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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО 

 СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.07.2021 г. д. Выезжий Лог №  37 

        О внесении изменений и дополнений в Постановление № 36 от 13.11.2020 г. Об утверждении муниципальной программы 
Администрации Выезжелогского сельсовета «Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета». 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь  п. 1 ст. 19 Устава Манского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Выезжелогского сельсовета согласно приложению №1. 
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района»  

Глава Выезжелогского сельсовета                                                    В.Э.Персман                 
Приложение № 1 

          к проекту постановления 

          № 37 от 20.07.2021 г. 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  

Наименование программы; «Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  

исполнители мероприятий программы; Администрация Выезжелогского сельсовета 

 

разработчики программы; Администрация Выезжелогского сельсовета 

главный распорядитель, распорядитель 
бюджетных средств; 

Администрация Выезжелогского сельсовета 

 

 

 
 

 

 
цели и задачи программы; 

 - снижение объемов потребления энергоресурсов; 

 - экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления электрической, тепловой 

энергии и питьевой воды; 

 - организация учета энергетических ресурсов и воды; 
 - улучшение экологической обстановки на территории Выезжелогского сельсовета. 

- повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 

- формирование экологической культуры. 
- достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог                         общего пользования местного значения 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности; 

-Снижение расхода Электроэнергии 

-Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

-Затраты на содержание дорог местного значения (очистка от снега, градирование, отсыпка) 
-затраты на разработку проекта и мероприятий по организации дорожного движения 

-Очистка территорий, формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых 

отходов 
-Восстановление воинских захоронений 

-Установка мемориальных знаков 

Перечень подпрограмм 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

2. Охрана окружающей среды 
3. Содержание и ремонт улично-дорожной сети 

4. Благоустройство территорий населенных пунктов Выезжелогского сельсовета 

этапы и сроки реализации программы; Программа «Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета» реализуется в 
течение 2021 – 2023гг. 

объемы и источники финансирования; Период выделения 

средств 

Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. 

 Общий 
объем 

Бюджет 
краевой 

Бюджет 
района 

Бюджет 
поселения 

Всего по 3379,50 0 0 3379,50 
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программе 

2021 год 1931,70 0 0 1931,70 

2022 год 761,1 0 0 761,1 

2023 год 686,7 0 0 686,7 
 

ожидаемые конечные результаты 

реализации программы в целом и по 

годам реализации; 

   В результате выполнения программы снижается объем потребленных воды, электрической 

энергии в течение пяти лет на 15%, создается нормативно правовая база и запускаются 

организационный и финансово – экономический механизмы энергосбережения. реализуются 
проекта по внедрению энергосберегающей техники и технологий, производство энергетически 

эффективных материалов и оборудования, повышается энергоэффективность в быту и 

промышленности, снижаются выбросы вредных веществ и потребление невозобновляемых 
энергетических ресурсов. 

 Обеспечение экологической безопасности населения. 

увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

система организации контроля  за 

исполнением программы. 

Администрация Выезжелогского сельсовета 

 

2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы: 

          Муниципальное образование Выезжелогский сельсовет включает в себя два населенных пункта: д. Выезжий Лог, д. Жайма. 

           Одной из приоритетных проблем поселения является состояние автомобильных дорог, расположенных на территории всех 

населенных пунктов. Общая протяженность дорог – 11,0 км, грунтовые дороги.  Хорошее состояние дорожной сети - необходимое условие 

успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения. Увеличение количества автотранспортных средств у 

населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения. В результате 

недостаточного финансирования по содержанию и ремонту дорог, их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют 

нормативным требованиям. Отсутствие возможности у местных бюджетов финансировать в полном объеме объекты дорожной сети 

является сдерживающим фактором развития экономики поселения. Указанные проблемы обусловливают необходимость решения их 

программными методами. 

          Также не полностью решена проблема по проведению реконструкции объектов наружного освещения автодорог по улицам 

населенных пунктов и на территориях. Постоянно проводятся работы по ремонту и обслуживанию объектов наружного освещения. Таким 

образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения и реконструкции объектов освещения на улицах населенных 

пунктов муниципального образования. 

          Большие нарекания вызывает санитарное состояние территории поселения. В настоящее время население сельского поселения 

составляет 475 чел., в результате их жизнедеятельности образуется немало отходов, требующих утилизации. Для решения данной 

проблемы должен быть организован сбор и вывоз твердых бытовых отходов специализированной организацией.  

          Для поддержания здоровой экологической обстановки на территории  сельсовета  необходимо проведение работ по ликвидации 

несанкционированных свалок по мере их образования. 

           Одним из условий решения проблем благоустройства является организация взаимодействие органов местного самоуправления с 

населением, а также общественными объединениями, предприятиями и организациями всех форм собственности, расположенными на 

территории поселения. Повысить качество и объемы работ по благоустройству позволит привлечение средств федерального и областного 

бюджета, а также дополнительных внебюджетных источников финансирования программных мероприятий. 

             Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. 

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. 

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу 

жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 

            Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам 

улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, 

по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.  

2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы и показатели: 
 

      Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида 

территории поселения, повышению комфортности граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных 

дорогах общего пользования в весеннее-зимний период, озеленению территории поселения, обеспечение безопасности проживания 

жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения, создание комфортной среды проживания на 

территории сельского поселения. 

         Задачи Программы: 

        - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства 

поселения; 

        - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; 

        - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов. 

         Сроки реализации Программы 2021-2023 год. 

3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы. 

         Для обеспечения Программы предлагается регулярно проводить следующие мероприятия: 

         - мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев; 

         - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; 
         - мероприятия по санитарной очистке территории; 

         - мероприятия по озеленению; 

         - мероприятия по благоустройству кладбищ; 
         - мероприятия по благоустройству дорог; 

         - мероприятия по содержание и реконструкция объектов освещения; 

         - мероприятия по организации работ по благоустройству с представителями общественности. 
         Санитарная вырубка зеленых насаждений должна проводиться при получении в установленном порядке разрешений на ее проведение. 

         В течение 2021 – 2023 годов необходимо организовать и провести: 
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         - смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по 

благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и 

учреждений, местных жителей; 
          - различные конкурсы, направленные на озеленение улиц. 

         Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам 

благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих 
территорий. 

         Общий объем финансирования Программы составляет 3379,50 тыс. рублей. 

4. Нормативное обеспечение 

         Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами в области благоустройства. 

         Направление исполнения, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий Программы 

утверждаются нормативными правовыми актами Администрации Выезжелогского сельсовета. 

5. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы 
В результате реализации Программы ожидается: 

-  улучшение состояния территории Выезжелогского сельсовета; 
- привить жителям сельского поселения любовь и уважение к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории 

Выезжелогского сельсовета; 

- создать условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Выезжелогского сельсовета. 
Эффективность Программы оценивается по следующим показателям: 

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленение, наружного освещения) ГОСТу; 

- процент привлечения населения Выезжелогского сельсовета к работам по благоустройству; 
- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству; 

- уровень благоустроенности Выезжелогского сельсовета (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными 

насаждениями).    

Глава Выезжелогского сельсовета                           В.Э.Персман 

Приложение № 1 

к программе «Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета» 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Текущий 
финансовый 

2020 год 

Очередной 
финансовый 

2021 год 

Первый год 

планового 

периода 
2022год 

Второй год 

планового 

периода 2023 
год 

 

Цель подпрограммы: 1 «Энергосбережения и       повышения энергетической   эффективности» 

Повышение энергосбережения и энергоэффективности.  

1 Изменение объема 

производства энергетических 
ресурсов с использованием 

возобновляемых источников 

энергии и (или) вторичных 
энергетических ресурсов 

тыс. руб. 

Государственная 

статистическая 
отчетность 

364,3 671,0 207,7 98,0 

 
Цель подпрограммы: 2 «Охрана окружающей среды» 

Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Выезжелогского сельсовета.  

2 Выявление лиц, 
осуществляющих выжигание 

сухой растительности и 

привлечение их к 
административной 

ответственности. Проведение 

рейдов по территории 
сельского поселения 

Информирование населения 

через СМИ. 

Тыс. руб. х х х х х 

3 Ликвидация 
несанкционированных свалок 

Тыс. руб. х х х х х 

4 Организация сбора и вывоза 

мусора и твердых бытовых 

отходов на территории 
населенных пунктов 

сельского поселения 

Тыс. руб. х х х х х 

 
Цель подпрограммы:3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» 
Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования.  

