, а также информирование                          о порядке поведения в условиях чрезвычайных ситуаций являются 
одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Сигналы 

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

информации об эвакуации, радиационной опасности, химическом и бактериологическом (биологическом) заражении, угрозе затопления, 
угрозе землетрясения и др.Для оперативного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях как мирного, так и военного времени 

структуры ГО и ЧС должны быть обеспечены самыми современными средствами связи. Это позволит заранее предупреждать население, 

органы власти, предприятия, организации, учреждения и учебные заведения о возникновении чрезвычайных ситуаций      и, следовательно, 
адекватно реагировать на складывающиеся условия.                          В конечном итоге позволит в максимальной степени сократить потери                         

в людях и материальных ценностях. 

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

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

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

случае аварии или крушения возможно возникновение чрезвычайной ситуации, связанной          с воздействием перевозимых веществ и 

материалов на людей и окружающую среду. 
Система оповещения района о чрезвычайных ситуациях охватывает всего 34% от общей численности населения. 
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2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения  

и показатели подпрограммы 

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

природного             и техногенного характера. 

Задачей подпрограммы является: 
Обхват 100% населения района системами предупреждения о ЧС; 

Установка звуковых оповещателей во всех населенных пунктах района. 

Сроки реализации подпрограммы - 2020 - 2022 годы 
3. Механизм реализации подпрограммы 

 Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных                    на реализацию мероприятий программы, является 

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

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

ЧС природного             и техногенного характера устройству системы предупреждения и оповещения о ЧС: 
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 Информация по мероприятиям подпрограмм представлена                                 в приложениях. 

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

  Приложение № 3 к муниципальной программе 

Манского района «Защита населения и 

территории Манского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»  

 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

 и прочие мероприятия»  

1. Паспорт подпрограммы  

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

подпрограмма)  

 

Наименование муниципальной 
подпрограммы 

 

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

 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, главные 
распорядители бюджетных средств 

Администрация Манского района 

 
 

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

ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий 

 

Задачи подпрограммы 

 

обеспечение реализации муниципальной программы 

 

Целевые индикаторы, показатели 
результативности подпрограммы 

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

Сроки реализации подпрограммы 2020-2022 годы 

Объем и источники 

финансирования подпрограммы 

объем финансирования подпрограммы на 2021-2022 годы составляет 1 636,4 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 
2020 – всего 723,8 тыс. рублей; 

2021 – всего 456,3 тыс. рублей; 

2022 – всего 456,3 тыс. рублей.  

1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы  
 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2020-2022 годы объединяет в себе 

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

направленной на реализацию муниципальной программы. 

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

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

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2020-2022 годы» 
Подпрограмма носит вспомогательный характер и обеспечивает достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной 

программы в целом. 

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

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

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

мероприятие 2 - обеспечивает деятельность главного специалиста по ГО и ЧС администрации Манского района. 
Мероприятие подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и другие мероприятия» на 2020-2022 годы носят 

системный характер и направлены на реализацию муниципальной программы в целом.  

Мероприятие подпрограммы приведено в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 
        Целью подпрограммы является совершенствование организации предоставления услуг, установленных муниципальной программой. 

 Для достижения целей подпрограммы необходимо обеспечить решение следующих задач: 

- обеспечение реализации муниципальной подпрограммы; 
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- обеспечение бесперебойного исполнения специалистом по ГО и ЧС администрации Манского района своих должностных обязанностей 

по исполнению задач, поставленных муниципальной программой. 

 Подпрограмма реализуется в период 2020-2022 г. 
 Целевыми индикаторами подпрограммы являются: 

уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности специалиста по ГО и ЧС администрации Манского 

района; 
 проведение ежегодного мониторинга исполнение мероприятий муниципального программы Манского района «Защита населения                              

и территории Манского района от чрезвычайных ситуаций природного                      и техногенного характера на 2020-2022 г.» 

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

       Подпрограмма реализуется в соответствии с бюджетным законодательством.  

Расходные обязательства подпрограммы направлены на реализацию цели по обеспечению деятельности специалиста ГО и ЧС 
администрации Манского района направленной на реализацию муниципальной программы. 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 Исполнения мероприятий подпрограммы, реализация подпрограммы должна обеспечить достижение уровня исполнения расходов, 
направленных на обеспечение текущей деятельности ведущего специалиста по ГО и ЧС администрации Манского района 100%. Текущее 

управление реализацией подпрограммы осуществляется администрацией Манского района. 

Объемы и источники финансирования в рамках мероприятий представлены приложениями № 6,7. 
Главный специалист по ГО и ЧС  

администрации Манского района                                                М.Н. Гетманов 

 

Приложение № 4 к муниципальной программе Манского района  

«Защита населения и территории Манского района  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
 

СВЕДЕНИЯ 

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

отдельных мероприятий и их значениях 

                                                                                                                                                          

№   
п/п 

Цели,     

задачи,    
показатели  

 

Единица 
измерения 

Источник  

информаци

и 

Отчетный 

финансовый 

год 

Очередной 

финансовый 

год 

Первый 
год 

планово

го 
периода 

Второй 

год 
планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Цель 1 Создание эффективной системы 

защиты населения      и территорий района 

от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

      

 Целевой индикатор 1       

  «Защита населения и территории 

Манского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 

характера»  

 

% от общей 
численности 

населения 

Отчетные 

данные 

34,0 

 
43,0 60,0 78,0 

1.1.  Задача 1  
Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в 
районе. 

 Сокращение сроков оперативного 

реагирования на возникающие аварии, 
происшествия и чрезвычайные ситуации, 

повышение уровня координации и 

организации взаимодействия между 
органами управления, силами районного 

звена ТП РСЧС Развитие связи и охват 

населения района возможностью 
получения сигналов оповещения о ЧС и 

пожарах 

      

1.1.

1. 

Подпрограмма 1.«Повышение уровня 

антитеррористической защищенности 
муниципальных учреждений» 

 

      

1.1.
2 

Подпрограмма 2. «Создание на территории 
Манского района комплексной системы 

своевременного оповещения и 

информирования населения об угрозе 
возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций, своевременное 

доведение до населения информации, 
касающейся безопасности 

жизнедеятельности» 
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1.1.
3 

Подпрограмма 3. «Обеспечение 
реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия» 

      

         Главный специалист по ГО и ЧС                                                                                                            

         администрации Манского района                                                                                                                       М.Н. Гетманов 
 

Приложение № 5  

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

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

мероприятия 

Срок Ожидаемый 
результат 

(краткое 

описание) 

Последствия 
не реализации 

мероприятия 

Связь с 
показателями 

муниципальной 

программы 
(подпрограммы) 

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 

2020   2022 Повышение 

уровня 

антитеррорист
ической 

защищенност

и 

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. 

создания и поддержания в 

состоянии постоянной 

готовности к использованию 

технических систем 

управления ГО, системы 
оповещения населения об 

опасностях, возникающих при 

ведении военных действий или 
вследствие этих действий, 

возникновении ЧС природного             

и техногенного характера 

Администрация 

Манского района 

2020 2022 100% 

оповещение 

населения о 

ЧС 

не 

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 Манского 

района. 

 

 

Администрация 

Манского района 

2020 2022    

 

Приложение № 6 

 к муниципальной программе Манского района «Защита населения и территории Манского района от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» 

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

Статус 

(муници

пальная 

програм

ма, 

подпрогр

амма) 

Наименование 

программы, 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной классификации  
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР очеред

ной 

финан

совый 

год 

первы

й год 

плано-

вого 

период

второй 

год 

плано-

вого 

период

Итого 

на 

период 
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а а 

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 5 844,9 2 872,6 2 872,6 11 590,

1  

в том числе по 

ГРБС: 

            

Администрация 

Манского района 

 031 Х Х Х 5 844,9 2 872,6 2 872,6 11 

590,1  

Подпрог

рамма 2  

 

Повышение 

уровня 

антитеррористич

еской 

защищенности 
муниципальных 

учреждений 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

031 Х Х Х 14,5 25,0 25,0 64,5 

в том числе по 

ГРБС: 

           

Администрация 

Манского района 

 031 0314 0620

0618

60 

 

240 

 

14,5 25,0 25,0 64,5 

Подпрог

рамма 3 

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 

жизнедеятельнос

ти 

всего расходные 

обязательства  

в том числе по 

ГРБС: 

    5 106,5 2 391,3 2 391,3 9 889,1  

Администрация 

Манского района 

 

 

031 

 

031 
 

031   

 

 
031 

 

 
 

 

Х 

 

0309 

 

0309 
 
 

0309 

 
0309 

 

 
 

Х 

 

0630

0104

90 

 

0630

0618

70 
 
 

 

 
0630

0741

30 
 

06300

S4130 
 

 

Х 

 

110 

 

110 

240 
 
240 

 

240 
 

 

 

5 106,5 2 391,3 2 391,3 9 889,1  

 

212,5 

 

3 174,9 

40 ,9 
 

1 666,6 

 
11,6 

 

 

 

 

 

2 382,3 

 
 

 

 
9,0 

 

 

 

 

 

2 382,4 

 
 

 

 
9,0 

 

 
 

 

 
 

 

212,5 

 

7 939,6 

40,9 
 

1 666,6 

 
29,6 

 

 

Подпрог

рамма 4 

 Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы и 

прочие 

мероприятия 

всего расходные 

обязательства  

в том числе по 

ГРБС: 

031 

 

Х Х Х 
723,8 456,3 456,3 1 636,4 

       

Администрация 

Манского района 

031 

 

0104 

0104 

0104 

0640

0001

50 

0640

0103

50 

0640

0103

60 

120 

120 

120 

632,1 

5,1 
66,6 

456,3 

 
 

456,3 

 

1 544,7 

5,1 
66,6 
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  031 0104

  

0640

0001

50  

240  20,0    20,0 

 
 

 

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 5 844,9 2 872,6 2 872,6 11 590,1  

в том числе: - - - - 

федеральный бюджет - - - - 

краевой бюджет 1959,8 9,0 9,0 1977,8 

внебюджетные 

источники 

- - - - 

местный бюджет 3885,1 2863,6 2863,6 9612,3  

юридические лица - - -- - 

 

Подпрограмма 2 

 

«Повышение уровня 

антитеррористической 

защищенности 
муниципальных 

учреждений» 

Всего 14,5 25,0 25,0 64,5 

в том числе: - - - - 

федеральный бюджет - - - - 

краевой бюджет - - - - 

внебюджетные 

источники 

- - - - 

местный бюджет 14,5 25,0 25,0 64,5 

юридические лица - - - - 

 

Подпрограмма 3  

«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 5 106,5 2 391,3 2 391,3 9 889,1  

в том числе: - - - - 

федеральный бюджет - - - - 

краевой бюджет 1888,1 9,0 9,0 1906,1 

внебюджетные 
источники 

- - - - 

местный бюджет 3218,4 2382,3 2 382,3 7983,0  

юридические лица - - - - 

Подпрограмма 4 «Обеспечение Всего 723,8 456,3 456,3 1 636,4 
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реализации 

муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия» 

в том числе: - - - - 

федеральный бюджет - - - - 

краевой бюджет 71,7 - - 71,7 

внебюджетные 
источники 

- - - - 

местный бюджет 652,1 456,3 456,3 1564,7 

юридические лица - - - - 

   Главный специалист по ГО и ЧС 

   администрации Манского района                                                                                                                             М.Н. Гетманов  

 
   

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.12.2020 с. Шалинское                       № 892 

                                                                                                                      

О внесении изменений в постановление администрации Манского района №1067 от 15.11.2019 г. «Об утверждении муниципальной 

программы Манского района «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Манский район» на 2020 

год и плановый период 2021-2022 годов» 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, 

администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В приложение к постановлению администрации Манского района                 № №1067 от 15.11.2019. «Об утверждении 
муниципальной программы Манского района «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Манский район» на 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (далее -  Программа), внести следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Манский 
район» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» в табличной части «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы 

на реализацию муниципальной программы, а также с разбивкой по источникам финансирования, подпрограмм и отдельных мероприятий 

по годам» изменить и изложить в следующей редакции: 
«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составит 11 656,6: 

за счет средств местного бюджета, составит 11 292,5тыс. руб., в том числе:  

в 2020 году  - 4 639,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3 344,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 3 308,8 тыс. рублей. 

за счет средств краевого бюджета, составит 364,1 тыс. руб., в том числе: 
в 2020 году – 364,1 тыс. руб.» 

Абзац второй раздела 4 изменить и изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования программы составит 11 656,6 тыс. рублей,       в том числе: 
за счет средств местного бюджета, составит 11 292,5 тыс. руб., в том числе:  

в 2020 году  - 4 639,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3 344,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 3 308,8 тыс. рублей. 

за счет средств краевого бюджета, составит 364,1 тыс. руб., в том числе: 

в 2020 году – 364,1 тыс. руб.» 
1.2. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие земельных                                и имущественных отношений» муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования Манский район» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 

в табличной части «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источник 
финансирования по годам реализации подпрограммы» изменить     и изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета, составит всего: 301,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  

в 2020 году – 161,0 тыс. рублей; 
в 2021 году -    75,0 тыс. рублей.;  

       в 2022 году -    65,0 тыс. рублей.» 
        Абзац четвертый пункта 4 изменить и изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы за период 2020-2022 годов составит 301,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 161,0 тыс. рублей; 
в 2021 году -   75,0 тыс. рублей.;  

       в 2022 году -   65,0 тыс. рублей.» 

        1.3. В паспорте подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом муниципального образования Манский район» на 2020 год             и плановый период 2021-2022 годов» в 

табличной части «Объемы                    и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на 

источник финансирования по годам реализации подпрограммы» изменить и изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета, составит всего 1 827,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  

в 2020 году всего – 1 155,4 тыс. руб.; 

в 2021 году всего –    348,9 тыс. руб.;  
в 2022 году всего –    323,2 тыс. руб.» 

        Абзац четвертый пункта 4 изменить и изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы за период 2020-2022 годов составит 1 827,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2020 году – 1 155,4 тыс. рублей; 

в 2021 году –    348,9 тыс. рублей.;  

       в 2022 году –    323,2 тыс. рублей.» 
1.4. В паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение реализации программы  и прочие мероприятия» муниципальной программы 
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«Управление муниципальным имуществом муниципального образования Манский район» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 

в табличной части «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источник 

финансирования по годам реализации подпрограммы» изменить и изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета, составит всего 9 164,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  

в 2020 году - 3 322,8 тыс. руб.; 

в 2021 году - 2 920,6 тыс. руб.;  
в 2022 году - 2 920,6 тыс. руб. 

за счет средств краевого бюджета, составит 364,1 тыс. руб., в том числе: 

в 2020 году – 364,1 тыс. руб.» 
1.5. Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы Манского района изменить и утвердить в новой редакции согласно 

приложению №1          к настоящему постановлению. 

        1.3. Приложение № 3 к Паспорту муниципальной программы Манского района изменить и утвердить в новой редакции согласно 
приложению №2          к настоящему постановлению. 

1.4. Приложение № 4 к Паспорту муниципальной программы Манского района изменить и утвердить в новой редакции согласно 

приложению №3         к настоящему постановлению. 
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

Глава района                                                                                         А. А. Черных  
 

                                                           Приложение № 1 к 

постановлению администрации   

           Манского района 

        от «28» 12.2020 № 892  

Сведения  
о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы,  

подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значений.  

№   

п/п 

Цели,     

задачи,    
показатели  

Единиц
а 

измерен

ия 

Вес 

показат
еля  

Источник  

информации 

Отчетный 
финансов

ый год 

2019 

. 

Очередной 

финансовый 
год 

2020г. 

Первый год 
планового 

периода 

2021г. 

Второй год 
планового 

периода 

2022г. 

1     Цель: эффективное управление муниципальным имуществом и  земельными ресурсами, вовлечение в хозяйственный оборот объектов 

недвижимости, бесхозяйного имущества. 

 Целевой индикатор 1. Поступление 
доходов в местный бюджет от 

использования земельных участков 

тыс. 
руб. 

x  6 742,0 4 292,5 5 552,0 5 674,0 

 Целевой индикатор 2. Поступление 

доходов в местный бюджет от 

использования муниципального 

имущества 

тыс.  

руб.. 

x  1 609,1 1 140,5 1 255,97 1 255,97 

 Целевой индикатор 3. Количество 

договоров аренды от использования 
муниципального имущества и 

земельных участков. 

шт. x  976 1 013 1 043 1 073 

 

1.1.  Задача 1     Повышение эффективности управления и рационального использования земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, обеспечивающее в необходимых размерах 

реализацию государственных и муниципальных полномочий в сфере земельных отношений в 

соответствии с законодательством 

1.1.
1. 

Подпрограмма 1 Развитие земельных и имущественных отношений 

 Доходы бюджета, получаемые в виде 

арендной платы за земельные участки 

Тыс. 

руб. 
x 

 4 560,0 3 547,5 5 340,0 5 460,0 

 Доходы от продажи земельных 

участков 

Тыс. 

руб. 
x 

 2 182,0 745,0 212,0 214,0 

1.2. Задача 2      Эффективное использование имущества Муниципальной казны Манского района 

1.2.

1 

Подпрограмма 2 Управление муниципальным имуществом 

 Доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности (аренда, найм, 
муниципального имущества)  

Тыс. 

руб. 
x 

 1 583,0 965,0 1 155,97 1 155,97 

 Доходы от реализации имущества, 

находящихся в муниципальной 
собственности  

Тыс. 

руб. x 

 26,1 175,5 100,0 100,0 

1.3. Задача 3 Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами 

 Подпрограмма 3 Обеспечение реализации программы 

 Уровень исполнения расходов, 

направленных на обеспечение текущей 

деятельности 

% 

х 

 100 100 100 100 

Руководитель КУМИ Манского района                                                                                                           Н. Н. Коротыч 

Приложение № 2  

           к постановлению администрации   
           Манского района 

           от «28» 12. 2020 № 892 
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Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы  

Статус 

(муниципальна
я программа, 

подпрограмма) 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

Наименование 
ГРБС 

Код бюджетной классификации  
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР очередной 

финансовы
й год 

2020 

первый 

год 
плановог

о 

периода 
2021 

второй 

год 
планов

ого 

период
а 

2022 

Итого 

на 
период 

Муниципальна
я программа 

Управление 
муниципальны

м имуществом 

муниципально
го образования 

Манский 

район 

всего 
расходные 

обязательства 

по программе 

Х Х Х Х 5 003,3 3 344,5 3 308,8 11 656,
6 

в том числе по 
ГРБС: 

            

КУМИ  013 Х Х Х 4 244,4 3 344,5 3 308,8 10 897,

7 

МКУ «Служба 

Заказчика» 

019 Х Х Х 758,9 

 

0,0 0,0 758,9 

 

Подпрограмма 

1 

Развитие 

земельных и 
имущественны

х отношений  

всего 

расходные 
обязательства  

013 Х Х Х 161,0 75,0 65,0 301,0 

 

в том числе по 

ГРБС: 

         

Мероприятие Проведение 
кадастровых 

работ 

земельных 
участков 

КУМИ 013 0412 1010061300 24
4 

39,0 50,0 40,0 129,0 

Мероприятие Оценка земель 

муниципально
й 

собственности 

КУМИ 013 0104 1010061100 24

4 

122,0 25,0 25,0       

172,0 

Подпрограмма 

2 

Управление 

муниципальны
м имуществом 

всего 

расходные 
обязательства  

013 0104   1 155,4 348,9 323,2 1 827,5 

в том числе по 

ГРБС: 

        

Мероприятие Проведение 
работ по 

изготовлению 
технической 

документации     

на объекты 
муниципально

го имущества 

КУМИ 013 0104 1020061200 24
4 

0,0 50,0 50,0 100,0 

Мероприятия 

 

Оценка 

объектов 
муниципально

й 

собственности 

КУМИ 

 

013 

 

0104 

 

1020061100 

 

24

4 
 

45,0 25,0 25,0 95,0 

Мероприятия 

 

Обеспечение 

взносов на 

капитальный 
ремонт общего 

имущества в 

МКД 

собственникам

и помещений 

которых 
являются 

Муниципально

е образование 
Манский 

район 

КУМИ 

 

013 

 

0104 

 

1020061110 

 

24

4 

 

120,6 120,8 125,1 366,5 

 

Мероприятие Содержание 
муниципально

го имущества 

находящегося         
в казне 

КУМИ 
Манского 

района 

МКУ «Служба 
Заказчика» 

013 
 

 

 
019 

0104 
 

 

 
0501 

1020061120 
 

 

 
1020061120 

24
4 

85

2 
 

 

24
4 

201,8 
29,1 

 

 
758,9 

53,1 
100,0 

 

 
0,0 

53,1 
70,0 

 

 
0,0 

308,0 
199,1 

 

 
758,9 
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Подпрограмма 
3 

Обеспечение 
реализации 

программы  и 

прочие 
мероприятия 

всего 
расходные 

обязательства 

в том числе по 
ГРБС: 

 

013 0104   3 686,9 2 920,6 2 920,6 9 528,1 

Мероприятия Обеспечение 
текущей 

деятельности 

КУМИ  013 0104 1030000150 
 

 

 
1030010350 

 

1030010360 
 

12
1 

12

9 
24

4 

85
3 

12

1 
12

9 

12
1 

12

9 

2 286,3 
687,2 

349,1 

0,2 
17,6 

5,2 

262,1 
79,2 

2 243,1 
677,5 

0,0 

0,0 
0,0 

0,0 

0,0 
0,0 

2 243,2 
677,4 

0,0 

0,0 
0,0 

0,0 

0,0 
0,0 

6 772,6 
2 042,1 

349,1 

0,2 
17,6 

5,2 

262,1 
79,2 

Руководитель КУМИ Манского района                                                                                                     Н. Н. Коротыч 
                                                                                                                                                              

Приложение № 3 к постановлению администрации   

              Манского района 
              от «28» 12. 2020 № 892 

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 

финансовы
й год 

первый год 

планового 
периода 

второй 

год 

плановог
о 

периода 

Итого на период 

Муниципальная 

программа 

  

Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Манский район  

  

Всего                     5 003,3 3 344,5 3 308,8 11 656,6 

в том числе:              0,0  0,0  0,0  0,0  

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

краевой бюджет            364,1 0,0 0,0 364,1 

внебюджетные  

источники                  

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

местный бюджет   4 639,2 3 344,5 3 308,8 11 292,5 

юридические лица 0,0  0,0  0,0  0,0  

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

Подпрограмма 1  Развитие земельных и 

имущественных отношений 

Всего                 161,0 75,0 65,0 301,0 

в том числе:              0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

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

внебюджетные  

источники                  

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

местный бюджет 161,0 75,0 65,0 301,0 

юридические лица  0,0  0,0  0,0 0,0  

Подпрограмма 2  Управление муниципальным 

имуществом 

Всего                     1 155,4 348,9 323,2 1 827,5 

в том числе:              0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

  

внебюджетные  

источники                  

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

местный бюджет 1 155,4 348,9 323,2 1 827,5 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

       

Подпрограмма 3  Обеспечение реализации Всего                     3 686,9 2 920,6 2 920,6 9 528,1 
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программы и прочие 

мероприятия 

в том числе:              0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет            364,1 0,0 0,0 364,1 

внебюджетные  

источники                  

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

местный бюджет 3 322,8 2 920,6 2 920,6 9 164,0 

юридические лица  0,0 0,0   0,0  0,0 

Руководитель КУМИ                                                                                                                                    Н. Н. Коротыч Манского района 

 

 

Орешенский сельсовет 

Манского района  Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.12.2020.                               п. Орешное                                         № 66 

Об изменении  и дополнении в постановление № 1-ж от 16.03.2011 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги – выдача документов о согласовании переустройства или перепланировки жилого 

помещения» 

В соответствии ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131 ФЗ «об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Раздел 2 дополнить п. 2.8.: 

п. 2.8.  Органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе 

требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных 
и муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 настоящей статьи перечень 

документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

(в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и 

связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 

услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 
государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, 

после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о 

чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 

16 настоящего Федерального закона, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 
          3. Раздел 5 дополнить п. 5.8.: 

п. 5.8.: В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в разделе 5 настоящей статьи, дается 

информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего 

Федерального закона, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной 

услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги. 

5.8.1. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в разделе 5  настоящей статьи, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

5.  Настоящее решение вступает в законную силу со дня опубликования его в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района». 
Глава Орешенского  сельсовета                           В.Я. Коваленко 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358856/d44bdb356e6a691d0c72fef05ed16f68af0af9eb/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358856/a593eaab768d34bf2d7419322eac79481e73cf03/#dst43
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219799/f4c03dd9c490360b4d4a26a4e6631050554390af/#dst100347
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358856/585cf44cd76d6cfd2491e5713fd663e8e56a3831/#dst100056
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358856/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358856/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358856/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358856/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.12.2020                       с. Шалинское   № 897 

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

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

период 2021-2022 гг. 
 

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

администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Приложение к постановлению администрации Манского района № № 15.11.2019 № 1074 г., изменить и изложить в новой 

редакции   согласно приложению.        

     2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию. 
 Глава района                                                                     А.А.Черных 

 

Приложение к постановлению администрации 
   от 28.12.2020 г.  № 897 

       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 Манского района» 

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

Подпрограммы  
Программы 

 

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

в Манском районе»  

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 
Подпрограмма 5 «Профилактика правонарушений» 

Подпрограмма 6 «Развитие адаптивной физической культуры» 

Цели Программы 

 
 

 

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься 

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

Повышение эффективности профилактики правонарушений, охраны общественного порядка и 

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

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

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

адаптивному спорту 

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

месту жительства граждан; 

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

Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

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

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 

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

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

краевых соревнованиях, фестивалях; 

Целевые показатели и 

показатели результативности  

Программы  
 

 

 

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

общей численности населения района; 

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

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

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

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

Сроки и этапы  

реализации Программы 

2020-2022 годы 
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Ресурсное обеспечение 
Программы 

 

 

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

39046,987 тыс. рублей из них: районный бюджет 25158,979 тыс. рублей, 10753,125 краевой бюджет 

и 3134,883 тыс. рублей федеральный бюджет, в том числе по годам: в 2020 году всего 19578,429 

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

 

 

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

Манского района и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы. 
 

Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта определены в Концепции долгосрочного социально-

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

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

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

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

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

и спорта. 

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

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

спортивного резерва, развитию спорта высших достижений.  

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

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

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

физической культурой и спортом жителей района.   

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

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

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

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

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

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

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

Численность занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 

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

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

и участия в данных спортивных соревнованиях проводятся учебно-тренировочные сборы на территории района.  
Для дальнейшего развития физической культуры и спорта на территории Манского района необходимо:  

- усилить работу по развитию сети спортивных клубов по месту жительства «ФСК»;  

- продолжить работу по укреплению инфраструктуры физической культуры и спорта; 
- совершенствовать систему проведения официальных физкультурных спортивных мероприятий на территории Манского 

района; 

- усилить работу по пропаганде здорового образа жизни; 
Невыполнение целевых показателей и показателей результативности Программы в полном объеме может быть обусловлено 

финансовыми рисками, вызванные недостаточностью и несвоевременностью объемов финансирования из районного бюджета. 

Преодоление финансовых рисков возможно при условии достаточного и своевременного финансирования мероприятий из 
районного бюджета, а также путем перераспределения финансовых ресурсов районного бюджета. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается: 

текущий мониторинг выполнения Программы; 
осуществление внутреннего контроля исполнения мероприятий Программы; 

контроль достижения конечных результатов и эффективного использования финансовых средств Программы. 

Основной мерой управления рисками реализации Программы являются меры правового регулирования.  
При этом важным условием успешной реализации Программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на 

достижение целей Программы.  

Возникновение финансовых рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий Программы, что 
приведет к неисполнению программных мероприятий и не достижению целевых показателей программы.   

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями Программы путем усиления контроля исполнителем 
(соисполнителем), долгосрочным прогнозированием тенденций развития экономических процессов на территории района.      

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач Программы, и меры по их минимизации будут приниматься в ходе 

оперативного управления. Финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов 
мониторинга и оценки эффективности реализации Программы в отчетном периоде. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития  

в соответствующей сфере, описание основных целей и задач программы, прогноз развития соответствующей сферы 
3.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы  

 
К приоритетным направлениям реализации Программы в сфере физической культуры и спорта относятся: 

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

consultantplus://offline/ref=058A98D53800D12BAB9A44B391C181C12D842B1B4F1A979EAABE0B6AABB19D382E85557F7BEBAFu9O4J
consultantplus://offline/ref=058A98D53800D12BAB9A44B391C181C12D84281B4E1A979EAABE0B6AABB19D382E85557F7BEBAFu9O4J
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 В рамках направления «Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта» 

предстоит обеспечить: 

 - реализацию календарного плана официальных, физкультурных спортивных мероприятий путем: 
 - организации и проведения физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди учащихся района; 

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

населения района; 
 - организации и проведения всероссийских массовых акций; 

 - организации и проведения спортивных соревнований; 

 - организацию межмуниципального взаимодействия путем:  
 - формирования рейтинга развития физической культуры и спорта в муниципальных образованиях района; 

 - организации и проведения отраслевых семинаров для руководителей и специалистов органов управления физической культурой 

и спортом муниципальных образований района; 
 - организации работы координационного совета по физической культуре и спорту; 

 - развитие материально-технической базы путем строительства и ввода в эксплуатацию спортивных объектов;  

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

 - открытия отделений по адаптивной физической культуре при действующем физкультурно-спортивном клубе по работе с 

инвалидами в Манском районе; 
 В рамках направления «Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовка спортивного резерва» предстоит обеспечить: 

 - повысить эффективность сети учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 

путем: 

 - материально-технического обеспечения деятельности учреждений дополнительного образования детей, муниципальных 

образований Манского района; 

 - повышения квалификации руководителей и специалистов учреждений физкультурно-спортивной направленности; 
 - участия учреждений в краевых и федеральных грантовых и целевых программах. 

3.2. Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов Программы 

Цели программы, следующие: 
- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, 

повышение конкурентоспособности спорта Манского района на краевой и всероссийской спортивной арене. 

- развитие массовой физической культуры и спорта» 
- развитие дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в Манском районе» 

-  обеспечение реализации программы и прочие мероприятия; 

4. Механизм реализации отдельных мероприятий Программы 
Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена. 

Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации мероприятий 

подпрограмм; последовательность выполнения мероприятий подпрограмм; представлены в подпрограммах Программы. 
5. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества 

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

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

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

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

Реализация Программы будет способствовать: 

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

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

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

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации  

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

решение программных задач: 
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»; 

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

 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». 
Подпрограмма 5 «Профилактика правонарушений» 

Подпрограмма 6 «Развитие адаптивной физической культуры» 

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

по подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»: 

увеличение доли граждан Манского района занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей 

численности населения,                     занятого в экономике до 33,5% в 2021 году; 
по подпрограмме 4 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»: 

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

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

проведение мониторинга результатов деятельности подведомственных учреждений до 5 баллов; 

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

по подпрограмме 6 «развитие адаптивной физической культуры» 

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

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

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

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы  
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Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2020-2022 годы составляет всего 39046,985 тыс. рублей из них: районный 

бюджет 25158,979 тыс. рублей, 10753,125 краевой бюджет и 3134,883 тыс. рублей федеральный бюджет, в том числе по годам: в 2020 году 

всего 19578,429 тыс. рублей, в 2021 году всего 12894,316 тыс. рублей, в 2022 году всего 6574,242 тыс. рублей. 

 Бюджетное финансирование программных мероприятий осуществляется в следующих формах расходов бюджета:   

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

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

- проведение спортивных мероприятий 

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

 

 
Приложение № 1 

к Паспорту муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта 
Манского района» 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта Манского района» и подпрограмм 

 Цель, целевые индикаторы Единица 

измерен

ия 

Источник информации 

2020 год 2021 год 2022 год 

 Цель программы   - Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически 

заниматься физической культурой и спортом, повышение 

конкурентоспособности спорта Манского района на краевой спортивной арене, 

формирование цельной системы подготовки спортивного резерва. 

1 Целевые индикаторы  

1.1 Доля граждан Манского района, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, к 

общей численности населения Манского 

района 

% 

 

Ведомственная отчетность 40,3 42,4 44,4 

1.2 Доля спортсменов Манского района в 

составе краевых сборных команд по 

видам спорта от численности 

занимающихся в СШ. 

% 

 

Ведомственная отчетность 4,7 5,2 6,1 

1.3 Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности данной категории 

населения 

% Ведомственная отчетность 11,9 12,1 12,5 

1.4 Своевременность разработки 

нормативных правовых актов, договоров 

и соглашений Манского района, 

формирующих расходные обязательства 

Манского района 

балл. Ведомственная отчетность 4 5 5 

1.5 Проведение мониторинга результатов 

деятельности подведомственных 

учреждений 

балл. Ведомственная отчетность 5 5 5 

2 Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» 

2.1 Количество граждан Манского района, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

чел Ведомственная отчетность 5616 5728 5843 

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

3.1 Количество спортсменов Манского 

района обучающихся в СШ в составе 

краевых сборных команд по видам 

чел. Ведомственная отчетность 25 30 32 
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спорта. 

