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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

Об утверждении муниципальной программы Манского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства                      

и повышение энергетической эффективности» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов  

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 1 статьи 35 Устава 

Манского района администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Манского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства                      и повышение энергетической эффективности» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению. 

2. Постановление администрации Манского района от 13.11.2020  № 760 «Об утверждении муниципальной программы 

Манского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства                   и повышение энергетической 
эффективности» на 2021 год и плановый период 2021-2022 годов» считать утратившим силу с 31.12.2021 г. 

3. Постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.01.2022 г. 

Глава района                                                                                         А.А.Черных                                                                       

 

 

                 Приложение 

                 к постановлению  

                 от «__»___20__ г. №         

 

 

Паспорт муниципальной программы Манского района  

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов 

 

Наименование  

муниципальной 

программы 

 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности» (далее – муниципальная программа) 

Основания  

для разработки  

муниципальной 

программы 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

Постановление администрации Манского района от 10.10.2014 № 1111 «Об утверждении 

Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Манского района, их 

формировании и реализации, в новой редакции» Постановление администрации района от 

12.10.2021г. №620 «Об утверждении перечня муниципальных программ Манского района» 

          12.11.2021                                                       с. Шалинское                                                                      № 672       
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Ответственный исполнитель  

муниципальной 

программы 

Муниципальное казённое учреждение Манского района «Служба Заказчика»  

 

Структура муниципальной программы, 

перечень подпрограмм, отдельных 

мероприятий  

Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

(Приложение 1) 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия» (Приложение 2) 

Цели  

муниципальной 

программы  

 

1. развитие сетей коммунальной инфраструктуры за счет строительства новых, приведения 

действующей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами; ликвидация и 

реконструкция ветхих инженерных сетей, повышение их надежности; снижения потерь в 

тепловых и водопроводных сетях; уменьшения затрат на доставку коммунальных услуг.    

2. создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления 

финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий 

Задачи  

муниципальной 

программы 

 

1. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Манского района;  

2. Обеспечение реализации муниципальной программы 

 

Этапы  

и сроки реализации  

муниципальной 

программы 

Сроки реализации: 2022-2024 годы 

 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности муниципальной 

программы 

1. целевые показатели: 

снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры с 59,76 % в 2016 году до 45,70 % в 

2022 году; 

Показатели результативности: 

снижение интегрального показателя аварийности на 100 км инженерных сетей 

теплоснабжения – с 4,7 ед. в 2016 году до 4,5 ед. в 2022 году; 

увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям 

безопасности, с 85,5 % в 2016 году до 90 % в 2022 году; 

снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях  

с 22,14 % в 2016 году до 22,1 % в 2022 году; 

2. Доведение доли исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

муниципальной подпрограмме до 95,5 % в 2022 году; 

 доведение доли устраненных недостатков от общего числа выявленных при обследовании 

коммунальной инфраструктуры 83  % в 2022 году 

Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы 

Всего:  156 341 451,17  руб., в том числе по годам: 

2022г. – 52 461 150,67  руб.,  

2023г. – 51 940 150,25  руб.,  

2024г. – 51 940 150,25   руб. 

В том числе по источникам финансирования: 

Краевой бюджет:  
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Всего – 137 715 900,00 руб., в т. ч.: 

2022г. – 45 905 300,00 руб., 

2023г. – 45 905 300,00 руб., 

2024г. – 45 905 300,00 руб. 

Районный бюджет: 

Всего – 13 881 463,42  руб., в т. ч.: 

2022г. – 4 907 821,42 руб., 

2023г. – 4 486 821,00 руб., 

2024г. – 4 486 821,00  руб.,4 

Бюджет сельсоветов: 

Всего – 4 744 087,75 руб., в т. ч.: 

2022г. – 1 648 029,25 руб., 

2023г. – 1 548 029,25 руб., 

2024г. – 1 548 029,25 руб., 

 

I. Общая характеристика текущего состояния  

сферы жилищно-коммунального хозяйства с указанием основных показателей социально-экономического развития Манского района, 

основные цели, задачи и сроки реализации 

муниципальной программы 

 

 Общие положения 

Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью  экономики Манского района, обеспечивающей население района 

жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение.  

Согласно опросам общественного мнения, проводимым Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на 

протяжении нескольких последних лет ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве остается главной проблемой, волнующей россиян (в 

том числе и жителей Манского района).  

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены 

задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования 

системы управления многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, 

развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами 

коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда. 

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края являются: 

- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического 

оборудования, до 70-80% обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и 

аварийном состоянии; 

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие 40-60%, вследствие эксплуатации 

устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия; 

- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия 

нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности и, 

вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекательность объектов; 

- отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-

канализационного хозяйства. 