5 затраты на содержание дорог 

местного значения( очистка от 

снега, градирование, отсыпка 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
179,2 180,4 183,8 191,4 

6 увеличение протяженности 

отремонтированных дорог 

местного значения;  

 

км. 

Выписка из реестра 

муниципального 
имущества 

не менее 11 не менее 11 не менее 11 не менее 11 

Глава Выезжелогского сельсовета                                                                                                                         В.Э.Персман 

Приложение  

к муниципальной программе администрации Выезжелогского 

сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов сельсовета» 

ПАСПОРТ ПОДПОДПРОГРАММЫ 
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«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  

Наименование подпрограммы; «Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  

исполнители мероприятий 

подпрограммы; 

Администрация Выезжелогского сельсовета 

 

Цели и задачи подпрограммы;  Целью программы является осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, 
архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории Выезжелогского 

сельсовета. Для достижения поставленных целей предполагается решить следующих задач:  

-Содержание в порядке мест захоронения (в т.ч. обустройство мест захоронения останков погибших при 
защите Отечества; восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на 

территории Выезжелогского сельсовета; нанесение имен погибших при защите Отечества на 

мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения); 
-Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида 

территории ; 

- организация благоустройства территории поселения; 
- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; 

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства сельсовета; 

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, 
выполнить зачистки, обваловать, обеспечить проезд к  территории; 

- рациональное и эффективное использование средств местного бюджета; 

-организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении 
вопросов благоустройства  поселения 

 

 

Целевые индикаторы и показатели 
результативности; 

количество разбитых цветников, газонов- 3; количество озелененных территорий - 2; количество 

приобретенных контейнеров, урн для сбора отходов и мусора- 10 штук в год; количество приобретенной 
рассады растений – 50 штук в год 

этапы и сроки реализации 

подпрограммы; 

объемы и источники финансирования; 

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов»  администрации Выезжелогского сельсовета 

реализуется в течение 2021 – 2023 гг. 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы 

- реализация подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, краевого, местного 

бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с 

бюджетным законодательством средств районного бюджета.  

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составляет  116,12 

тыс.рублей, в том числе:  
в 2021 году — 89,72 тыс. рублей  

в 2022 году — 12,9 тыс. рублей  
в 2023 году — 13,5 тыс. рублей 

Система организации контроля над 

исполнением подпрограммы. 

Администрация Выезжелогского сельсовета 

3. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия подпрограммы: 

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных 

пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Большие нарекания вызывают 

благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, 

утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов. Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов 

местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников 

всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной подпрограммы. Несмотря на предпринимаемые меры, 

растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших 

масштабах отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является сегодня одной их главных проблем обращения с 

отходами. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных 

расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти. Для 

решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное 

решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и 

безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. Конкретная деятельность по выходу из 

сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния 

населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных 

ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой. 

2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подподпрограммы, целевые индикаторы и показатели: 
Основными целями программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и 

эстетического вида территории сельского поселения, улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения, создание 
комфортной среды проживания на территории сельского поселения, активизации работ по благоустройству территории поселения в 

границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов. 

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи: 
1) организация благоустройства территории поселения; 

2) приведение в качественное состояние элементов благоустройства; 

3) организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории; 
4) рациональное и эффективное использование средств местного бюджета; 

Цель 1: комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского поселения, 

решается следующими задачами: 
—  рациональное и эффективное использование средств местного бюджета; 

— организация благоустройства территории поселения; 

— приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; 
— привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов; 



22 июля 2021 г.   № 52      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  5 | 27 

 
 

— оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, 

обеспечить проезд к территории; 

— организовать взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского 
поселения. 

Цель 2: создание комфортной среды проживания на территории сельского поселения, решается следующей задачей: 

— организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории. 
Цель 3: улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения, решается следующей задачей: 

— организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского 

поселения. 
Для решения этих задач предлагается проводить следующие мероприятия: 

1.  —   мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; 

2. — регулярное проведение мероприятий с участием работников администрации сельского поселения по проверке санитарного состояния 
территории поселения; 

3. — проведение субботников и месячников по благоустройству с привлечением организаций, учреждений и населения 

Цель 4: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Выезжелогского сельсовета. 
- сохранение и эффективное использование культурного наследия. 

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении. 

3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Подпрограммы. 
         Для обеспечения Подпрограммы предлагается регулярно проводить следующие мероприятия: 

         - мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев; 

         - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; 
         - мероприятия по санитарной очистке территории; 

         - мероприятия по озеленению; 

         - мероприятия по благоустройству кладбищ; 

         - мероприятия по организации работ по благоустройству с представителями общественности. 

         Санитарная вырубка зеленых насаждений должна проводиться при получении в установленном порядке разрешений на ее проведение. 

           Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 116,12 тыс. рублей.  

4. Нормативное обеспечение 

         Выполнение мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами в области 

благоустройства. 
         Направление исполнения, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий Подпрограммы 

утверждаются нормативными правовыми актами Администрации Выезжелогского сельсовета. 

5. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Подпрограммы 

По итогам реализации программы планируется достичь следующих результатов: 

-развитие     положительных     тенденций      в создании благоприятной среды жизнедеятельности; 

-  повышение   степени   удовлетворенности   населения уровнем благоустройства; 
-улучшение   технического   состояния   отдельных объектов благоустройства; 

-улучшение   санитарного    и    экологического состояния села. 

Реализация программы позволит улучшить экологическую обстановку на территории сельского поселения и увеличить степень его 
благоустройства. 

Глава Выезжелогского сельсовета     В.Э.Персман 

 
Приложение № 1 

к подпрограмме «Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   
п/п 

Целевые индикаторы 
Единица 

измерения 
Источник  информации 

Текущий 

финансовый 

2020 год 

Очередной 

финансовый 

2021 год 

Первый год 

планового 
периода 

2022 год 

Второй год 

планового 
периода 2023 

год 

 

Цель 1: комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского 

поселения 

1 рациональное и 

эффективное 

использование средств 
местного бюджета 

 х х х х х 

2 организовать 

взаимодействия между 

предприятиями, 
организациями и 

учреждениями при 

решении вопросов 
благоустройства сельского 

поселения 

 х х х х х 

 Цель 2: создание комфортной среды проживания на территории сельского поселения 

3  организации прочих 

мероприятий по 
благоустройству 

поселения, улучшения 

санитарно-
эпидемиологического 

состояния территории 

 х х х х х 

 Цель 3: улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения 
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№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Текущий 
финансовый 

2020 год 

Очередной 
финансовый 

2021 год 

Первый год 

планового 

периода 
2022 год 

Второй год 

планового 

периода 2023 
год 

4 Ликвидация 
несанкционированных 

свалок 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
0 0 0 0 

5 Благоустройство 

территории 
Тыс. руб 

Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
30 13,49 12,9 13,5 

 Цель 4: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Выезжелогского сельсовета 

6 Восстановление воинских 
захоронений, 

установка мемориального 

знака 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
0 76,23 0 0 

        

Глава Выезжелогского сельсовета     В.Э. Персман 

Приложение № 2 
к программе «Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  

 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименов
ание  

программ

ы, 
подпрогр

аммы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 
выражении) 

ГР

БС 

Рз

Пр 
ЦСР 

В

Р 

текущийфин
ансовый год 

очеред
ной 

финанс

овый 
год 

первый 

год 

планов
ого 

период

а 

второ

й год 

плано
вого 

перио

да 

Итого 

на 
период 

 

2020 2021 2022 2023 

 Цель 3: улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения 

Задача 1. 

Организа
ция и 

содержан

ие мест 
захоронен

ия в 

рамках 
программ

ных 

мероприя
тий 

Админист

рация 
Выезжело

гского 

сельсовет
а 

    30 13,49 12,9 13,5 
69,8

9 
 

Мероприя

тие 1. 
Организа

ция и 

содержан
ие мест 

захоронен

ия в 
рамках 

программ

ных 
мероприя

тий 

- 

040 
05

03 

024х

ххх 

2

2
0 

30 13,49 12,9 13,5 
69,8

9 

улучшение   санитарного    и   

 экологического состояния 

села 

         

         

 
Цель 4: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Выезжелогского 

сельсовета 

Задача 1. 