4 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

4.1 Уровень исполнения расходов на 

обеспечение текущей деятельности 

тыс. руб. Ведомственная отчетность 3735,946 4050,00 3999,926 

5 Подпрограмма 5 «профилактика правонарушений» 

5.1 Количество зарегистрированных 

преступлений 

Чел. ОП № 1 МО МВД России 

«Уярский» 

304 299 295 

5.2 Количество зарегистрированных 

преступлений, совершенных в 

общественных местах 

Чел ОП № 1 МО МВД России 

«Уярский» 

54 50 47 

5.3 Количество преступлений, совершенных 

лицами в состоянии опьянения, 

уголовные дела о которых расследованы 

Чел ОП № 1 МО МВД России 

«Уярский» 

107 100 94 

5.4 Количество преступлений, совершенных 

лицами, ранее совершавшими 

преступления, уголовные дела о которых 

расследованы 

 

Чел ОП № 1 МО МВД России 

«Уярский» 

122 118 114 

Подпрограмма 6 «развитие адоптивной физической культуры» 

6.1 Количество лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

чел Ведомственная отчетность 241 246 250 

                  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 2020 год 2021 год 2022 

год 

Итого за 

период 

 

Программа ««Развитие физической 

культуры и спорта    Манского 

района» 

Администрация 

Манского района 

х х х х 

19578,429 12894,316 6574,242 
39046,98

7 

Подпрограмма 1 «Развитие 

физической культуры и спорта» 

Администрация 

Манского района 

031  0510000

000 

 3976,22

5 

6333,300 0 10309,52

5 

 



28 декабря 2020 г.   № 103      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  76 | 156 

 
 

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 0510061

750 

113 

244 

244 

150,924 

173,993 

179,055 

0 

 

0 

0 

 

0 

150,924 

173,993 

179,055 

Мероприятие 1.2 Расходы на 

устройство плоскостных спортивных 

сооружений в сельской местности в 

рамках подпрограммы "Развитие 

массовой физической культуры и 

спорта" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и 

спорта Манского района" 

Администрация 

Манского района

  

031 1102 05100S4

200 

244 2458,25

3 

3000,00  5458,253 

Мероприятие 1.3 Расходы на 

создание новых и поддержку 

действующих спортивных клубов по 

месту жительства в рамках 

подпрограммы "Развитие массовой 

физической культуры и спорта" 

муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и 

спорта Манского района" 

Администрация 

Манского района

  

031 1102 05100S4

180 

244 1014,00

0 

0 0 1014,00 

Мероприятие 1.4.Реализация 

мероприятий по оснащению 

объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием в 

рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 

программы "Развитие физической 

культуры и спорта Манского района"

  

Администрация 

Манского района 

031

 

  

1102 051P552

280 

244 0 3333,300 0 3333,300 

Подпрограмма 3  «Развитие 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности в Манском районе» 

Администрация 

Манского района 

031  0530000

000 

 11258,247 4050,00 3999,926 19308,17

2 

 

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 0530061

760 

612 365,774 0 0 365,774 

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 

031

 

  

 

 

 

0703 

1102 

0530000

680 

 

0530000

680 

 

611 

612 

611 

612 

 

 

3399,06

0 

336,887 

1852,45

0 

1256,30

0 

 

4050,00 

0,00 

0 

0 

      

 

3999,926 

0,00 

0 

0 

11448,98

6 

336,887 

1852,450 

1256,300 
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Мероприятие 3.3 Выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной 

платы работников бюджетной сферы 

не ниже размера минимальной 

заработной платы (минимального 

размера оплаты труда), 

установленного в Красноярском крае 

в рамках подпрограммы "Развитие 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности в Манском районе" 

муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и 

спорта Манского района" 

Администрация 

Манского района 

031 

031 

0703 

1102 

0530010

490 

0530010

490 

611 

611 

35,420 

19,117 

0 

0 

0 

0 

35,420 

19,117 

Мероприятие 3.4 Осуществление 

(возмещение) расходов, 

направленных на развитие и 

повышение качества работы 

муниципальных учреждений, 

предоставление новых 

муниципальных услуг, повышение 

их качества, в рамках подпрограммы 

" Развитие дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности в 

Манском районе " муниципальной 

программы "Развитие физической 

культуры и спорта Манского района" 

Администрация 

Манского района 

031 1102 05300S8

400 

612 3797,90

0 

0 0 3797,900 

Мероприятие 3.5 Расходы на 

частичное финансирование 

(возмещение) расходов на 

повышение с 1 октября 2020 года 

размеров оплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной 

сферы Красноярского края 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 0530010

350 

611 13,753 0 0 13,753 

Мероприятие 3.6 Средства на 

частичное финансирование 

(возмещение) расходов на 

повышение оплаты труда отдельным 

категориям работникам бюджетной 

сферы Красноярского края, для 

которых указами Президента 

Российской Федерации 

предусмотрено повышение  оплаты 

труда бюджета в рамках 

подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности в Манском районе» 

муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и 

Администрация 

Манского района 

031 

031 

0703 

1102 

0530010

480 

0530010

480 

611 

611 

71,824 

109,762 

0 

0 

0 

0 

71,824 

109,762 
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спорта Манского района» 

 Подпрограмма 4 «Обеспечение 

условий реализации программы и 

прочие мероприятия» 

Администрация 

Манского района 

031  0540000

000 

 4343,95

7 

2489,316 2489,316 9322,589 

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 0540000

670 

111 2576,69

6 

2489,316 2489,316 7555,328 

112 0,247 

 

0 0 0,247 

119 785,060 0 0 785,060 

244 797,822 0 0 797,822 

Мероприятие 4.2. Выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной 

платы работников бюджетной сферы 

не ниже размера минимальной 

заработной платы (минимального 

размера оплаты труда), 

установленного в Красноярском крае 

в рамках подпрограммы 

«обеспечение реализации программы 

и прочие мероприятия» 

муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и 

спорта Манского района" 

Администрация 

Манского района 

031 1102 0540010

490 

111 102,637 0 

 

0 102,637 

119 30,997 0 0 30,997 

Мероприятие 4.3. Расходы на 

частичное финансирование 

(возмещение) расходов на 

повышение с 1 июня 2020 года 

размеров оплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной 

сферы Красноярского края в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 

программы "Развитие физической 

культуры и спорта Манского района" 

Администрация 

Манского района 

031 1102 0540010

360 

111 32,821 0 0 32,821 

119 9,912 0 0 9,912 

Мероприятие 4.4. Расходы на 

частичное финансирование 

(возмещение) расходов на 

повышение с 1 октября 2020 года 

размеров оплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной 

сферы Красноярского края в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 

программы "Развитие физической 

культуры и спорта Манского района" 

Администрация 

Манского района 

031 1102 0540010

350 

111 5,964 0 0 5,964 

119 1,801 0 0 1,801 

Подпрограмма 5 «Профилактика 

правонарушений» 

Администрация 

Манского района 

031  0550000

000 

 00,00 00,00 30,00 30,00 
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Мероприятие 5.1 материально-

техническое обеспечение граждан, 

оказывающих содействие в охране 

общественного порядка и борьбе с 

преступностью 

Администрация 

Манского района 

031  0550000

670 

244 00,00 00,00 30,00 30,00 

Подпрограмма 6 «Развитие 

адаптивной физической культуры» 

Администрация 

Манского района 

031 1102 0560000

000 

 0,00 21,700 55,00 76,700 

Мероприятие 6.1 проведение 

спортивных мероприятий в рамках 

подпрограммы «Развитие адаптивной 

физической культуры » 

муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и 

спорта Манского района» согласно 

утвержденному плану 

Администрация 

Манского района

  

031 1102 0560000

670 

113 

 

0,00 

 

21,700 

 

25,00 

 

46,700 

 

244 00,00 0,00 30,00 30,00 

             Директор МКУ «КФиС»                                                                                                                                М.В. Лихота                                                                                                                                                  

Приложение № 3 
к Паспорту муниципальной       программы 

«Развитие физической культуры и спорта 

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

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

в том числе по уровням бюджетной системы 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы 

2020 2021 2022 Итого на 

период 

Муниципальна
я программа 

  

Программа  ««Развитие 
физической культуры, 

спорта Манского 

района»  

Всего                     19578,429 12894,316 6 574, 242 39046,987 

в том числе:              

краевой бюджет            7618,008 3135,117 0,0 10753,125 

Федеральный бюджет   0,0 3134,883 0,0 3134,883 

районный бюджет  (**)    11960,421 6624,316 6574,242 25158,979 

Подпрограмма 

1 

 «Развитие массовой 

физической культуры и 

спорта » 

Всего                     3976,225 6333,300 0,0 10309,525 

в том числе:              

краевой бюджет            3433,600 3135,117 0,0 6568,718 

Федеральный бюджет 0,0 3134,882 0,0 3134,882 

Районный бюджет (**)    542,625 63,300 0,0 605,925 

Подпрограмма 

3 

 «Развитие 

дополнительного 

образования 
физкультурно-

спортивной 

направленности в 

Манском районе  

Всего                 11258,247 4050,00 3999,926 19308,173 

в том числе:              

краевой бюджет            4000,277   4000,277 

Районный бюджет (**)  7257,970 4050,00 3999,926 15307,896 

Подпрограмма 

4 

«Обеспечение условий 

реализации программы 
и прочие мероприятия» 

Всего                     4343,957 2489,316 2489,316 9322,589 

в том числе:              

краевой бюджет            184,131 0,0 0,0 184,131 

Районный бюджет (**)  4159,826 2489,316 2489,316 9138,458 

Подпрограмма 
5  

«Профилактика 
правонарушений» 

Всего                     0,00 00,00 30,00 30,00 

в том числе:              

краевой бюджет                

Районный бюджет (**)    0,00 0,00 30,00 30,00 

Подпрограмма 

6 

«Развитие адаптивной 

физической культуры» 

Всего     0,00 21,700 55,00 76,700 

  в том числе:              
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  краевой бюджет                

  Районный бюджет (**)    0,00 21,700 55,00 76,700 

                               Директор МКУ «КФиС»                                                                                                                 М.В. Лихота 

 
Приложение № 4 

к Паспорту муниципальной       

программы «Развитие физической 
культуры и спорта Манского района                                                            

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

муниципальными учреждениями по муниципальной программе Манского района 

Наименование услуги, 

показателя объема 

услуги (работы) 

Значение показателя объема услуги (работы) 

Расходы районного бюджета на оказание 

(выполнение) муниципальной услуги (работы), 

тыс. руб. 

Отчетный 

финансовый 

год 

Очередной 

финансовы

й год 

Первы

й год 

планов

ого 

период

а 

Второй 

год 

плановог

о 

периода 

Отчетный 

финансовый 

год 

Очеред

ной 

финанс

овый 

год 

Первый 

год 

планов

ого 

периода 

Второй 

год 

планово

го 

периода 

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

программ                                                                                          обучение по дополнительным образовательным программам. 

Показатель объема услуги 

(работы): 

Число обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам/Сохранность 

контингента (%) 

Основное мероприятие: 

Предоставление услуг, 

выполнение работ МБУ  «СШ» 

267/

не 

мен

ее 

85 

270 /не 

менее 85 

270/ не 

менее 

85 

3270/ не 

менее 85 

4355,048 3735,946 4050,00 3999

,926 

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

Показатель объема услуги 

(работы): 

Количество проведённых мероприятий/ 

Количество участников мероприятий (%) 

Основное мероприятие: 

Организация и проведение 

спортивно-массовых 
мероприятий,  

участие в мероприятиях 

межрегионального и 

всероссийского уровня. 

37/н

е 

мен

ее 

85 

40/ 

не менее 

85 

40/ 

не 

менее 

85 

40/ 

не менее 

85 

570,617 365,774 0 0 

Директор МКУ «КФиС»                                                                                                                                                М.В. Лихота 

Приложение № 5 

к Паспорту муниципальной       программы «Развитие 

физической культуры и спорта Манского района» 

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

муниципальными учреждениями по муниципальной программе Манского района 

Наименование услуги, 
показателя объема 

услуги (работы) 

Значение показателя объема услуги (работы) 

Расходы районного бюджета на оказание 

(выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. 
руб. 

Отчетный 
финансовы

й год 

 

Очередн
ой 

финансо

вый год 

Первый 

год 

плановог
о 

периода 

Второй 

год 

плановог
о 

периода 

Отчетны

й 

финансо
вый год 

 

Очередной 

финансовы
й год 

Первый 
год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 
периода 

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

                                                                                       обучение по дополнительным образовательным программам. 

Показатель объема 
услуги (работы): 

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

Предоставление услуг, 

выполнение работ 
МБУ ДО «ДЮСШ» 

274/ 
не менее 

85 

300/  
не менее 

85 

300/  
не менее 

85 

300/ 
 не 

менее 85 

5479,294 3735,946 4050,00 
 

      

 

3999,2
60 

 

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

Показатель объема 

услуги (работы): 

Количество проведённых мероприятий/ 

Количество участников мероприятий (%) 

Основное 

мероприятие: 

Организация и 
проведение спортивно-

массовых 

мероприятий,  
участие в 

мероприятиях 

межрегионального и 
всероссийского уровня. 

37/ 

не менее 

85 

40/ 

не менее 

85 

40/ 

не менее 

85 

40/ 

не менее 

85 

589,420 365,774 0 0 

  Директор МКУ «КФиС»                                                                                                                                             М.В. Лихота 

                                                                                                                              
Приложение №1  

к муниципальной программе 

                                                                           «Развитие физической культуры  
и спорта Манского района» 

 

Подпрограмма 1 
«Развитие массовой физической культуры и спорта» 

в рамках муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта Манского района» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование         

подпрограммы            

Развитие массовой физической культуры и спорта   

Наименование муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется Подпрограмма 

«Развитие физической культуры и спорта    Манского района»  
 

Заказчик-координатор подпрограммы Администрация Манского района 

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

Цель  

Подпрограммы      

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически 

заниматься физической культурой и спортом на территории Манского района. 

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

Сохранение и развитие, спортивных клубов по                                                                                         
месту жительства граждан; 

Поддержка спортивных инициатив населения; 

Развитие системы дополнительного образования в области спорта; 

Целевые индикаторы   
Подпрограммы     

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

Численность занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;  
Количество спортсменов Манского района в составе сборных команд Красноярского 

края по видам спорта;  

Сроки  
реализации подпрограммы 

2020 - 2022 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы       

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

Общий объем финансирования подпрограммы составляет всего 10309,525тыс. рублей из 
них: районный бюджет 605,925 тыс. рублей, 6568,717 краевой бюджет и 3134,883 тыс. 

рублей федеральный бюджет: в том числе  по годам:     в 2020 году всего 3976,225тыс. 

рублей,  в 2021 году в 6333,300тыс. рублей,              в 2022 году 0 тыс. рублей.  

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

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

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

физической культуры и спорта относятся: 

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

- повышение эффективности общественного производства; 

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

района. 

Функционирование системы физической культуры и спорта в районе осуществляется благодаря включению системы физического 
воспитания во всех звеньях образовательного пространства: детских дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах, 

физкультурных клубов по месту жительства и дополнительном образовании детей. 

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

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

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

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

спорт; 

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

условиях; 

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

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

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

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

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

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

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

выполняют нормативы мастеров спорта, входят в состав сборной Красноярского края. 

Взрослое население района стали активней посещать различные спортивные секции, на лицо тенденция к популяризации 
физкультурно-оздоровительных занятий.  

Затрудняет процесс занятия спортом этой категории населения отсутствие спортзалов, необходимого оборудования, тренажеров, 

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

Основными целями программы являются: 

- улучшение состояния здоровья населения района за счет обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом при 
эффективном использовании спортивной базы; 

- материально-ресурсное обеспечение физкультурно-оздоровительных учреждений для сохранения высоких спортивных 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-  Увеличение количество физкультурно-спортивных клубов по месту жительства всех форм собственности до 5. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

1. Реализацию подпрограммы осуществляют: 

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

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

предоставление субсидии. 
Главными распорядителями средств местного бюджета являются: 

Администрация Манского района при реализации мероприятий подпрограммы. 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

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

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

2.4. Организация управления подпрограммой 
и контроль за ходом ее выполнения 

1. Управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация Манского района. 

2. Отчет по итогам года должен содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значений целевых индикаторов, 
указанных в паспорте подпрограммы 
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3. Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Манского района. 

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

2.5. Оценка социально-экономической 
эффективности от реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммных мероприятий за период 2019 - 2021 годов позволит: 

-увеличить долю граждан Манского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей 
численности населения края до 33,5 %; в 2022 году 

-увеличить количества спортсменов Манского района в составе краевых сборных команд по видам спорта до 32 человек в 2022 

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

Эффективность реализации программных мероприятий будет выражаться в улучшении качества жизни подрастающего 

поколения, психологической устойчивости жителей района, разумной занятости детей и подростков, укреплении их здоровья и отвлечении 
от пагубных пристрастий и вредных привычек, повышении социального имиджа и статуса спортсменов и физкультурных работников 

Манского района. 

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит улучшить спортивно-физкультурную инфраструктуру района, 
что в целом позволит увеличить ресурсы человека как главной производительной силы общества. 

Выполнение программных мероприятий позволит: 

- оздоравливать население района с эффективным использованием естественных природно-климатических условий, гигиенических 
факторов окружающей среды, имеющейся материально-технической базы посредством занятий физической культурой и спортом; 

- вовлекать в занятия физической культурой и спортом, отбирать одаренных детей для подготовки спортивного резерва и спорта 

высших достижений; 

- обеспечивать существующие и вновь открывающиеся клубы по месту жительства физкультурно-оздоровительной 

направленности, учебные заведения дополнительного образования необходимым оборудованием и инвентарем; 

- функционировать спортивно-физкультурной и оздоровительной инфраструктуре района; 
- увеличить число жителей района систематически занимающимися ФК и спортом до 10% от общего числа жителей района;  

-  на краевых спортивных летних играх «Олимпийская нива Красноярья» в комплексном зачете занимать не ниже 10 

общекомандного места среди сельских территорий Красноярского края. 
2.6. Система подпрограммных мероприятий 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к программе. 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 

источников финансирования 

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

финансирования» изменить и изложить в следующей редакции: Общий объем финансирования подпрограммы составляет всего 

10309,525тыс. рублей из них: районный бюджет 605,925 тыс. рублей, 6568,717 краевой бюджет и 3134,883 тыс. рублей федеральный 

бюджет: в том числе  по годам: в том числе  по годам:     в 2020 году всего 3976,225тыс. рублей,  в 2021 году в 6333,300тыс. рублей, в 2022 

году 0 тыс. рублей. 

Директор МКУ «КФиС»                                                                     М.В. Лихота                                                                                             

                                                                                  
                                                                      Приложение №2  

                                                                       к муниципальной программе 

                                                                       «Развитие физической культуры 
и спорта Манского района» 

 

Подпрограмма 3 
«Развитие дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности в Манском районе» 

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

Наименование подпрограммы «Развитие дополнительного образования  

физкультурно-спортивной направленности в Манском районе» 

Наименование муниципальной программы, в 

рамках которой реализуется Подпрограмма 

«Развитие физической культуры и спорта    Манского района»  

 

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

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

Задачи: 

- создание условий для самореализации талантливых и одарённых детей; 

- создание условий для поддержки юных спортсменов. 

Сроки реализации подпрограммы 2020-2022 год 

Объёмы и источники финансирования 

подпрограммы 
Объёмы и источники финансирования» изменить и изложить в следующей 

редакции: Общий объем финансирования на реализацию мероприятий 

подпрограммы составляет всего 19308,173 тыс. рублей: местный бюджет 15307,896 

тыс. рублей и краевой бюджет 4000,277 тыс. рублей в том числе   по годам: в 2020 

году всего 11258,247   тыс.  рублей, в 2021 году всего 4050,00 тыс.  рублей, в 2022 

году всего 3999,926 тыс.  рублей.  

 

1. Разделы подпрограммы 

1. Обоснование необходимости разработки и принятия подпрограммы.         

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

детей и молодёжи. Ежегодно увеличивается количество молодых людей, злоупотребляющих алкоголем, пристрастившихся к курению. 
Одно из решений данной проблемы, это привлечение детей, подростков и молодёжи к занятиям физической культурой и спортом, через 
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привлечение детей к занятиям в спортивных клубах и секциях, проведение большего количества спортивно - массовых мероприятий с 

включением максимально возможного количества участников.  

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

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

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

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

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

самореализации, самоопределения в соответствии  со способностями. 

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

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

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

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

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

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

организацию и проведение мероприятий по обеспечению судейского, технического и комендантского обслуживания. Информационно-
методическое обеспечение программы также осуществляется администрацией и педагогическим коллективом ДЮСШ, путем разработки 

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

 Директор МКУ «КФиС»                                                                  М.В. Лихота 
                                                                                            

                                                                                                                                    Приложение №3 

                                                                      к муниципальной программе 
                                                                     «Развитие физической культуры  

и спорта Манского района» 
 

Подпрограмма 4 

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

1.  Паспорт подпрограммы  

Наименование         

подпрограммы            

«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется Подпрограмма 

«Развитие физической культуры и спорта Манского района»    

 

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

района». 

Исполнители мероприятий 
Подпрограммы 

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

 

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

ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. 

Целевые индикаторы 

Подпрограммы     

Своевременность разработки нормативных правовых актов, договоров и соглашений Манского 

района, формирующих расходные обязательства Манского района; 
Оценка качества планирования бюджетных ассигнований; 

Проведение мониторинга результатов деятельности подведомственных учреждений; 

Наличие нарушений, выявленных в ходе проведения ведомственных контрольных мероприятий; 
Своевременность утверждения государственных заданий подведомственным учреждениям; 

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

Сроки  

реализации Подпрограммы 

2020 – 2022 годы 

 
Объемы и источники 

финансирования Подпрограммы     

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 

9322,589 тыс. рублей: местный бюджет 9141,457 тыс. рублей и краевой бюджет 184,131 тыс. рублей 

в том числе   по годам: в 2020 году всего 4343,957 тыс.  рублей, в 2021 году всего 2489,316 тыс.  

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

2. Основные разделы подпрограммы. 

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

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

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

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

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

укомплектованности штатной численности работников сферы физической культуры и спорта, организацию профессиональной подготовки 
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работников, их переподготовку, повышение квалификации и стажировку; 

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

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

Заказчиком-координатором программы является администрация Манского района в соответствии с подпунктом «а» пункта 5 

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

Сроки выполнения подпрограммы: 2020-2022 годы. 

В результате реализации указанных мероприятий Программы планируется достижение следующих показателей: 
Своевременность разработки нормативных правовых актов, договоров и соглашений Манского района, формирующих расходные 

обязательства Манского района до 5 баллов; 

Оценка качества планирования бюджетных ассигнований до 5 баллов; 
Проведение мониторинга результатов деятельности подведомственных учреждений до 5 баллов; 

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

Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным учреждениям до 5 баллов; 
Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений до 5 баллов; 

Соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчетности до 5 баллов.             

2.3. Механизм реализации подпрограммы 
 Реализацию подпрограммы осуществляет администрация Манского района 

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

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

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

(договоры) на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
2.4. Организация управления программой 

и контроль за ходом ее выполнения 

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

2.5. Оценка социально-экономической 

эффективности от реализации программы 
1. Реализация мероприятий подпрограммы за период 2018 - 2020 годов позволит повысить эффективность управления 

государственными финансами и использования муниципального имущества в части вопросов реализации программы, совершенствование 

системы оплаты туда и мер социальной защиты и поддержки, повышение качества межведомственного и межуровневого взаимодействия.  
  2.6. Система программных мероприятий 

Перечень мероприятий программы приведен в приложении № 2 к программе. 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием 

источников финансирования 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета и краевого бюджета. Объёмы и источники 
финансирования» изменить и изложить в следующей редакции: Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы 

составляет всего 9322,589 тыс. рублей: местный бюджет 9141,457 тыс. рублей и краевой бюджет 184,131 тыс. рублей в том числе   по 

годам: в 2020 году всего 4343,957 тыс.  рублей, в 2021 году всего 2489,316 тыс.  рублей, в 2022 году всего 2489,316 тыс.  рублей 
Директор МКУ «КФиС»                                                               М.В. Лихота 

 

                                                                                                            
                                                                         Приложение №4 

                                                                          к муниципальной программе 

                                                                     «Развитие физической культуры 
и спорта Манского района» 

Подпрограмма5  

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

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

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

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой реализуется 

подпрограмма 

«Развитие физической культуры и спорта Манского района» 

Основания для разработки 

муниципальной программы 

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

правонарушений в Российской Федерации» 

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

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

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

порядка и обеспечения общественной безопасности;  

2.Повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны 

общественного порядка;  

3.Повышение доверия населения к деятельности органов местного самоуправления Манского 

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

посягательств. 

Задачи: 

1. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности; 

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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2. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;  

3. Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

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

муниципальной подпрограммы  

Сроки реализации подпрограммы 2020 – 2022 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 30 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 2020 год – 0 тыс. рублей, 
2021 год – 0,0 тыс. рублей, 

2022 год – 30,0 тыс. рублей.  

 2.ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ 

2.1 Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы: 

Состояние преступности в Манском районе многие годы является одним из главных факторов, вызывающих беспокойство граждан.  
На территории обслуживания ОП №1 МО МВД России «Уярский» по итогам работы за 12 месяцев 2017 года, отмечается 

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

тяжких и особо тяжких посягательств так же снижен на 26,4% и составляет 53 преступления.  
Ситуация в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств характеризуется снижением зарегистрированных 

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

Принятые меры профилактического характера не способствовали снижению количества преступлений, совершенных лицами, ранее 
совершавшими преступления. Таких преступлений совершено 134 против 119 в АППГ, рост – 12,6%, а их удельный вес в числе 

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

На обслуживаемой территории отмечен рост количества преступных деяний совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения 
на 25,8% (117 АППГ-93).  

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

местах. Наблюдается рост таких преступлений с 60 в АППГ до 64 в т.г. (рост на 6,6%). На улицах совершено 60 преступлений, АППГ - 52, 
удельный вес составил 19,1%.   

Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления» определено, что орган 
местного самоуправления осуществляет в пределах своих полномочий меры по обеспечению и защите прав и свобод человека и 

гражданина, охране собственности и общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью. 

Совместными усилиями органов местного самоуправления и правоохранительных органов в Манском районе продолжает 
развиваться многоуровневая система профилактики правонарушений. 

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

правоохранительной направленности «Нарвинская добровольная народная дружина». 
В 2018 году народные дружинники 18 раз привлекались сотрудниками полиции для охраны общественного порядка, в том числе 

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

проведении Полицией оперативно-профилактических мероприятий, направленных на укрепление правопорядка и обеспечение 
безопасности граждан на улицах и других общественных  местах, проведении рейдовых мероприятий в области охраны объектов 

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

проведении 18 проверок лиц, состоящих на профилактическом учете в Отделении полиции. 
С момента создания ДНД сотрудниками полиции совместно с руководителем ДНД организована и проводится на системной 

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

Профилактическую работу в соответствии с действующим законодательством в пределах своей компетенции осуществляют 
территориальные органы федеральных органов государственной власти, органы государственной власти Красноярского края, органы 

местного самоуправления, иные органы и учреждения. 

Максимального результата по обеспечению правопорядка и прав граждан в Манском районе можно достичь программно-целевым 
подходом, направленным на комплексное сдерживание криминальных процессов и недопущение роста криминальной напряженности 

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

обеспечению правопорядка населения. 
Наличие проблемы по профилактике правонарушений требует продолжения реализации единой стратегии, концентрации ресурсов, 

координации усилий государственных структур, органов местного самоуправления. 

Механизм реализации настоящей подпрограммы позволит обеспечить комплексность и системность решения проблемы по 
профилактике правонарушений, обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности, тем самым, достичь все цели, 

сформированные в ее рамках. 

Возможными последствиями реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений» на 2020 - 2022 годы будут являться 
повышение эффективности профилактической деятельности субъектов системы профилактики, снижение количества преступлений, 

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

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

Необходимость разработки и реализации подпрограммы обусловлена следующими причинами: 

межотраслевой и межведомственный характер проблемы; 
повышение уровня взаимодействия и сотрудничества органов местного самоуправления, институтами гражданского общества и 

общественного доверия и поддержки. 

 2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы. Показатели подпрограммы 

Целью подпрограммы является предупреждение совершения правонарушений и преступлений. 

Для достижения заявленной цели необходимо решение задачи по обеспечению правопорядка в общественных местах и на улицах, 
путем реализации мероприятий подпрограммы. 

Сроки выполнения подпрограммы: 2020 - 2022 годы. 

Перечень показателей подпрограммы представлен в приложении №1  
2.3. Механизм реализации подпрограммы 

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

подпрограммы предусмотрено 30 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 0 тыс. рублей, 

        2021 год – 0,0 тыс. рублей, 

2022 год – 30,0 тыс. рублей.  
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется на основании государственных контрактов, заключенных в 

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

consultantplus://offline/ref=DFD64232371F29574519A8B3ADA36B8799C055854FFA6EB73D92B8F275ACB9133B7F71BBBC83AED3517B5BCEr1jBD
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Директор МКУ «КФиС»                                                                  М.В.Лихота     

 

                                                                       Приложение №5 
                                                                       к муниципальной программе 

                                                                     «Развитие физической культуры 

и спорта Манского района» 
 

Подпрограмма 6  

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

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

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

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой реализуется 

подпрограмма 

«Развитие физической культуры и спорта Манского района» 

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

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

людей по адаптивному спорту 

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

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

муниципальной подпрограммы  

Сроки реализации подпрограммы 2020 – 2022 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

 Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 

76,700 тыс. рублей в том числе   по годам: в 2020 году всего 0,00   тыс.  рублей, в 2021 году 

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

 

 Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 

         Программа разработана в целях реализации государственной политики, проводимой Правительством 
Красноярского края по развитию адаптивной физической культуры и спорта инвалидов, увеличения численности систематически 

занимающихся адаптивной физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

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

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

абилитации инвалидов, обеспечивающим их социальную адаптацию и интеграцию в современное общество. 

 Принятие районной долгосрочной целевой программы «Развитие адаптивной физической культуры» на 2020-2022 
годы продиктовано возросшим интересом к занятиям адаптивным спортом у лиц с нарушением интеллекта, нарушением слуха, зрения, 

опорно-двигательного аппарата. 

В современной ситуации важнейшим резервом человеческой цивилизации являются интеллектуальные способности и 
физическое развитие людей. 

Следовательно, спортсмены, занимающиеся адаптивным спортом в любом обществе, должны рассматриваться как национальное 

достояние и рассчитывать на любые социальные права. 
В Манском районе будет создана спортивная секция по занятиям физической культуры и спорта среди людей с ограниченными 

физическими возможностями. Введена ставка инструктора по адаптивной физической культуре и спорту.  Программа направлена на 

дальнейшее развитие отрасли физической культуры и спорта в Манском муниципальном районе среди лиц с ограниченными физическими 
возможностями. Главная задача Программы – определение целей и направлений развития адаптивной физической культуры и спорта на 

период до 2020 года. Основная цель политики Манского муниципального района в области адаптивной физической культуры и спорта 

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

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

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

образования, а также подготовку спортсменов высокого класса.   

Осуществлению таких мер   способствует: 
- обеспечение конституционных гарантий и прав граждан на равный доступ к занятиям адаптивной физической культурой и 

спортом; 

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

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

алкоголизма, табакокурения, правонарушений; 
- поддержанию творческого долголетия; 

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

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

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

Директор МКУ «КФиС»                                                                  М.В.Лихота 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  

28.12.202 с. Шалинское                             

 

№896 

О внесении изменений в постановление администрации района от 30.10.2019 г. № 1030 «Об утверждении муниципальной программы 

Манского района   «Развитие агропромышленного комплекса Манского района» на 2020 год                         и плановый период 2021-2022 
годов» 

Руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава Манского района администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации района от 30.10.2019 г. № 1030 «Об утверждении муниципальной 
программы Манского района «Развитие агропромышленного комплекса Манского района» на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов»: 

1.1.  В паспорте программы «Развитие агропромышленного комплекса Манского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 
раздел   «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изменить  и изложить в следующей редакции: 

«Всего по программе на 2020-2022 годы финансирование составит  16432,95 тыс. руб. в том числе по годам: 2020 год  –  6 672,12 тыс. 

рублей; 2021 год  4 880,42 тыс. рублей; 2022 год  –  4 880,41 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год  –  0,00 тыс. 

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

Объем финансирования за счет средств краевого бюджета составляет  13 864,87 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год  –  5 834,47 
тыс. рублей; 2021 год  –  4 015,20 тыс. рублей; 2022 год  – 4 015,20 тыс. рублей. 

Объем финансирования программы за счет средств муниципального бюджета всего 2 568,08 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год  – 

837,65 тыс. рублей; 2021 год  – 865,22 тыс. рублей; 2022 год  – 865,21 тыс. рублей.  
Внебюджетные источники (привлеченные средства)  

0 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год  – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей.» 

1.2. В паспорте подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в сельской местности» раздел «Объёмы и источники 
финансирования подпрограммы» изменить и изложить в следующей редакции: 

«Всего по подпрограмме на 2020-2022 годы финансирование 3,10 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год  –  3,10 тыс. рублей; 2021 год  –  

0,00 тыс. рублей; 2022 год  –  0,00 тыс. рублей. 
Средства федерального бюджета   0,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год  –  0,00 тыс. рублей; 2021 год  –  0,00 тыс. рублей; 2022 год  

–  0,00 тыс. рублей. 

Средства краевого бюджета 3,10 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год  –  3,10 тыс. рублей; 2021 год  –  0,00 тыс. рублей; 2022 год  –  
0,00 тыс. рублей.» 

1.3. В паспорте подпрограммы «Организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию  и иному обращению с 

безнадзорными животными»: 
1.3.1. В разделе «Целевые индикаторы, показатели  результативности подпрограммы» слова «90 голов» заменить на «76 голов». 

1.3.2. В разделе  «Основная цель, задачи, этапы,  сроки выполнения и показатели подпрограммы» слова «90 голов» заменить на «76 голов». 

1.4.  В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» раздел «Объёмы и источники 
финансирования подпрограммы» изменить и изложить в следующей редакции: 

«Всего по подпрограмме на 2020-2022 годы объем финансирования составит 13 223,17  тыс. руб., в том числе по годам: 2020 –  4 293,74 

тыс.  рублей; 2021 –  4 464,72 тыс. рублей; 2022 – 4 464,71 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств краевого бюджета составит  10 675,82  тыс. руб., в том числе по годам: 2020 – 3 476,82 тыс. рублей; 

2021 – 3 599,50 тыс. рублей; 2022 – 3 599,50 тыс. рублей. 

Объем финансирования  за счет муниципального бюджета Манского района  составит 2 547,35  тыс. руб., в том числе  по годам: 2020 –  
816,92 тыс. рублей; 2021 –  865,22 тыс.  рублей; 2022 –  865,21 тыс. рублей.» 

1.5. В паспорте подпрограммы «Поддержка садоводства, огородничества и дачного хозяйства» раздел «Объёмы и источники 

финансирования подпрограммы» изменить и изложить в следующей редакции: 
«Всего по подпрограмме на 2020-2022 годы объем финансирования составит 1 636,56  тыс. руб., в том числе по годам: 2020 –  1636,56 тыс.  

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

Объем финансирования за счет средств краевого бюджета составит  1615,83  тыс. руб., в том числе по годам: 2020 – 1 615,83 тыс. рублей; 
2021 – 0,00 тыс. рублей; 2022 – 0,00 тыс. рублей. 

Объем финансирования  за счет муниципального бюджета Манского района  составит 20,73 тыс. руб., в том числе  по годам: 2020 –  20,73 

тыс. рублей; 2021 –  0,00 тыс.  рублей; 2022 –  0,00 тыс. рублей.» 
1.6. Приложение № 6 к муниципальной программе Манского района «Развитие агропромышленного комплекса Манского района» на 2020 

год                   и плановый период  2021-2022 годов и утвердить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.7. Приложение № 7 к муниципальной программе Манского района «Развитие агропромышленного комплекса Манского района» на 2020 

год                       и плановый период  2021-2022 годов изменить и утвердить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 
1.8. Приложение № 8 к муниципальной программе Манского района «Развитие агропромышленного комплекса Манского района» на 2020 

год                   и плановый период  2021-2022 годов и утвердить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу после его официального                         опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 
Манского                     района». 

Глава района                                                                    А.А. Черных  

     

 

Приложение № 1 к постановлению 

администрации Манского района  

№ 896 от 28.12. 2020 г. 

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

Статус 

(муниципал

ьная 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации  
Расходы  

(тыс. руб.), годы 



28 декабря 2020 г.   № 103      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  89 | 156 

 
 

программа, 
подпрограм

ма) 

КВСР КФ
С 

КЦСР КВР очередн
ой 

финанс

овый 
год 

2020 

первый 
год 

планов

ого 
периода 

2021 

второй 
год 

планово

го 
периода 

2022 

Итог
о на 

пери

од 

Муниципаль
ная 

программа 

«Развитие  
агропромышленн

ого комплекса 

Манского  
района»  на 2020 

год и плановый 

период 2021 -
2022 годов 

всего расходные 
обязательства по 

программе 

Х Х Х Х 6672,12 4880,42 4880,41 
1643

2,95 

в том числе по ГРБС:             

Управление сельского 
хозяйства 

администрации 

Манского района 

 014 Х Х Х 5035,56 4880,42 4880,41 
1479

6,39 

МКУ «Служба 

Заказчика» 
019 

Х Х Х 
1636,56 0,00 0,00 

1636

,56 

Подпрограм

ма 1 

 Развитие малых 

форм 
хозяйствования в 

сельской 

местности. 

всего расходные 

обязательства по 
подпрограмме 

 014 Х Х Х 3,10 0,00 0,00 3,10 

в том числе по ГРБС: 
  Х Х Х       

Управление сельского 
хозяйства 

администрации 

Манского района 

014 
040

5 
1410024380 810 3,10 0,00 0,00 3,10 

Подпрограм
ма 2 

Улучшение 
жилищных 

условий 

молодых семей и 
молодых 

специалистов в 
Манском районе  

всего расходные 
обязательства  

014 Х Х Х 
0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС:         

Управление сельского 
хозяйства 

администрации 
Манского района 

014 
100

3 
 320 

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

Подпрограм

ма 3 

Организация 

проведения 

мероприятий по 
отлову, учету, 

содержанию и 

иному 
обращению с 

безнадзорными 

животными 

всего расходные 

обязательства  
014 Х Х Х 738,72 415,70 415,70 

1570

,12 

в том числе по ГРБС: 
        

Управление сельского 

хозяйства 

администрации 

Манского района 

014 
060

3 
1430075180 120 41,11 0,00 0,00 

41,1

1 

Управление сельского 
хозяйства 

администрации 

Манского района 

014 
060

3 
1430075180 240 697,61 415,70 415,70 

1529

,01 

Подпрограм
ма 4 

Обеспечение 
реализации 

программы и 

прочие 
мероприятия 

всего расходные 
обязательства  

014 Х Х Х 4293,74 4464,72 4464,71 
1322
3,17 

в том числе по ГРБС:         

Управление сельского 

хозяйства 

администрации 
Манского района 

014 
040

5 
1440000150 120 806,92  808,22 808,21 

2423

,35 

Управление сельского 

хозяйства 
администрации 

Манского района 

014 
040
5 

1440075170 120 3054,90 
3256,60 

 
3256,60 

9568
,10 

Управление сельского 

хозяйства 
администрации 

Манского района 

014 
040
5 

1440010350 120 4,46  

 

0,00 

 

0,00 4,46 

Управление сельского 
хозяйства 

администрации 

Манского района 

014 
040

5 
1440010360 120 68,26 0,00 0,00 

68,2

6 

Управление сельского 

хозяйства 

администрации 
Манского района 

014 
040

5 
1440075170 240 344,72 342,90 342,90 

1030

,52 

Управление сельского 

хозяйства 

администрации 
Манского района 

014 
040

5 
1440075170 320 4,37  

 
0,00 

 

0,00 4,37 

Управление сельского 

хозяйства 
администрации 

014 
040

5 
1440075170 850 0,11 0,00 0,00 0,11 
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Манского района 

Управление сельского 

хозяйства 
администрации 

Манского района 
014 

040

5 
144000150 240 10,00 57,00 57,00 

124,

00 

Подпрограм

ма 6 

Поддержка 

садоводства, 
огородничества 

и дачного 

хозяйства 

всего расходные 

обязательства 
019 Х Х Х 1636,56 0,00 

 

0,00 

 

 

1636
,56 

 

В том числе по ГРБС: 
        

МКУ «Служба 

Заказчика» 019 
050

5 
1460П75750 240 1615,83 0,00 0,00 

1615

,83 

МКУ «Служба 

Заказчика» 
019 

050

5 
1460ПS5750 240 20,73 0,00 

 
0,00 

 

 

20,7

3 
 

Руководитель управления сельского хозяйства  

администрации Манского района                                                                                                                         С.В.  Марясов 

 

     Приложение № 2 к постановлению 

администрации Манского района  

№ 896 от 28.12. 2020 г. 

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 

финансовы
й год 

первый год 

планового 
периода 

второй 

год 

плановог
о 

периода 

Итого на 

период 

Муниципальная 

программа 
  

  

"Развитие  агропромышленного 
комплекса 

Манского  района на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 
годов" 

 

Всего                     6672,12 4880,42 4880,42 16432,95 

в том числе:                   

федеральный бюджет 

(*)    

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

краевой бюджет            5834,47 4015,20 4015,20 13864,87 

внебюджетные  

источники                  

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

районный бюджет  (**)    837,65 865,22 865,22 2568,08 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 1 Развитие малых форм 
хозяйствования в сельской 

местности 

Всего                     3,10 0,00 0,00 3,10 

в том числе:                  

федеральный бюджет 
(*)    

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

краевой бюджет            3,10 0,00 0,00 3,10 

внебюджетные  

источники                  

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

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

юридические лица     

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     
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Подпрограмма 3 Организация проведения 

мероприятий по отлову, учету, 

содержанию и иному 
обращению с безнадзорными 

животными 

Всего                     738,72 415,70 415,70 1570,12 

в том числе:                  

федеральный бюджет 
(*)    

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

краевой бюджет            738,72 415,70 415,70 1570,12 

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                     4293,74 4464,72 4464,72 13223,18 

в том числе:                  

федеральный бюджет 
(*)    

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

краевой бюджет            3476,82 3599,50 3599,50 10675,82 

внебюджетные  

источники                  

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

Районный бюджет (**)    816,92 865,22 865,22 2547,35 

юридические лица     

Подпрограмма 6 

Поддержка садоводства, 

огородничества и дачного 

хозяйства 

Всего                     1636,56 0,00 0,00 1636,56 

в том числе:                  

федеральный бюджет 

(*)    

    

краевой бюджет            1615,83 0,00 0,00 1615,83 

внебюджетные  

источники                  

    

Районный бюджет (**)    20,73 0,00 0,00 20,73 

юридические лица     

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

     Приложение № 3 к постановлению администрации 

Манского района  

№ 896 от 28.12.2020 г. 

СВЕДЕНИЯ 
о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы, 

отдельных мероприятий и их значениях 

 

Цели,     
задачи,    

показатели  

 

Единица 

измерени
я 

Вес 
показател

я  

 

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 

 Целевые      

индикаторы 

 
x 

     

 Объем продукции 
сельского хозяйства во 

всех категориях 

хозяйства  

Тыс.руб. 

 

государственная 
статистическая 

отчетность 
919,446 955,738 1041,985 1079,528 

 В том числе 
Продукция 

растениеводства 

Тыс.руб. 
 

государственная 
статистическая 

отчетность 

270,976 281,425 297,817 314,903 

 Продукция 

животноводства 

Тыс.руб. 

 

государственная 

статистическая 
отчетность 

648,471 674,313 717,169 764,625 

 Индекс производства 

продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в 

сопоставимых ценах) 

процент 

 

государственная 

статистическая 
отчетность 103,30 100,10 102,40 102,50 

1   Задача 1     Увеличение производства сельскохозяйственной продукции 

1.1 Подпрограмма 1 Развитие малых форм хозяйствования в сельской местности 

 показатели         
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 Производство зерна (в 
весе после доработки) 

во всех категориях 

хозяйств    

тонн 

 

государственная 
статистическая 

отчетность 
6262 6292 6513 6734 

 Производство 
картофеля во всех 

категориях хозяйств 

тонн 
 

государственная 
статистическая 

отчетность 

15354 15428 15968 16511 

 Производство овощей тонн 
 

государственная 

статистическая 
отчетность 

3447 3463 3585 3706 

 Урожайность зерна ц/га 
 

государственная 

статистическая 
отчетность 

15,80 16,05 16,60 17,20 

 Урожайность картофеля ц/г 
 

государственная 

статистическая 

отчетность 

171,0 172,30 172,90 173,20 

 Производство мяса 
скота и птицы (в живом 

весе), во всех 

категориях хозяйств 

тонн 

 

государственная 
статистическая 

отчетность 
1827 1829 1901 1977 

 Производство молока тонн 

 

государственная 

статистическая 

отчетность 

10328 10339 10742 11172 

 Производство яйца всех 
видов птицы, во всех 

категориях хозяйств 

тыс.шт. 
 

государственная 
статистическая 

отчетность 

1989 1991 2068 2151 

 Поголовье КРС во всех 

категориях хозяйств 
голов 

 

государственная 

статистическая 
отчетность 

5597 5651 5871 6106 

 Поголовье коров  во 

всех категориях 
хозяйств 

голов 
 

государственная 

статистическая 
отчетность 

2423 2425 2520 2620 

 Поголовье свиней во 

всех категориях 

хозяйств 

голов 
 

государственная 

статистическая 

отчетность 

3497 3500 3630 3775 

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 
 

 
6665 6665 6665 6665 

 Количество граждан, 

ведущих личное 

подсобное хозяйство, 
осуществивших 

привлечение кредитных 

средств 

человек 

 

администрация 

района 

615 615 615 615 

 Количество граждан, 
ведущих личное 

подсобное хозяйство, 

осуществивших 
привлечение кредитных 

средств и получающих 

возмещение процентной 
ставки 

человек 

 

администрация 
района 

1 1 0 0 

 Количество 

крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 

начинающих фермеров, 

осуществивших проекты 
создания и развития 

своих хозяйств с 

помощью 
государственной 

поддержки 

единиц 

 

ведомственная 

отчетность 

0 1 2 2 

 Количество 

построенных или 
реконструированных 

семейных 

животноводческих ферм 

единиц 

 

ведомственная 

отчетность 
0 1 2 2 

33 Задача 3 Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности 

13.1 Подпрограмма 2 Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в Манском районе в 2018-2020 

годы 

 показатели        
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 Ввод (приобретение) 
жилья для граждан, 

проживающих в 

сельских поселениях – 
всего 

кв.м  

 
ведомственная 

отчетность 273 270 270 270 

 в том числе для 

молодых семей и 

молодых специалистов 

кв.м  

ведомственная 

отчетность 273 270 270 270 

 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 
90 76 90 90 

 Транспортировка 
безнадзорных животных 

гол.  
ведомственная 
отчетность 

90 76 90 90 

 Осмотр и учет 

безнадзорных домашних 

животных 

гол.  

ведомственная 

отчетность 90 76 90 90 

 Содержание 
безнадзорных домашних 

животных 

гол.  
ведомственная 
отчетность - - - - 

 Кастрация 
(стерилизация) 

безнадзорных домашних 

животных 

гол.  

ведомственная 
отчетность 

- - - - 

 Эвтаназия и 
уничтожение 

безнадзорных домашних 

животных (их трупов) 

гол.  

ведомственная 
отчетность 

- - - - 

 
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 2018-
2020 гг.» 

%  

 

 

 

 

администрация 
района 

100 100 100 100 

3.4 Подпрограмма 6 Повышение уровня инфраструктурных условий в сельской местности 

  Ремонт комплекса 

водопроводных сетей 

садовых к СНТ на 
территории 

Камарчагского 

сельсовета 

м  Годовой отчет - 3911 - - 

 Ремонт дорожного 

полотна садовых СНТ 

на территории 
Камарчагского 

сельсовета 

м  Годовой отчет - 3000 - - 

 Ремонт сооружения 

(резервуар нагорный) 
для воды в п. Сорокино 

для обеспечения 

питьевой водой 5 СНТ. 

ед.  Годовой отчет - - 1 - 

 Ремонт наружных сетей 
электроснабжения  

 СНТ «Проектировщик», 

СНТ «Таежный», СНТ 
«Восточное», СНТ 

«Кристалл» 

м.   Годовой отчет - - 8293 - 

Руководитель управления сельского хозяйства  
администрации Манского района                                                                                                                      С.В.  Марясов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.12.2020   с. Шалинское                                                          № 894 

 

О внесении изменений в постановление администрации района                                от 15.11.2019г. №1077 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 

В соответствии с п.1 статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 1 статьи 35 Устава 

Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. В приложение к постановлению администрации Манского района                 от 15.11.2019 г. № 1077 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» внести следующие 

изменения:  
2. В паспорте муниципальной программы Манского района «Развитие транспортной системы» на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов» раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» слова «Составляет 56 592,60 тыс. рублей, в том 

числе по годам 2020 году –20 173,50 тыс. рублей, в 2022 году-18223,1 тыс. руб.», заменить словами «Составляет 71 871,2 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 2020 году –35 767,1 тыс. рублей», 2022 году-17 908,1 тыс. руб.».  

3.   В разделе 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы                      за счет средств» слова «Составляет 56 592,60 

тыс. рублей, в том числе                        по годам 2020 году – 20 173,5 тыс. рублей, в 2022 году-18 223,1 тыс. руб.» заменить словами: 
«Составляет 71 871,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 году – 35 767,1 тыс. рублей, 2022 году-17 908,1 тыс. руб.». 

4. В приложение №1 в паспорте  подпрограммы муниципальной программы  Манского района «Развитие транспортной системы» 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» слова «Объем 

финансирования               за счет бюджета Манского района на 2020 – 2021 годы – 1 975,6 тыс. рублей, в том числе по годам  2020 году – 

634,5 тыс. рублей» заменить словами: «Объем финансирования за счет бюджета Манского района на 2020 – 2022 годы – 16 452,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам  2020 году – 15 111,5 тыс. рублей». 
  5. В раздел 7 «Механизм реализации подпрограммы» слова «Общий объем финансирования подпрограммы составит 1 975,6 тыс. 

рублей» заменить словами «составит 16 452,6 тыс. рублей». 

   6.  В разделе 7 в абзаце «Объем финансирования на 2020 – 2022 годы – 1 975,6 тыс. рублей, за счет средств дорожного фонда 
Манского района в том числе по годам 2020 год – 634,5 тыс. рублей» заменить словами «Объем финансирования на 2020 – 2022 годы – 

16 452,6 тыс. рублей, за счет средств дорожного фонда Манского района в том числе по годам 2020 год – 15 111,5 тыс. рублей». 

7. В приложение №2 в паспорте  подпрограммы муниципальной программы  Манского района «Развитие транспортной системы» 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» слова «Объем 

финансирования               за счет бюджета Манского района на 2020 – 2021 годы – 54 617,0 тыс. рублей, в том числе по годам  2020 году – 

19 539 тыс. рублей, в 2022 году-17 539,0 тыс. руб.» заменить словами: «Объем финансирования за счет бюджета Манского района на 2020 – 
2022 годы – 55 418,6 тыс. рублей, в том числе по годам  2020 году – 20 655,6 тыс. рублей» в 2022 году-17 224,0 тыс. руб.». 

          8. Приложение №4 к муниципальной программе Манского района «Развитие транспортной системы» Сведения о целевых 

индикаторах                           и показателях результативности муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, 
отдельных мероприятий и их значения изложить и утвердить в новой редакции согласно Приложения № 1. 

  9. Приложение №6 к муниципальной программе Манского района «Развитие транспортной системы» «Распределение 

планируемых расходов                  за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы 
Манского района» изложить и утвердить в новой редакции согласно приложению №2.        

   10. Приложение №7 к паспорту муниципальной программы Манского района «Развитие транспортной системы» Ресурсное 

обеспечение                                 и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Манского района с учетом 
источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» изложить и утвердить в новой редакции согласно приложению 

№ 3. 

  11. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 
Глава района                                                                                   А.А. Черных  

                                                                                                                                                Приложение № 1 к муниципальной         

                                                                                                                                                программе Манского района                                                
                                                                                                                                                «Развитие транспортной системы»    

 

 
СВЕДЕНИЯ 

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

 

         
 

№ п/п 

  

Цель, целевые индикаторы 

  
Единица измерения 

Вес 

показателя 

Источник 

информации 

Отчетный 

финансовы

й год 

Очередной 

финансовый 

год 

Первы
й год 

планов

ого 
период

а 

Второй год 

планового 

периода 

 

2019 2020 2021 2022 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

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

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

1.2 Подпрограмма1 «Содержание и ремонт межпоселенческих дорог» 
 

1.3 Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования местного 

значения, работы по содержанию 

которых выполняются  

км  
Администрация 

Манского района 
134,000 134,000 134,000 134,000 
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в объеме действующих нормативов 
(допустимый уровень) и их 

удельный вес в общей 

протяженности автомобильных 
дорог,  

на которых производится комплекс 

работ по содержанию 

%  
Администрация 

Манского района 
31,71 34,01 34,01 34,01 

 

 Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, на 
которой проведены работы по 

ремонту  и капитальному ремонту в 

общей протяженности сети 

%  
Администрация 
Манского района 

1,97 0,7 1,2 1,55 

 

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

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

дорожного движения. 

 

2 Цель: Повышение доступности транспортных услуг для населения  

2.1 Задача 1. Обеспечение потребности населения в перевозках  

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

2.3. Количество поездок Поездок/чел. 14,8 Красноярскстат 12,4 10,2 10,2 10,2  

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

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

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

 

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

дорожного движения 

 

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

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

 

3.3.  Социальный риск (число лиц, 

погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях, на 15,7 тыс. 

населения) 

Человек на  15,7  

тыс .населения 

 МО МВД России 

«Уярский» 
10 10 10 10 

 

 Транспортный риск (число лиц, 

погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях, на 10 тыс. 

транспортных средств) 

 

Человек на 10 тысяч 
транспортных 

средств 

 
МО МВД России 

«Уярский» 
0,001 0,001 0,001 0,001 

 

 Количество ДТП, с участием 

несовершеннолетних 
Чел.  

МО МВД России 

«Уярский 
2 0 0 0 

 

 Число детей, погибших в ДТП 
Чел.  

МО МВД России 

«Уярский 
0 0 0 0 

 

Директор МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                            И.А. Трофимов  

 

 

 

 

 

       

Приложение №2 к муниципальной программе 

Манского района «Развитие транспортной 

системы»  

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

Манского района 

Статус 

(государст
венная 

программа, 

подпрогра
мма) 

Наименование 

программы, 
подпрограммы, 

мероприятия 

Наименование 

ГРБС Код бюджетной 
классификации  

Расходы (тыс.руб.), годы 

  

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР очеред

ной 
финан

совый 

год 
2020 

первый год 

планового 
периода 2021 

второй 

год 
планов

ого 

период
а 2022 

Итого на 

период 

Муниципа

льная 
программа 

«Развитие транспортной 

системы»  

всего расходные 

обязательства по 
программе 

х х х х 

 

35 767,
1 

 

18 196,0 

 

17 908,
1 

 

71 871,2 

в том числе по 

ГРБС: 
             

МКУ «Служба 
Заказчика» 019 х х х 

 
35 767,

1 

 

18 196,0 

 
17 908,

1 

 

71 871,2 

Подпрогра

мма 1 

«Содержание и ремонт 
межпоселенческих 

дорог, капитальный 

всего расходные 
обязательства по 

программе 

х х х х 
15 111,

5 
657,0 684,1 16 452,6 
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ремонт и ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 
местного значения» 

в том числе по 

ГРБС: 
                

МКУ «Служба 

Заказчика» 
019 х х х 

15 111,

5 
657,0 684,1 16 452,6 

Мероприятие 1.1 

Выполнение текущих 

регламентных работ по 
содержанию 

автомобильных дорог 

общего пользования 
местного значения и 

искусственных 

сооружений на них, а 
также работ по 

снижению влияния 

дорожных условий на 
безопасность дорожного 

движения 

МКУ «Служба 

Заказчика» 

 

 

019 
 

 

 

 

0409 
 

 

 

 
0910060

430 

 
 

 

 

244 
 

 

1 371, 

6 
657,0 684,1 2 712,7 

Мероприятия 1.2 

Расходы на содержание 
автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения за 
счет средств дорожного 

фонда Красноярского 

края 

МКУ «Служба 

Заказчика» 

019 0409 
09100S5

080 
244 400,1 0 0 400,1 

Софинансирование 

расходов на содержание 

автомобильных дорог 
общего пользования 

местного значения за 

счет средств дорожного 
фонда Красноярского 

края 

МКУ «Служба 

Заказчика» 

019 0409 
09100S5

080 
244 0,4 0 0 0,4 

Мероприятие 1.3 
Расходы на капитальный 

ремонт и ремонт 

автомобильных дорог 
общего пользования 

местного значения за 

счет средств дорожного 
фонда Красноярского 

края 

МКУ «Служба 
Заказчика» 

019 0408 
0910ПS5

090 
244 

12 941,

2 
0,0 0,0 12 941,2 

Софинансирование 

расходов на 
капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 

дорог общего 
пользования местного 

значения за счет средств 

дорожного фонда 
Красноярского края 

МКУ «Служба 

Заказчика» 

019 0408 
0910ПS5

090 
244 251,0 0,0 0,0 251,0 

 

Расходы на оценку 

качества дорожно-
строительных 

материалов 

МКУ «Служба 

Заказчика» 
019 0409 

0910П60
450 

244 147,3 0,0 0,0 147,3 

Подпрогра
мма 2 

«Организация 

пассажирских перевозок 
на территории Манского 

района» 

всего расходные 
обязательства по 

программе 

х х х х 
20 655,

6 
17 539,0 

17 224,

0 
55 418,6 

в том числе по 

ГРБС: 
                

 МКУ «Служба 

Заказчика» 019 0408 
0920060

500 
810 

20 655,

6 
17 539,0 

17 224,

0 
55 418,6 

Подпрогра
мма 3 

«Повышение 

безопасности дорожного 
движения и 

формирование 

законопослушного 
поведения участников 

дорожного движения» 

всего расходные 

обязательства по 
программе 

х х х х 0,0 
 

0,0 
0,0 0,0 

в том числе по 

ГРБС: 
        

 МКУ «Служба 
Заказчика» 

019 0409 
0930060
440 

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

           
Директор МКУ «Служба Заказчика» 

   
И.А. Трофимов  

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                         

Приложение №3 к паспорту муниципальной  
                                                                                                                                    программы Манского района «Развитие  

                                                                                                                                    транспортной системы» 
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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 2020 

первый год 
планового 

периода 2021 

второй год 
планового 

периода 2022 

Итого на 

период 

Муниципаль
ная 

программа 

  

  
«Развитие транспортной 

системы»  

Всего                      
35 767,1 

 
18 196,0 

 
17 908,1 

 
71 871,2 

в том числе:                      

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

краевой бюджет            13 341,2 0,0 0,0 13 341,2 

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

районный бюджет  (**)    22 425,9 18 196,0 17 908,1 58 530,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограм

ма 1 

«Содержание и ремонт 

межпоселенческих дорог, 
капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 
местного значения» 

Всего                     15 111,5 657,0 684,1 16 452,6 

в том числе:                  

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

краевой бюджет            13 341,2 0,0 0,0 13 341,2 

внебюджетные источники                  0 0,0 0,0 0 

районный бюджет (**) 1 770,3 657,0 684,1 3 111,4 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограм
ма 2 

«Организация 
пассажирских перевозок на 

территории Манского 

района» 
Развитие рынка 

транспортных услуг 

Красноярского края и 
повышение эффективности 

его функционирования 

Всего                     20 655,6 17 539,0 17 224,0 55 418,6 

в том числе:                     

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

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

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

районный бюджет (**)    20 655,6 17 539,0 17 224,0 55 418,6 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограм

ма 3 
 

 

 
 

 
 

«Повышение безопасности 

дорожного движения и 

формирование 
законопослушного 

поведения участников 

дорожного движения» 
 

Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе:               

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

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

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

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Директор МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                            И.А. Трофимов 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О внесении изменений в постановление администрации района                               от 18.11.2019г. № 1080 «Об утверждении муниципальной 

программы Манского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»   

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 1 статьи 35 

Устава Манского района администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. В приложение к постановлению администрации Манского района от 18.11.2019г. № 1080 «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» внести 

следующие изменения: 
1.1. В паспорте муниципальной программы  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»:  

1.1.1 В разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»: 
слова «132 696,90 тыс. руб., в том числе по годам: 2020г. – 45 000,70 тыс. руб. 2021г. – 43 848,10 тыс. руб., 2022г. – 43848,10 тыс. руб.» 

заменить словами: «Всего:  138 969,25   тыс. руб., в том числе по годам: 2020г. – 51 272,93 тыс. руб., 2021г. – 43 848,16 тыс. руб., 2022г. – 
43 818,16 тыс. руб. »; 

слова «Краевой бюджет: Всего – 118 877,40 тыс. руб., в т. ч.: 2020г. – 39 640,20  тыс. руб.,» заменить словами «Краевой бюджет: Всего – 

125 485,30 тыс. руб., в т. ч.: 2020 г. 46 248,10 тыс. руб.»; 

28.12.2020            с. Шалинское          № 893 
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слова «Районный бюджет: Всего – 9 814,2  тыс. руб., в т. ч.: 2020г. – 4 015,40 тыс. руб., 2021г. – 2 899,40 тыс. руб., 2022г. – 2 899,40 тыс. 

руб.» заменить словами «Районный бюджет: Всего – 9 421,32 тыс. руб., в т. ч.: 2020 г. – 3 622,40 тыс. руб., 2021г. – 2 899,46 тыс. руб., 2022г. 

– 2 899,46 тыс. руб.»; 
слова «Бюджет сельсоветов: Всего – 4 005,30 тыс. руб., в т. ч.: 2020г. – 1345,1 тыс. руб.» заменить словами «Бюджет сельсоветов: Всего – 4 

062,63 тыс. руб., в т. ч.: 2020 г. – 1 402,43 тыс. руб.». 

1.2. В разделе IV «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета района, вышестоящих 
бюджетов и внебюджетных источников»: 

слова «Всего:  132 696,90 тыс. руб., в том числе по годам: 2020г. – 45 000,70 тыс. руб., 2021г. – 43 848,10 тыс. руб., 2022г. – 43 848,10 тыс. 

руб.» заменить словами: « Всего: 138 969,25   тыс. руб., в том числе по годам: 2020г. – 51 272, 93 тыс. руб., 2021г. – 43 848,16 тыс. руб., 
2022г. – 43 848,16 тыс. руб.»; 

слова «Краевой бюджет: Всего – 118 877,40 тыс. руб., в т. ч.: 2020г. – 39 640,20  тыс. руб.,» заменить словами «Краевой бюджет: Всего – 

125 485,30 тыс. руб., в т. ч.: 2020 г. 46 248,10 тыс. руб.»; 
слова «Районный бюджет: Всего – 9 851,2  тыс. руб., в т. ч.: 2020г. – 4 015,40 тыс. руб., 2021г. – 2 899,40 тыс. руб., 2022г. – 2 899,40 тыс. 

руб.» заменить словами «Районный бюджет: Всего – 9 421,32 тыс. руб., в т. ч.: 2020 г. – 3 622,40 тыс. руб., 2021г. – 2 899,46 тыс. руб., 2022г. 

– 2 899,46 тыс. руб. »; 
слова «Бюджет сельсоветов: Всего – 4 005,30  тыс. руб., в т. ч.: 2020г. – 1345,10 тыс. руб.» заменить словами «Бюджет сельсоветов: Всего – 

4 062,63 тыс. руб., в т. ч.: 2020 г. – 1 345,10 тыс. руб.». 

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

финансирования подпрограммы составляет    125 318,20 тыс. руб. в том числе за счет средств: - краевого бюджета 125 245,87  тыс. руб. в 

том числе по годам: 2020г. – 46 008,67  тыс. руб., 2021г. – 39 618,60  тыс. руб., 2022г. – 39 618,60  тыс. руб.; - районный бюджет   0,00 тыс. 

руб., в том числе по годам: 2020 год – 0,00 тыс. руб., 2021 год -0,00 тыс. руб., 2022 -  0,00 тыс. руб.; - бюджет сельсоветов 72,33 тыс. руб., в 

том числе по годам: 2020 год – 72,33 тыс.. руб. 2021 год -0,00 тыс. руб., 2022 -  0,00 тыс. руб.;». 

1.4. В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»:  
1.4.1. В разделе «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:  

слова «Общий объем финансирования подпрограммы – 13 626,10  тыс. рублей, из них по годам: 2020 год – 5 167,10 тыс. руб., 2021г. – 

4 229,50 тыс. руб., 2022г. – 4 229,50 тыс. руб. » заменить словами «Общий объем финансирования подпрограммы – 13 651,04  тыс. рублей, 
из них по годам: 2020 год – 5 191,93 тыс. руб., 2121г. – 4 229,56 тыс. руб., 2022г. – 4 299,56 тыс. руб.» 

добавить слова «краевой бюджет – 239,42 тыс. руб., их них по годам: 2020 год – 239,42 тыс. руб., 2021г. – 0,00 тыс. руб., 2022 г. – 0,00 тыс. 

руб.» 
слова «районный бюджет – 9 614,20 тыс. руб., из них по годам: 2020 год – 3 815,40 тыс. руб., 2021г. – 2 899,40 тыс. руб., 2022г. – 2 899,40 

тыс. руб.» заменить словами «районный бюджет – 9 421,29 тыс. руб., из них по годам: 2020 год – 3 622,41 тыс. руб., 2021г. – 2 899,45 тыс. 

руб., 2022г. – 2 899,46 тыс. руб.» 
1.5. Приложение № 2 к  Паспорту муниципальной программы Манского района «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» изложить и утвердить в новой редакции согласно 

приложению 1. 
1.6. Приложение № 3 к  Паспорту муниципальной программы Манского района «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» изложить и утвердить в новой редакции согласно 

приложению 2. 
2. Постановление вступает в силу  в день, следующий за днем его официального опубликования. 