Сохранен

ие и 
эффектив

ное 

использов
ание 

культурн

ого 
наследия 

Админист
рация 

Выезжело

гского 
сельсовет

а 

     76,23 0 0 
76,2

3 
 

Мероприя

тие 1. 
- 040 

05

03 

024х

ххх 

2

2
0 76,23 0 0 

76,2

3 

улучшение   санитарного    и   

 экологического состояния 
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Наименов

ание  
программ

ы, 

подпрогр
аммы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) 

ГР

БС 

Рз

Пр 
ЦСР 

В

Р 

текущийфин

ансовый год 

очеред

ной 
финанс

овый 

год 

первый 
год 

планов

ого 
период

а 

второ
й год 

плано

вого 
перио

да 

Итого 
на 

период 

 

2020 2021 2022 2023 

Восстано
вление 

воинских 

захоронен
ий, 

установка 

мемориал
ьного 

знака 

0 села 

         

      

 

  

Глава Выезжелогского сельсовета                                                                                                                                                        В.Э. Персман 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19.07.2021 с. Шалинское № 420 

 

О внесении изменений в постановление администрации Манского района  от 29.01.2020 № 49 «Об образовании избирательных участков на 
территории Манского района» 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация 
Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести следующее изменения в приложение к постановлению администрации Манского района от 29.01.2020г. № 49 «Об 
образовании избирательных участков на территории Манского района»:  

- Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

11. Избирательный участок № 1573 

Центр избирательного участка с. Шалинское, ул. Манская, д. 50 помещение МБОУ «Шалинская средняя школа №1». Границы 

участка –                       с. Шалинское: ул. Березовая, ул. Благодатная, ул. Бограда, ул. Гагарина, ул. Круглова, ул. Молодежная, ул. 

Набережная, ул. Новоселов,  ул. Подстанция, ул. Солнечная, ул. Строителей, ул. Гончарова (№ домов 37, 39, 39А, 41, 43, 45, 47, 47А, 49, 

49А, 51-130А), ул. Кооперативная (№ домов 9А, 9Б, 11, 13, 15, 17-50), ул. Манская (№ домов 31, 31А, 31Б, 35, 37, 39, 41, 43, 45-100),  ул. 

Советская (№ домов 41, 43, 47, 49, 53-188),  ул. Щетинкина (№ домов 59-156), ул. Мира, ул. Лесная, ул. Первозеленая (№ домов 24-57), ул. 

Озерная, ул. Удачная, д. Верхнешалинское, д. Кубеинка. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава района  А.А.Черных 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20.07.2021 с. Шалинское  № 421 

   О внесении изменений в постановление администрации Манского района       № 764 от 13.11.2020 г. «Об утверждении муниципальной 

программы Манского района «Развитие физической культуры и спорта Манского района» на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.» 

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

администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Манского района № 764 от 13.11.2020 г. «Об утверждении муниципальной 

программы Манского района «Развитие физической культуры и спорта Манского района» на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.» и 

изложить в новой редакции, согласно приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

  Глава района А.А.Черных 

 

                                    Приложение  

                                                                 к постановлению администрации 

             от 20.07.2021 №421                                   

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта  

Манского района»  

1. Паспорт 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта  

  Манского района»  
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Наименование муниципальной 

программы 

«Развитие физической культуры и спорта Манского района»  

Основание для разработки 

муниципальной программы 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  

Постановление администрации Манского района №1111 от 10.10.2014 «Об утверждении Порядка принятия решений 

о разработке муниципальных программ Манского района, их формировании и реализации, в новой редакции» 

Ответственный  

исполнитель 

Программы 

Администрация Манского района 

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

 МБУ  «СШ» 

Подпрограммы  

Программы 

 

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» 

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

районе»  

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

Подпрограмма 6 «Развитие адаптивной физической культуры» 

Цели Программы 

 

 

 

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и 

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

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

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

Сохранение и развитие спортивных клубов по                                                                                         месту жительства 

граждан; 

 Поддержка спортивных инициатив населения; 

Развитие системы дополнительного образования в области спорта; 

Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 

выполнения установленных функций и полномочий; 

Обеспечение возможности участия спортсменов района по адаптивному спорту в районных и краевых 

соревнованиях, фестивалях. 

Целевые показатели и 

показатели результативности  

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 

2021-2023 годы 

 

Ресурсное обеспечение 

Программы 

 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы  на  2021-2023 годы составляет всего 38260,922 тыс. 

рублей  из них в том числе по годам: в 2021 году всего 19458,712тыс. рублей,  в 2022 году всего 9401,105 тыс. рублей, 

в 2023 году всего 9401,105 тыс. рублей 

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

Манского района и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы. 

Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта определены в Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2023 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2008 года № 1662-р и предусматривающей необходимость создания условий для ведения гражданами здорового образа 

жизни, развития массового спорта и повышения конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене. 

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

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2023 года, государственная программа Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта» соответственно, устанавливающие направления развития отрасли до 2023 года. В качестве основного 

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

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

и спорта. 

Для достижения целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта к 2023 году необходимо удвоить число 

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

спортивного резерва, развитию спорта высших достижений.  

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

спортивных клубов по месту жительства. В районе функционирует 6 спортивных клуба по месту жительства, все они созданы при 

государственной поддержке в рамках ДЦП. Для того, чтобы процесс создания сети спортивных клубов по месту жительства носил 

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

по месту жительства в Манском районе занимается 3570 человек, что составляет 22,38 % от числа систематически занимающихся 

физической культурой и спортом жителей района.   

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

участников, превышающим 8000 человек. 

По результатам реализованных в 2018-2019 гг. мероприятий динамично вырос наиболее интегральный и объективный показатель 

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

физической культурой и спортом».   

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

2019 года составляет 5302 человек. 

В результате реализации муниципальных целевых программ, а также за счет средств внебюджетных источников в Манском 

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

consultantplus://offline/ref=058A98D53800D12BAB9A44B391C181C12D842B1B4F1A979EAABE0B6AABB19D382E85557F7BEBAFu9O4J
consultantplus://offline/ref=058A98D53800D12BAB9A44B391C181C12D84281B4E1A979EAABE0B6AABB19D382E85557F7BEBAFu9O4J
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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; 

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

предстоит обеспечить: 

 - реализацию календарного плана официальных, физкультурных спортивных мероприятий путем: 

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

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

населения района; 

 - организации и проведения всероссийских массовых акций; 

 - организации и проведения спортивных соревнований; 

 - организацию межмуниципального взаимодействия путем:  

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

 - организации и проведения отраслевых семинаров для руководителей и специалистов органов управления физической культурой 

и спортом муниципальных образований района; 

 - организации работы координационного совета по физической культуре и спорту; 

 - развитие материально-технической базы путем строительства и ввода в эксплуатацию спортивных объектов;  

 - развитие адаптивной физической культуры путем: 

 - повышения квалификации специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта инвалидов; 

 - открытия отделений по адаптивной физической культуре при действующем физкультурно-спортивном клубе по работе с 

инвалидами в Манском районе; 

 В рамках направления «Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовка спортивного резерва» предстоит обеспечить: 

 - повысить эффективность сети учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 

путем: 

 - материально-технического обеспечения деятельности учреждений дополнительного образования детей, муниципальных 

образований Манского района; 

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

 - участия учреждений в краевых и федеральных грантовых и целевых программах. 

3.2. Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов Программы 

Цели программы, следующие: 

- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, 

повышение конкурентоспособности спорта Манского района на краевой и всероссийской спортивной арене; 

- развитие массовой физической культуры и спорта; 

- развитие дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в Манском районе; 

-  обеспечение реализации программы и прочие мероприятия. 

Задачи программы: 

- обеспечение развития массовой физической культуры на территории Манского района; 

- сохранение и развитие спортивных клубов по                                                                                         месту жительства граждан; 
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 - поддержка спортивных инициатив населения; 

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

установленных функций и полномочий; 

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

фестивалях. 

4. Механизм реализации отдельных мероприятий Программы 

Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена. 

Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации мероприятий 

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

 

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

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

в соответствующей сфере на территории Красноярского края. 

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит достичь:  

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

численности населения края до 33,5 %; 

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

Реализация Программы будет способствовать: 

формированию здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта; 

развитию детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва. 

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

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

приложении № 2 к Программе.  