Глава района                                                                                    А.А.Черных 

Приложение № 1 

к  Постановлению администрации 

                                            Манского района 

                          от «28» 12. 2020 г. № 893 

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

Статус 

(муниципа
льная 

программа, 

подпрогра
мма) 

Наименован

ие 
программы, 

подпрограмм

ы 

Наименован

ие ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы  

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР Очередной 
финансовы

й год 

Первый 
год 

плановог
о 

периода 

Второ
й  год 

планов
ого 

период

а 

Итого на 
период 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципа
льная 

программа 

«Реформиро
вание и 

модернизаци

я жилищно-
коммунально

го хозяйства 

и повышение 
энергетическ

ой 

эффективнос
ти» 

всего 
расходные 

обязательств

а  

Х Х Х  Х 51 272,93 43 848,1
6 

43 848,
16 

138 969,2
5   

в том числе 
по ГРБС: 

            

МКУ 
«Служба 

Заказчика» 

    51 272,93 43 848,1
6 

43 848,
16 

138 969,2
5   

Подпрогра
мма 1 

«Развитие и 
модернизаци

я объектов 

коммунально
й 

инфраструкт

всего 
расходные 

обязательств

а  

Х Х  Х  Х 46 081,00 39 618,6
0 

39 618,
60 

125 318,
20 

в том числе 
по ГРБС: 
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уры»   019 0502 081007
5700 

810 40 054,40  39 618,6 39 618,
6 

119 291,
60 

019 0505 0810П
S5710 

240 6 026,60  0,00 0,00 6 026,60 

Подпрограмма 4 

«Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия»  

всего расходные обязательства  

в том числе по ГРБС: 

МКУ «Служба Заказчика» 
МКУ  

 

 Х  Х  Х  Х 5 191,93 4 229,55 4 229,5

6 
13 

651,04 

019 0505 084000

0650 

110 1 330,10 1 330,10 1 330,1

0 
3 990,30 

019 0505 08040

П1035
0 

110 9,87 0,00 0,00 9,87 

019 0505 08040

П1036
0 

110 58,48  0,00 0,00 58,48 

019 0505 084000
0670 

110 2 988,58  2 899,45  2 899,4

6 
8787,49 

019 0505 084000
0670 

240 632,23  0,00 0,00 632,23 

019 0505 084001

0490 

110 8,33 0,00 0,00 8,33 

019 0505 084001

0360 

110 142,76 0,00 0,00 142,76 

019 0505 084001
0360 

110 19,99 0,00 0,00 19,99 

019 0505 084000
0670 

850 1,60 0,00 0,00 1,60 

Директор МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                                И.А.Трофимов  

Приложение № 2 

к  Постановлению администрации 

                                            Манского района 

                          от «28» 12. 2020 г. № 893 

 

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 

плановог
о 

периода 

Итого на 
период 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципаль
ная 

программа 

«Реформирование и 
модернизация жилищно-

коммунального 

хозяйства и повышение 

энергетической 

эффективности» 

Всего: 51 272,93 43 848,16 43 848,1
6 

138 969,25 

в том числе:      

федеральный 
бюджет 

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

краевой бюджет 46 248,10 39 618,60 39 618,6

0 

125 485,30 

внебюджетные 

источники 

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

районный бюджет 3 622,40 2 899,46 2 899,46 9 421,32 

бюджеты 
сельсоветов 

1 402,43 1 330,10 1 330,10 4 062,63 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограм
ма 1 

«Развитие и 
модернизация объектов 

Всего: 46 081,00 39 618,60 39 618,6
0 

125 318,20 
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коммунальной 
инфраструктуры»  

в том числе:         

федеральный 

бюджет 

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

краевой бюджет 46 008,67 39 618,60 39 618,6
0 

125 245,87 

районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты 

сельсоветов 

72,33 0,00 0,00 72,33 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограм
ма 4 

«Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы и прочие 

мероприятия»  

Всего: 5 191,93 4 229,56 4 229,56 13 651,04 

в том числе:      

федеральный 
бюджет 

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

краевой бюджет 239,42 0,00 0,00 239,42 

внебюджетные 
источники 

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

районный бюджет 3 622,41 2 899,45 2 899,46 9 421,32 

бюджеты 
сельсоветов 

1 330,1 1 330,1 1 330,1 3990,3 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

               Директор МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                  И.А.Трофимов  

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О внесении изменений в постановление администрации района                               от 18.11.2019г. № 1080 «Об утверждении муниципальной 

программы Манского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»   

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 1 статьи 35 

Устава Манского района администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. В приложение к постановлению администрации Манского района от 18.11.2019г. № 1080 «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» внести 

следующие изменения: 
1.1. В паспорте муниципальной программы  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»:  

1.1.1 В разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»: 
слова «132 696,90 тыс. руб., в том числе по годам: 2020г. – 45 000,70 тыс. руб. 2021г. – 43 848,10 тыс. руб., 2022г. – 43848,10 тыс. руб.» 

заменить словами: «Всего:  138 969,25   тыс. руб., в том числе по годам: 2020г. – 51 272,93 тыс. руб., 2021г. – 43 848,16 тыс. руб., 2022г. – 
43 818,16 тыс. руб. »; 

слова «Краевой бюджет: Всего – 118 877,40 тыс. руб., в т. ч.: 2020г. – 39 640,20  тыс. руб.,» заменить словами «Краевой бюджет: Всего – 

125 485,30 тыс. руб., в т. ч.: 2020 г. 46 248,10 тыс. руб.»; 
слова «Районный бюджет: Всего – 9 814,2  тыс. руб., в т. ч.: 2020г. – 4 015,40 тыс. руб., 2021г. – 2 899,40 тыс. руб., 2022г. – 2 899,40 тыс. 

руб.» заменить словами «Районный бюджет: Всего – 9 421,32 тыс. руб., в т. ч.: 2020 г. – 3 622,40 тыс. руб., 2021г. – 2 899,46 тыс. руб., 2022г. 

– 2 899,46 тыс. руб.»; 
слова «Бюджет сельсоветов: Всего – 4 005,30 тыс. руб., в т. ч.: 2020г. – 1345,1 тыс. руб.» заменить словами «Бюджет сельсоветов: Всего – 4 

062,63 тыс. руб., в т. ч.: 2020 г. – 1 402,43 тыс. руб.». 

1.2. В разделе IV «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета района, вышестоящих 
бюджетов и внебюджетных источников»: 

слова «Всего:  132 696,90 тыс. руб., в том числе по годам: 2020г. – 45 000,70 тыс. руб., 2021г. – 43 848,10 тыс. руб., 2022г. – 43 848,10 тыс. 

руб.» заменить словами: « Всего: 138 969,25   тыс. руб., в том числе по годам: 2020г. – 51 272, 93 тыс. руб., 2021г. – 43 848,16 тыс. руб., 
2022г. – 43 848,16 тыс. руб.»; 

слова «Краевой бюджет: Всего – 118 877,40 тыс. руб., в т. ч.: 2020г. – 39 640,20  тыс. руб.,» заменить словами «Краевой бюджет: Всего – 

125 485,30 тыс. руб., в т. ч.: 2020 г. 46 248,10 тыс. руб.»; 
слова «Районный бюджет: Всего – 9 851,2  тыс. руб., в т. ч.: 2020г. – 4 015,40 тыс. руб., 2021г. – 2 899,40 тыс. руб., 2022г. – 2 899,40 тыс. 

руб.» заменить словами «Районный бюджет: Всего – 9 421,32 тыс. руб., в т. ч.: 2020 г. – 3 622,40 тыс. руб., 2021г. – 2 899,46 тыс. руб., 2022г. 

– 2 899,46 тыс. руб. »; 
слова «Бюджет сельсоветов: Всего – 4 005,30  тыс. руб., в т. ч.: 2020г. – 1345,10 тыс. руб.» заменить словами «Бюджет сельсоветов: Всего – 

4 062,63 тыс. руб., в т. ч.: 2020 г. – 1 345,10 тыс. руб.». 

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

финансирования подпрограммы составляет    125 318,20 тыс. руб. в том числе за счет средств: - краевого бюджета 125 245,87  тыс. руб. в 

28.12.2020            с. Шалинское          № 893 
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том числе по годам: 2020г. – 46 008,67  тыс. руб., 2021г. – 39 618,60  тыс. руб., 2022г. – 39 618,60  тыс. руб.; - районный бюджет   0,00 тыс. 

руб., в том числе по годам: 2020 год – 0,00 тыс. руб., 2021 год -0,00 тыс. руб., 2022 -  0,00 тыс. руб.; - бюджет сельсоветов 72,33 тыс. руб., в 

том числе по годам: 2020 год – 72,33 тыс.. руб. 2021 год -0,00 тыс. руб., 2022 -  0,00 тыс. руб.;». 
1.4. В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»:  

1.4.1. В разделе «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:  

слова «Общий объем финансирования подпрограммы – 13 626,10  тыс. рублей, из них по годам: 2020 год – 5 167,10 тыс. руб., 2021г. – 
4 229,50 тыс. руб., 2022г. – 4 229,50 тыс. руб. » заменить словами «Общий объем финансирования подпрограммы – 13 651,04  тыс. рублей, 

из них по годам: 2020 год – 5 191,93 тыс. руб., 2121г. – 4 229,56 тыс. руб., 2022г. – 4 299,56 тыс. руб.» 

добавить слова «краевой бюджет – 239,42 тыс. руб., их них по годам: 2020 год – 239,42 тыс. руб., 2021г. – 0,00 тыс. руб., 2022 г. – 0,00 тыс. 
руб.» 

слова «районный бюджет – 9 614,20 тыс. руб., из них по годам: 2020 год – 3 815,40 тыс. руб., 2021г. – 2 899,40 тыс. руб., 2022г. – 2 899,40 

тыс. руб.» заменить словами «районный бюджет – 9 421,29 тыс. руб., из них по годам: 2020 год – 3 622,41 тыс. руб., 2021г. – 2 899,45 тыс. 
руб., 2022г. – 2 899,46 тыс. руб.» 

1.5. Приложение № 2 к  Паспорту муниципальной программы Манского района «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» изложить и утвердить в новой редакции согласно 
приложению 1. 

1.6. Приложение № 3 к  Паспорту муниципальной программы Манского района «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» изложить и утвердить в новой редакции согласно 
приложению 2. 

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

Глава района                                                                                    А.А. Черных 

Приложение № 1 

к  Постановлению администрации 

                                            Манского района 

                          от «28» 12. 2020 г. № 893 

  

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

Статус 
(муниципа

льная 
программа, 

подпрогра

мма) 

Наименован
ие 

программы, 
подпрограмм

ы 

Наименован
ие ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы  

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР Очередной 

финансовы
й год 

Первый 

год 
плановог

о 

периода 

Второ

й  год 
планов

ого 

период
а 

Итого 

на 
период 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципа

льная 
программа 

«Реформиро

вание и 
модернизаци

я жилищно-

коммунально
го хозяйства 

и повышение 

энергетическ
ой 

эффективнос

ти» 

всего 

расходные 
обязательств

а  

Х Х Х  Х 51 272,93 43 848,1

6 

43 848,

16 

138 969

,25   

в том числе 
по ГРБС: 

            

МКУ 
«Служба 

Заказчика» 

    51 272,93 43 848,1
6 

43 848,
16 

138 969
,25   

Подпрогра
мма 1 

«Развитие и 
модернизаци

я объектов 
коммунально

й 

инфраструкт
уры»  

всего 
расходные 

обязательств
а  

Х Х  Х  Х 46 081,00 39 618,6
0 

39 618,
60 

125 31
8,20 

в том числе 
по ГРБС: 

            

 019 0502 081007
5700 

810 40 054,40  39 618,6 39 618,
6 

119 29
1,60 

019 0505 0810П

S5710 

240 6 026,60  0,00 0,00 6 026,60 

Подпрограмма 4 

«Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия»  

всего расходные обязательства  

в том числе по ГРБС: 

МКУ «Служба Заказчика» 

МКУ  

 

 Х  Х  Х  Х 5 191,93 4 229,55 4 229,5

6 
13 

651,04 

019 0505 084000
0650 

110 1 330,10 1 330,10 1 330,1
0 

3 990,3
0 

019 0505 08040
П1035

0 

110 9,87 0,00 0,00 9,87 

019 0505 08040
П1036

0 

110 58,48  0,00 0,00 58,48 

019 0505 084000

0670 

110 2 988,58  2 899,45  2 899,4

6 
8787,4

9 
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019 0505 084000
0670 

240 632,23  0,00 0,00 632,23 

019 0505 084001
0490 

110 8,33 0,00 0,00 8,33 

019 0505 084001
0360 

110 142,76 0,00 0,00 142,76 

019 0505 084001
0360 

110 19,99 0,00 0,00 19,99 

019 0505 084000

0670 

850 1,60 0,00 0,00 1,60 

Директор МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                                И.А.Трофимов  

 

Приложение № 2 

к  Постановлению администрации 

                                            Манского района 

                          от «28» 12. 2020 г. № 893 

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 

плановог

о 
периода 

Итого на 
период 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципаль
ная 

программа 

«Реформирование и 
модернизация жилищно-

коммунального 

хозяйства и повышение 
энергетической 

эффективности» 

Всего: 51 272,93 43 848,16 43 848,1
6 

138 969,25 

в том числе:      

федеральный 

бюджет 

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

краевой бюджет 46 248,10 39 618,60 39 618,6
0 

125 485,30 

внебюджетные 
источники 

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

районный бюджет 3 622,40 2 899,46 2 899,46 9 421,32 

бюджеты 

сельсоветов 

1 402,43 1 330,10 1 330,10 4 062,63 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограм
ма 1 

«Развитие и 
модернизация объектов 

коммунальной 

инфраструктуры»  

Всего: 46 081,00 39 618,60 39 618,6
0 

125 318,20 

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

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

краевой бюджет 46 008,67 39 618,60 39 618,6
0 

125 245,87 

районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты 
сельсоветов 

72,33 0,00 0,00 72,33 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограм

ма 4 

«Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

Всего: 5 191,93 4 229,56 4 229,56 13 651,04 

в том числе:      
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программы и прочие 
мероприятия»  

федеральный 
бюджет 

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

краевой бюджет 239,42 0,00 0,00 239,42 

внебюджетные 
источники 

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

районный бюджет 3 622,41 2 899,45 2 899,46 9 421,32 

бюджеты 
сельсоветов 

1 330,1 1 330,1 1 330,1 3990,3 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

            Директор МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                  И.А.Трофимов  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 28.12.2020 с. Шалинское 

 

№ 895  

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в Манском районе» на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годы 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:    
1. Внести в Постановление администрации Манского района от 15.11.2019 г. № 1075 «Об утверждении муниципальной 

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

1.1. Приложения к муниципальной программе «Развитие образования в Манском районе» на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годы утвердить в новой редакции согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.  

Глава района                                                                                        А.А. Черных 
 

 Приложение к постановлению  

администрации Манского района 
от 28.12.2020 г. № 895             

 

1. Паспорт 

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

Наименование 
муниципальной программы 

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

Муниципальная программа) 

Основания для разработки 

Муниципальной 
программы 

Пункт 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

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

реализации, в новой редакции»; 

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

Ответственный 

исполнитель  

 Управление образования администрации Манского района  

Соисполнители программы МКУ «Служба Заказчика» и Администрация Манского района 

Структура муниципальной 
программы, перечень 

подпрограмм, отдельных 

мероприятий 

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

района»; 

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

Подпрограмма 01.5 «Организация отдыха, оздоровления и занятости в летнее время детей и 

подростков Манского района»; 

Подпрограмма 01.6 «Реализация переданных государственных полномочий по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних»; 

Подпрограмма 01.7 «Обеспечение жильем детей-сирот»; 

Подпрограмма 01.8 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» 

Цель муниципальной 

программы  
 

Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего потребностям граждан и 

требованиям социально-экономического развития Манского района, государственная поддержка детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период. 
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Задачи муниципальной 
программы 

 

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

оздоровления детей в летний период. 

2.Формирование кадрового ресурса системы образования Манского района, обеспечивающего 
необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан. 

3.Оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, развитие семейных форм воспитания детей. 
4.Развитие системы дополнительного образования. 

5. Создание условий для эффективного управления системой образования. 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2020-2022 годы 
Разделение на этапы реализации не предусмотрено 

Целевые индикаторы и 

показатели 
результативности 

муниципальной программы 

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

составляет71%;  
-отношение числа детей от 3 до 7-ми лет, которым предоставлена возможность получать услугу 

дошкольного образования составляет 81%;  

-доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 
требованиям в общем количестве общеобразовательных учреждений составляет 74%; 

-доля учителей в общеобразовательных учреждениях в возрасте до 30 лет составляет 10%.  

(Перечень целевых показателей и показателей результативности представлен в приложениях №№ 1, 2 
к паспорту муниципальной программы)  

Объемы бюджетных 

ассигнований 
муниципальной программы 

Объем финансирования программы составит 1 251 583,4 тыс.рублей в том числе  из средств 

федерального бюджета: 
2020 год –  13 629,7  тыс. руб. 

2021 год –  21 669,1 тыс. руб. 

2022 год –  27 746,7  тыс. руб. 
из средств краевого бюджета 

2020 год –   300 995,6 тыс. рублей; 

2021 год –   252 847,5 тыс. рублей; 
2022 год –   252 654,2 тыс.  рублей. 

из средств районного бюджета: 

2020 год – 141 935,2 тыс. рублей; 
2021 год – 122 221,8 тыс. рублей; 

2022 год – 117 883,5 тыс. рублей. 

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

экономического развития Манского района основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы. 
Стратегия развития образования в современной России определена Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 г. N 1662-р;  Федеральной целевой программой развития образования на  2016-2020 годы, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 №427,  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; Государственной программой Красноярского края «Развитие образования», утвержденной Правительством 

Красноярского края от 30.09.2013 №508-п. 
Приоритетные направления социально-экономического развития Манского района определены в Программе социально-

экономического развития Манского района  на 2011-2020 годы. 
В системе образования Манского района 19 образовательных учреждений. 

На начало 2020 года в районе функционирует 8  средних общеобразовательных школ, 4 основные общеобразовательные школы, 

6 дошкольных образовательных учреждения, 1 учреждение дополнительного образования детей. 
Основной проблемой в дошкольном образовании является недостаточное предложение в оказании услуг по реализации прав 

граждан на получение дошкольного образования при стабильно высоком спросе на дошкольные 

образовательные услуги, реализуемые в сочетании с содержанием детей в течение рабочего дня. Главной целью дошкольного образования 
Манского района является – формирование системы обеспечения качества образовательных услуг дошкольного образования через 

управление доступностью дошкольного образования, которое бы позволило обеспечить уровень и качество работы системы дошкольного 

образования в соответствии с потребностями района. 
Сохранение сети дошкольных образовательных учреждений и их дальнейшее развитие, на увеличение мест в дошкольных 

образовательных учреждениях является одной из важных задач дошкольного образования. 

По состоянию на 01.01.2019 г. в Манском районе проживает 1981 детей в возрасте от 0 до 7 лет. 
В районе функционируют 6 дошкольных образовательных учреждений, которые посещают 614 человек (30,5% от общего 

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

588 детей. 

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

человек, от 3 до 7 лет – 0 человек. 

В районе функционируют детские сады, которые требуют капитального ремонта: МБДОУ детский сад «Ручеек» 1978 года 
постройки и МБДОУ детский сад «Колосок» 1976 года постройки. При условии выполнения работ по приведению в соответствие с 

требованиями органов государственного надзора здания МБДОУ детский сад «Ручеек» будет возможно открытие еще одной группы для 20 

детей от 1,5 до 3 лет. 
В рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта, в течение 2019 года дошкольные 

образовательные учреждения района активно участвовали в межмуниципальном сетевом взаимодействии с  территориями Красноярского 

края (г. Дивногорск, г. Сосновоборск, г. Железногорск, Березовский район). Успешные образовательные практики эффективно 
используются педагогами ДОУ. Для создания качественных условий, в целях развития позитивной социализации детей и 

индивидуализации их образования, педагогами дошкольного образования проводится работа по проектной деятельности дошкольников. 

  Работа дошкольных образовательных учреждений строится на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), который   включает в себя требования к структуре основных образовательных 

программ, к условиям их реализации, а также к результатам их освоения.  

Однако, сохраняются проблемы, которые следует решать в предстоящий период: 
- недостаточный уровень обновления образовательной среды большинства образовательных организаций; 

- не в полной мере осуществляется переподготовка педагогических кадров, внедрение новых форм и технологий 

образовательного процесса, включая использование информационных и коммуникационных технологий.  
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В системе общего образования в 2020/2021 учебном году функционируют 12 учреждений, в которых обучается 1864 учащихся. 

55% детей обучаются  в учреждениях с оборудованными предметными кабинетами, 100% учреждений  с организацией школьного питания, 

с условиями для занятий физической культурой. Модернизация образовательных программ общего образования реализуется в соответствии 
с федеральными государственными стандартами и должна быть закончена в 2020 году. 

В районе проводится  модернизация  сети  общеобразовательных  учреждений. 68% учащихся обучаются в 5-ти 

общеобразовательных школах, расположенных в северной части района, в районном центре и вблизи районного центра. 32% учащихся 
обучаются в 7-ми общеобразовательных школах, расположенных в южной части района, на расстоянии от 25 до 100 км от районного 

центра. Намечается тенденция формирования сегмента школ, устойчиво демонстрирующих низкие учебные результаты на всех ступенях 

образования. Как правило, это школы, работающие со сложным контингентом обучающихся (в связи с низким социально-экономическим 
статусом семей, дети, имеющие трудности в  обучении и социальной адаптации).  Для успешного обучения и социализации  таких  детей  

необходимы  специальные  ресурсы (финансовые, кадровые, организационные), позволяющие, в том числе организовывать 

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

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

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

Дети, требующие специального образования (дети   

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

Одной из ключевых кадровых проблем  является сохранение долгосрочных педагогических вакансий в общеобразовательных 

учреждениях края. Особо остро вопрос сокращения долгосрочных вакансий по предметам: иностранный язык, история, физика, биология.  

Данная проблема усугубляется высоким процентом  числа учителей пенсионного возраста. В настоящее время доля учителей до 30 лет, 

работающих в общеобразовательных учреждениях района, составляет 10%. 

 
Сеть дополнительного образования детей отрасли «Образование» представлена муниципальным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей, 14 объединениями работающими по 4 направлениям дополнительного образования, 

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

молодежи  

в возрасте от 5 до 18 лет. В утвержденных федеральных государственных  образовательных  стандартах  общего  образования 
дополнительное образование рассматривается как обязательный компонент обучения. 

Учреждения дополнительного образования в своей деятельности имеют направление по выявлению и сопровождению одаренных 

детей,   мотивированных к получению образования и развитию способностей детей.  
На 01.01.2019 в районе число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составило 113 человек. Из них 44 

ребёнка воспитываются в приемных семьях, опекаемых - 67, предварительная опека - 2.   Необходимость социализации детей-сирот и 

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

II.Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм 

01.1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
Цель Подпрограммы 01.1.– Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных 

возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний 

период, создание условий для выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально, художественно-одаренных детей. 
Задачи Подпрограммы 01.1: 

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

2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования; 

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

реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации; 
4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей; 

5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей. 

Подпрограмма 01.1 содержит ряд мероприятий: 
- предоставление услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования». Эта услуга 

позволит родителям реализовать право на получение дошкольного образования для детей, а также получить качественное образовани е 
по основной общеобразовательной программе дошкольного образования, 

-  предоставление услуги «Присмотр и уход». Данная услуга позволит обеспечить комфортные и безопасные условия для 

осуществления образовательного процесса в части содержания имущественных комплексов дошкольных образовательных учреждений, 
а также обеспечивать детей частично питанием за счет средств родителей, 

-  обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов на дому. Данное мероприятие направлено на обеспечение 

доступности и качества дошкольных образовательных услуг детям-инвалидам, не посещающим детский сад по медицинским 

показаниям, 

- повышение качества реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования,  

- предоставление услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего образования». Данное мероприятие позволит обеспечить комфортные и безопасные условия для 

осуществления образовательного процесса в части содержания имущественных комплексов образовательных учреждений,  

- предоставление услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего образования». Данное мероприятие позволит обеспечить получение качественного образования 

по основной общеобразовательной программе начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

- проведение муниципальных мероприятий с детьми, организация участия детей в мероприятиях различного уровня (краевых, 
всероссийских). Мероприятия направлены на создание условий для целенаправленного выявления, обучения и разв ития, поддержки и 

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

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

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

содействие развитию их способностей, 
- участие в краевых, всероссийских и международных мероприятиях с детьми (фестивалях, конкурсах, конференциях, 

соревнованиях и других мероприятиях, в том числе посвященных знаменательным событиям и памятным датам),  

- организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций и воспитанников  
дошкольных образовательных организаций. 
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-координация и информационно-методическое сопровождение работы 

с одаренными детьми в образовательных учреждениях 

и учреждениях культуры края; 
-повышение квалификации специалистов, осуществляющих работу 

с одаренными детьми;  

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

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

одаренными детьми. 
01.2.Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений 

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

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

1. Обеспечить безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. 

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

- мероприятие по приведению образовательных учреждений  в нормативное состояние.  

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

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

потребностями и индивидуальными возможностями; 

- мероприятие по обеспечению доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- профилактические мероприятия по поддержанию имущественного комплекса муниципальных образовательных учреждений в 

нормативном состоянии; 
-замены водогрейных котлов; 

-обеспечения безопасной эксплуатации дымовых труб;  

-проведения режимно-наладочных испытаний;  
-устройства аварийного освещения и системы вытяжной вентиляции;  

-оборудования тягодутьевых устройств и системы технологической защиты котлов;  

-обеспечение автоматической пожарной сигнализацией и системы оповещения о пожаре всех котельных учреждений;   
-подготовка 100 процентов образовательных учреждений района, реализующих общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, к новому   учебному году; 

- установка нового и обслуживание существующего оборудования систем:     
охранно-пожарной сигнализации,  

дымоудаления, 

приточной и вытяжной вентиляции,  
оповещения о чрезвычайных ситуациях, 

охранного видеонаблюдения, 

контроля и ограничения доступа; 
- испытание и поверка систем, приборов, оборудования, материалов, средств защиты касающихся пожаробезопасности, 

электробезопасности, горячего и холодного водоснабжения; 

-монтаж нового и поддержание в исправном рабочем состоянии электрооборудования и электросетей учреждений;  
-выполнение требований и предписаний проверяющих, контролирующих организаций; 

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

-поддержание в рабочем состоянии (при необходимости восстановление) оборудования резервных источников электропитания; 
- меры по контролю деятельности в учреждениях управления образования подрядных строительных, ремонтных и 

обслуживающих предприятий; 

- обеспечение своевременного обучения, проведения экзаменов персонала учреждений управления образования по 
пожаробезопасности, электро- и, тепло-безопасности, по правильной и безопасной эксплуатации систем горячего, холодного 

водоснабжения; 

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

01.4. Развитие кадрового потенциала отрасли образования Манского района 
Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, 

соответствующее потребностям граждан. 

Задачи: 
1. Содействовать сокращению педагогических вакансий в образовательных учреждениях района посредством привлечения, 

закрепления и создания условий для профессионального развития педагогов образовательных учреждений района, в том числе за счет 

привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет. 

2.Обеспечить методическое сопровождение педагогических кадров. 

3.Обеспечить поддержку лучших педагогических работников. 

Подпрограмма 01.3 содержит ряд мероприятий: 
- повышение уровня профессиональной компетентности путем проведения практико-ориентированных семинаров по вопросам 

реализации требований ФГОС дошкольного, начального, основного и среднего общего образования, а также ФГОС ОВЗ и ФГОС для детей 

с умственной отсталостью; 
- проведение традиционных конкурсных мероприятий (Учитель года, Воспитатель года, Лучший директор и др.); 

- обеспечение жильем квалифицированных педагогических кадров через аренду квартир для квалифицированных педагогов;  

- предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образовательных учреждений. 
01.5. Организация отдыха, оздоровления и занятости в летнее время детей и подростков Манского района  

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

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

 Задачи: 

-увеличение числа детей получающих услуги отдыха и оздоровления; 
-создание  вариативных форм для организованного отдыха детей; 

-увеличение занятости школьников  в каникулярное время творческими видами деятельности; 

-развитие у школьников навыков общения и толерантности. 
Основные мероприятия Подпрограммы 01.5: 
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- организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в каникулярный период времени в летних лагерях 

дневного пребывания, в загородных оздоровительных лагерях; 

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

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

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

Задачи: 

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

Основные мероприятия Подпрограммы 01.6: 

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

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

попечения родителей. 
Задачи: 

1. Создание правовых, экономических и организационных условий для обеспечения возможности приобретения жилья 

детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей. 
2. Обеспечение постановки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (с 16-летнего возраста), и лиц из их 

числа на учет в Министерство образования и науки Красноярского края. 

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

01.8. Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 

Цель: создание условий для эффективного управления отраслью. 

Задачи: 
1. Организация деятельности аппарата управления образования учреждений и отделов, обеспечивающих деятельность 

образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью; 

2. Обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность на территории Манского района (за исключением случаев, установленных 

федеральным законодательством), а также органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования на 

территории Манского района 
 

          Основные мероприятия подпрограммы 01.8: 

- мероприятия по обеспечению ведения бухгалтерского, налогового и бюджетного учета в обслуживаемых учреждениях и 
главного распорядителя бюджетных средств в системе образования муниципального района –мероприятие. 

-мероприятие по информационно-методическому сопровождению педагогических и административных работников 

учреждений. 
III. Перечень целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы 

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

дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, 
обучающихся в школе, проживающих на территории Манского района (с учетом групп кратковременного пребывания)» характеризует 

обеспечение законодательно закрепленных гарантий доступности дошкольного образования. Увеличение охвата дошкольным 

образованием является одним из главных приоритетов развития образования в последние годы. В формулировке показателя учтен тот факт, 
что дошкольное образование не является обязательным и некоторая доля граждан может не воспользоваться предоставленными 

возможностями. 

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

в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций» характеризует качество инфраструктуры обучения (материально-

технической и технологической базы), реализацию требований федеральных государственных образовательных стандартов к условиям 
обучения. В рамках Приоритетного национального проекта «Образования», Национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» проекта модернизации региональной систем общего образования осуществлены значительные инвестиции в сферу общего 

образования. Показатель позволит оценить эффективность вложений. 
Показатель 3 «Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных 

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

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

образования.  
IV. Ресурсное обеспечение  

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

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

программе. 

И.о. руководителя управления образования                                

Е.Ю. Булахова 

 

Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие 

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

2022 годы 

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

образования в Манском районе»  

Наименование подпрограммы Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования  

Наименование  муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Развитие образования в Манском районе 

Ответственный исполнитель  Управление образования администрации Манского района 
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Соисполнители подпрограммы МБУ ДО РДДТ 

Цель и задачи  подпрограммы 

 

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных 

возможностей для современного качественного образования, сопровождения и поддержки 

интеллектуально, художественно-одаренных детей. 

 

Задачи: 

1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту 

качества дошкольного образования; 

 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным 
стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

3. Обеспечить поступательное развитие районной системы дополнительного образования, в том 

числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, 
дистанционных и сетевых форм их реализации; 

4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей. 

 

Целевые индикаторы подпрограммы Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении 1 к 

Подпрограмме 

Сроки реализации подпрограммы 2020-2022 годы 

Разделение на этапы реализации не предусмотрено 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и местного бюджетов 

Объем финансирования подпрограммы составит 1 087 864,7 тыс. рублей, в том числе: из 

средств федерального бюджета: 

2020 год   - 9 641,3 тыс. руб.; 

2021 год –  20 740,9 тыс. руб.; 

2022 год –  20 740,9 тыс. руб 

из средств краевого бюджета: 

2020 год –    231 963,7 тыс. руб.; 

2021 год –    235 644,3 тыс. руб.; 

2022год –     235 644,3 тыс. руб. 

из средств районного бюджета: 

2020 год   - 121 567,9 тыс. руб.; 

2021 год –  108 090,1 тыс. руб.; 

2022 год –  103 831,3 тыс. руб. 

 

 

 

1. Постановка общей районной проблемы подпрограммы 

и обоснование необходимости разработки подпрограммы 
В 2019-2020 учебном году сеть образовательных учреждений  Манского района  включала в себя: 

6 дошкольных образовательных организаций, 

12 образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование;  
1 учреждение системы дополнительного образования детей. 

При этом текущий момент характеризуется процессами, которые стимулируют образовательные организации к реализации всех 
видов образовательных программ в одной организации.  

Причиной этого является потребность общества в доступных и качественных образовательных услугах. Ограниченность 

финансовых, кадровых ресурсов побуждает к оптимизации использования площадей помещений, энерго- и трудозатрат, концентрации 
материальных ресурсов. Многие школы реализуют программы дополнительного образования, организуют отдых и оздоровление детей.  

Дошкольное образование 

В системе дошкольного образования по состоянию на 01.01.2019 г. функционировали 6 дошкольных образовательных 
учреждений. Количество детского населения от 0 до 7 лет на 01.01.2019 года составляло 1981 человек, из них посещает учреждения 

дошкольного образования посещает 614 детей (30,9% об общего числа). 

32 ребенка посещали группы кратковременного пребывания при общеобразовательных школах. 
В очереди для определения в дошкольные учреждения состоит 108 детей в возрасте от 0 до 3 лет. 

В настоящее время осуществляется модернизация системы дошкольного образования в части повышения качества реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, а также мониторинга и оценки качества 
дошкольного образования. 

Общее образование 

В системе образования района 12 муниципальных общеобразовательных учреждений.  
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях составляет 1864 человек.  

Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 73,64%.  
Школьный автобусный парк составляет 16 единиц, открыто 43 школьных маршрута, к месту обучения доставляется 508 

обучающихся. 

В школах района 60% кабинетов оборудованы мультимедийными средствами, установлено около 30 интерактивных досок.  
В общеобразовательных учреждениях реализовывались проекты модернизации системы общего образования, направленные на 

совершенствование условий обучения, включая обновление материально-технической составляющей учебного процесса, введению 

федеральных образовательных стандартов в общем образовании и новых систем оплаты труда работников образовательных учреждений. 
С целью создания необходимых (базовых) условий для реализации основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального  
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и основного общего образования осуществляется оснащение общеобразовательных учреждений  учебным оборудованием, обеспечение 

учебниками и повышение квалификации учителей 

и руководителей общеобразовательных учреждений. 
2 выпускника 11 классов получили медали «За особые успехи в учении». 

Вместе с тем одной из наиболее острых проблем для системы образования остается высокий уровень изношенности, 

несоответствие современным требованиям, либо отсутствие инфраструктуры для массовых занятий физической культурой и 
спортом в образовательных учреждениях.   

В районе  проживают 103 ребенка, которые относятся к категории детей с ограниченными возможностями здоровья. Необходимо 

продолжать развивать инклюзивные формы образования.  
В связи с этим необходимо организовать работу по следующим направлениям: создание безбарьерной среды в 

общеобразовательных учреждениях, развитие форм инклюзивного образования, организация психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования. 
Основные фонды образовательных учреждений Манского района (зданий, сооружений, оборудования и инженерных 

коммуникаций) характеризуются высокой степенью изношенности, нарушением правил их эксплуатации. Недостаточно финансирования 

мероприятий, направленных на повышение инженерной безопасности образовательных учреждений. 
Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений  может быть достигнуто проведением единой муниципальной 

политики, системой единых мер ресурсного и организационного характера. 

 
Дополнительное образование детей 

        В районной системе образования по состоянию на 01.01.2019 действует 1 учреждение дополнительного образования детей: 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Районный дом детского творчества Манского района». 

По состоянию на 01.01.2019 доля детей и молодежи, занимающихся дополнительным образованием, составляет около 30,76% от 

общей численности детей и молодежи  в возрасте от 5 до 18 лет.  

В целях обеспечения доступности дополнительного образования для детей независимо от их социального статуса и места 
проживания в районной системе образования развивается практика реализации круглогодичных интенсивных школ, дистанционных 

программ и проектов; создана инфраструктура для занятий спортом, туризмом, техническим творчеством. 

В районе работает многоуровневая система предъявления результатов образовательной деятельности детей (конкурсы, выставки, 
фестивали, конференции, форумы, спартакиады и т.д.). 

Дополнительное образование должно реализоваться как повышение стартовых возможностей и жизненных шансов 

подрастающего поколения, проживающего на территории района. А это требует иного содержания программ дополнительного 
образования, укрепления и модернизации учреждений дополнительного образования. 

С целью развития системы дополнительного образования необходимо создать условия для: 

развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы организаций дополнительного образования детей для 
формирования и реализации современного содержания дополнительного образования, обеспечения его высокого качества и 

дифференцированного характера при массовой доступности; 

распространения сетевых форм организации дополнительного образования детей, предполагающих объединение разных по типу 
и масштабам связей между образовательными учреждениями, организациями для достижения общих целей реализуемой образовательной 

программы, включая использование ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей; 

профессионального развития педагогических кадров системы дополнительного образования края. 
Учреждение дополнительного образования МБУ ДО «Районный дом детского творчества Манского района» реализует 11 

программ по 5 направлениям (художественное, туристско-краеведческое, техническое, социально-педагогическое, спортивное) вовлекли в 

образовательную деятельность около 393 школьников. Проведение круглогодичных школ позволило вывести на новый уровень развитие 
туризма в районе 150 школьников вовлечены в участие в районных и краевых мероприятиях по туризму. 

   МБУ ДО «Районный дом детского творчества Манского района»  в каникулярное время организует отдых, досуг  и оздоровление детей в 

рамках программы развития  дополнительного образования в Манском районе.  
В период с июнь-август 200 детей района являются  участниками программы, из них в экспедициях принимают участие  около 

150  подростков. 

С 2017 года МБУ ДО «Районный дом детского творчества Манского района» организует работу муниципальных этапов 
соревнований среди команд общеобразовательных учреждений Красноярского края «Школьная спортивная лига» и «Президентские 

состязания». 

МБУ ДО «Районный дом детского творчества Манского района» ведет работу с одаренными детьми. 
Для роста творческого и интеллектуального потенциала района выработан механизм взаимодействия различных организаций, 

специалистов, способствующий развитию способностей одаренных детей, их личностному и профессиональному самоопределению. Целью 
взаимодействия является создание условий для выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально, художественно-одаренных детей 

Манского  района, их самореализации, самоопределения в соответствии со способностями и развитием системы  дополнительного 

образования в школах, совершенствование известных форм и способов для самореализации детей. Данное взаимодействие осуществляется 
через мероприятия муниципальной программы «Одаренные дети»: 

- школьный и муниципальный этапы Всероссийской  олимпиады школьников по 20 предметам; 

- конкурсы, фестивали, соревнования, выставки творческих работ; 

- районная научно-практическая конференция учащихся «Первые шаги в науку». 

В районе организована учебно-исследовательская деятельность школьников. Научно-исследовательской деятельностью 

занимаются около 200 детей и подростков. С каждым годом количество учащихся, занимающихся исследовательской деятельностью, 
планируется увеличивать за счет включения в нее учащихся начальных классов.  

Выявление и поддержка одаренных детей 

Актуальность направления работы с одаренными детьми обозначена в указе Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р), концепция общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов, утверждённая Президентом РФ 03.04.2012 года. 
Социально-экономическое развитие Манского района связано с имеющимся творческим потенциалом населения, который в 

современных условиях рассматривается как стратегический ресурс. В период модернизации образования, реализации национальной 

инициативы «Наша новая школа» особое значение приобретают выявление, поддержка и социализация одаренных детей. 
В системе общего образования, сфере культуры и искусства района накоплен опыт работы со способными и одаренными детьми. 

В учреждениях образования и культуры ведется работа по созданию условий для удовлетворения запросов, потребностей, интересов детей 

и их родителей. 
Выявлению одаренных детей, стимулированию их достижений в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности, получению общественного признания способствует ежегодное проведение предметных олимпиад школьников, фестивалей, 

конкурсов, конференций, выставок творческих работ изобразительного и прикладного творчества, соревнований. 
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Проблемным остается психолого-педагогическое сопровождение особых детей, неподготовленность учителей к 

индивидуализации образования, ослабленность научно-методической поддержки педагогов в работе с данной категорией обучающихся. 

Требует совершенствования работа по поддержке инновационной деятельности, реализации вариативных программ образования, 
участия в краевых мероприятиях в целях выявления и поддержки одаренных детей. 

Нуждаются в оказании методической и практической помощи родители способных детей, требует совершенствования 

сотрудничество педагогов и родителей  в создании условий для развития природных задатков школьников. 
Для роста творческого и интеллектуального потенциала района необходимо выработать механизм взаимодействия различных 

организаций, специалистов, способствующих развитию одаренных детей, их личностному и профессиональному самоопределению. Также 

необходимо учесть и создание системы работы с одаренными детьми с ограниченными возможностями здоровья, их социальной адаптации. 
Частично проблема решается подпрограммой «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Манского 

района», направленная на: 

- сохранение и развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования, 
 - развитие различных моделей и форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

- организация культурно-досуговой деятельности, обеспечивающей полезное проведение детьми  свободного времени; 

- развитие творческого потенциала детей в художественной, интеллектуальной, социально-педагогической, спортивной сферах 
деятельности; 

- организация мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. 

Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения качества дополнительного образования, в настоящее время 
затруднено рядом обстоятельств: 

удаленность большого числа поселков от развитых культурных и образовательных центров; 

невозможность удовлетворения образовательных потребностей нового поколения в рамках существующей инфраструктуры 

района. 

За предыдущие годы приобретен определенный положительный опыт изменений в рамках реализации долгосрочных целевых 

программ  «Одаренные дети». Но данная программа не нацелена  
на создание условий для обеспечения массовой занятости детей дополнительным образованием. 

Кроме того, мероприятия данных программ не позволяют решать кадровую проблему системы, особенно в области современных 

видов инженерно-технической деятельности. 
С целью развития системы дополнительного образования необходимо создать условия для: 

развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы организаций дополнительного образования детей для 

формирования и реализации современного содержания дополнительного образования, обеспечения его высокого качества и 
дифференцированного характера при массовой доступности; 

распространения сетевых форм организации дополнительного образования детей, предполагающих объединение разных по типу 

и масштабам связей между образовательными учреждениями, организациями для достижения общих целей реализуемой образовательной 
программы, включая использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей; 

 

профессионального развития педагогических кадров системы дополнительного образования края; 
сетевые формы. 

 

2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели подпрограммы. 
Целью подпрограммы является: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей 

для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период. 

Задачи: 
1.обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования 

для детей в возрасте от 1 года до 7 лет; 

2.обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования; 

3.обеспечить поступательное развитие районной системы дополнительного образования за счет разработки и реализации 

современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации; 
4. содействовать выявлению и поддержке одаренных детей. 

Сроки выполнения подпрограммы 2020-2022 годы 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования». 

4. Механизмы реализации подпрограммы 
Для достижения поставленных целей и решения задач подпрограммы определен организационно-правовой механизм, 

предусматривающий взаимодействие между разработчиком, координатором и исполнителями. 

Разработчиком подпрограммы является управление образования. Координацию работ, текущее управление и контроль за 
исполнением подпрограммы осуществляет управление образования. 

Реализация подпрограммы  представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей 

конкретных мероприятий, субъектов финансового планирования. 

Разработчик программы в установленном порядке получает и распределяет  бюджетные ассигнования по получателям, 

подготавливает перечень финансируемых мероприятий программы, определяет объемы их финансирования, оценивает возможность 

достижения целевых индикаторов программы, осуществляет ведение отчетности о реализации программы; обеспечивает своевременное 
использование выделенных денежных средств и выполнение мероприятий программы. 

Отчет об исполнении программы предоставляется управлением образования в финансовое управление администрации Манского 

района ежеквартально не позднее 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно до 1 марта года, следующего 
за отчетным. 

5.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 9 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования». 

И.о. руководителя управления образования                         Е.Ю.Булахова 

  

 

Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие 

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

2022 годы 

 Паспорт  

подпрограммы 01.2 «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений Манского района»  
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Наименование подпрограммы Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений Манского района 

Наименование  муниципальной  

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Развитие образования в Манском районе  

Ответственный исполнитель  Управление образования администрации Манского района 

Соисполнители подпрограммы Администрация Манского района 

Цель и задачи  подпрограммы 

 

Цель: обеспечение безопасных условий жизнедеятельности образовательных учреждений. 

Задачи: 

1. Привести в соответствие с требованиями СанПиН условия в образовательных учреждениях. 

3. Обеспечить безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. 
4. Обеспечить антитеррористическую защищенность образовательных учреждений. 

5. Привести в соответствие с требованиями ПЭУ электросети образовательных учреждений.  

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении 1  к  Подпрограмме 

Сроки реализации подпрограммы 2020 – 2022 годы 

Разделение на этапы реализации не предусмотрено 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и местного бюджетов 

Объем финансирования подпрограммы составит 86 176,5 тыс. рублей, в том числе: 

из средств федерального бюджета: 

2020 год – 3 988,4 тыс. руб.; 

2021год –  928,2 тыс. руб.; 

2022 год – 7 005,8 тыс. руб. 

из средств краевого бюджета: 

2020 год – 64 491,2 тыс. руб.; 

2021год –  2 166,4 тыс. руб.; 

2022 год – 3 561,1 тыс. руб. 

из средств районного бюджета: 

2020 год – 3 943,1 тыс. руб.; 

2021 год – 9,9  тыс. руб.; 

2022 год – 82,4  тыс. руб. 

 Основные разделы подпрограммы 

 Постановка общероссийской проблемы подпрограммы 

и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

В настоящее время в Манском районе не решена полностью проблема обеспечения жизнедеятельности, безопасности 
образовательных учреждений, соответствия требованиям санитарных норм и правил к образовательным учреждениям. 

Важнейшей частью проблемы является высокий уровень изношенности основных фондов общеобразовательных учреждений 

(зданий, инженерных сетей), недостаточное финансирование мероприятий, направленных на улучшение материально-технического 
состояния систем электроснабжения учреждений,  обеспечение требований санитарных правил и нормативов. 

Одним из важнейших факторов, неблагоприятно влияющим на здоровье детей и подростков, является организация 

образовательного процесса, выполненная без учета требований санитарно-эпидемиологической безопасности к организации обучения и 
воспитания детей в общеобразовательных учреждениях. Косвенным подтверждением этого влияния является выявленная корреляционная 

зависимость между уровнем заболеваемости детей и подростков образовательных учреждений и показателями несоответствия 

гигиеническим нормативам исследованных факторов внутренней среды детских и подростковых учреждений (факторы внутришкольной 
среды: параметры микроклимата, освещенность, школьная мебель, не соответствующая росто-возрастным особенностям детей, пищевые 

продукты (готовые блюда), не соответствующие гигиеническим нормативам по микробиологическим, санитарно-химическим показателям, 

по калорийности). 
В структуре болезней органов пищеварения как у детей, так и у подростков (по среднемноголетнему показателю заболеваемости) 

преобладают гастриты и дуодениты, функциональные расстройства желудка. Нарушение осанки, сколиоз и понижение остроты зрения 

выявляются в период поступления детей в детское дошкольное учреждение, при поступлении в школу, и за период обучения частота 
выявления данной патологии у детей увеличивается. 

Состояние здоровья детей определяется влиянием ряда факторов, в том числе социально-гигиеническими условиями жизни (25 - 

40 процентов), факторами внутришкольной среды (21 - 27 процентов), качеством медицинского обслуживания (до 25 процентов). 
Анализ санитарно-эпидемиологического благополучия образовательных учреждений показал, что в Манском районе полностью 

отвечают требованиям нового санитарного законодательства (СанПиН 2.4.2.1178-02, СанПиН 2.4.5.2409-08) лишь 45 % школ, 74% 

учреждений имеют место нарушения в части объемно-планировочного устройства пищеблоков, наличия полного набора основных и 
вспомогательных помещений. 

Для создания условий функционирования во всех дневных общеобразовательных учреждениях района, соответствующих 

требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02 необходимо проведение следующих мероприятий:  ремонт систем электроснабжения, ремонт сетей 
водоснабжения, кровли, оборудование школьных дворов спортивными площадками, обеспечение спортивных залов дополнительными 

помещениями, выполнение мероприятий по приведению в соответствие школьных котельных, выполнение мероприятий по 
антитеррористической защищенности образовательных учреждений. 

Основная цель,  задачи, этапы и сроки выполнения,  

Показатели подпрограммы 
Целью муниципальной программы "Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений Манского района" на 2020– 

2022годы является обеспечение безопасных условий жизнедеятельности образовательных учреждений. 

Задачи, решаемые в рамках программы: 
1. Привести в соответствие с требованиями СанПиН условия в образовательных учреждениях. 

2. Обеспечить безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. 
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3. Обеспечить антитеррористическую защищенность образовательных учреждений. 

4. Привести в соответствие с требованиями ПЭУ электросети образовательных учреждений. 

5. Приобретение (выкуп) зданий под общеобразовательные организации для перевода обучающихся из зданий, находящихся в 
аварийном состоянии. 

Целевыми индикаторами и показателями программы является: 

создание условий функционирования образовательных учреждений района, соответствующих СанПиН 2.4.2.1178-02:  
-100 процентное обеспечение учреждений системой водоснабжения и канализации; 

-100 процентное обеспечение пищеблоков, мастерских и спортивных залов учреждений системой вентиляции; 

-100 процентное обеспечение учреждений дополнительными помещениями при спортивных залах; 
-снижение на 76,5 процентов учреждений, в которых покрытие пола, оконные и дверные блоки, кровля, система водостока имеют 

дефекты и повреждения не соответствующие нормам; 

-снижение на 23,5 процента количества учреждений, здания которых не -обеспечены отмостками и крыльцами в соответствии с 
нормами; 

-обеспечение 11,8 процентов учреждений твердым покрытием дворовой территории; 

-обеспечение 35,3 процентов учреждений спортивными дворами, площадками, теневыми навесами, малыми архитектурными 
формами; 

-обеспечение 5,9 процентов учреждений кабинетами физики, химии подводкой воды и электроэнергии к рабочим столам; 

обеспечение антитеррористической безопасности образовательных учреждений: 
-100 процентное обеспечение территории учреждений ограждением; 

-обеспечение 20 процентов учреждений оборудованными остановками для транспорта при организации подвоза учащихся; 

-100 процентное обеспечение учреждений системой видеонаблюдения;  

создание условий функционирования общеобразовательных учреждений района, соответствующих СНиП 21-01-97:  

-100 процентное обеспечение системой наружного противопожарного водоснабжения; 

Обеспечение; 
-снижение на 17,6 процентов количества учреждений, сети электроснабжения и электроосвещения которых выполнены  в 

соответствии с  требованиями  ПУЭ; 

создание условий функционирования  всех тепловых энергоустановок                    
общеобразовательных учреждений района в соответствии с ПТЭ ТЭУ, в части:      

-обеспечения безопасной эксплуатации дымовых труб;  

-проведения режимно-наладочных испытаний;  
-устройства аварийного освещения и системы вытяжной вентиляции;  

-оборудования тягодутьевых устройств и системы технологической защиты котлов; обеспечение автоматической пожарной 

сигнализацией и системы оповещения о пожаре всех котельных учреждений;   
-подготовка 100 процентов образовательных учреждений района, реализующих общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, к новому   учебному году 

3.Механизм реализации программы 
Реализацию Программы осуществляет управление образования администрации Манского района посредством выполнения плана 

мероприятий в установленном порядке. Механизм реализации Программы предусматривает формирование рабочих документов: составление 

ежегодного плана программных мероприятий с определением исполнителей, сроков проведения, объемов и источников финансирования. Управление 
образования администрации Манского района отвечает за реализацию программы в целом, обеспечивает согласование действий по подготовке и 

реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, проводит мониторинг реализации 

мероприятий, предоставляет заказчику ежегодный доклад о ходе реализации программы. 
4.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении №9 к настоящей подпрограмме. 

И.о. руководителя управления образования                              

Е.Ю.Булахова 

 

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие 

образования в Манском районе» на 2019 год и на период 2020-

2021 годы 

Паспорт  

подпрограммы 01.4 «Развитие кадрового потенциала отрасли образования Манского района» 

 муниципальной программы «Развитие образования в Манском районе» 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие кадрового потенциала отрасли образования Манского района 

Наименование районной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

Развитие образования в Манском районе 

Ответственный 

исполнитель  

Управление образования администрации Манского района 

Соисполнители 

подпрограммы 

нет 

Цель и задачи  

подпрограммы 

 

Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования 

детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан; 

Задачи: 

1. содействовать сокращению педагогических вакансий в образовательных учреждениях района 

посредством привлечения, закрепления и создания условий для профессионального развития педагогов 

образовательных учреждений района, в том числе за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 
лет; 

2. обеспечить методическое сопровождение педагогических кадров; 

3. обеспечить поддержку лучших педагогических работников 
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Целевые индикаторы 

подпрограммы 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении 1 к Подпрограмме 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2020-2022годы 

Разделение на этапы реализации не предусмотрено 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого  и районного бюджета. 

Объем финансирования программы составит    15 551,0.   руб. в том числе: из средств краевого бюджета 

2020 год –  192,2 тыс. руб.; 

2021 год –  0,0 тыс. руб. 

2022 год –  0,0 тыс. руб. 

из средств районного бюджета: 

2020 год –   5 306,2 тыс. руб.; 

2021 год –   5 102,3 тыс. руб. 

2022 год –   4 950,3 тыс. руб. 

 Основные разделы подпрограммы 
2. Постановка общерайонной проблемы  

и обоснование необходимости разработки подпрограммы 
Одним из условий предоставления качественного образования, соответствующего потребностям общества, на всех его уровнях 

является наличие кадров, обеспечивающих такое качество образования. 

В системе общего образования по состоянию на 20.09.2019 года работает более 200 педагогических работников. 
Анализ данных о влиянии качества преподавания на уровень успеваемости школьников показывает, что качество труда учителя 

влияет 

на успеваемость учеников в большей степени, чем другие факторы, в том числе социально-экономический статус семьи, уровень 
оснащенности школы и пр.  

Качество подготовки педагогов, строгость отбора кадров для преподавательской деятельности и статус педагога – ключевые цели 

кадровой политики. 
На сегодняшний день система образования не является привлекательной для молодых специалистов, которые не видят в этой 

отрасли перспектив роста и развития, возможности решить материальные проблемы, например, приобрести жилье.  

Система управления педагогическими кадрами характеризуется трудностями в удержании как опытных, так и молодых 
специалистов 

в профессии. 

Современные требования к квалификации руководителей  
и заместителей руководителей образовательных учреждений предполагают: высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж педагогической 

деятельности не менее 5 лет или высшее профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. Вместе  с тем на данный момент 100% руководителей имеют высшее образование. 

В условиях изменения модели организации и финансирования системы повышения квалификации работников образования, 

необходимо обеспечить подготовку руководителей образовательных учреждений к умению обоснованно, целенаправленно управлять 

качеством кадрового потенциала учреждения, обеспечивая при этом право педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 
Повышение квалификации педагогических работников 

и руководителей образовательных учреждений по вопросам реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

является одним из критериев готовности к введению федеральных государственных образовательных стандартов на всех уровнях 
образования.  

Модернизация системы дошкольного образования, реализация федерального государственного стандарта дошкольного 

образования требует высокого уровня профессионализма педагогов дошкольных образовательных учреждений. 
Педагоги, работающие в детском саду должны иметь специальное педагогическое образование или пройти переподготовку в 

области дошкольного образования.  

Внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов общего образования диктует необходимость 
изменений представлений учителя о своей деятельности от исключительно традиционного предметного содержания обучения к обучению, 

нацеленному на формирование у школьников метапредметных компетентностей. 

В районе на протяжении последних 10 лет сохраняются предметные вакансии. Острой проблемой является нехватка жилья для 
педагогических работников. 

Учитывая ряд факторов, можно прогнозировать увеличение числа вакансий учителей в ближайшие 3-5 лет: 

увеличивается число учителей пенсионного возраста.  
На сегодняшний день доля учителей пенсионного возраста составляет более 30 % от общего числа учителей; 

в условиях изменения содержания образования в территориях края  отсутствуют современные модели методического 

сопровождения изменяющейся педагогической практики, профессионального развития учителей.  
Важной составляющей в развитии педагогического профессионализма является формирование таких социокультурных 

компетентностей как умение оформлять творческую и социальную инициативу в форме культурного продукта, осваивать новые 

культурные практики, проявлять активность в разных областях социального взаимодействия. Социокультурная компетентность педагога, 
является сегодня необходимым условием качественного образования детей и молодежи. Однако анализ состояния дел относительно 

наличия у педагогов потребности наращивания социокультурного потенциала, а также позиционирования себя в качестве творческой 

индивидуальности, способной вовлечь в социокультурную деятельность своих учеников показывает, что они практически не проявляются. 
В тоже время при прохождении аттестации в региональных требованиях к профессиональной деятельности работников образования введен 

такой параметр как эффективный социальный опыт педагога, представленный в его профессиональных действиях, средствах, гражданской  
и оргуправленческой компетентности. 

Требуется создание таких институций, где педагог в пространстве свободного времени, цивилизованного досуга в формате 

самоосуществления обретает социально эффективный опыт, отсутствие которого сейчас не позволяет ему профессионально решать задачу 
развития подобной компетентности у его воспитанников.  

Необходимо обеспечить распространение среди работников образования современных знаний с целью обеспечения адаптации 

работников образования к техническим и социальным изменениям общества посредством различных современных образовательных 
технологий и разнообразных форм неформального образования, а также создание инфраструктуры вовлечения в социально-культурную 
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деятельность, активизировать деятельность в сфере образования социальных институтов, которые ориентированы на обогащение 

социокультурной среды местного сообщества, а также формирование позитивного образа образования.  

Таким образом, на основании вышеизложенного, ключевыми задачами подпрограммы являются создание системы условий для 
привлечения, закрепления, профессионального развития и поддержки педагогических  

и управленческих кадров системы образования Манского района. 

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

Целью подпрограммы является: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования 

детей  
и молодежи, соответствующее потребностям граждан 

Задачи подпрограммы:  

- содействовать сокращению предметных вакансий в школах района посредством привлечения, закрепления и создания условий 
для профессионального развития педагогов образовательных учреждений края,  

в том числе за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет; 

-обеспечить методическое сопровождение педагогических работников; 
- обеспечить поддержку лучших педагогических работников. 

Срок выполнения подпрограммы: 2020-2022 годы. 

3. Механизм реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы осуществляется управлением образования администрации Манского района, подведомственными ему 

образовательными  учреждениями в рамках действующего законодательства. 

4.Характеристика основных  мероприятий подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 9  

к муниципальной программе «Развитие образования в Манском районе». 

И.о. руководителя управления образования                                  Е.Ю.Булахова 

  

 
Паспорт 

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

муниципальной программы «Развитие образования в Манском районе» 

Наименование подпрограммы    «Организация отдыха, оздоровления и занятости в летнее время детей и подростков 
Манского района» 

Наименование муниципальной программы, в 

рамках которой реализуется подпрограмма 

Развитие образования в Манском районе 

Ответственный исполнитель Управление образования администрации Манского района 

Соисполнители подпрограммы нет 

Цель и  задачи подпрограммы    Цель: создание благоприятных условий для организованного отдыха школьников, 
для укрепления их физического, психического и эмоционального здоровья, для 

развития личности  за счет правильной организации спортивных, культурно – 

массовых и образовательных мероприятий. 
 Задачи: 

-увеличение числа детей получающих услуги отдыха и оздоровления: младших 

школьников  не менее 10 % , подростков не менее 20% . 
-создание  вариативных форм для организованного отдыха детей. 

-увеличение занятости школьников  в каникулярное время творческими видами 

деятельности. 
-развитие у школьников навыков общения и толерантности. 

Целевые индикаторы Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении №1  к 

Подпрограмме 

Сроки  
реализации программы      

2020-2022гг. 
Разделение на этапы реализации не предусмотрено 

Объемы и источники 

финансирования программы 
Объем финансирования программы составит      3 267,0 тыс. руб. в том числе: 

из средств краевого бюджета: 

2020 год –  0,0  тыс. руб.; 

2021год –  1 633,5 тыс. руб.; 

2022 год –  1 633,5 тыс. руб. 

из средств местного бюджета: 

2020 год –  0,0 тыс. руб.; 

2021 год –  0,0 тыс. руб.; 

2022 год –  0,0 тыс. руб. 

1.Постановка проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки   подпрограммы. 

    В настоящее время общество осознало необходимость осуществления культурных целей образования, ориентированных на 
личность и ее саморазвитие в конкретных педагогических системах, в том числе в летних оздоровительных походах. Летние каникулы 

составляют значительную часть годового объема свободного времени школьников, но далеко не все родители могут предоставить своему 

ребенку полноценный, правильно организованный отдых. 
Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей  была вызвана: 

– повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников; 

–необходимостью упорядочить сложившуюся систему перспективного планирования; 
– модернизацией старых форм работы и введением новых; 

– необходимостью использования богатого творческого потенциала детей и педагогов в реализации цели и задач программы. 

Летний отдых  

 

 

 

 

 

 

Приложение №5 к муниципальной программе «Развитие 

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

2022годы 
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 – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно значимая досуговая деятельность, отличная от типовой 

назидательной, дидактической, словесной школьной деятельности; 

- является частью социальной среды, в которой дети реализуют свои возможности, потребности в индивидуальной, физической и 
социальной компенсации в свободное время; 

- является, с одной стороны, формой организации свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой – 

пространством для оздоровления, развития художественного, технического, социального творчества. 
Лето для детей – это разрядка накопившейся за год напряженности, восполнение израсходованных сил, восстановление здоровья, 

развитие творческого потенциала, совершенствование личностных возможностей, время открытий и приключений, время игры и азартного 

труда, время событий и встреч с чудом, время познания новых людей, а главное - самого себя (настрой детей на проявления 
самостоятельности в оценке своих действий, осознание своего «Я» в контексте общего «МЫ»).  

Лето дает возможность выявить самые разнообразные таланты всех детей независимо от социально – экономического положения 

их родителей и учебной успеваемости самого ребенка.  
Летнее время благоприятно для позитивной социализации детей освоения ими различных социальных ролей и функций. Это 

имеет особое значение сегодня, когда в России происходит значительный рост асоциальных явлений в детской среде.  

Детская и подростковая безнадзорность в летнее время оборачивается многочисленными проблемами,  как для самих детей, так и 
для их родителей.  

Россия вошла в третье тысячелетие, имея в запасе как несомненные достижения в науке, искусстве, так и проблемы в различных 

областях общественной жизни (загрязненная экология, хронические заболевания). 
Здоровый человек с хорошим самочувствием, психологической устойчивостью, высокой нравственностью способен активно 

жить, успешно преодолевая различные трудности и достигая успехов в любой деятельности. Поэтому родителей, педагогов волнуют 

вопросы воспитания здорового, физически крепкого ребенка и развития в нем творческих способностей. 

Понятие «здоровый образ жизни» необходимо закладывать еще в детстве. По опросам детей, родители ищут спасение в 

медикаментах, недооценивая силу воздействия на организм и эффективность таких факторов, как  двигательная активность,  закаливание и 

др. 
Во время учебного года, с большой учебной нагрузкой, различными психологическими воздействиями ухудшается состояние 

здоровья учащихся. 

Все это свидетельствует о необходимости организации оздоровления детей во время каникул. 
Общеизвестно и то, что в молодёжной среде процветает бездуховность, социальная апатия, пьянство, наркомания. Поэтому так 

необходима непрерывная работа с детьми и подростками, чтобы в непринуждённой обстановке сформировать отрицательное отношение к 

табакокурению, алкоголизму, наркотическим веществам, сформировать положительное отношение к здоровому стилю жизни. 
      Организация летнего отдыха – это одно из решений проблемы, выполняет очень важную миссию оздоровления и воспитания 

детей, когда многие семьи находятся в сложных экономических и социальных условиях.  

Данная подпрограмма по своей направленности является комплексной, т. е. включает в себя разноплановую деятельность, 
объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях летнего отдыха. 

2.Основная цель и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 

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

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

мероприятий. 
   Задачи подпрограммы: 

1. Увеличение числа детей, получающих услуги отдыха и оздоровления- младших школьников не менее 10 %, 

подростков не менее 20%. 
2. Создание  вариативных форм для организованного отдыха детей. 

3. Увеличение занятости школьников  в каникулярное время творческими видами деятельности. 

4. Развитие у школьников навыков общения и толерантности. 
 Ожидаемые результаты: 

5. Оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

6. Организация здорового психологического климата, создание атмосферы сотрудничества и взаимодействия. 
7. Создание воспитательной среды, через разнообразие вариативных форм, способствующей формированию у 

подростков ценностного отношения к себе, собственному здоровью. 

8. Получение участниками умений и навыков индивидуальной и коллективной творческой и трудовой 
деятельности, социальной активности. 

9. Организация досуговой деятельности всех участников летнего отдыха 
10. Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

11. Укрепление связей между разновозрастными группами детей. 

3.Механизм реализации подпрограммы. 
Источником финансирования долгосрочной целевой программы является  районный  бюджет. Заказчиком программы является 

администрация  Манского района. Получателями бюджетных средств на реализацию программы является муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Районный дом детского творчества Манского района» и муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа Манского района».   

Осуществляются следующие функции в ходе реализации программы: 

а) организационные: 
организацию и проведение  конкурсов, соревнований; 

б) методические: 

методическое и информационное сопровождение  программных мероприятий. 
I этап. Подготовительный –  апрель - май 

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия  летней оздоровительной программы начинается ее подготовка. 

Деятельностью этого этапа является:  
-проведение совещаний при директоре и заместителе директора по воспитательной работе по подготовке к летнему сезону; 

-подготовка методического материала для работников; 

-отбор кадров для работы в летние туристические походы; 
-составление необходимой документации для  походов (план-сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.)  

-работа с родителями 

II этап. Организационный – июнь (2-3 дня) 
Основной деятельностью этого этапа является: 

-встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и творческих способностей; 

-запуск программы; 
-знакомство с правилами. 
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-выявление и постановку целей развития коллектива и личности; 

-формирование законов и условий совместной работы; 

-подготовка к дальнейшей деятельности по программе.  
III. Основной этап включает реализацию основных положений программы (июнь-август). 

Программа состоит из походов от одного до пяти дней, студий творчества и развития, спортивных сборов. 

Родители, дети, педагоги, общественные организации – организаторы программы: 
•познают, отдыхают, трудятся; 

•делают открытия в  себе, в окружающем мире; 

•помогают в проведении мероприятий; 
• учатся справляться с отрицательными эмоциями, преодолевать трудные жизненные ситуации; 

• развивают способность доверять себе и другим; 

• укрепляют свое здоровье. 
IV. Заключительный  этап – август 

Основной идеей этого этапа является: 

6. подведение итогов; 
7. выработка перспектив деятельности организации; 

8. анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по деятельности летнего отдыхав 

будущем. 
9. Оформление соответствующей итоговой документации. 