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации  

и ожидаемых результатов 

Программа включает 4 подпрограмм, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и 

решение программных задач: 

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»; 

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

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

Подпрограмма 6 «Развитие адаптивной физической культуры» 

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

по подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»: 

увеличение доли граждан Манского района занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей 

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

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

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

составит 5,2 % в 2021 году; 

по подпрограмме 4 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»: 

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

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

проведение мониторинга результатов деятельности подведомственных учреждений до 5 баллов; 

наличие нарушений, выявленных в ходе проведения ведомственных контрольных мероприятий до 5 баллов; 
соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчетности до 5 баллов.  

по подпрограмме 6 «развитие адаптивной физической культуры» 

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

культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 12,5% в 2021 году; 

7. Информация об объеме бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и 

инновационной деятельности 

Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в рамках Программы не предусмотрено. 

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы  на 2021-2023 годы составляет всего 38260,922 тыс. рублей  из них в том числе 

по годам: в 2021 году всего 19458,712тыс. рублей,  в 2022 году всего 9401,105 тыс. рублей, в 2023 году всего 9401,105 тыс. рублей. 

Бюджетное финансирование программных мероприятий осуществляется в следующих формах расходов бюджета:  

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

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

- проведение спортивных мероприятий 

- участие сборной команды Манского района в краевых спортивно-массовых мероприятиях 

  

Директор МКУ «КФиС» М.В.Лихота 
  

Приложение № 1 

к Паспорту 

муниципальн

ой программы 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта 

Манского 

района» 

СВЕДЕНИЯ 
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о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной 

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

 Цель, целевые индикаторы Единица измерения Источник 

информации 
2021 год 2022 год 

2023 

год 

 Цель программы   - Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься 

физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта Манского 

района на краевой спортивной арене, формирование цельной системы подготовки 

спортивного резерва. 

1 Целевые индикаторы  

1.1 Доля граждан Манского района, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, 

к общей численности населения Манского района 

% 

 

Ведомственная 

отчетность 

42,4 44,4 46,0 

1.2 Доля спортсменов Манского района в составе 

краевых сборных команд по видам спорта от 

численности занимающихся в СШ. 

% 

 

Ведомственная 

отчетность 

5,2 6,1 6,5 

1.3 Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности данной категории 

населения 

% Ведомственная 

отчетность 

12,1 12,5 12,8 

1.4 Своевременность разработки нормативных 

правовых актов, договоров и соглашений 

Манского района, формирующих расходные 

обязательства Манского района 

балл. Ведомственная 

отчетность 

4 5 5 

1.5 Проведение мониторинга результатов 

деятельности подведомственных учреждений 

балл. Ведомственная 

отчетность 

5 5 5 

2 Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» 

2.1 Количество граждан Манского района, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом 

чел Ведомственная 

отчетность 

5616 5728 5843 

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

3.1 Количество спортсменов Манского района обучающихся в СШ в составе краевых 

сборных команд по видам спорта. 

чел. Ведомственная 

отчетность 

27 32 33 

4 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

4.1 Уровень исполнения расходов на обеспечение текущей деятельности тыс. 

руб. 

Ведомственная 

отчетность 

5336,857 5661,882 

      

 

5661,88

2 

Подпрограмма 6 «развитие адоптивной физической культуры» 

6.1 Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом 

чел Ведомственная 

отчетность 

246 250 254 

Директор МКУ «КФиС          

 М.В.Лихота 

Приложени

е № 2 

к Паспорту 

муниципальной 

программы «Развитие 
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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 

бюджетно

й 

классифик

ации 

Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 год 2022 

год 

2023 

год 

Итого 

за 

период 

 

Программа ««Развитие физической 

культуры и спорта    Манского района» 

Администра

ция 

Манского 

района 

х х х х 

19458,712 
9401,10

5 
9401,105 38260,922 

Подпрограмма 1 «Развитие физической 

культуры и спорта» 

Администра

ция 

Манского 

района 

031  051000000

0 

 9621,226 0 0 9621,226 

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 

Администра

ция 

Манского 

района 

031 1102 051006175

0 

113 

 

244 

240,00 

 

534,181 

0 

 

0 

0 

 

0 

240,00 

 

534,181 

Мероприятие 1.2 Софинансирование 

расходов на устройство плоскостных 

спортивных сооружений в сельской 

местности в рамках подпрограммы 

"Развитие массовой физической культуры и 

спорта" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта 

Манского района" 

Администра

ция 

Манского 

района  

031 1102 05100S420

0 

310 30,00 0 0 30,00 

Мероприятие 1.3 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" 

Администра

ция 

Манского 

района  

031 1102 05100S420

0 

310 2970,00 0 0 2970,00 

Мероприятие 1.4 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" 

Администра

ция 

Манского 

района  

031 1102 05100S420

0 

310 62,605 0 0 62,605 

Мероприятие 1.5 Расходы на модернизацию 

и укрепление материально-технической 

базы муниципальных физкультурно-

спортивных организаций и муниципальных 

образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта в рамках 

подпрограммы "Развитие массовой 

Администра

ция 

Манского 

района  

031 1102 05100S437

0 

244 2401,100 0 0 2401,100 
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физической культуры и спорта" 

муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта Манского 

района" 

Мероприятие 1.6 Софинансирование 

расходов на модернизацию и укрепление 

материально-технической базы 

муниципальных физкультурно-спортивных 

организаций и муниципальных 

образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта в рамках 

подпрограммы "Развитие массовой 

физической культуры и спорта" 

муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта Манского 

района" 

Администра

ция 

Манского 

района  

031 1102 05100S437

0 

244 50,000 0 0 50,000 

Мероприятие 1.7. Софинансирование 

расходов на реализацию мероприятий по 

оснащению объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием в рамках 

подпрограммы "Развитие массовой 

физической культуры и спорта" 

муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта Манского 

района" 

Администра

ция 

Манского 

района 

031 

  

1102 051P55228

1 

244 33,340 0 0 33,340 

Мероприятие 1.8. расходы на реализацию 

мероприятий по оснащению объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием в рамках 

подпрограммы "Развитие массовой 

физической культуры и спорта" 

муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта Манского 

района" 

Администра

ция 

Манского 

района 

031 

  

1102 051P55228

1 

244 3300,00 0 0 3300,00 

Подпрограмма 3  «Развитие 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности 

в Манском районе» 

Администра

ция 

Манского 

района 

031  053000000

0 

 5989,861 5661,8

82     

 

5661,882 17313,625 

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»  

Администра

ция 

Манского 

района 

031 1102 053006176

0 

612 389,00 0 0 389,00 

Мероприятие 3.2 Выполнение функций 

муниципальными бюджетными 

учреждениями за счет средств местного 

бюджета в рамках подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности 

в Манском районе» муниципальной 

программы «Развитие физической культуры 

и спорта Манского района» 

Администра

ция 

Манского 

района 

031 1102 053000068

0 

611 

 

 

 

5336,857 5661,8

82 

      

 

5661,882 16660,621 

 

         

Мероприятие 3.3 Средства на частичную 

компенсацию расходов на повышение 

оплаты труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы 

Красноярского края в рамках 

Администра

ция 

Манского 

района 

031 1102 053002724

0 

611 264,004 0 0 264,004 



22 июля 2021 г.   № 52      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  14 | 27 

 
 

подпрограммы "Развитие дополнительного 

образования физкультурно-спортивной 

направленности в Манском районе" 

муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта Манского 

района" 

 Подпрограмма 4 «Обеспечение условий 

реализации программы и прочие 

мероприятия» 

Администра

ция 

Манского 

района 

031  054000000

0 

 3822,625 3684,2

23 

3684,223 11191,071 

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»  

Администра

ция 

Манского 

района 

031 1102 054000067

0 

111 2306,244 2829,6

64 

2829,664 7965,572 

119 696,485 854,55

9 

854,55

9 

2405,603 

244 729,842 0 0 729,842 

Мероприятие 4.2 Средства на частичную 

компенсацию расходов на повышение 

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" 

Админист

рация 

Манского 

района 

031 1102 054002724

0 

111 69,165 0 0 69,165 

Мероприятие 4.3 Средства на частичную 

компенсацию расходов на повышение 

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" 

Админист

рация 

Манского 

района 

031 1102 054002724

0 

119 20,888 0 0 20,887 

Подпрограмма 6 «Развитие адаптивной 

физической культуры» 

Администра

ция 

Манского 

района 

031 1102 056000000

0 

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

Мероприятие 6.1 проведение спортивных 

мероприятий в рамках подпрограммы 

«Развитие адаптивной физической 

культуры » муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта 

Манского района» согласно утвержденному 

плану 

Администра

ция 

Манского 

района  

031 1102 056000067

0 

113 

 