          Методическое обеспечение программы включает: методику проведения групповых занятий, методику проведения 

индивидуальных занятий по запросам учащихся.  

5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 9 к муниципальной программе «Развитие образования в Манском 

районе». 
И.о. руководителя управления образования               Е.Ю.Булахова 

 

 

Приложение № 6 к муниципальной 

Программе «Развитие образования 
в Манском районе» на 2020 год и 

на период 2021-2022 годов 

 
Паспорт 

подпрограммы   01.6 «Реализация переданных государственных полномочий  

по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» муниципальной  программы «Развитие образования в Манском районе» 

Наименование подпрограммы Реализация переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних 

Наименование муниципальной  

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Развитие образования в Манском районе 

Ответственный исполнитель  Управление образования администрации Манского района 

Соисполнители подпрограммы Администрация Манского района 

Цель и задачи  подпрограммы 

 

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также лицам из их числа. 

Задачи: 

1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в Манском районе семейных 

форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении  1  к подпрограмме 

Сроки реализации подпрограммы 2020-2022 годы 

Разделение на этапы реализации не предусмотрено 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого бюджета. 

Объем финансирования подпрограммы составит 5 329,0 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год –  1 722,6 тыс. рублей;  

2021 год –  1 803,2 тыс. рублей; 

2022 год –  1 803,2 тыс. рублей. 

1. Постановка  проблемы подпрограммы 

и обоснование необходимости разработки подпрограммы 
     На 01.10.2019 года на учете в управлении образования  состоит 113 детей из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Из них:  

- находятся под опекой и попечительством - 67, 
 - воспитываются в приемных семьях - 44,  

- предварительная опека - 2 

Специалисты по опеке и попечительству управления образования по вопросам выявления и устройства детей из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, работают в тесном контакте с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

управлением социальной защиты населения и  структурами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, администрациями сельских поселений, руководителями образовательных учреждений, органами здравоохранения и 
населением района.   
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Два раза в год проводятся контрольные обследования условий жизни опекаемых (подопечных), приемных семей.  Каждую неделю 

проводятся совместные рейды с органами социальной защиты населения по неблагополучным семьям, в ходе которых выясняются условия 

проживания несовершеннолетних, а также проводится индивидуальная работа с детьми и их родителями. С этой целью специалистами 
органа опеки и попечительства регулярно обследуются жилищно-бытовые условия детей, проживающих в замещающих семьях. По 

результатам обследования составляется отчет об условиях жизни и воспитания ребенка, в нем отражаются сведения о состоянии его 

здоровья, обучении, эмоциональном и поведенческом развитии, навыках самообслуживания, внешнем виде, взаимоотношениях в семье и 
др. 

За последние годы наблюдается уменьшение числа выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Но по-

прежнему высок %  сирот от общего числа выявленных и число детей, оставшихся без попечения родителей. В связи с этим, одним из 
главных (приоритетных) направлений в деятельности органов опеки и попечительства, а также органов системы профилактики Манского 

района  на ближайшие годы является   профилактика семейного неблагополучия и работа с «кровной семьёй». Для этого в районе 

проводится учет семей, находящихся в социально-опасном положении: база данных (Комплексный центр  социального обслуживания 
населения МБУСО «КЦСОН», ПДН ОВД Манского района). Деятельность всех заинтересованных служб района направлена на оказание 

помощи семье. 

Большая работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении, проводится в образовательных учреждениях района 
(социальная, правовая, информационно-просветительская, педагогическая, медицинская помощь).    Ежегодно детям из многодетных семей 

оказывается материальная помощь для приобретения спортивной и школьной формы, а накануне нового учебного года проводится акция 

«Помоги пойти учиться» (малообеспеченные семьи получают школьно-письменные принадлежности и одежду). 
Большое внимание уделяется вопросу оздоровления детей во время каникул.  Министерством образования Красноярского края ежегодно 

выделяются путевки в оздоровительные лагеря для детей-сирот, для многодетных семей, семей, состоящих на учете в тяжелой жизненной 

ситуации (тжс), в СОП, для опекаемых детей.   Специалисты отделения МБУСО «КЦСОН» осуществляют сопровождение опекаемых детей 

в летние оздоровительные лагеря. Также, некоторые опекаемые семьи принимают активное участие в мероприятиях, а именно: «1-ое 

июня», «декада инвалидов», проводимые специалистами социальной защиты населения.  

             На базе УО района из года в год организуется работа лагерей с дневным пребыванием. Родители, уклоняющиеся от воспитания 
детей, в отношении которых профилактическая работа не приносит положительных результатов, приглашаются  на заседания КДН и ЗП 

(заседания проводятся 2 раза в месяц), привлекаются к административной ответственности.      

Семейная форма устройства выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - одно из главных направлений  
органов опеки и попечительства. Кандидаты в опекуны выражают желание воспитывать ребенка дошкольного возраста. Чаще в возрасте до 

3 лет и в основном здоровых детей. Дети же, направленные в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

как правило, имели ослабленное здоровье, хронические заболевания, в т.ч. с тяжелыми поражениями нервной и опорно-двигательной 
систем, что проявляется с возрастом ребенка, и не каждый замещающий родитель готов справиться с воспитанием такого ребенка.  

 Растет в районе число приемных семей. Ежемесячные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

производятся своевременно. Для обеспечения сохранности имущества несовершеннолетних, все причитающиеся по закону выплаты 
переводятся на лицевые (банковские) счета детей данной категории. Ежегодно опекуны (попечители), приемные родители сдают отчет о 

хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом.   

Орган опеки и попечительства администрации Манского района  участвует в спорах между родителями при решении вопросов об 
определении порядка общения ребенка, с отдельно проживающим родителем и определении места жительства ребенка, по 

внутрисемейному усыновлению несовершеннолетних, в исках по защите имущественных прав несовершеннолетних, об оспаривании 

отцовства, установлении  отцовства. Органом опеки и попечительства ведется систематическая работа по защите жилищных и 
имущественных прав несовершеннолетних.  

В целях улучшения жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специалистами по опеке и 

попечительству управления образования были предприняты следующие меры: 
 -  Органом опеки и попечительства за отчетный период проведены следующие мероприятия, направленные на повышение уровня 

правовых, социальных и иных знаний населения района в сфере опеки и попечительства:  

        -ведутся правовые консультации по вопросам защиты личных и имущественных прав детей;  
       - информационно-методические консультации для семей, желающих взять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;  

- ведется работа по защите имущественных и жилищных прав несовершеннолетних (осуществляется контроль за соблюдением 
законодательства при совершении сделок по отчуждению жилья, принадлежащего несовершеннолетним). 

 

Разработка данной подпрограммы обусловлена необходимостью разрешения вышеперечисленных проблем с целью реализации 
приоритетного права каждого ребенка жить и воспитываться в семье, упорядочить соблюдение мер социальной поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 
2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели подпрограммы  

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление 

социального обслуживания и оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам из их числа; 

Задачи: 

1. обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в Красноярском крае семейных форм воспитания детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

Срок выполнения подпрограммы: 2020-2022 годы. 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении №    к подпрограмме    «Реализация переданных 
государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних». 

3. Механизм реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы осуществляется управлением образования Манского района, органом опеки и попечительства в 
соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2007№ 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних» 
4. Мероприятия подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 9 к муниципальной программе «Развитие образования в Манском 

районе». 

И.о. руководителя управления образования                                       Е.Ю.Булахова 

 
 

 Приложение №7 к  муниципальной программе «Развитие образования в 

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

подпрограммы  01.7  «Обеспечение жильем детей-сирот» 

муниципальной программы «Развитие образования в Манском районе» 

Наименование подпрограммы Обеспечение жильем детей-сирот 

Наименование муниципальной  

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Развитие образования в Манском районе 

 

Ответственный исполнитель  Администрация Манского района 

Соисполнители подпрограммы Управление образования администрации Манского района 

Цель и задачи  подпрограммы 

 

Цель: Создание долгосрочной системы муниципальной поддержки обеспечения жильем 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Задачи: 

1.Создание правовых, экономических и организационных условий для обеспечения 

возможности приобретения жилья детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения 

родителей. 

2.Обеспечение постановки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (с 

16-летнего возраста), и лиц из их числа на учет в Министерство образования и науки 
Красноярского края. 

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

из их числа, 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении  1  к 

подпрограмме 

Сроки реализации подпрограммы 2020-2022 годы 

Разделение на этапы реализации не предусмотрено 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого бюджета, федерального бюджетов: 

всего: 18 886,0 тыс. руб. 

из краевого бюджета: 

2020 год –  1 417,4 тыс. руб. 

2021 год –  9 528,3 тыс. руб. 

2022 год – 7 940,3 тыс. руб. 

федеральный бюджет: 

2020 год – 0,0 тыс. руб. 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

2022 год –   0,0 тыс. руб. 

1.Постановка проблемы подпрограммы  и обоснование необходимости разработки подпрограммы 
Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в улучшении жилищных условиях и приобретения жилья 

является важнейшим направлением жилищной политики района. По статистическим данным в Манском районе насчитывается 112 

ребенка-сироты и детей, оставшихся без попечения родителей. Одним из наиболее важных и сложных вопросов в области защиты прав и 
законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет является 

обеспечение указанной категории лиц жилыми помещениями. 

Как правило, дети, оставшиеся без попечения родителей, при их первичном выявлении имеют минимум имущества и жилье в 
состоянии не пригодном для проживания или совсем не имеют жилья. Таким образом, жилищная проблема определят весь процесс 

социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и их дальнейшее жизнеустройство, особую роль она играет и в 

профилактике социального сиротства. Данная программа направлена на реализацию основных направлений муниципальной жилищной 
политики и будет способствовать решению части проблем. 

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

их числа» (далее – Подпрограмма) направлены на решение вопросов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от 04.04.2005 г. № 

25-уг «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не 

имеющих жилого помещения». 
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, которые не являются нанимателями 

жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма 

либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, 
которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения 

по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых 

помещениях признается невозможным, однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (далее - жилые помещения) в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

с Указом Губернатора Красноярского края от 04.04.2005 г. № 25-уг «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих жилого помещения». 

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

3. Механизм реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы осуществляется управлением образования Манского района, органом опеки и попечительства в 

соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2007№ 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних». Соисполнителем программы является администрация Манского района. 
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Основные критерии социальной эффективности подпрограммы: 

сокращение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым необходимо 

приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету 
Красноярского края; 

сокращение численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по состоянию на 

начало финансового года, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями; 
увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, 

состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за 

отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение 
жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года). 

4.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 9 к муниципальной программе «Развитие образования в Манском 
районе». 

И.о. руководителя управления образования                               Е.Ю.Булахова 

  

Приложение №8 к муниципальной программе «Развитие 

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

2022годы 

Паспорт 

подпрограммы 01.8  «Обеспечение условий реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной 

программы «Развитие образования в Манском районе» 

Наименование подпрограммы Обеспечение условий реализации муниципальной  программы и прочие мероприятия 

Наименование  муниципальной  

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Развитие образования в Манском районе 

Ответственный исполнитель  Управление образования администрации Манского района 

Соисполнители подпрограммы Муниципальное казённое учреждение Манского района «Служба Заказчика» 

Цель и задачи  подпрограммы 

 

Цель: создание условий для эффективного управления отраслью. 

Задачи: 

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

управление отраслью; 

2. Обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории 

Манского района (за исключением случаев, установленных федеральным законодательством), а 

также органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования на 
территории Манского района 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении  к подпрограмме 

Сроки реализации подпрограммы 2020 – 2022годы 

Разделение на этапы реализации не предусмотрено 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств районного бюджета 

Объем финансирования программы составит    34 509,2  тыс. руб. в том числе: 

из средств краевого бюджета: 

2020 год –  1 208,6 тыс. руб.; 

2021 год –  2 071,8 тыс. руб.; 

2022 год –  2 071,8 тыс. руб. 

из средств районного бюджета: 

2020год –  11 118,0 тыс. руб.; 

2021 год –  9 019,5 тыс. руб.; 

2022 год –  9 019,5 тыс. руб. 

 Основные разделы подпрограммы 

1. Постановка проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

и обоснование необходимости разработки подпрограммы 
Управление образования администрации Манского района  (далее – Управление) является структурным подразделением 

администрации Манского района, осуществляющим деятельность по решению вопросов местного значения, а также отдельных 

государственных полномочий, переданных администрации Манского района, в области образования, опеки и попечительства в отношении 
лиц, не достигших возраста 18 лет. 

В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, Уставом 
Манского района и иными правовыми актами Манского района 

Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, структурными подразделениями администрации района, организациями различных организационно-правовых форм и 
форм собственности по вопросам, входящим в компетенцию Управления. 

Управление обеспечивает решение вопросов местного значения в области образования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Осуществляет в пределах своей компетенции отдельные государственные полномочия, переданные 
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администрацией района в соответствии с федеральными законами и законами Красноярского края.  Реализует в пределах своей 

компетенции единую стратегию развития муниципальной системы образования. Планирует, организует, регулирует и осуществляет 

контроль деятельности муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории района, в целях осуществления 
государственной политики в области образования.  Обеспечивает законность, информационную открытость в деятельности Управления. 

К задачам управления относятся: 

1. Создание правовых, организационных и иных гарантий сохранения и развития системы образования и науки на территории 
края. 

2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 
3. Создание условий для получения гражданами дополнительного образования. 

4. Обеспечение социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

5. Обеспечение информирования граждан о состоянии образования  на территории района. 
2. Основная цель, задачи  

и сроки выполнения подпрограммы, показатели подпрограммы 

Целью подпрограммы является: повышение эффективности управления отраслью. 
Задачи подпрограммы: 

1.Организация деятельности аппарата управления образования и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных 

учреждений, направленной на эффективное управление отраслью; 
2. Обеспечение соблюдения обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Красноярского края (за исключением случаев, 

установленных федеральным законодательством), а также органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования. 

Срок выполнения программы: 2020-2022 годы. 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 к подпрограмме 8 «Обеспечение условий 
реализации муниципальной  программы и прочие мероприятия». 

3. Механизм реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы осуществляется управлением образования  и подведомственными муниципальными 
образовательными учреждениями в соответствии с законодательством РФ. 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 9 к муниципальной программе «Развитие образования в Манском 
районе». 

И.о. руководителя управления образования                                Е.Ю. Булахова 

 
   Приложение № 1 

к Паспорту подпрограммы 01.1 
«Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования» 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№ п/п Цель, целевые индикаторы Единица 
измерени

я 

2019 2020 2021 2022 

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

качественного образования, позитивной социализации детей, оздоровления детей в летний период 

Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества 

дошкольного образования 

1.1 Обеспеченность детей дошкольного 

возраста местами в дошкольных 
образовательных учреждениях (количество 

мест) 

кол-во 

мест 

596 614 630 630 

1.2 Отношение численности детей в возрасте 

3–7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного 

образования, к численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной 
на численность детей в возрасте от 5 до 7 

лет, обучающихся в школе, проживающих 

на территории Манского района (с учетом 
групп кратковременного пребывания) 

% 83 81 90 90 

1.3 Доля дошкольных образовательных 

организаций Манского района,  

в которых оценка деятельности 
дошкольных образовательных организаций, 

их руководителей и основных категорий 

работников осуществляется на основании 
показателей эффективности деятельности. 

% 65 75 100 100 

Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

2.1 Количество муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы общего 

образования, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общей численности муниципальных образовательных 

кол-во 

ОУ 

1 0 0 0 
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организаций, реализующих программы общего 
образования  

2.2 Доля муниципальных образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования, 
имеющих физкультурный зал, оснащенный в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

% 70 78 85 90 

2.3 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не сдавших 

единый государственный экзамен, в общей 
численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций 

% 1,50 0 0 0 

2.4 Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, занимающихся 
во вторую  смену, в общей численности обучающихся 

в муниципальных  общеобразовательных 

организациях 

% 9,4 9,4 9,4 9,4 

2.5 Доля детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в общеобразовательных 

организациях, имеющих лицензию и 
аккредитованных  по программам специальных 

(коррекционных) образовательных организаций, от 

количества детей данной категории, обучающихся в 
общеобразовательных организациях 

% 100 100 100 100 

2.6 Доля  обучающихся общеобразовательных 

учреждений, охваченных психолого-педагогической и 

медико-социальной помощью, от общей численности  
обучающихся общеобразовательных учреждений  

% 30 35 40 50 

2.7 Доля муниципальных образовательных организаций, 
соответствующих требованиям Стандарта 

безопасности 

% 60 68 80 90 

2.8 Доля муниципальных образовательных организаций 
Манского района, в которых оценка деятельности 

общеобразовательных организаций, их руководителей 

и основных категорий работников осуществляется на 
основании показателей эффективности.  

% 100 100 100 100 

2.9 Доля обучающихся по программам общего 

образования, дополнительного образования для 

детей, для которых формируется цифровой 
образовательный профиль и индивидуальный план 

обучения с использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, в общем числе обучающихся 

по указанным программам 

% 5 15 30 50 

2.10 Доля образовательных организаций, реализующих 
программы общего образования и дополнительного 

образования детей, осуществляющих 

образовательную деятельность с использованием 
федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в общем числе 

образовательных организаций 

% 10 15 40 60 

2.11 Доля обучающихся по программам общего 

образования, использующих федеральную 

информационно-сервисную платформу цифровой 

образовательной среды для «горизонтального» 
обучения и неформального образования, в общем 

числе обучающихся по указанным программам 

% 1 3 5 10 

2.12 Доля педагогических работников общего 
образования, прошедших повышение квалификации в 

рамках периодической аттестации в цифровой форме 

с использованием информационного ресурса «одного 
окна» («Современная цифровая образовательная 

среда в Российской Федерации»), в общем числе 

педагогических работников общего образования 

% 3 5 10 25 

Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие  системы дополнительного образования за счет разработки и реализации 
современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации 
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3.1 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами 
дополнительного образования (удельный вес 

численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте 5–18 лет) 

% 30,6 65 70 75 

3.2 Доля муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детей, 

в которых оценка деятельности организаций 
дополнительного образования детей, их 

руководителей и основных категорий работников 

осуществляется на основании показателей 
эффективности.  

% 100 100 100 100 

 

     
 

Приложение №1  

к паспорту подпрограммы 
01.2 

 "Обеспечение 

безопасности 
жизнедеятельности 

образовательных 

учреждений" 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№ 

п/п 

Цель, целевые индикаторы Едини

ца 
измере

ния 

2019 2020 2021 2022 

Цель: обеспечение безопасных условий жизнедеятельности образовательных 

учреждений 

     

Задача № 1 Привести в соответствие с требованиями СанПиН условия в 

образовательных учреждениях 

     

1.1 Доля общеобразовательных учреждений, условия в которых соответствуют 

требованиям СанПиН 

% 73,6

4 

75 80 85,0 

1.2 Доля дошкольных образовательных учреждений, соответствующих 

требованиям СанПиН 

% 66 80 100 100 

Задача № 2. Обеспечить безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок      

2.1 Доля школьных котельных, условия в которых соответствуют требованиям 

пожарной безопасности 

% 80,0 90,0 100,0 100 

2.2 Доля котельных образовательных учреждений, обеспеченных вытяжными 
вентиляциями 

% 33,0 50,0 100 100 

2.3 Доля котельных образовательных учреждений, в которых проведены режимно-
наладочные испытания 

% 50 70 100 100 

Задача № 3. Обеспечить антитеррористическую защищенность образовательных 
учреждений 

     

3.1 Доля образовательных учреждений, оснащенных системами 
видеонаблюдения 

% 50 100 100 100 

3.2 Доля образовательных учреждений, в которых установлена сигнализация 

в местах хранения материальных ценностей 

% 60 100 100 100 

3.3 Доля образовательных учреждений, в которых имеются 
автоматизированные системы контроля доступа 

% 0 100 100 100 

Задача № 4. Привести в соответствие с требованиями ПЭУ электросети 

образовательных учреждений 

     

4.1 Доля образовательных учреждений, имеющих технические условия на 

электроснабжение, имеющих договоры на электроснабжение 

% 57 100 100 100 
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Приложение № 1 

к Паспорту подпрограммы 

01.4 
«Развитие кадрового потенциала отрасли  образования Манского 

района» 

Задачи: содействовать сокращению педагогических вакансий в образовательных учреждениях района 

посредством привлечения, закрепления и создания условий для профессионального развития педагогов 
образовательных учреждений района, в том числе за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 

30 лет; 

2. обеспечить методическое сопровождение педагогических кадров; 
3. обеспечить поддержку лучших педагогических работников 

Удельный вес 

педагогических и 

административных 
работников, прошедших в 

течение последних трёх лет 

повышение квалификации и 
(или) профессиональную 

переподготовку 

% 88 90 90 90 

Увеличение доли молодых 
специалистов в образовательных 

учреждениях. 

% 3 4 4 4 

Количество массовых 

мероприятий, проведенных в 

рамках района. 

Кол-во 3 3 3 3 

  

Приложение № 1 

 к паспорту подпрограммы 01.5   
"Организация отдыха, оздоровления и занятости  

детей и подростков Манского района" 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№ п/п Цель, целевые индикаторы 
Единица 

измерения 

2019 

год 
2020год 2021год 2022 год 

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

эмоционального здоровья, для развития личности за счет правильной организации спортивных, культурно-массовых и образовательных 

мероприятий 

Задача. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей и подростков в летний период  

1. 

Доля детей школьного возраста, охваченных 

различными видами отдыха, оздоровления и 
занятости 

% 60 65 70 75 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

Цель, целевые индикаторы Единица 
измерен

ия 

2019 2020 2021 2022 

Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования 

детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан 
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    Приложение 1 

к паспорту подпрограммы 01.6 

«Реализация переданных 
государственных полномочий по 

опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы        

№ 
п/п 

Цель, целевые индикаторы Едини
ца 

измере

ния 

Источник 
информац

ии 

Единица 
измерения 

2019 2020 20
21 

202
2 

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

 

4.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - 

всего, в том числе переданных не родственникам (в 
приемные семьи, на усыновление (удочерение), под 

опеку (попечительство), охваченных другими 

формами семейного устройства (семейные детские 
дома, патронатные семьи), находящихся в 

государственных (муниципальных) учреждениях всех 

типов 

% стат.отчет

ность 

% 92,2

0 

92,20 9

2
,

2

0 

92,2

0 

    
Приложение 1 

к паспорту подпрограммы 01.7 
«Обеспечение жильем детей-сирот" 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы       

№ п/п Цель, целевые индикаторы Исто
чник 

инф

орма
ции 

Единица 
измерен

ия 

2019
год 

2020 год 2021г
од 

2022год 

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание 

государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа 

 

4.1 Количество детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, 

которым необходимо приобрести жилые 

помещения в соответствии с соглашением о 
предоставлении субсидий  бюджету Манского 

района 

отче
тнос

ть 

чел. 4 3 3 3 

4.2 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, 

и лиц из числа детей, оставшихся без попечения 
родителей, состоявших на учете на получение 

жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 

лет и старше, обеспеченных жилыми 
помещениями за отчетный год, в общей 

численности детей,        оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете 
на получение жилого помещения, включая лиц в 

возрасте от 23 лет и старше (всего на начало 

отчетного года)    

отче

тнос
ть 

% 13,8 28,1 28 28 

        

    Приложение №1 

к паспорту подпрограммы 

№01.8  
"Обеспечение условий 

 реализации муниципальной 

программы и прочие 
мероприятия" 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы       
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№ 
п/п 

Цель, целевые индикаторы Единица 
измерения 

Источник 
информации 

2019 2020 2021 20
22 

Цель: создание условий для эффективного управления отраслью       

1.1. Своевременное доведение Главным распорядителем 

лимитов бюджетных обязательств до подведомственных 

учреждений, предусмотренных законом о бюджете за 
отчетный год в первоначальной редакции  

 

 

балл финансовое 

управление 

администрации 
Манского 

района 

5 5 5 5 

1.2. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной 
отчетности (управление образования) 

балл финансовое 
управление 

администрации 

Манского 
района 

5 5 5 5 

1.3. Своевременность утверждения планов финансово-

хозяйственной деятельности подведомственных Главному 

распорядителю учреждений на текущий финансовый год и 

плановый период в соответствии со  сроками, 
утвержденными органами исполнительной власти 

Манского района, осуществляющими функции и 

полномочия учредителя (управление образования) 

балл финансовое 

управление 

администрации 

Манского 
района 

5 5 5 5 

               И.о. руководителя управления образования                                                                                            Е.Ю.Булахова 

 
Приложение № 9 

к 

муниципальной 
программе 

                                                                                                                                            «Развитие образования в Манском районе» 

                                                                                                                                             на 2020 год и  на период 2021-2022 годы 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы 

N п/п Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

мероприятия 

Срок Ожидаемый 
результат (краткое 

описание) 

Последствия 
не реализации 

мероприятия 

Связь с 
показателями 

муниципальной 

программы 
(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Программа «Развитие образования в Манском районе» 

 Подпрограмма 01.1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 

1.1 Предоставление услуги 
"Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования». 

Управление 
образования 

01.01.2020 31.12. 2022 Получение 
общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования по 

образовательным 

программам 
дошкольного 

образования во 

всех 
муниципальных 

дошкольных 

образовательных 
учреждениях 

 -удовлетворенность 
населения 

доступностью услуг 

дошкольного 

образования  

1.2 Предоставление услуги 

«Присмотр и уход». 

Управление 

образования 

01.01.2020 31.12. 2022 Удовлетворенност

ь населения 
доступностью и 

качеством услуг 

дошкольного 
образования 

 -удовлетворенность 

населения 
доступностью услуг 

дошкольного 

образования  
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1.3 Реализация федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов дошкольного 
образования 

Управление 

образования, ММЦ 

01.01.2020 31.12. 2022  В муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях,  

внедрён ФГОС 
ДО 

 -доля дошкольных 

образовательных 

учреждений, в 

которых внедрен 

ФГОС ДО 

1

1.4 
Обновление развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

Управление 

образования, ММЦ 

01.01.2020 31.12. 2022 В дошкольных 

организациях 

обновлена 
предметно-

развивающая 

среда 

 Доля учреждений, 

реализующих 

программы 
дошкольного 

образования,  в 

которых обеспечены 
условия для 

развития и 

воспитания детей 

1

1.5 
Обеспечение 

методического 

сопровождения внедрения 

ФГОС ДО 

Управление 

образования 

01.01.2020 31.12.2022   Доля 

педагогических 
работников, 

прошедших 

подготовку по 
ФГОС ДО 

1

1.6 

Предоставление услуги 

«Реализация основных 

общеобразовательных 
программ начального 

общего образования, 

основного общего 
образования, среднего 

общего образования» 

 01.01.2020 31.12.2022 Получение 

общедоступного и 

бесплатного 
начального 

общего, основного 

общего, среднего 
общего 

образования во 

всех 
муниципальных 

общеобразователь

ных учреждениях 

 -удовлетворенность 

населения 

доступностью и 
качеством услуг 

общего образования 

1

1.7 

Внедрение в 

общеобразовательных 

учреждениях ФГОС ОО в 8 
– 11 классах 

Управление 

образования, ММЦ 

01.01.2020 31.12.2022 Внедряется ФГОС 

ОО. Подготовлена 

методическая 
основа для 

реализации новых 

ФГОС в 
общеобразователь

ных организациях. 

 -удельный вес 

учащихся, 

обучающихся по 
ФГОС НОО, ОО 

1
1.8 

Организация инклюзивного 
обучения  в 

образовательных 

учреждениях района  

Управление 
образования 

01.01.2020 31.12.2022 В  
образовательных 

учреждениях 

района созданы 
условия  для 

инклюзивного 

обучения  детей с 
ОВЗ, детей 

инвалидов. 

 -удовлетворенность 
населения, 

имеющего детей с 

ОВЗ, доступностью 
и качеством 

образования 

1

1.9 

 Приобретение 

лицензионного рабочего 
места для подключения к 

ФИС ФРДО  

Образовательные 

учреждения 

01.01.2020 31.12.2022 В 

общеобразователь
ных учреждениях 

приобретено 

лицензионное 
рабочее место для 

подключения к 

ФИС ФРДО 

 -доля 

образовательных 
учреждений, 

которые 

подключены к ФИС 
ФРДО 

1

1.10 

Предоставление услуги: 

«Реализация 

дополнительных 

Управление 

образования 

01.01.2020 31.12. 2022 Увеличение доли 

детей, охваченных 

дополнительным 

 -доля детей от 5 до 

18-ти лет, 

охваченных 
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общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ». 

образованием программами 

дополнительного 

образования 

1

1.11 

Проведение 

муниципальных 

мероприятий с детьми, 
организация участия детей 

в мероприятиях различного 

уровня (краевых, 
всероссийских, 

международных). 

Управление 

образования, РДДТ 

01.01.2020 31.12. 2022   -увеличение 

количества детей, 

участвующих в 
различного рода 

мероприятиях 

1
1.12 

Участие в краевых, 
всероссийских и 

международных 

мероприятиях с детьми 
(фестивалях, конкурсах, 

конференциях, 

соревнованиях и других 
мероприятиях 

Управление 
образования, РДДТ 

01.01.2020 31.12.2022   -увеличение 
количества детей, 

участвующих в 

краевых конкурсах, 
конференциях и т.п. 

1

1.13 

Обеспечение 

функционирования и 

развития учреждения 
дополнительного 

образования 

Управление 

образования, РДДТ 

01.01.2020 31.

12. 2022 

Расширение 

сферы и перечня 

реализуемых 
общедоступных 

услуг, 

оказываемых 
учреждениями 

дополнительного 
образования детей 

 -соответствие 

условий для 

предоставления 
дополнительного 

образования 

требованиям 

1

1.14 

Организация и проведение 

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая 

классика» 

Управление 

образования, ММЦ 

01.01. 

2020 

31.12. 2022 Увеличение доли 

обучающихся, 

принявших 
участие в 

мероприятии 

 -увеличение 

количества детей, 

участников 
школьного и 

муниципального 

этапов конкурса 

 

1.15 

Организация и 

осуществление 

транспортного 
обслуживания учащихся 

образовательных 

организаций и 
воспитанников 

дошкольных 

образовательных 
организаций 

Образовательные 

организации 

01.01. 

2020 

31.12.2022 Организация и 

осуществление  

подвоза учащихся 
в образовательные 

учреждения 

автомобильным 
транспортом 

 Подвоз учащихся в 

образовательные 

учреждения. 
Содержание 

транспортных 

средств в 
соответствующем 

техническом 

состоянии. 

1

1.16 

Организация и проведение 

научно-практической 
конференции среди 

воспитанников ДОУ, 

учащихся ОУ 

Управление 

образования, РДДТ, 
ММЦ 

01.01. 

2020 

31.12. 2022 Увеличение доли 

обучающихся, 
принявших 

участие в 

мероприятии 

 -увеличение 

количества 
учащихся, 

принимающих 

участие в школьном 
и муниципальном 

этапах научно-

практических 
конференций 

1

1.17 

Организация и проведение 

муниципального этапа 
предметных олимпиад; 

участие в региональном 

этапе краевых и 
всероссийских олимпиад 

школьников, вузовских 

олимпиадах по предметам, 

Управление 

образования, ММЦ 

01.01.2020 31.12.2022 Увеличение доли 

обучающихся, 
принявших 

участие в 

мероприятии, 
призеров и 

победителей 

 -увеличение 

количества 
учащихся 

школьного этапа 

всероссийских 
олимпиад, 

увеличение 

количества 



28 декабря 2020 г.   № 103      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  128 | 156 

 
 

предметных конкурсах 

различного уровня 

участников 

предметных 

конкурсов 

различного уровня 

1

1.18 

Организация и проведение 

муниципальных выставок 
изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества обучающихся 

Управление 

образования, РДДТ 

01.01.2020 31.12. 2022 Увеличение доли 

обучающихся, 
занимающихся 

изобразительным 

и декоративно-
прикладным 

творчеством 

 -увеличение 

количества 
образовательных 

учреждений, 

участников 
выставок 

декоративно-

прикладного 
искусства 

1

1.19 

Организация и проведение 

Торжественного приема 
лучших выпускников 11 

класса у главы района, 

районного форума 
«Созвездие Манских 

талантов». 