10,00 

 

25,00 

 

25,00 

 

60,00 

 

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

Директор МКУ «КФиС»                                                                                                                                    

М.В. Лихота 

Приложение № 3 

к Паспорту 

муниципальной       

программы «Развитие 

физической культуры 

и спорта Манского 

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

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

в том числе по уровням бюджетной системы 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

2021 2022 2023 Итого на 

период 

Муниципальная 

программа 

  

Программа  ««Развитие физической 

культуры, спорта Манского района»  

Всего                     19458,71

2 
9401,105 9401,105 38260,922 

в том числе:              

районный бюджет  (**)    10290,04

3 
9401,105 9401,105 29092,253 

Краевой бюджет      

Федеральный бюджет     

Подпрограмма 1  «Развитие массовой физической культуры и 

спорта » 

Всего                     9621,226 0 0 9621,226 

в том числе:              

Районный бюджет (**)    887,521 0 0 887,521 

Краевой бюджет  6770,374   6770,374 

Федеральный бюджет 1963,331 0 0 1963,331 

Подпрограмма 3  «Развитие дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности в 

Манском районе  

Всего                 5989,861 5661,882 5661,882 17313,625 

в том числе:              

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

  Краевой бюджет 264,004 0 0 264,004 

Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации 

программы и прочие мероприятия» 

Всего                     3822,625 3684,223 3684,223 11191,071 

в том числе:              

краевой бюджет            90,053 0 0 90,053 

Районный бюджет (**)  3732,572 3684,223 3684,223 11101,018 

Подпрограмма 6 «Развитие адаптивной физической культуры» Всего     25,00 55,00 55,00 135,00 

  в том числе:              

  краевой бюджет            0 0 0 0 

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

  Директор МКУ «КФиС»                                                                                                                                      М.В. Лихота 

Приложение № 4 

к Паспорту 

муниципальной       

программы 

«Развитие 

физической 

культуры и спорта 

Манского района                                                            

 

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

муниципальными учреждениями по муниципальной программе Манского района 

Наименование услуги, 

показателя объема услуги 

(работы) 

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

муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 

Отчетный 

финансовы

й год 

Очередн

ой 

финансо

вый год 

Первый 

год 

плановог

о 

периода 

Второй год 

планового 

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 программ     спортивной подготовки                                                                                   

Показатель объема услуги 

(работы): 

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

Основное мероприятие: 

Предоставление услуг, 

267/не 270 /не 270/ не 270/ не 5543,480 5336,857 5661,882 5661,882 
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выполнение работ МБУ СШ» менее 85 менее 85 менее 85 менее 85 

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

Показатель объема услуги 

(работы): 

Количество проведённых мероприятий/Количество участников мероприятий (%) 

Основное мероприятие: 

Проведение спортивно-

массовых мероприятий, 

участие в мероприятиях 

межрегионального уровня. 

37/не 

менее 85 

40/не 

менее 85 

40/ не 

менее 85 

40/не 

менее 85 

438,012 389,00 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 

2021 – 2023 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы       

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

объем финансирования подпрограммы составляет всего 9621,226 тыс. рублей из них: в 2021 году 

всего 9621,226 тыс. рублей, в 2022 году в 0,0 тыс. рублей,             в 2023 году 0 тыс. рублей.  

2. Основные разделы подпрограммы. 
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы. 

Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью современного образа жизни, социального и культурно-нравственного 

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

контактов между гражданами, играют важную роль в политике, экономике, культуре Манского района. К числу социальных функций 

физической культуры и спорта относятся: 

- укрепление здоровья граждан всех возрастов; 
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- 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 подпрограммы являются: 

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

эффективном использовании спортивной базы; 

- материально-ресурсное обеспечение физкультурно-оздоровительных учреждений для сохранения высоких спортивных 

результатов и повышения уровня спортивного мастерства,  

Достижение поставленной цели может быть при условии решения следующих задач: 

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

- совершенствование деятельности клубов по месту жительства физкультурно-оздоровительной направленности; 

- формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом; 

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

спорта в районе; 

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

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

 Сроки выполнения подпрограммы: 2021 - 2023 годы. 

 Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются: 

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

численности населения района до 33,5 %; 

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

-  Увеличение количество физкультурно-спортивных клубов по месту жительства всех форм собственности до 5. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

1. Реализацию подпрограммы осуществляют: 

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

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

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

предоставление субсидии. 

Главными распорядителями средств местного бюджета являются: 

Администрация Манского района при реализации мероприятий подпрограммы. 

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных бюджетных учреждений 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

2.4. Организация управления подпрограммой 

и контроль за ходом ее выполнения 

1. Управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация Манского района. 

2. Отчет по итогам года должен содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значений целевых индикаторов, 

указанных в паспорте подпрограммы 

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

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

2.5. Оценка социально-экономической 

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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эффективности от реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммных мероприятий за период 2021 - 2023 годов позволит: 

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

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

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

2023году; 

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

Эффективность реализации программных мероприятий будет выражаться в улучшении качества жизни подрастающего 

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

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

Манского района. 

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

что в целом позволит увеличить ресурсы человека как главной производительной силы общества. 

Выполнение программных мероприятий позволит: 

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

факторов окружающей среды, имеющейся материально-технической базы посредством занятий физической культурой и спортом; 

- вовлекать в занятия физической культурой и спортом, отбирать одаренных детей для подготовки спортивного резерва и спорта 

высших достижений; 

- обеспечивать существующие и вновь открывающиеся клубы по месту жительства физкультурно-оздоровительной 

направленности, учебные заведения дополнительного образования необходимым оборудованием и инвентарем; 

- функционировать спортивно-физкультурной и оздоровительной инфраструктуре района; 

- увеличить число жителей района систематически занимающимися ФК и спортом до 10% от общего числа жителей района;  

-  на краевых спортивных летних играх «Олимпийская нива Красноярья» в комплексном зачете занимать не ниже 10 

общекомандного места среди сельских территорий Красноярского края. 

2.6. Система подпрограммных мероприятий 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к программе. 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

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 9621,226 

тыс. рублей из них: в 2021 году всего 9621,226 тыс. рублей, в 2022 году в 0,0 тыс. рублей, в 2023 году 0 тыс. рублей. 

Директор МКУ «КФиС»                                                                     М.В. Лихота                                                                                             

                                                                       Приложение №2  

                                                                       к муниципальной программе 

                                                                       «Развитие физической культуры 

и спорта Манского района» 

Подпрограмма 3 

«Развитие дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности в Манском районе» 

в рамках муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта Манского района» 

Наименование подпрограммы «Развитие дополнительного образования  

физкультурно-спортивной направленности в Манском районе» 

Наименование муниципальной программы, в 

рамках которой реализуется Подпрограмма 

«Развитие физической культуры и спорта    Манского района»  

 

Исполнители мероприятий Подпрограммы МБУ «СШ Манского района» 

Основные цели и задачи подпрограммы Цель: Создание системы работы с одарёнными детьми, через создание условий для развития 

талантливых детей в области физической культуры и спорта. 

Задачи: 

- создание условий для самореализации талантливых и одарённых детей; 

- создание условий для поддержки юных спортсменов. 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2023 год 

Объёмы и источники финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 

17 313,625 тыс. рублей: в том числе   по годам: в 2021 году всего 5989,861   тыс.  рублей, в 

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

 

1. Разделы подпрограммы 

1. Обоснование необходимости разработки и принятия подпрограммы.         

 В Манском районе, как и в крае и в России в целом остро, стоит проблема, с состоянием здоровья населения, в первую очередь 

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

Одно из решений данной проблемы, это привлечение детей, подростков и молодёжи к занятиям физической культурой и спортом, через 

привлечение детей к занятиям в спортивных клубах и секциях, проведение большего количества спортивно - массовых мероприятий с 

включением максимально возможного количества участников.  

         Дополнительное образование детей в области физической культуры и спорта способствует решению задач социально-экономического 

развития района.  Оно является одним из наиболее важных сфер деятельности, так как приобщает детей к ведению здорового образа жизни, 
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раскрывает потенциал личности, побуждает к достижению определённого результата. Этот вид образования способствует жизненному и 

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

2. Основные цели и задачи реализации подпрограммы. 

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

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

самореализации, самоопределения в соответствии со способностями. 

        Программа предусматривает решение следующих задач: 

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

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

- выявление и поддержка талантливых детей. 

3. Механизм реализации подпрограммы. 

        Основной формой реализации программы является организация и проведение спортивно-массовых мероприятий как с учащимися 

ДЮСШ, так и с учащимися общеобразовательных школ района, а также обеспечение участия наиболее подготовленных спортсменов в 

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

административный и тренерско-преподавательский состав ДЮСШ, на период проведения соревнований, назначаемый ответственными за 

организацию и проведение мероприятий по обеспечению судейского, технического и комендантского обслуживания. Информационно-

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

положений, методических рекомендаций по условиям участия в соревнованиях, правилам проведения соревнований по видам спорта. 

 Директор МКУ «КФиС»                                                                  М.В. Лихота 

                                                                    Приложение №3 

                                                                      к муниципальной программе 

                                                                     «Развитие физической культуры  

и спорта Манского района» 

Подпрограмма 4 
«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия», реализуемая в рамках муниципальной программе «Развитие физической 

культуры и спорта Манского района»    

 
1.  Паспорт подпрограммы  

Наименование         

подпрограммы            

«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 

реализуется Подпрограмма 

«Развитие физической культуры и спорта Манского района»    

 

Исполнитель Подпрограммы Администрация Манского района 

Исполнители мероприятий 
Подпрограммы 

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

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

рамках выполнения установленных функций и полномочий. 

Целевые индикаторы 
Подпрограммы     

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

Оценка качества планирования бюджетных ассигнований; 

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

Своевременность утверждения государственных заданий подведомственным учреждениям; 

Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений; 
Соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчетности.     

Сроки  

реализации Подпрограммы 

2021 – 2023 годы 

 

Объемы и источники 

финансирования Подпрограммы     

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 11 191,071 тыс. 

рублей: в том числе   по годам: в 2021 году всего 3822,625 тыс.  рублей, в 2022 году всего 3684,223 тыс.  рублей, 

в 2023 году всего 3684,223 тыс.  рублей. 

2. Основные разделы подпрограммы. 
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

Данные объемы планируется направить на следующие приоритетные направления: 

мероприятия по обеспечению деятельности и выполнению функций специалистов в области спорта, выработке и реализации 

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

управлению муниципальным имуществом в сфере физической культуры и спорта; 

мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов, направленных на повышение качества финансового управления, 
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а также внедрения современных методик и технологий планирования и контроля исполнения районного бюджета; 

мероприятия по управлению кадровыми ресурсами, включая проведение мероприятий по оптимальному уровню 

укомплектованности штатной численности работников сферы физической культуры и спорта, организацию профессиональной подготовки 

работников, их переподготовку, повышение квалификации и стажировку; 

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

культуры и спорта; 

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

Заказчиком-координатором программы является администрация Манского района в соответствии с подпунктом «а» пункта 5 

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

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

рамках выполнения установленных функций и полномочий. 

Сроки выполнения подпрограммы: 2021-2023 годы. 

В результате реализации указанных мероприятий подпрограммы планируется достижение следующих показателей: 

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

обязательства Манского района до 5 баллов; 

Оценка качества планирования бюджетных ассигнований до 5 баллов; 

Проведение мониторинга результатов деятельности подведомственных учреждений до 5 баллов; 

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

Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным учреждениям до 5 баллов; 

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

Соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчетности до 5 баллов.             

2.3. Механизм реализации подпрограммы 
 Реализацию подпрограммы осуществляет администрация Манского района 

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

подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы). 

Получателем бюджетных средств и муниципальным заказчиком является МКУ «КФиС», которое заключает контракты (договоры) 

на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

2.4. Организация управления программой 

и контроль за ходом ее выполнения 

Служба финансово-экономического контроля Манского района осуществляет контроль за целевым использованием средств 

местного бюджета. 

2.5. Оценка социально-экономической 

эффективности от реализации программы 

1. Реализация мероприятий подпрограммы за период 2021- 2023 годов позволит повысить эффективность управления финансами и 

использования муниципального имущества в части вопросов реализации программы, совершенствование системы оплаты туда и мер 

социальной защиты и поддержки, повышение качества межведомственного и межуровневого взаимодействия.  

2.6. Система программных мероприятий 

Перечень мероприятий программы приведен в приложении № 2 к программе. 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием 

источников финансирования 

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

на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 11 191,071 тыс. рублей: в том числе   по годам: в 2021 году всего 3822,625 тыс.  

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

Директор МКУ «КФиС»                                                               М.В. Лихота 

                                                                                                                                                                                                                       Приложение 

№5 

                                                                       к муниципальной программе 

                                                                     «Развитие физической культуры 

и спорта Манского района» 

Подпрограмма 6  
«Развитие адаптивной физической культуры» 

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

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

Наименование подпрограммы «Развитие адаптивной физической культуры» на 2021 - 2023 годы (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой реализуется 

подпрограмма 

«Развитие физической культуры и спорта Манского района» 

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

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

адаптивному спорту 

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

краевых соревнованиях, фестивалях; 

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

подпрограммы  
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Сроки реализации подпрограммы 2021 – 2023 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

 Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 135,00 тыс. 

рублей в том числе   по годам: в 2021 году всего 25,00 тыс.  рублей, в 2022 году всего 55,00 тыс.  рублей, 

в 2023 году всего 55,00 тыс.  рублей. 

 

2.Основные разделы подпрограммы. 
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

        Программа разработана в целях реализации государственной политики, проводимой Правительством Красноярского края по 
развитию адаптивной физической культуры и спорта инвалидов, увеличения численности систематически занимающихся адаптивной 

физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

        Развитие адаптивной физической культуры и спорта инвалидов рассматривается государством как один из важнейших приоритетов в 
области развития человеческого потенциала, так как он является важным, а в ряде случаев единственным методом реабилитации и 

абилитации инвалидов, обеспечивающим их социальную адаптацию и интеграцию в современное общество. 

Принятие районной подпрограммы «Развитие адаптивной физической культуры» на 2021-2023 годы продиктовано возросшим 
интересом к занятиям адаптивным спортом у лиц с нарушением интеллекта, нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. 

В современной ситуации важнейшим резервом человеческой цивилизации являются интеллектуальные способности и 

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

достояние и рассчитывать на любые социальные права. 

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

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

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

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

года.  
Цель подпрограммы заключается в эффективном использовании возможностей в оздоровлении нации, воспитании молодёжи, 

формировании здорового образа жизни и достойное выступление на краевых соревнованиях. Под  развитием адаптивной физической 

культуры и спорта понимается совокупность мер идеологического, социально-экономического, научного и организационного  характера, 
направленных на увеличение числа людей с ограниченными физическими возможностями,  занимающихся физической культурой и 

спортом, повышение физической подготовленности, физического воспитания и образования, а также подготовку спортсменов высокого 

класса.   

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 Реализацию подпрограммы осуществляет администрация Манского района. 

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

подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы). 

Получателем бюджетных средств и муниципальным заказчиком является МКУ «КФиС», которое заключает контракты 

(договоры) на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

2.4. Организация управления программой 

и контроль за ходом ее выполнения 

Служба финансово-экономического контроля Манского района осуществляет контроль за целевым использованием средств 

местного бюджета. 

2.5. Оценка социально-экономической 

эффективности от реализации программы 

1 Реализация мероприятий подпрограммы за период 2021- 2023 годов  

Позволит: 

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

спортом; 

- укрепить здоровья и снижение заболеваемости; 

- проведение рационального досуга; 

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

табакокурения, правонарушений; 

- поддержать творческое долголетия; 

- повысить спортивное мастерство и достойное выступление на соревнованиях различного уровня. 

Для улучшения здоровья, благосостояния и качества жизни необходимо акцентировать внимание на возрождение занятий 

адаптивным спортом. 