Управление 

образования, ДДТ 

01.01.2020 31.12. 2022 Поддержка 

одаренных детей 
на уровне района 

 -обеспечение 

проведения 
мероприятий, 

увеличение 

количества 
участников 

районного форума 

2

1.20 

Повышение квалификации 

сотрудников и педагогов 
общеобразовательных 

организаций по внедрению 

целевой модели цифровой 
образовательной среды 

Управление 

образования, ММЦ 

01.01.2020 27.12.2024    

1

1.21 

Повышение квалификации 

управленческих команд по 
внедрению целевой модели 

цифровой образовательной 

среды 

Управление 

образования, ММЦ 

01.09.2020 27.12.2024    

 

 

1.22 

Регистрация обучающихся 

на федеральной 

информационно-сервисной 

платформе ЦОС для 

апробации цифрового 

образовательного профиля 
и индивидуальных планов 

обучения 

Управление 

образования, ММЦ 

01.09.2020 27.12.2024    

 

1.23 

Использование 

федеральной 
информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды при 
осуществлении 

образовательной 

деятельности 

Управление 

образования, ММЦ 

01.09.2020 27.12.2024    

1 

1.24 

Информационно-

разъяснительная работа с 

родителями, 
обучающимися по 

использованию 

федеральной 
информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды для 
«горизонтального» 

обучения и неформального 

образования 

Управление 

образования, ММЦ 

01.09.2020 27.12.2024    

 

1.25 

Внедрение в 

образовательную 

программу современных 
цифровых технологий 

Управление 

образования, ММЦ 

01.11.2020 27.12.2024    

 Подпрограмма 01.2. «Обеспечение  жизнедеятельности образовательных учреждений Манского района» 

1Приведение условий Управление 01.01.2020 31.12.2022   -увеличение 
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1.1 образовательных  

учреждений  в 

соответствие требованиям 

образования количества 

учреждений, 

соответствующих 

требованиям 

1

1.2 

Создание условий для 

обеспечения доступной 
среды в образовательных  

учреждениях для лиц с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

Управление 

образования 

01.01.2020 31.12. 2022   -доля 

образовательных 
учреждений, здания 

которых 

приспособлены для 
обучения детей с 

ОВЗ 

1
1.3 

Обеспечение доступности 
образования для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Управление 
образования 

01.01.2020 31.12. 2022   -дети с ОВЗ 
получают 

образование 

1
1.4 

Проведение ремонтных 
работ в котельных 

образовательных 

учреждений.  

Управление 
образования 

01.01.2020 31.12. 2022 

 

  -доля 
образовательных 

учреждений, 

имеющих 
предписания 

надзорных органов 

1
1.5 

Выкуп «Малоформатного  
учебного центра на 60 мест 

в поселке Большой Унгут 

Манского района  
Красноярского края» для 

перевода обучающихся из 

зданий, находящихся в 
аварийном состоянии 

Администрация 
Манского района, 

Управление 

образования 

01.01.2020 31.12.2022 Перевод 
обучающихся в 

здание  в 

соответствие с 
требованиями 

СанПиН  

 -создание 
благоприятных 

условий 

образовательного 
процесса  

1
1.6 

Приобретение средств 
обучения и воспитания, 

необходимых для 

реализации 
образовательных программ 

начального общего, 

основного общего и 
среднего общего 

образования, 

соответствующих 
современным условиям 

обучения 

Управление 
образования 

01.01.2020 31.12.2022   -создание 
благоприятных 

условий 

образовательного 
процесса 

1

1.7 

Приобретение (выкуп) 

«Образовательного центра 

на 50 учащихся с 

дошкольными группами на 
30 мест в с.Тертеж 

Манского района» 

Управление 

образования 

01.01.2020 31.12.2022   создание 

благоприятных 

условий 

образовательного 
процесса 

1

1.8 

Создание условий для 

занятий физической 
культурой и спортом 

Управление 

образования 

01.01.2020 31.12.2022   создание 

благоприятных 
условий 

образовательного 

процесса 

1

1.9 

Создание (обновление) 

материально-технической 

базы для реализации 
основных и 

дополнительных 

Управление 

образования 

01.01.2020 31.12.2022   создание 

благоприятных 

условий 
образовательного 

процесса 
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общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей  

    И.о руководителя  управления образования                                                                                        Е.Ю.Булахова 
Приложение № 

10 

к 
муниципальной программе 

«Развитие 

образования в Манском 
районе» 

    на 2020год и на период 

2021-2022 годы  
 

Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере,  

направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы 

№ п/п 
Наименование 

нормативного правового акта 

Манского района 

Предмет регулирования, основное 

содержание 
Срок принятия (год, квартал) 

1 Постановление 

администрации Манского 

района «Об организации 

отдыха, оздоровления 
и занятости детей и 

подростков в 2020 году» 

 

Утверждение  состава муниципальной рабочей 

группы по организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков, 

распределение путевок в загородные 
оздоровительные лагеря 

2 квартал 2020 

 

И.о. руководителя  управления образования                                                                                    Е.Ю.Булахова 

Приложение 
№11 

к 

муниципальной 
программе 

«Развитие 

образования               
в Манском 

районе» на 2020 

год и на период 
2021-2022 годы 

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

муниципальными учреждениями по муниципальной программе Манского района 

 

 Наименование услуги, 

показателя объема услуги 
(работы) 

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

(выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. 

руб. 

Отчетный 

финансовый 

год 
2019 

Очередной 

финансовый 

год 
2020 

Первый 

год 
планового 

периода 

2021 

Второй год 

планового 

периода 
2022 

Отчетный 

финансовы

й год 
2019 

Очередной 

финансовый 

год 
2020 

Первый 

год 
планового 

периода 

2021 

Второй 
год 

плановог

о 
периода 

2022 

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

Показатель объема услуги 

(работы): 

        

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования» 

  

  

       

347 497,2 

 

363 172,9 

  

364 475,3 

  

360 215,

5 

Удовлетворенность качеством 

дошкольного образования детей 

 95  95  100  100    

  

      

Доля выпускников ДОУ со 

средним и выше среднего 
уровнем готовности к школе 

80  95  95   95   

  

      

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

общего образования, среднего общего образования, дополнительного образования» 

Доля учащихся 11 классов, 
получивших документ 

государственного образца о 

среднем общем образовании 

93,75 100 100 100     

Доля учащихся 9 классов, 
получивших документ 

государственного образца об 

основном общем образовании 

94,3 100 100 100     

Удовлетворенность качеством 

дополнительного образования 

детей 

90 95 95 95     

Общий объем услуг на общее 
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образование 347 497,2 363 172,9 364 475,3 360 216,

5 

Подпрограмма 2. «Обеспечение 

жизнедеятельности 
образовательных учреждений 

Манского района» 

  

  

        

  

      

Общий объем услуг на общее 
образование 

  
  

        
10 765,6 

 
72 422,7 

 
3 104,6 

 
10 649,2 

Подпрограмма 4.  «Развитие 

кадрового потенциала отрасли 

образования Манского района» 

        

Доля административно-

управленческих и педагогических 

работников, прошедших 
обучение (не менее 72 часов) в 

отчетном периоде 

47 55 55 55     

Доля административно-

управленческих и педагогических 
работников, имеющих первую и 

высшую категории 

70 75 80 80     

Доля учителей 5-11 классов, 

имеющих высшее 

профессиональное образование 

79 80 85 85     

Доля учителей начальных 

классов, имеющих высшее 
профессиональное образование 

61 61 63 65     

Общий объем услуг на общее 

образование 

    5 199,0 5 498,4 5 102,3 4 950,3 

Подпрограмма 5.  «Организация 

отдыха, оздоровления и 

занятости в летнее время детей и 
подростков Манского района» 

        

Общий объем услуг на общее 

образование 

    1 531,9 0,0 1 633,5 1 633,5 

                   И.о. руководителя управления образования                                                                                     Е.Ю.Булахова 

 
Приложение 

№12 

к 
муниципальной 

программе 

«Развитие 
образования                      

в Манском 

районе» на 2020 
год и на период 

2021-2022 годы 

 
Распределение планируемых расходов на реализацию муниципальной программы 

  

Наименование  

программы, 
подпрограмм

ы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной классификации  

Расходы 

(тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз ЦСР ВР очеред

ной 

финан
совый 

год 

первый 

год 

плано-
вого 

периода 

второй 

год 

плано-
вого 

периода 

Итого на 

период 
Пр 

Муниципаль

ная 
программа 

Развитие 
образования в 

Манском 

районе 

всего 

расходные 
обязательства 

по программе 

Х Х Х Х 456 

560,5 

396 

738,4 

398 

284,5 

1 251 

583,4 

Управление 
образования 

администрации 

Манского 
района 

021 Х Х Х 396 
165,7 

385 
103,2 

388 
237,2 

1 169 
506,1 
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Администрация 

Манского 

района 

031 Х Х Х 58 

328,3 

11 331,5 9 743,5 79 403,3 

МКУ "Служба 

Заказчика" 

019 Х Х Х 649,2 303,7 303,7 1 256,6 

КУМИ 013 Х Х Х 1 417,4 0,0 0,0 1 417,4 

Подпрограм

ма  

Развитие 
дошкольного, 

общего и 

дополнительн
ого 

образования 

Управление 

образования 
администрации 

Манского 

района 

021 0701 
011000068

0 
611 

31 
922,60 

25 
000,00 

24 
501,00 

81 423,60 

021 0701 
011001049

0 
611 

1 
436,90 

0,00 0,00 1 436,90 

021 0701 
011007408

0 
611 

20 
066,80 

19 
574,90 

19 
574,90 

59 216,60 

021 0701 
011007588

0 
611 

26 

942,70 

33 

348,90 

33 

348,90 
93 640,50 

021 0701 
011007588

0 
612 

1 

700,00 
1 400,00 1 400,00 4 500,00 

021 0702 
011000068

0 
611 

84 

691,10 

78 

490,10 

74 

780,30 

237 

961,50 

021 0702 
011001049

0 
611 

4 

104,90 
0,00 0,00 4 104,90 

021 0702 
011005303

0 
611 

6 

249,60 

20 

740,90 

20 

740,90 
47 731,40 

021 0702 
011007409

0 
611 

24 

207,10 

24 

394,70 

24 

394,70 
72 996,50 

021 0702 
011007564

0 
611 

131 

635,30 

132 

949,50 

132 

949,50 

397 

534,30 

021 0702 
011007564

0 
612 

3 

956,30 
4 243,30 4 243,30 12 442,90 

021 0703 
011000068

0 
611 

4 

846,50 
4 600,00 4 550,00 13 996,50 

021 0703 
011000068

0 
612 103,40 0,00 0,00 103,40 

021 0703 
011001048

0 
611 514,90 0,00 0,00 514,90 

021 0703 
011001049

0 
611 74,60 0,00 0,00 74,60 

021 0703 
011007564

0 
611 

1 

973,00 
3 044,30 3 044,30 8 061,60 

021 0703 
011007564

0 
612 

1 
265,80 

1 265,80 1 265,80 3 797,40 

021 1003 
01100L304

0 
612 

4 

526,60 
0,00 0,00 4 526,60 

021 1003 
011007566

0 
612 

12 
842,30 

15 
206,90 

15 
206,90 

43 256,10 

021 1004 
011007554

0 
612 112,50 216,00 216,00 544,50 

итого   
363 

172,9 
364 

475,3 
360 

216,5 
1 087 
864,7 

Подпрограм
ма  

"Обеспечение 
жизнедеятель

ности 

образовательн
ых 

учреждений 

Манского 
района" 

Управление 
образования 

администрации 

Манского 
района 

021 0702 
012000068

0 
612 

3 

321,60 
0,00 0,00 3 321,60 

021 0701 
012000068

0 
612 519,00 0,00 0,00 519,00 

021 0703 
012000068

0 
612 28,50 0,00 0,00 28,50 

021 0702 
012001011

0 
612 

2 

514,80 
0,00 0,00 2 514,80 

021 0702 
01200S443

0 
612 

2 

000,20 
0,00 0,00 2 000,20 

021 0702 
012007745

0 
612 639,70 0,00 0,00 639,70 

021 0702 
01200S563

0 
612 

1 

833,30 
2 117,50 2 420,00 6 370,80 

021 0702 
01200S840

0 
612 719,10 0,00 0,00 719,10 

021 0702 
012E15169

0 
612 0,00 987,00 5 141,00 6 128,00 
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021 0702 
012E25097

0 
612 0,00 0,00 3 088,30 3 088,30 

021 0702 
012E45210

0 
244 

4 

240,80 
0,00 0,00 4 240,80 

Администрация 

Манского 

района 

031 0702 
01200S443

0 
412 

56 
605,70 

0,00 0,00 56 605,70 

      итого   
72 

422,70 
3 104,50 

10 

649,30 
86 176,50 

Подпрограм
ма  

Развитие 

кадрового 
потенциала 

отрасли 

образования 
Манского 

района 

Управление 
образования 

администрации 

Манского 
района 

021 0709 
014000067

0 
111 3 860,4 3 802,1 3 802,1 

11 464,6 

021 0709 
014000067

0 
112 0,8     

0,8 

021 0709 
014000067

0 
119 1 165,1 1 148,2 1 148,2 

3 461,5 

021 0709 
014001036

0 
111 61,9 0,0 0,0 

61,9 

021 0709 
014001036

0 
119 18,7 0,0 0,0 

18,7 

021 0709 
014000067

0 
244 280,0 152,0 0,0 

432,0 

021 0709 
014001035

0 
111 25,3 0,0 0,0 

25,3 

021 0709 
014001035

0 
119 7,6 0,0 0,0 

7,6 

021 0709 
014001049

0 
111 60,4 0,0 0,0 

60,4 

021 0709 
014001049

0 
119 18,2 0,0 0,0 

18,2 

итого 5 498,4 5 102,3 4 950,3 15 551,0 

Подпрограм
ма  

Организация 

отдыха, 

оздоровления 
и зщанятости 

в летнее время 

детей и 

подростков 

Манского 
района 

Управление 
образования 

администрации 

Манского 

района 

021 0707 
015007649

0 
612 0,0 1 633,5 1 633,5 3 267,0 

итого 0,0 1 633,5 1 633,5 3 267,0 

Подпрограм
ма  

Реализация 
переданных 

полномочий 

по опеке и 
попечительств

у в отношении 
несовершенно

летних 

Администрация 

Манского 

района 

031 0709 
016007552

0 
121 938,6 1 000,5 1 000,5 2 939,6 

031 0709 
016007552

0 
122 0,0 6,0 6,0 12,0 

031 0709 
016007552

0 
129 283,4 302,1 302,2 887,7 

031 0709 
016007552

0 
244 500,6 494,6 494,5 1 489,7 

итого 1 722,6 1 803,2 1 803,2 5 329,0 

Подпрограм
ма  

Обеспечение 

жильем детей-

сирот 

КУМИ 

Администрации 

Манского 
района 

013 1004 017007587

0 

412 1 417,4 0,0 0,0 1 417,4 

Администрация 

Манского 

района 

031 1004 017007587

0 

412 0,0 9 528,3 7 940,3 17 468,6 

  

итого 1 417,4 9 528,3 7 940,3 18 886,0 

Подпрограм
ма  

Обеспечение 

условий 
реализации 

муниципально

й программы 
и прочие 

мероприятия 

Управление 
образования 

администрации 

Манского 
района 

021 0709 
018000015

0 
121 

1 

431,50 
1 392,10 1 392,10 4 215,70 

021 0709 
018000015

0 
129 433,50 407,90 407,90 1 249,30 

021 0709 
018000015

0 
244 158,00 0,00 0,00 158,00 
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021 0709 
018001035

0 
121 11,80 0,00 0,00 11,80 

021 0709 
018001035

0 
129 3,60 0,00 0,00 3,60 

021 0709 
018001036

0 
121 157,30 0,00 0,00 157,30 

021 0709 
018001036

0 
129 47,50     47,50 

021 0709 
018000067

0 
111 

5 

457,30 
5 311,60 5 311,60 16 080,50 

021 0709 
018000067

0 
119 

1 

648,10 
1 604,10 1 604,10 4 856,30 

021 0709 
018000067

0 
244 

1 

345,50 
0,00 0,00 1 345,50 

021 0709 
018001036

0 
111 145,30 0,00 0,00 145,30 

021 0709 
018001036

0 
119 43,90 0,00 0,00 43,90 

021 0709 
018001035

0 
111 28,50 0,00 0,00 28,50 

021 0709 
018001035

0 
119 8,60 0,00 0,00 8,60 

021 0709 
018001049

0 
111 28,50 0,00 0,00 28,50 

021 0709 
018001049

0 
119 8,60 0,00 0,00 8,60 

021 1004 
018007556

0 
244 9,90 40,60 40,60 91,10 

021 1004 
018007556

0 
321 710,00 2 031,20 2 031,20 4 772,40 

итого 
11 

677,4 
10 787,6 10 787,6 33 252,6 

МКУ "Служба 
Заказчика" 

019 0709 
018000067

0 
111 238,2 233,3 233,2 704,7 

019 0709 
018000067

0 
119 71,9 70,5 70,5 212,8 

019 0709 
018000067

0 
244 334,0 0,0 0,0 334,0 

019 0709 
018001036

0 
111 3,9 0,0 0,0 3,9 

019 0709 
018001036

0 
119 1,2 0,0 0,0 1,2 

итого 649,2 303,7 303,7 1 256,6 

  всего по подпрограмме 

12 

326,6 
11 091,3 11 091,3 34 509,2 

И.о. руководителя управления образования                                                                                     Е.Ю.Булахова 

Приложение 
№13 к 

муниципальной 

программе 
«Развитие 

образования в 

Манском 
районе» на 2020 

год и на период 

2021-2022 годы 
 

Распределение планируемых расходов на реализацию муниципальной программы по источникам финансирования 

 

муниципальная 
программа, 

подпрограмма 

наименование 
программы, 

подпрограммы 

наименование 

бюджета 

Расходы в тыс.руб. 

2020 2021 2022 всего 

 

муниципальная 

программа 

Развитие 

образования в 
Манском районе 

краевой бюджет 300 995,6 252 847,5 

252 

654,2 806 497,3  

федеральный 

бюджет 13 629,7 21 669,1 27 746,7 63 045,5  

районный бюджет 141 935,2 122 221,8 

117 

883,5 382 040,5  
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всего 456 560,5 396 738,4 

398 

284,5 1 251 583,4 

 

подпрограмма  

Развитие 

дошкольного, 

общего и 
дополнительного 

образования 

краевой бюджет 231 963,7 235 644,3 

235 

644,3 703 252,3  

федеральный 
бюджет 9 641,3 20 740,9 20 740,9 51 123,1  

районный бюджет 121 567,9 108 090,1 

103 

831,3 333 489,3  

итого 363 172,9 364 475,3 

360 

216,5 1 087 864,7 
 

подпрограмма 

Обеспечение 
жизнедеятельности 

образовательных 

учреждений 
Манского района 

краевой бюджет 64 491,2 2 166,4 3 561,1 70 218,7 
 

федеральный 

бюджет   3 988,4 928,2 7 005,8 11 922,5 
 

районный бюджет 3 943,1 9,9 82,4 4 035,4  

итого 72 422,7 3 104,5 10 649,3 86 176,5 

 

подпрограмма  
Развитие кадрового 

потенциала отрасли 

образования 

Манского района 

краевой бюджет 192,2 0,0 0,0 192,2 
 

районный бюджет 5 306,2 5 102,3 4 950,3 15 358,8 
 

итого 5 498,4 5 102,3 4 950,3 15 551,0  

подпрограмма  Организация отдыха, 

оздоровления и 
занятости в летнее 

время детей и 

подростков 
Манского района 

краевой бюджет 0,0 1 633,5 1 633,5 3 267,0 

 

итого 0,0 1 633,5 1 633,5 3 267,0  

подпрограмма  

Реализация 

переданных 

полномочий по опеке 
и попечительству в 

отношении 

несовершеннолетних 

краевой бюджет 1 722,6 1 803,2 1 803,2 5 329,0 

 

итого 1 722,6 1 803,2 1 803,2 5 329,0 

 

подпрограмма  

Обеспечение жильем 

детей-сирот 

федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

краевой бюджет 1 417,4 9 528,3 7 940,3 18 886,0 
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итого 1 417,4 9 528,3 7 940,3 18 886,0 

 

подпрограмма 
Обеспечение 

условий реализации 

муниципальной 
программы и прочие 

мероприятия 

краевой бюджет 1 208,6 2 071,8 2 071,8 5 352,2 

 

районный бюджет 11 118,0 9 019,5 9 019,5 29 157,0  

    итого 12 326,6 11 091,3 11 091,3 34 509,2  

          И.о. руководителя управления образования                                                                                     Е.Ю.Булахова 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.12.2020 с. Шалинское № 889 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Манского района от 15.11.2019 г. №1069 «Об утверждении 
муниципальной программы Манского района  «Управление муниципальными финансами» на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов» 

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 1 статьи 35 Устава 

Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Приложение к постановлению администрации Манского района                       от 15.11.2019 г. №1069 «Об утверждении 

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

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

Манского района» 

Глава района                                                                                             А.А. Черных 
    

Приложение к постановлению администрации Манского района  

от 28.12.2020 № 889                
Муниципальная программа Манского района  

«Управление муниципальными финансами»  

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

Наименование муниципальной 

программы 

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

(далее – муниципальная программа) 

 

Основания для разработки 

муниципальной программы 

Пункт 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

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

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

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

муниципальных программ Манского района» 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Финансовое управление администрации Манского района 
 

Соисполнители муниципальной 

программы: 

 -  

Перечень подпрограмм и 

отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

Подпрограммы: 

1. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 

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

3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия. 

Цель муниципальной 
программы 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Манского 
района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами 

Задачи муниципальной 
программы 

1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных 
обязательств бюджетов сельсоветов Манского района, обеспечение сбалансированности и 

повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов. 

2. Эффективное управление муниципальным долгом Манского района. 
3. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения 

эффективности расходов районного бюджета.   
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Сроки реализации 
муниципальной программы 

2020 - 2022 годы 

Перечень целевых показателей и 

показателей результативности 
муниципальной программы 

Минимальный размер бюджетной обеспеченности сельсоветов Манского района после 

выравнивания; 
Исполнение бюджетами сельсоветов Манского района, отдельных государственных полномочий, 

надлежащим образом; 

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

перед гражданами; 

Отношение муниципального долга Манского района к доходам районного бюджета за 
исключением безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений; 

Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга 
Манского района к доходам районного бюджета; 

Доля расходов на обслуживание муниципального долга Манского района в объеме расходов 

районного бюджета, за исключением объема  
расходов, которые осуществляются за счет  

субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной  

системы Российской Федерации; 
Просроченная задолженность по долговым  

обязательствам Манского района; 

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

Обеспечение исполнения расходных обязательств Манского района (за исключением 

безвозмездных поступлений); 
Объем налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в общем объеме доходов районного 

бюджета; 

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

Отношение дефицита районного бюджета к доходам районного бюджета без учета объема 

безвозмездных поступлений; 
Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений; 

Доля муниципальных бюджетных учреждений, которым объем субсидий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) определен в соответствии с муниципальными 
заданиями; 

Качество финансового менеджмента главных распорядителей. 

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 

программы 

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 
280 584,9 тыс. рублей, в том числе: 

32 085,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

9 436,5 тыс. рублей – средства бюджета поселений; 

239 063,5 тыс. рублей – средства районного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы: 

2020 год – 110 882,9 тыс. рублей, в том числе: 
13 117,4 тыс. рублей - средства краевого бюджета;  

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

94 560,0 тыс. рублей - средства районного бюджета. 
2021 год – 84 881,5 тыс. рублей, в том числе: 

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

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

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

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

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

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" разработана в целях реализации бюджетной реформы, 

предусматривающей осуществление масштабных преобразований в управлении муниципальными финансами, обозначенных Президентом 

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

Эффективное, ответственное и прозрачное управление    муниципальными финансами является базовым условием для повышения 

уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, развития социальной сферы и достижения других стратегических 
целей социально-экономического развития Манского района.  

Одним из важных моментов ответственности органов местного самоуправления перед населением является достоверное 

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

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

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

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

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

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

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

развитие программно-целевых методов управления; 

развитие межбюджетных отношений; 
повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса. 
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С учетом вышеизложенного возрастает роль эффективного бюджетного планирования, ориентированного на результат. 

Планирование расходов бюджета программно-целевым методом во взаимоувязке с новыми формами финансового обеспечения 

деятельности бюджетных учреждений должны обеспечить предоставление большего объема муниципальных услуг населению за прежний 
объем финансирования. При этом качество оказания муниципальных услуг не должно снижаться.  

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

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

подпрограмм муниципальной программы «Управление муниципальными финансами». 

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

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Манского района, повышения качества и прозрачности управления муниципальными финансами. 
Задачами, которые должны быть решены в ходе достижения вышеуказанной цели, являются: 

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

Манского района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов;   
эффективное управление муниципальным долгом Манского района; 

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

установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета.   
4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы 

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

программы планируется: 

 разработка Положения о межбюджетных отношениях в Манском районе. 

5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы 

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются следующие: 
обеспечение минимального размера бюджетной обеспеченности бюджетов сельсоветов Манского района после выравнивания;  

рост объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов                        в общем объеме доходов местных бюджетов;  

исполнение органами местного самоуправления районного бюджета                    и бюджетов сельсоветов Манского района, 
отдельных государственных полномочий, надлежащим образом;  

отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями 

работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами;  
сохранение объема муниципального долга Манского района на уровне, не превышающем объем доходов местного бюджета без 

учета объема безвозмездных поступлений; 

отсутствие выплат из местного бюджета сумм, связанных                                    с несвоевременным исполнением долговых 
обязательств;  

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

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

муниципального финансового контроля; 

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

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

кодексом Российской Федерации;  
обеспечение исполнения расходных обязательств Манского района;  

качественное планирование доходов районного бюджета;  

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

www.bus.gov.ru в текущем году; 

повышение квалификации муниципальных служащих, работающих                     в финансовом управлении Манского района; 
доля органов исполнительной власти Манского района, а также муниципальных бюджетных учреждений, обеспеченных 

возможностью работы в информационных системах планирования и исполнения районного бюджета; 

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

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

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

программе. 
7. Информация о распределении планируемых расходов 

по подпрограммам 

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

программе. 

8. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы 

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

целей муниципальной программы приведена в приложении № 5 к муниципальной программе. 

И. о. руководителя 
финансового управления  

администрации Манского района                                             Т. В. Анжаева 

Приложение  
к паспорту 

муниципальной 

программы Манского 
района «Управление 

муниципальными 

финансами»  
 

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

 

http://www.bus.gov.ru/
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№   

п/п 

Цели,     
задачи,    

показатели  

 

Единиц
а 

измерен

ия 

Источник  

информаци

и 

201

7 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 
2022 год 

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

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

Манского района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов  

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

1.1 Минимальный размер бюджетной 

обеспеченности сельсоветов Манского 

района после выравнивания 

тыс. 

рублей 

мониторинг 

местных 

бюджетов 

3,2 4,9 не 

менее 

2,1 

не 

менее 

2,1 

не 

менее 

2,1 

не менее 2,1 

1.2 Исполнение бюджетами сельсоветов 
Манского района, отдельных 

государственных полномочий, надлежащим 

образом 

процент мониторинг 
местных 

бюджетов 

100 100 100 100 100 100 

1.3 Отсутствие в местных бюджетах 

просроченной кредиторской задолженности 

по выплате заработной платы с 
начислениями работникам бюджетной сферы 

и по исполнению обязательств перед 

гражданами 

тыс. 

рублей 

годовой 

отчет об 

исполнении 
бюджета 

0 0 0 0 

 

0 

 

0 

 

Задача 2: Эффективное управление муниципальным  долгом Манского района 

Подпрограмма 2. Управление муниципальным долгом Манского района 

2.1 Отношение муниципального долга Манского 

района к доходам районного бюджета за 

исключением безвозмездных поступлений и 
(или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений 

процент 

 

Решения 

Манского 

районного 
Совета 

депутатов 
об 

исполнении 

районного 
бюджета, о 

районном 

бюджете на 
очередной 

финансовый 

год и 

плановый 

период 

40,4 5,8 

 

не 

более  

50 

не 

более  

50 

не 

более  

50 

не более  

50 

2.2 Отношение годовой суммы платежей на 

погашение и обслуживание муниципального 
долга Манского района к доходам районного 

бюджета 

процент Решения Манского 

районного Совета 
депутатов об 

исполнении 

районного бюджета, 
о районном бюджете 

на очередной 

финансовый год и 
плановый период 

1,5 0,45 не 

более  
15 

не 

более  
15 

не 

более  
15 

не более  

15 

2.3 Доля расходов на обслуживание 

муниципального долга Манского района в 

объеме расходов районного бюджета, за 
исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

процент Решения 

Манского 

районного 
Совета 

депутатов 
об 

исполнении 

районного 

бюджета, о 

районном 

бюджете на 
очередной 

финансовый 

год и 
плановый 

период 

0,0005 0,00

53 

не 

более  

15 

не 

более  

15 

не 

более  

15 

не более  

15 

2.4 Просроченная задолженность по долговым  

обязательствам Манского района 

тыс. 

рублей 

Муниципал

ьная 
долговая 

книга 

Манского 
района 

0 0 0 0 0 0 

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

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

Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 
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3.1 Доля расходов районного бюджета, 
формируемых в рамках муниципальных 

программ Манского района 

процент годовой  
отчет об 

исполнении 

бюджета 

90
,4 

88,9 не 
менее 

85% 

не менее 85% не 
менее 

85% 

не менее 
90% 

3.2 Обеспечение исполнения расходных 
обязательств Манского района (за 

исключением безвозмездных поступлений) 

процент годовой  
отчет об 

исполнении 

бюджета 

99
,7 

99,7 не 
менее 

95 

не менее 95 не 
менее 

95 

не менее 
95 

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

районного бюджета 

млн. 
рублей 

годовой отчет 
об исполнении 

бюджета 

44
,6 

60,4 61,1 64,9 67,8 68,7 

3.4 Исполнение районного бюджета по доходам 
без учета безвозмездных поступлений к 

первоначально утвержденному уровню  

процент годовой отчет 
об исполнении 

бюджета 

10
4,

0 

98,1 от 90 до 
120 

от 90 до 120 от 90 до 
120 

от 90 до 
120 

3.5 Отношение дефицита районного бюджета к 

доходам районного бюджета без учета 
объема безвозмездных поступлений 

процент отчет об 

исполнении 
бюджета, 

решение 

Манского 
районного 

Совета 

депутатов об 
исполнении 

районного 

бюджета 

0 0 не 

более 5 

не более 5 

 

не 

более 5 

не более 

5 

3.6 Объем просроченной кредиторской 
задолженности муниципальных учреждений 

тыс. 
рублей 

годовой отчет 
об исполнении 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

3.7 Доля муниципальных бюджетных 
учреждений, которым объем субсидий на 

оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) определен в соответствии с 
муниципальными заданиями 

процент годовой отчет 
об исполнении 

бюджета 

10
0 

100 100 100 100 100 

3.8 Качество финансового менеджмента главных 

распорядителей 

балл мониторинг и 

проведение 

оценки качества 

72

,4 

73,4 

 

более 

45 

более 45 более 

45 

более 45 

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

Приложение № 1 
к муниципальной программе  

Манского района «Управление муниципальными финансами»  

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

сельсоветов Манского района»  

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов сельсоветов Манского района» (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальными финансами Манского района»  

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

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

самостоятельности местных бюджетов 

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

района. 

2. Повышение заинтересованности сельсоветов Манского района в росте налогового 

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

полномочий. 

Целевые  
индикаторы подпрограммы 

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

2. Исполнение бюджетами сельсоветов Манского района, отдельных государственных 

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

заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств 

перед гражданами. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

 
 

01.01.2020 - 31.12.2022 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  

246 280,0 тыс. рублей, в том числе: 
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30 822,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
215 457,6 тыс. рублей – средства районного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2020 год – 98 323,0 тыс. рублей, в том числе: 
11 854,8 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

86 468,2 тыс. рублей - средства районного бюджета. 

2021 год – 73 978,5 тыс. рублей, в том числе: 
9 483,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

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

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

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

2. Общая характеристика разработки подпрограммы 
На сегодняшний день выстраивание эффективной системы межбюджетных отношений является одной из самых трудных задач                            

в области бюджетного регулирования. В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации органы местного 

самоуправления обеспечивают самостоятельное решение населением вопросов местного значения, перечень которых содержится в 
Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                    в 

Российской Федерации». В целях реализации органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий Бюджетным 

кодексом Российской Федерации предусмотрен перечень налоговых и неналоговых доходов, поступающих в местные бюджеты. 
При этом совокупный объем собственных доходов в значительной степени не покрывает общий объем расходных обязательств 

местных бюджетов. 

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

объем которых определяется по единой Методике, утвержденной решением Манского районного Совета депутатов от 23.11.2015 

№В-12р «Об утверждении методики распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельсоветов                          
из бюджета района». Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельсоветов предоставляются бюджетам сельсоветов 

Манского района так же и за счет средств субвенций в соответствии с Законом Красноярского края              от 29.11.2005 № 16-4081 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по 
расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края». 

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

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

В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов сельсоветам района предоставляются иные межбюджетные 

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

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

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

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

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

«Общая характеристика разработки подпрограммы». 

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

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

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

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

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

3) повышение качества реализации сельсоветами Манского района закрепленных за ними полномочий. 
3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется                           на постоянной основе в период с 01.01.2020 - 

31.12.2022. В силу решаемых                  в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы                               не 

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

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

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

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

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

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

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

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

от реализации подпрограммы 

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

планирования и управления муниципальными финансами: 

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

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

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

И. о. руководителя 

финансового управления  
администрации Манского района                                                  Т.В. Анжаева 

 

к подпрограмме 
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«Создание условий для 

эффективного и 

ответственного 
управления 

муниципальными 

финансами, повышения 
устойчивости бюджетов 

сельсоветов Манского 

района»  
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов сельсоветов 

Манского района»  
 

№   

п/п 

Цель,     

целевые 

индикаторы  
 

Единиц

а 

измерен
ия 

Источн

ик  

информ
ации 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 
2021 год 

2022 

год 

 Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения 

расходных обязательств сельсоветов, обеспечение сбалансированности и повышение 

финансовой самостоятельности местных бюджетов 

1 Минимальный 

размер бюджетной 

обеспеченности 
сельсоветов 

Манского района 

после выравнивания 

тыс. 