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

2.6. Система программных мероприятий 

Перечень мероприятий программы приведен в приложении № 2 к программе. 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием 

источников финансирования 

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

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

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

Директор МКУ «КФиС»                                                                                                                                                       М.В. Лихота 

 

    АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.07.2021 г.                                                                                                №   38 

                                                                 с. Кияй 
О внесении изменений и дополнений в Постановление №44 от 13.11.2020 г. Об утверждении муниципальной программы Администрации 

Кияйского сельсовета «Благоустройство территорий Кияйского сельсовета» 

  В соответствии с бюджетным кодексом РФ, руководствуясь п. 1 ст.19 Устава Кияйского сельсовета, Администрация Кияйского сельсовета 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу Администрации  Кияйского сельсовета  «Благоустройство территорий Кияйского 

сельсовета». Согласно приложению № 1. 
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в информационном бюллетени  «Ведомости 

Манского района» 

Глава  
Кияйского сельсовета                                                                                                                                                                              С.В. Третьяков  

1. Паспорт муниципальной программы «Благоустройство территорий Кияйского сельсовета» 

Наименование муниципальной 

программы 

«Благоустройство территорий Кияйского сельсовета» (далее – программа) 

 

Основание для разработки 

программы 

Статья  179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации» 

Ответственный исполнитель 
программы 

Администрация Кияйского сельсовета  
 

Перечень подпрограмм 1.  Содержание и ремонт улично-дорожной сети на территории Кияйского сельсовета 

2.  Охрана окружающей среды 
3.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кияйском сельсовете 

4. Благоустройство территорий населенных пунктов Кияйского сельсовета 

Разработчик программы Администрация Кияйского сельсовета  

главный распорядитель, 
распорядитель бюджетных средств; 

Администрация Кияйского сельсовета  

 

 

 
Цели и задачи программы; 

1. Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния автомобильных дорог                         

общего пользования местного значения 

2. Улучшение экологической обстановки на территории администрации Кияйского сельсовета. 

3. Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 
4. Формирование экологической культуры 

5. Снижение объемов потребления энергоресурсов 

6. Экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления электрической, тепловой энергии и 

питьевой воды 

7. Организация учета энергетических ресурсов и воды 

этапы и сроки реализации 
программы; 

Программа «Благоустройство территорий Кияйского сельсовета» реализуется в течение 2021 – 2023 гг. 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности программы 

1. Снижение расхода электроэнергии 

2. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

3. Протяженность отремонтированных дорог местного значения (очистка от снега, градирование, 
отсыпка) 

4. Очистка территорий, формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов 

5. Восстановление воинских захоронений  
6. Установка мемориальных знаков 

Ресурсное обеспечение программы Всего  5 397,47 тыс. рублей из местного бюджета, в том числе по годам: 2021 год –  3 061,319 тыс. рублей; 

2022 год –   1 144,751 тыс. рублей;  2023 год – 1 191,400 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы в целом и по 

годам реализации 

   В результате выполнения программы снижается объем потребленных воды, электрической энергии в течение 

пяти лет на 20 %, создается нормативно правовая база и запускаются организационный и финансово – 

экономический механизмы энергосбережения. Реализуются проекты по внедрению энергосберегающей техники 
и технологий, производство энергетически эффективных материалов и оборудования, повышается 

энергоэффективности в быту и промышленности, снижаются выбросы вредных веществ и потребление 

невозобновляемых энергетических ресурсов. 
Обеспечение экологической безопасности населения. 

увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

2. Обоснование программы 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы 

Кияйский сельсовет включает в себя семь населенных пункта: с. Кияй, д. Сугристое, д. Новомихайловка, д. Островки, д. Покосное,  
д.Новогеоргиевка, д. Голубевка.  

Одной из приоритетных проблем поселения является состояние автомобильных дорог, расположенных на территории всех 
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населенных пунктов. Общая протяженность  дорог – 65,3 км, асфальтированные, бетонные и грунтовые дороги.  Хорошее состояние 

дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения. Увеличение 

количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности 
дорожного движения. В результате недостаточного финансирования по содержанию и ремонту дорог, их транспортно-эксплуатационные 

показатели не соответствуют нормативным требованиям. Отсутствие возможности у местных бюджетов финансировать в полном объеме 

объекты дорожной сети является сдерживающим фактором развития экономики поселения. Указанные проблемы обусловливают 
необходимость решения их программными методами. 

Также не полностью решена проблема  по проведению реконструкции объектов наружного освещения автодорог по улицам 

населенных пунктов и на территориях.  Выполнена реконструкция объектов уличного освещения во всех населенных пунктах. Постоянно 

проводятся работы по ремонту и обслуживанию объектов наружного освещения. Таким образом, проблема заключается в восстановлении 

имеющегося освещения и реконструкции объектов освещения на улицах населенных пунктов муниципального образования. 

Большие нарекания вызывает санитарное состояние территории поселения. В настоящее время население сельского поселения  

составляет 959 чел., в результате их жизнедеятельности образуется немало отходов, требующих утилизации. Для решения данной 
проблемы должен быть организован сбор и вывоз твердых бытовых отходов специализированной организацией. 

Для поддержания здоровой экологической обстановки на территории  сельсовета  необходимо проведение работ по ликвидации 

несанкционированных свалок по мере их образования. 
Одним из условий решения проблем благоустройства является организация взаимодействие органов местного самоуправления с 

населением, а также общественными объединениями, предприятиями и организациями всех форм собственности, расположенными на 

территории поселения. Повысить качество и объемы работ по благоустройству позволит привлечение средств федерального и областного 
бюджета, а также дополнительных внебюджетных источников финансирования программных мероприятий. 

 Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных 

расходов. Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. 
Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу 

жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам 
улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, 

по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой. 

2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы и показатели: 
Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического 

вида территории поселения, повышению комфортности граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных 

дорогах общего пользования в весеннее-зимний период, озеленению территории поселения, обеспечение безопасности проживания 
жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения, создание комфортной среды проживания на 

территории сельского поселения. 

         Задачи Программы: 
        - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства 

поселения; 

        - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; 
        - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов. 

Сроки реализации Программы  2021-2023 год. 

 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы. 

         Для обеспечения Программы предлагается регулярно проводить следующие мероприятия: 

         - мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев; 

         - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; 
         - мероприятия по санитарной очистке территории; 

         - мероприятия по озеленению; 
         - мероприятия по благоустройству кладбищ; 

         - мероприятия по благоустройству  дорог; 

         - мероприятия по содержание и реконструкция объектов освещения; 
         - мероприятия по организации работ по благоустройству с представителями общественности. 

         Санитарная вырубка зеленых насаждений должна проводиться при получении в установленном порядке разрешений на ее проведение. 

         В течение 2021 – 2023 годов необходимо организовать и провести: 
         - смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по 

благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и 

учреждений, местных жителей; 

          - различные конкурсы, направленные на озеленение  улиц. 

         Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам 

благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих 

территорий. 
         Общий объем финансирования Программы составляет  5 328,170 

 тыс. рублей.  

4. Нормативное обеспечение 

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами в области благоустройства. 

         Направление исполнения, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий Программы 

утверждаются нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения. 

5. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль над ходом её реализации 

Реализация Программы осуществляется на основе: 

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных 
мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  

услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами. 
Отчеты о ходе работы по реализации Программы по результатам за год и весь период действия Программы готовит 

администрация сельского поселения  с периодичностью, по форме и в сроки, установленные  нормативными актами администрации 

сельского поселения. 
Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией сельского поселения. 

6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы 

В результате реализации Программы ожидается: 
-  улучшение состояния территории сельского поселения; 
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- привить жителям сельского поселения  любовь и уважение к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на 

территории сельского поселения; 

- создать условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения на территории сельского поселения. 
Эффективность Программы оценивается по следующим показателям: 

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленение, наружного освещения)  

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству; 
- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству; 

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными 

насаждений 

ПАСПОРТ ПОДПОДПРОГРАММЫ 

«Благоустройство населенных пунктов Кияйского сельсовета»  

Наименование подпрограммы; «Благоустройство населенных пунктов Кияйского сельсовета»  

исполнители мероприятий 

подпрограммы; 

Администрация Кияйского сельсовета 

 

Цели и задачи подпрограммы;  Целью программы является осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, 

архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории Кияйского сельсовета. 

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующих задач:  
-Содержание в порядке мест захоронения ( вт.ч. обустройство мест захоронения останков погибших при 

защите Отечества; восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на 

территории Кияйского сельсовета; нанесение имен погибших при защите Отечества на мемориальные  
сооружения воинских захоронений по месту захоронения) ; 

-Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида 

территории ; 
- организация благоустройства территории поселения; 

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; 

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства сельсовета; 
- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, 

выполнить зачистки, обваловать, обеспечить проезд к  территории; 

- рациональное и эффективное использование средств местного бюджета; 
-организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов 

благоустройства  поселения 

 

 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности; 

количество разбитых цветников, газонов- 3; количество озелененных территорий - 2; количество 

приобретенных контейнеров, урн для сбора отходов и мусора- 30 штук в год; количество приобретенной 

рассады растений – 50 штук в год; восстановление воинских захоронений -1 ед; установка мемориального 
знака – 2 ед. 