рублей 

монито

ринг 

местны
х 

бюджет

ов 

3,2 4,9 не 

менее 

2,1 

не 

менее 

2,1 

не менее 

2,1 

не 

менее 

2,1 

2 Исполнение 

бюджетами 
сельсоветов 

Манского района, 

отдельных 
государственных 

полномочий, 

надлежащим 
образом 

процент монито

ринг 
местны

х 

бюджет
ов 

100 100 100 100 100 1

00 

3 Отсутствие в 

местных бюджетах 

просроченной 
кредиторской 

задолженности по 

выплате заработной 
платы с 

начислениями 

работникам 
бюджетной сферы и 

по исполнению 

обязательств перед 
гражданами 

тыс. 

рублей 

годовой 

отчет 

об 
исполне

нии 

бюджет
а 

0 0 0 0 0 0 

 

И.о. руководителя финансового 

управления администрации Манского района                                                                                Т.В. Анжаева                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                           Приложение № 2  

                                                                                                                           к подпрограмме «Создание условий 
для эффективного 

                                                                                                                           и ответственного управления 

муниципальными     

                                                                                                                           финансами, повышения устойчивости 

бюджета  

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

муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов сельсоветов Манского района»  

Наименование  

программы, 
подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 

Расходы 

Ожидаемый 
результат от 

реализации 

подпрограммного 
мероприятия 

(тыс. руб.), годы 
(в натуральном 

выражении) 

ГР

БС 
РзПр ЦСР ВР 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Итог
о за 

пери

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

сельсоветов района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов 

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

устойчивости бюджетов сельсоветов Манского района 

Мероприятие 

1.1: 
предоставление 

дотаций на 

выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности 

сельсоветов 
района за счет 

средств краевого 

бюджета из 
регионального 

фонда 

финансовой 
поддержки 

Финансовое 

управление 

администрац
ии Манского 

района 

012 1401 
07100

76010 
511 

11 854,

8  

9 48

3,8 
9 483,8 

30 8

22,4 

минимальный размер 

бюджетной 

обеспеченности 
сельсоветов 

Манского района 

после выравнивания 
не менее 1,2 тыс. 

рублей ежегодно 

Мероприятие 

1.2:       
предоставление 

дотаций на 

выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности 

сельсоветов 
района за счет 

средств 

районного 
бюджета из 

районного фонда 

финансовой 
поддержки 

Финансовое 

управление 

администрац
ии Манского 

района 

012 1401 
07100

68150 
511 

11 977,

4 

9 

597,
9 

9 597,9 
31 1

93,2 

минимальный размер 

бюджетной 

обеспеченности 
сельсоветов 

Манского района 

после выравнивания 
не менее 1,2 тыс. 

рублей ежегодно 

Мероприятие 

1.3:           
предоставление 

дотаций на 

поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированно

сти бюджетов 
сельсоветов 

Манского района 

Финансовое 
управление 

администрац

ии Манского 
района 

012 1403 
07100

68160 
540 

74 470,

8 

54 8

69,8  

54 896,

8 

184 

264,

4 

минимальный размер 
бюджетной 

обеспеченности 

сельсоветов 

Манского района 

после выравнивания 

не менее 1,2 тыс. 
рублей ежегодно 

итого 

Финансовое 

управление 
администрац

ии Манского 

района 

012 Х Х Х 
98 323,

0 

73 9

78,5 

73 978,

5 

246 
280,

0 

  

Задача 2: повышение качества управления муниципальными финансами 

Мероприятие 
2.1:   проведение 

регулярного и 
оперативного 

мониторинга 

финансовой 
ситуации в 

сельсоветах 

Манского района 

Финансовое 
управление 

администрац

ии Манского 
района 

х х х х 

 

х 

 

х х х 

отсутствие в 
местных 

бюджетах 

просроченной 
кредиторской 

задолженности 

по выплате 

заработной 

платы с 
начислениями 

работникам 

бюджетной 
сферы и по 

исполнению 

обязательств 
перед 

гражданами 

ежегодно 

И. о. руководителя финансового 

управления администрации 
Манского района       

                          Т.В. Анжаева 

 
 

 
Приложение № 2  

к муниципальной программе Манского района 

«Управление муниципальными финансами»  
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Подпрограмма 

«Управление муниципальным долгом Манского района»  
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование  

подпрограммы 

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

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальными финансами»  
 

Исполнитель подпрограммы  Финансовое управление 

Цель подпрограммы 

 

эффективное управление муниципальным долгом Манского района (далее – 

муниципальный долг) 

Задача подпрограммы 
 

обслуживание муниципального долга Манского района 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

приведены в приложении №1 к паспорту муниципальной программы 

Сроки реализации подпрограммы 01.01.2020 - 31.12.2022 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

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

рублей за счет средств районного бюджета, в том числе по годам: 

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

2022 год – 0,0 тыс. рублей 

Система организации контроля за 

исполнением подпрограммы 

Финансовое управление администрации Манского района 

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

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

обязательств, но и проведение рациональной долговой политики, направленной на сохранение объема и структуры муниципального долга 
на экономически безопасном уровне при соблюдении ограничений, установленных федеральным законодательством. 

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

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

дефицит, основным источником покрытия которого выступают заемные средства. 

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

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

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

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

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

«Общая характеристика разработки подпрограммы». 

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

3.3. Целью подпрограммы является эффективное управление государственным долгом. 

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

соблюдение сроков исполнения долговых обязательств Манского района. 

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

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

4. Механизм реализации подпрограммы 

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

4.2. В рамках решения задачи подпрограммы реализуются следующие мероприятия: 

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

4.3. Главным распорядителем средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является управление 

финансовое администрации Манского района. 
4.4. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий 

подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 

5. Оценка социально-экономической эффективности  
от реализации подпрограммы 

Ожидаемыми социально-экономическими результатами решения задач подпрограммы являются: 

сохранение объема муниципального долга на уровне, не превышающем объем доходов районного бюджета без учета объема 
безвозмездных поступлений; 

отсутствие выплат из районного бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств. 

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

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

                                                                                                                   

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

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Управление муниципальным долгом Манского района»  

№  
п/п 

Цель,     
целевые индикаторы 

Единица  

 
измерени

я 

Источник 
информации 

Значения показателей 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

1. Эффективное управление государственным долгом Красноярского края 

1.1 Отношение муниципального 

долга Манского района к 

доходам районного бюджета 
за исключением 

безвозмездных поступлений и 

(или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным 

нормативам отчислений 

процент 

 

Решения Манского 

районного Совета 

депутатов об 
исполнении 

районного бюджета, о 

районном бюджете на 
очередной 

финансовый год и 

плановый период 

40,4 5,8 не 

более  

50 

не 

более  

50 

не более  

50 

не более  

50 

1.2 Отношение годовой суммы 

платежей на погашение и 

обслуживание 

муниципального долга 
Манского района к доходам 

районного бюджета 

процент Решения Манского 

районного Совета 

депутатов об 

исполнении 
районного бюджета, о 

районном бюджете на 

очередной 
финансовый год и 

плановый период 

1,5 0,45 не 

более  

15 

не 

более  

15 

не более  

15 

не более  

15 

1.3 Доля расходов на 
обслуживание 

муниципального долга 

Манского района в объеме 
расходов 

районного бюджета, за 

исключением объема  
расходов, которые 

осуществляются за счет  

субвенций, предоставляемых 
из бюджетов бюджетной  

системы Российской 

Федерации 

процент Решения Манского 
районного Совета 

депутатов об 

исполнении 
районного бюджета, о 

районном бюджете на 

очередной 
финансовый год и 

плановый период 

0,000
5 

0,0053 не 
более  

15 

не 
более  

15 

не более  
15 

 

не более  
15 

 

1.4 Просроченная задолженность 

по долговым  

обязательствам Манского 
района 

тыс. 

рублей 

Муниципальная 

долговая книга 

Манского района 

0 0 0 0 0 0 

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

Приложение № 2 к подпрограмме «Управление муниципальным  долгом Манского 

района» 
Перечень мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным долгом Манского района» 

Наименование 

программы, 
подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(рублей), годы 

Ожидаемый 

результат от 
реализации 

подпрограмм

ного 

мероприятия 

(в 

натуральном 
выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Итого 

на 

период 

 

Цель подпрограммы: эффективное управление муниципальным долгом Манского района 

Задача 1: обслуживание муниципального долга Манского района 

Мероприятие 1.1 
Осуществление 

расходов на 

обслуживание 
муниципального 

долга Манского 

района 

Финансово
е 

управлени

е 
администр

ации 

Манского 
района 

012 1301 
0720000

660 
73
0 

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

обслуживани
е 

муниципаль

ного долга 
Манского 

района в 

полном 
объеме 
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(ежегодно) 

Мероприятие 1.2 

Соблюдение 

сроков исполнения 

долговых 
обязательств 

Манского района 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

своевременн

ое 

обслуживани

е 
государствен

ного долга 

Манского 
района 

(ежегодно) 

И.о. руководителя финансового 

управления администрации Манского района                                                                                              Т.В. Анжаева 
 

Приложение № 3  

к муниципальной программе Манского района «Управление 
муниципальными финансами»  

Подпрограмма  

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

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

подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальными  финансами Манского района»  

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

Цель подпрограммы 
 

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

эффективности расходов районного бюджета 

Задачи подпрограммы 
 

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

совершенствованию кадрового потенциала финансового управления администрации Манского 

района. 
2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Манского района. 

3. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных 

распорядителей бюджетных средств Манского района. 

4. Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном 

процессе в компактной и доступной форме 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

приведены в приложении №1 к паспорту муниципальной программы 

Сроки реализации 

подпрограммы 

01.01.2020 - 31.12.2022 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  

34 304,9 тыс. рублей, в том числе: 
1 262,6 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета; 

9 436,4 тыс. рублей за счет средств бюджета поселений; 

23 605,9 тыс. рублей за счет средств районного бюджета, в том числе по годам: 
2020 год – 12 499,9 тыс. рублей, в том числе: 

1 262,6 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета; 

3 145,5 тыс. рублей за счет средств бюджета поселений;   
8 091,8 тыс. рублей за счет средств районного бюджета. 

2021 год – 10 903,0 тыс. рублей, в том числе: 

3 145,5 тыс. рублей за счет средств бюджета поселений.   
7 757,5 тыс. рублей за счет средств районного бюджета; 

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

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

 

2. Общая характеристика разработки программы 
В настоящее время в сфере руководства и управления финансовыми ресурсами Манского района сохраняется ряд недостатков, 

ограничений и нерешенных проблем, в том числе: 

слабая взаимосвязанность с бюджетным процессом инструментов бюджетирования, ориентированного на результат; 
отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений и, соответственно, отсутствие ответственности; 

низкая степень автоматизации планирования бюджета муниципального образования. 

Кроме того, управление финансовыми ресурсами продолжает оставаться ориентированным на установление и обеспечение 
соблюдения формальных процедур, не создавая устойчивых стимулов и инструментов для повышения эффективности, прозрачности и 

подотчетности использования бюджетных средств в увязке с целями и результатами финансовой политики района. 

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

В настоящее время значительно возросла роль информационных систем в процессе формирования и исполнения бюджета. 
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Использование современных программных продуктов позволяет значительно сократить трудозатраты и снизить влияние «человеческого 

фактора» в финансовой деятельности органов исполнительной власти Манского района.  

В рамках программного бюджета возникает необходимость в приобретении новых программных продуктов и информационных 
систем для бюджетного планирования. 

Эффективность деятельности администрации Манского района, в конечном счете, определяется жителями, проживающими на 

территории Манского района. Осуществление эффективного гражданского контроля является основным фактором, способствующим 
исполнению органами исполнительной власти Манского района закрепленных за ними задач и функций надлежащим образом. В целях 

обеспечения прозрачности и открытости районного бюджета и бюджетного процесса для граждан, в подпрограмме предусмотрены 

мероприятия обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной 
форме, которая будет размещена на официальном сайте Манского района.  

Разработка подпрограммы и её дальнейшая реализация позволит обеспечить устойчивое функционирование и развитие 

бюджетной системы, бюджетного устройства и бюджетного процесса района, совершенствование кадрового потенциала муниципальной 
финансовой системы, системы исполнения бюджета и бюджетной отчетности, а также повышение эффективности использования средств 

районного бюджета. 

Эффективность реализации подпрограммы зависит не только от деятельности финансового управления ответственного за 
обеспечение реализации стратегических направлений единой муниципальной политики в финансовой сфере, но и от деятельности 

структурных подразделений администрации Манского района, принимающих участие в бюджетном процессе Манского района. 

Необходимость достижения долгосрочных целей социально-экономического развития района в условиях замедления темпов 
роста доходов районного бюджета увеличивает актуальность разработки и реализации данной подпрограммы. 

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

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

«Общая характеристика разработки программы». 

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

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

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

3.5. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 
повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов 

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

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Манского района; 
создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Манского 

района; 

обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме. 
3.6. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2020 - 31.12.2022. В силу 

решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

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

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

управление выбрано в качестве исполнителя подпрограммы по принципу специализации его деятельности по обеспечению устойчивого 
функционирования и развития бюджетной системы, бюджетного устройства и бюджетного процесса района. 

4.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия: 

4.2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций. 
В рамках данного мероприятия финансовое управление осуществляется: 

1) внедрение современных механизмов организации бюджетного процесса. 

В соответствии с постановлением администрации Манского района от 10.10.2014 № 1111 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ Манского района, их формировании и реализации», планируется утвердить 

муниципальные программы Манского района, охватывающие основные сферы деятельности главных распорядителей бюджетных средств 

Манского района. Утвержденные муниципальные программы подлежат реализации с 2020 года. В 2020-2022 годах планируется 
расширение охвата расходов районного бюджета программно-целевыми методами их формирования. 

Одними из основных вопросов, решаемых финансовым управлением в рамках выполнения установленных функций и 

полномочий, являются: 
подготовка проектов решений Манского районного Совета депутатов Красноярского края о районном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период, о внесении изменений на очередной финансовый год и плановый период, об утверждении отчета об 
исполнении районного бюджета; 

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

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

год и плановый период; 

обеспечение исполнения районного бюджета по доходам и расходам. 

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

оптимального объема расходов на муниципальное управление. Численность муниципальных служащих должна строго соответствовать 

объему функций и полномочий, которые они реализуют. В целях осуществления текущего контроля за численностью муниципальных 
служащих, а также работников учреждений финансовым управлением планируется проводить: 

мониторинг численности и фонда оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений Манского 

района (с полугодовой периодичностью); 
мониторинг численности муниципальных служащих Манского района, (ежеквартально); 

Кроме того, финансовое управление при формировании прогноза расходов консолидированного бюджета Манского района на 

содержание органов местного самоуправления на очередной финансовый год и плановый период учитывается предельная численность 
работников органов местного самоуправления муниципального образования района (за исключением работников по охране, обслуживанию 

административных зданий и водителей), депутатов и членов выборных органов местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, а также главы муниципального образования. 
В целях обеспечения повышения эффективности бюджетных расходов и установления оптимальной численности работников 

муниципальных бюджетных учреждений необходимо при формировании штатной численности работников учреждений применять 

отраслевые системы нормирования труда с учётом необходимости обеспечения качественного оказания государственных (муниципальных) 
услуг (выполнения работ). В этой связи планируется актуализация (разработка) и утверждение типовых норм труда органами 

исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

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

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

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

и совершенствованию системы исполнения районного бюджета и бюджетной отчетности. 

4) организация и координация работы по размещению муниципальными бюджетными учреждениями требуемой информации на 
официальном сайте в сети интернет www.bus.gov.ru, в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.2. Комплексная автоматизация процесса исполнения и сбора отчетности районного бюджета и бюджетов сельсоветов. 

В рамках данного мероприятия планируется осуществление сопровождения программных продуктов в течение всего периода 

реализации подпрограммы. 

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

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

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

от реализации подпрограммы 

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

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

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

апреля текущего года соответственно); 

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

утвержденного объема безвозмездных поступлений в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации ежегодно); 

обеспечение исполнения расходных обязательств Манского района (без федеральных и краевых средств) не менее чем на 95 
процентов ежегодно; 

исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (от 

90% до 120 %) ежегодно; 
повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в финансовом управлении (не менее 15% ежегодно); 

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

принятия районного бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета об его исполнении, подготавливаемых финансовым 
управлением (100% ежегодно); 

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

путем размещения на сайте администрации Манского района брошюры «Доступный бюджет для граждан» 
7. Мероприятия подпрограммы  

Перечень мероприятий подпрограммы приведены в приложении  

№ 2 к подпрограмме. 
И. о. руководителя финансового управления  

администрации Манского района                                                  Т.В. Анжаева 
 

Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение реализации 

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

и прочие мероприятия»  

№   

п/п 

Цель,     

целевые индикаторы  
 

Единица 

измерени
я 

Источник  

информаци
и 

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

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

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

1 Доля расходов районного 
бюджета, формируемых в 

рамках муниципальных 

программ Манского 
района 

процент годовой  
отчет об 

исполнении 

бюджета 

90,4 88,9 не 
менее 

85% 

не менее 
85% 

не менее 
85% 

не менее 
90% 

2 Обеспечение исполнения 

расходных обязательств 

Манского района (без 
безвозмездных 

поступлений) 

процент годовой  

отчет об 

исполнении 
бюджета 

98,0 99,7 не 

менее 

95 

не менее 

95 

не менее 

95 

не менее 95 

http://www.bus.gov.ru/
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3 Объем налоговых и 
неналоговых доходов 

районного бюджета в 

общем объеме доходов 
районного бюджета 

млн. 
рублей 

годовой  
отчет об 

исполнении 

бюджета 

44,6 60,4 61,1 64,9 67,8 68,7 

4 Исполнение районного 

бюджета по доходам без 

учета безвозмездных 
поступлений к 

первоначально 

утвержденному уровню 

процент годовой  

отчет об 

исполнении 
бюджета 

104,0 98,41 от 90 до 

120 

от 90 до 

120 

от 90 до 

120 

от 90 до 120 

5 Отношение дефицита 
районного бюджета к 

доходам районного 
бюджета без учета объема 

безвозмездных 

поступлений 

процент годовой  
отчет об 

исполнении 
бюджета 

0 0 не 
более 5 

не более 5 
 

не более 5 не более 5 

6 Объем просроченной 
кредиторской 

задолженности 

муниципальных 

бюджетных учреждений 

тыс. 
рублей 

годовой  
отчет об 

исполнении 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

И.о. руководителя финансового 

управления администрации Манского района                                                                                                         Т.В. Анжаева 

 

                                                                                                                   Приложение № 2  

                                                                                                               к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной  

                                                                                                                   программы и прочие мероприятия»  

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

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 

Расходы 
Ожидаемый результат от реализации 

подпрограммного мероприятия 

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

  

ГРБ

С 
РзПр ЦСР 

В

Р 
2020 год 2021год 

2022 

год 
Итого   

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

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

бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала финансового управления администрации Манского района 

Мероприятие 1.1: 

руководство и 

управление в сфере 

установленных функций  

финансовое 

управление 

администраци
и Манского 

района 

012 0106 
073000

0150 

12

0 
7 562,9 7 703,5 7 703,5 22 969,8   

24

0 
528,9 54,1 53,0 636,0  

ит

ог

о 

8 091,8 7 757,5 7 756,5 23 605,8  

финансовое 

управление 

администраци
и Манского 

района 

012 0106 
073000

0650 

12
0 

2 742,1 2 924,2 2 924,2 8 590,8   

24

0 
403,4 

220,9 221,3 
845,6  

ит

ог

о 

3 145,5 3 145,5 3 145,5 9 436,5  

финансовое 
управление 

администраци

и Манского 
района 

012 0106 
073000
0650 

12
0 

1 262,6 0,0 0,0 1 262,6  

ит

ог
о 

1 262,6 0,0 0,0 1 262,6  

всего 12 499,9 10 903,0 
10 

902,0 
34 304,9  
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внедрение современных 
механизмов организации 

бюджетного процесса, 

переход на 
«программный бюджет» 

финансовое 
управление 

администраци

и Манского 
района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

своевременное 
составление проекта 

районного бюджета и 

отчета об исполнении 
районного бюджета (не 

позднее 15 ноября и 1 

апреля текущего года 
соответственно); 

отношение дефицита 
бюджета к общему 

годовому объему 

доходов районного 
бюджета без учета 

утвержденного объема 

безвозмездных 

поступлений (не более 

5% к общему годовому 

объему доходов 
районного бюджета без 

учета утвержденного 

объема безвозмездных 
поступлений в 

соответствии с 

требованиями 
Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

ежегодно) 

повышение кадрового 

потенциала сотрудников 
путем направления их на 

обучающие семинары 

  Х Х Х Х Х Х Х Х 

повышение 

квалификации 

муниципальных 
служащих, работающих 

в финансовом 

управлении 
администрации 

Манского района (не 

менее 15% ежегодно) 

Задача 2: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Мероприятие 2.1: 
обеспечение исполнения 

бюджета по доходам и 

расходам 

финансовое 

управление 

администраци

и Манского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

исполнение районного 

бюджета по доходам без 

учета безвозмездных 
поступлений к 

первоначально 

утвержденному уровню 
(от 90% до 120 %) 

ежегодно;  

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

Мероприятие 3.1: 
оценки качества 

финансового 

менеджмента главных 
распорядителей 

бюджетных средств 

финансовое 

управление 
администраци

и Манского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

поддержание значения 

средней оценки качества 
финансового 

менеджмента главных 

распорядителей 
бюджетных средств (не 

ниже 3 баллов 

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

Мероприятие 4.1: 
размещение 

информации о районном 

бюджете и бюджетном 
процессе в компактной и 

доступной форме 

финансовое 

управление 
администраци

и Манского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

 размещение на сайте 

администрации 

Манского района 
брошюры «Доступный 

бюджет для граждан» 

ежегодно после каждого 
внесения изменений 

И. о. руководителя           

финансового управления 
администрации Манского района                                        Т.В. Анжаева 

 

                                                                                                                                      Приложение № 4 

                                                                                                                                     к муниципальной программе Манского района  

                                                                                                                                     «Управление муниципальными финансами»  

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам муниципальной программы Манского района 

Статус 

(муниципальна

я программа, 
подпрограмма) 

Наименован

ие  
программы, 

подпрограмм

ы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной классификации  
Расходы 

(тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз  Пр ЦСР ВР 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
Итого 

Муниципальна

я программа 

«Управление 

муниципаль

ными  
финансами»  

всего расходные 

обязательства по 

программе, в том 
числе: 

Х Х Х Х 
110 82

2,9 

84 881,

5 

84 

880,5 

280 58

4,9 

Финансовое 

управление 

администрации 

Манского района 

012 Х Х Х 
110 82

2,9 

84 881,

5 

84 

880,5 

280 58

4,9 

Подпрограмма 
1 

Создание 

условий для 
эффективног

о и 

ответственно
го 

управления 

муниципаль
ными 

финансами, 

повышения 
устойчивост

и бюджетов 

сельсоветов 
Манского 

района 

всего расходные 
обязательства по 

подпрограмме, в 

том числе: 

Х Х Х Х 
98 323,

0 

73 978,

5 

73 978,

5 

246 28

0,0 

Финансовое 

управление 
администрации 

Манского района 

012 Х Х Х 
98 323,

0 
73 978,

5 
73 978,

5 
246 28

0,0 

Подпрограмма 
2 

Управление 

муниципаль
ным долгом 

Манского 
района  

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме, в 
том числе: 

Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое 

управление 

администрации 
Манского района 

012 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Подпрограмма 
3 

Обеспечение 

реализации 
муниципаль

ной 

программы и 
прочие 

мероприятия 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме, в 
том числе: 

Х Х Х Х 
12 

499,9 

10 903,

0 

10 

902,0 

34 304,

9 

Финансовое 

управление 
администрации 

Манского района 

012 Х Х Х 
12 

499,9 
10 903,

0 
10 

902,0 
34 304,

9 

И.о. руководителя финансового 

управления администрации Манского района                                                                                                                Т.В. Анжаева 

 
                                                                                                                                      Приложение № 5  

                                                                                                                                      к муниципальной программе Манского района  

                                                                                                                            «Управление муниципальными финансами»  

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

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 
подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

2020 
год 

2021 год 2022 год Итого за 2020-2022 
годы 

Муниципальная 
программа 

«Управление 

муниципальными 

финансами» 

Всего                     
110 82

2,9 
84 881,5 84 880,5 280 584,9 

в том числе:                  

федеральный 

бюджет  
0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет            
13 117,

4 
9 483,8 9 483,8 32 085,0 

районный бюджет                  
94 560,

0 
72 252,2 72 251,2 239 063,5 

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

Подпрограмма 1 

Создание условий для 

эффективного и 
ответственного 

управления 

муниципальными 
финансами, повышения 

устойчивости бюджетов 

сельсоветов Манского 
района 

Всего                     
98 323,

0 
73 978,5 73 978,5 246 280,0 

в том числе:                  

федеральный 

бюджет  
0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет            
11 854,

8 
9 483,8 9 483,8 30 822,4 

районный бюджет                  
86 468,

2 
64 494,7 64 494,7 215 457,6 

внебюджетные  
источники                  

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

Подпрограмма 2 

Управление 

муниципальным долгом 
Манского района 

Всего                     0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе:                  

федеральный 
бюджет  

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

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

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

внебюджетные  

источники                  
0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 

Обеспечение реализации 
муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия 

Всего                     
12 

499,9 
10 903,0 10 902,0 34 304,9 

в том числе:                  

федеральный 
бюджет  

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

краевой бюджет            1 262,6 0,0 0,0 1 262,6 

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

районный бюджет                  8 091,8 7 757,5 7 756,5 23 605,8 

внебюджетные  

источники                  
0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.12.2020                      с. Шалинское № 875 

О внесении изменений в постановление администрации Манского района         № 959 от 14.10.2019 г. «Об утверждении муниципальной 

программы Манского района «Молодежь Манского района в XXI веке» на 2020 год                       и плановый период 2021-2022 годов» 
 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, 

администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. В приложение к постановлению администрации Манского района                 № 959 от 14.10.2019г. «Об утверждении 

муниципальной программы Манского района «Молодежь Манского района в XXI веке» на 2020 год                      и плановый период 2021-

2022 годов» (далее -  Программа), внести следующие изменения: 
1.1. В паспорте муниципальной программы «Молодежь Манского района в XXI веке» на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов» раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изменить            и изложить в следующей редакции: 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составит 21216,059 тыс. руб., в том числе:  
в 2020 году составит 8459,826 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 569,715 тыс. рублей, средства краевого 

бюджета – 2203,928 тыс. рублей, средства районного бюджета – 5686,183 тыс.руб.; 

в 2021 году – 6382,926 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 236,091 тыс. рублей, средства краевого 

бюджета – 1114,082 тыс. рублей; средства районного бюджета – 5032,753 тыс.руб.; 

в 2022 году – 6373,308 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 225,177 тыс. рублей, средства краевого 

бюджета – 1115,377 тыс. рублей; средства районного бюджета – 5032,753 тыс.руб.  
       1.2. В паспорте подпрограммы 1 «Вовлечение молодежи Манского района в социальную практику» муниципальной программы 

«Молодежь Манского района в XXI веке» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» раздел «Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы» изменить и изложить в следующей редакции: 
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 14684,732 тыс. рублей, в том числе 

по годам:  

в 2020 году всего 5003,826 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 
307,700 тыс. рублей, средства районного бюджета – 4696,126 тыс. рублей;  

в 2021 году всего 4840,453 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 

307,700 тыс. рублей, средства районного бюджета 4532,753 тыс. рублей;  
в 2022 году всего 4840,453 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 

307,700 тыс. рублей, средства районного бюджета – 4532,753 тыс. рублей.» 

1.3  В паспорте подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание молодежи Манского района» муниципальной программы 
«Молодежь Манского района в XXI веке» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» раздел «Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы» изменить и изложить в следующей редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 0,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:  

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

тыс. рублей, средства районного бюджета – 0,0тыс. рублей;  
в 2021 году всего 0,0 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 0,0 

тыс. рублей, средства районного бюджета 0,0 тыс. рублей;  

в 2022 году всего 0,0 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 0,0 
тыс. рублей, средства районного бюджета – 0,0 тыс. рублей. 

1.4  В паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Манском районе»» муниципальной программы 

«Молодежь Манского района в XXI веке» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» раздел «Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы» изменить и изложить в следующей редакции: 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 6531,327 тыс. рублей, в том числе по 

годам:  
в 2020 году всего 3456,000 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 569,715 тыс. рублей, средства краевого 

бюджета – 1896,228 тыс. рублей, средства районного бюджета – 990,057 тыс. рублей;  
в 2021 году всего 1542,473 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета 236,091 тыс. рублей, средства краевого бюджета 

– 806,382 тыс. рублей, средства районного бюджета 500,0 тыс. рублей;  

в 2022 году 1532,855 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 225,177 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 
807,677 тыс. рублей, средства районного бюджета – 500,0 тыс. рублей.» 

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

1.4. Приложение № 6 Программе изменить и утвердить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

Глава района                                                                    А.А.Черных  

 Приложение 1 

к постановлению администрации Манского района  
от 28.12.2020 № 875 

 

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

Статус 

(муниципальна

я программа, 

подпрограмма) 

Наименование 

программы, 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 
ЦСР ВР 

очередной 

финансовы

й год 

(2020) 

первый 

год 

плановог

о 

периода 

(2021) 

второй год 

планового 

периода 

(2022) 

Итого на 

период 
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Муниципальна

я программа 

«Молодежь 

Манского района 

в XXI веке» на 

2020 год и 

плановый период 

2021-2022 годов 

всего расходные 

обязательства по 

программе 

 Х Х Х 

8459,826 6382,926 6373,308 

21216,05

9 

в том числе по 

ГРБС:  
Х Х Х     

Администрация 

Манского района 
 Х Х Х 8459,826 6382,926 6373,308 

21216,05

9 

Подпрограмма 

1 

«Вовлечение 

молодежи 

Манского 

района в 

социальную 

практику» 

 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 
 

Х Х Х 5003,826 4840,453 4840,453 
14684,73

2 

в том числе по 

ГРБС:  
Х Х Х     

Администрация 

Манского района 
031 0707 

0410000

680 

0410074

560 

04100S4

560 

 

610 

610 

610 

 

4634,586 

307,700 

61,540 

 

 

4532,753 

307,700 

0,0 

 

 

4532,753 

307,700 

0,0 

 

 

13700,09

2 

923,100 

61,540 

 

Подпрограмма 

2 

«Патриотическое 

воспитание 

молодежи 

Манского 

района» 

всего расходные 

обязательства 
 Х Х Х 0,0 0 0 0,0 

в том числе по 

ГРБС: 
 Х Х Х     

МБУ 

«Молодежный 

центр «Феникс» 

031 0707 
04200S4

540 

 

610 

 

0,0 0 0 0,0 

    0 0 0 0 

Подпрограмма 

3 

«Обеспечение 

жильем молодых 

семей в Манском 

районе» 

 

всего расходные 

обязательства 
 Х Х Х 3456,000 1542,473 1532,855 6531,327 

в том числе по 

ГРБС: 
 Х Х Х     

Администрация 

Манского района 

 

031 

 

 

1003 

 

 

04300L4

970 

 

 

320 

 

 

3456,000 

 

 

1542,473 

 

 

1532,855 

 

 

6531,327 

 

Ведущий специалист отдела культуры и молодежной политики жение 2 

к постановлению администрации Манского района  
от 28.12.2020 № 875 

 

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 

(2020) 

первый год 

планового 

периода (2021) 

второй год 

планового 

периода (2022) 

Итого на 

период 

Муниципальная 

программа 

«Молодежь 

Манского района 

в XXI веке» на 

2020 год и 

плановый период 

2021-2022 годов 

Всего 8459,826 6382,926 6373,308 21216,059 

в том числе:     

федеральный бюджет 
569,715      236,091 225,177 

103

0,983 

краевой бюджет 2203,928 1114,082 1115,377 4433,387 

внебюджетные источники 
    

местный бюджет 

5686,183 5032,753 5032,753 15751,689 
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юридические лица     

Подпрогра

мма 1  

«Вовлечение 

молодежи 

Манского 

района в 

социальную 

практику» 

 

Всего 5003,826 4840,453 4840,453 14684,732 

в том числе:     

федеральный бюджет 
         0,0         0,0         0,0 

     

0,0 

краевой бюджет 307,700 307,700 307,700 923,100 

внебюджетные источники     

местный бюджет 4696,126 4532,753 4532,753 13761,632 

юридические лица     

Подпрограмм

а 2  

«Патриотическое 

воспитание 

молодежи 

Манского района» 

Всего 
0,0 0,0 0,0 

       

0,0 

в том числе:     

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

краевой бюджет 
0,0 0,0 0,0 

       

0,0 

внебюджетные источники     

местный бюджет 
0,0 0,0 0,0 

      

0,0 

юридические лица     

Подпрогра

мма 3  

 

«Обеспечение 

жильем молодых 

семей в Манском 

районе» 

Всего 3456,000 1542,473 1532,855 6531,327 

в том числе:     

федеральный бюджет 

569,715 236,091 225,177 
  

1030,983 

краевой бюджет      1896,228 806,382 807,677 3510,287 

внебюджетные источники 

    

местный бюджет 990,057 500,0 500,0 1990,057 

юридические лица     

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