этапы и сроки реализации 

подпрограммы; 

объемы и источники финансирования; 

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов»  администрации Кияйского сельсовета реализуется в 

течение 2021 – 2023 гг. 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы 

- реализация подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, краевого и местного бюджета, в 

том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с бюджетным 

законодательством средств районного бюджета. 

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы,составляет  127,28 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2021 году — 127,28 тыс. рублей  

в 2022 году — 0 тыс. рублей  
в 2023 году — 0 тыс. рублей 

Система организации контроля над 
исполнением подпрограммы. 

Администрация Кияйского сельсовета 

3. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия подпрограммы: 

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных 

пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Большие нарекания вызывают 
благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, 

утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов. Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов 

местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников 
всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной подпрограммы. Несмотря на предпринимаемые меры, 

растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших 

масштабах отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является сегодня одной их главных проблем обращения с 
отходами. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных 

расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти. Для 

решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное 

решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и 

безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. Конкретная деятельность по выходу из 

сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния 
населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных 

ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой. 

2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы и показатели: 
Основными целями программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и 

эстетического вида территории сельского поселения, улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения, создание 

комфортной среды проживания на территории сельского поселения, активизации работ по благоустройству территории поселения в 
границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов. 

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи: 

1) организация благоустройства территории поселения; 
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2) приведение в качественное состояние элементов благоустройства; 

3) организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории; 

4) рациональное и эффективное использование средств местного бюджета; 
Цель 1: комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского поселения, 

решается следующими задачами: 

—  рациональное и эффективное использование средств местного бюджета; 
— организация благоустройства территории поселения; 

— приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; 

— привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов; 
— оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, 

обеспечить проезд к территории; 

— организовать взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского 
поселения. 

Цель 2: создание комфортной среды проживания на территории сельского поселения, решается следующей задачей: 

— организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории. 
Цель 3: улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения, решается следующей задачей: 

— организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского 

поселения. 
Для решения этих задач предлагается проводить следующие мероприятия: 

1.  —   мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; 

2. — регулярное проведение мероприятий с участием работников администрации сельского поселения по проверке санитарного состояния 
территории поселения; 

3. — проведение субботников и месячников по благоустройству с привлечением организаций, учреждений и населения 

Цель 4: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Кияйского сельсовета. 

-сохранение и эффективное использование культурного наследия. 

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении. 

3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Подпрограммы. 
         Для обеспечения Подпрограммы предлагается регулярно проводить следующие мероприятия: 

         - мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев; 

         - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; 
         - мероприятия по санитарной очистке территории; 

         - мероприятия по озеленению; 

         - мероприятия по благоустройству кладбищ; 
         - мероприятия по организации работ по благоустройству с представителями общественности. 

         Санитарная вырубка зеленых насаждений должна проводиться при получении в установленном порядке разрешений на ее проведение. 

           Общий объем финансирования Подпрограммы составляет  127,28 тыс. рублей.  

4. Нормативное обеспечение 

         Выполнение мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами в области 

благоустройства. 
         Направление исполнения, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий Подпрограммы 

утверждаются нормативными правовыми актами Администрации Кияйского сельсовета. 

5. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Подпрограммы 

По итогам реализации программы планируется достичь следующих результатов:  

-развитие     положительных     тенденций      в создании благоприятной среды жизнедеятельности; 

-  повышение   степени   удовлетворенности   населения уровнем благоустройства; 

-улучшение   технического   состояния   отдельных объектов благоустройства; 

-улучшение   санитарного    и    экологического состояния села. 

Реализация программы позволит улучшить экологическую обстановку на территории сельского поселения и увеличить степень его 
благоустройства. 

Приложение № 1 

к подпрограмме 
«Благоустройство 

населенных пунктов 
Кияйского сельсовета»  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единиц
а 

измерен

ия 

Источник  информации 

Отчетный 

финансовый 
2020 год 

Текущий 

финансовый 
2021 год 

Первый год 
планового 

периода 

2022 год 

Второй год 

планового периода 
2023 год 

 
Цель 1: комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского поселения 

1 рациональное и 
эффективное использование 

средств местного бюджета 

 х х х х х 

2 организовать 

взаимодействия между 
предприятиями, 

организациями и 
учреждениями при решении 

вопросов благоустройства 

сельского поселения 

 х х х х х 

 Цель 2: создание комфортной среды проживания на территории сельского поселения 
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№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единиц

а 

измерен
ия 

Источник  информации 
Отчетный 
финансовый 

2020 год 

Текущий 
финансовый 

2021 год 

Первый год 

планового 

периода 
2022 год 

Второй год 
планового периода 

2023 год 

3  организации прочих 
мероприятий по 

благоустройству поселения, 

улучшения санитарно-
эпидемиологического 

состояния территории 

 х х х х х 

 Цель 3: улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения 

4 Межевание кладбища Тыс. 

руб. 

Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
28,8 0 0 0 

5 Благоустройство территории Тыс. 
руб. 

Годовой отчет по 
исполнению бюджета 

4,3 57,980 0 0 

 Цель 4: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Кияйского сельсовета 

6 Восстановление воинских 
захоронений, установка 

мемориального знака  

Тыс. 

руб. 

Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
 69,3   

        

Приложение № 2 

к программе 
«Благоустройство 

населенных пунктов 

Кияйского сельсовета»  
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

ГРБС 

Код бюджетной классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы  

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

улучшение

   санитарн

ого    и    э
кологическ

ого 

состояния 
села 

Текущий 
финансо

вый год 

первый год 

планового 
периода 

втор

ой 
год 

план

овог
о 

пери

ода 

Итого 
на 

период 

Ожидае

мый 
результа

т от 

реализац
ии 

програм

много 
меропри

ятия (в 

натураль

ном 

выражен

ии) 

2020 2021 

 

 

2022 
2023 

 Цель 3: улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения 

Задача 1. 

Организация и 
содержание мест 

захоронения в 

рамках 
программных 

мероприятий А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

К
и

я
й

ск
о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    33,1 0,0 0 0 91,08  

Мероприятие 1. 

Организация и 

содержание мест 
захоронения в 

рамках 

программных 
мероприятий 

- 

036 0503 024хххх 220 33,1 57,980 0 0 91,08 
улучшен

ие   сани
тарного  

  и    экол

огическо
го 

состояни

я села 

         

      

 

  

 Цель 4: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Кияйского 

сельсовета 

Задача 1. 
Сохранение и 

эффективное 

использование 
культурного 

наследия  А
д

м
и

н
и

ст
р

ац

и
я
 К

и
я
й

ск
о

го
 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

     69,30 0 0 69,30  

Мероприятие 1. 

Восстановление 

воинских 
захоронений, 

установка 

- 036 0503 024хххх 220  69,30 0 0 69,30 

Увекове

чивание 

памяти 
погибши

х при 
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Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС 

Код бюджетной классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы  

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

улучшение
   санитарн

ого    и    э

кологическ
ого 

состояния 

села 

Текущий 

финансо
вый год 

первый год 
планового 

периода 

втор
ой 

год 
план

овог

о 
пери

ода 

Итого 

на 
период 

Ожидае
мый 

результа
т от 

реализац

ии 
програм

много 

меропри
ятия (в 

натураль

ном 
выражен

ии) 

2020 2021 

 

 
2022 

2023 

мемориального 

знака 

защите 

Отечеств
а 

 

ОРЕШЕНСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО  РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

РЕШЕНИЕ     

20.07.2020г.                               п. Орешное                                13-23 
Об  отмене  решения Орешенского  

сельского Совета депутатов от 11.06.2021.  № 12-21 

«О внесении изменений и дополнений 
в Устав Орешенского сельсовета  

Манского района Красноярского края» 

  В соответствии с законом  Красноярского края  от 26.06.2008  № 6-1832 о  внесении изменений в статью 2 Закона  «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Красноярском крае»  и Федеральный  закон  от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» статьи  62 Устава  Орешенского сельсовета Манского района  Красноярского края, Орешенский 
сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Отменить решения Орешенского  сельского Совета депутатов от 11.06.2021.  № 12-21 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края». 

 2. Решение вступает в  силу  с момента  опубликования Решения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Глава Орешенского сельсовета                              В.Я. Коваленко 
Председатель  

Совета депутатов 

Орешенского сельсовета                                         В.Я. Коваленко                                                     
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