Населенные пункты района в должной степени не обеспечены развитой коммунальной инфраструктурой, что сдерживает 

увеличение объемов и охвата населения коммунальными услугами. Кроме этого,  качество предоставления коммунальных услуг по 

населенным пунктам района в настоящее время не отвечает потребностям населения и требованиям СанПиН, так как имеющаяся 

коммунальная инфраструктура в состоянии сверхнормативного износа (более 80 процентов), что характеризуется высокой аварийностью, 

большими потерями энергоносителей и ресурсов. Планово-предупредительный ремонт в течение последних 10 и более лет, уступил место 

аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2 – 3 раза выше. Причиной аварийного состояния инженерных сетей и 

оборудования является недостаточная платежеспособность населения в отдельных поселениях, на основании которой строится тарифная 

политика, как  в районе, так и в Российской Федерации в целом, а также отсутствие должной инвестиционной поддержки государства. В 

рамках данной  программы предусмотрено привлечение инвестиционного финансирования  из  федерального, краевого и районного 

бюджетов. Участие в данной программе позволит привлечь дополнительные инвестиции и обеспечить развитие новых, реконструкцию и 

модернизацию действующих сетей коммунальной инфраструктуры, что позволит значительно снизить износ действующих инженерных 

коммуникаций района без значительного повышения тарифов на коммунальные  услуги, повысить объемы и улучшить качество 

предоставляемых коммунальных услуг, а также повысить охват населения коммунальными услугами. 

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве в настоящее время активно проводятся преобразования, закладывающие основы 

развития отрасли на долгосрочную перспективу. На федеральном уровне приняты новые законы, регулирующие отношения в сферах 

теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Утверждены или находятся в стадии утверждения десятки 
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подзаконных нормативных актов, которые создают фундамент для новой системы регулирования. Устанавливаются детальные требования к 

качеству и надежности жилищно-коммунальных услуг. Принят федеральный закон, призванный системно решить задачу капитального 

ремонта многоквартирных домов. Во многом пересмотрены правила работы управляющих организаций. 

Работа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства далека от завершения и для достижения запланированных 

результатов необходимо точное и последовательное выполнение мероприятий в соответствии с задачами, определенными государственной 

программой. 

Эффективное государственное регулирование коммунального хозяйства, при котором достигается баланс интересов всех сторон, 

будет обеспечиваться путем реализации заложенных в отраслевое законодательство механизмов следующих мероприятий: 

- государственная регистрация объектов централизованных систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности; 

- разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры; 

- обеспечение контроля за формированием целевых показателей деятельности и подготовкой на их основе инвестиционных 

программ, финансируемых в том числе за счет привлечения частных инвестиций; 

- утверждение планов мероприятий по приведению качества воды в  соответствие с установленными требованиями и планов 

снижения сбросов; 

- обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг и ресурсов; 

- формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

- обеспечение социальной поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг; 

- контроль за раскрытием информации для потребителей в соответствии с установленными стандартами. 

При этом ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и коммунальных услуг, могут формировать существенные риски 

реализации государственной программы. 

 

Описание основных целей и задач программы,  

прогноз развития жилищно-коммунального хозяйства. 

Целями муниципальной программы являются: 

1. развитие сетей коммунальной инфраструктуры за счет строительства новых, приведения действующих объектов коммунальной 

инфраструктуры в соответствие со стандартами; ликвидация и реконструкция ветхих инженерных сетей, повышение их надежности; 

снижения потерь в тепловых и водопроводных сетях; уменьшения затрат на доставку коммунальных услуг.    

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

установленных функций и полномочий. 

Достижение целей программы осуществляется путем решения следующих задач: 

1. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; 

2. Обеспечение реализации муниципальной программы. 

Прогноз конечных результатов программы:   

обеспечение доступности населения к коммунальной инфраструктуре и увеличение за счет этого охвата населения коммунальными 

услугами;  
 реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения уровня износа;  

 увеличение объемов и улучшение  качества предоставляемых потребителям жилищно-коммунальных услуг; 

соответствие запаса мощности теплоисточников присоединенным нагрузкам. 

 

II. Перечень подпрограмм, краткое описание 

мероприятий подпрограмм 

1.«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»  

Мероприятие. Субвенция бюджету Манского района на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан  

за коммунальные услуги  

2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»  

III. Перечень целевых индикаторов и показателей 

результативности муниципальной программы 

В результате реализации мероприятий программы планируется достигнуть: 

1. целевые показатели: 

снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры с 59,76 % в 2016 году до 45,70 % в 2022 году; 

Показатели результативности: 

снижение интегрального показателя аварийности на 100 км инженерных сетей теплоснабжения – с 4,7 ед. в 2016 году до 4,5 ед. в 

2022 году; 

увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, с 85,5 % в 2016 году до 90 % 

в 2022 году; 

снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях с 22,14 % в 2016 году до 22,1 % в 2022 году; 

2.Доведение доли исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной подпрограмме до 95,5 % в 2022 

году; 

 доведение доли устраненных недостатков от общего числа выявленных при обследовании коммунальной инфраструктуры 83  % 

в 2022 году. 

IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

за счет средств районного бюджета, вышестоящих бюджетов 

и внебюджетных источников 

Всего:  156 341 451,17  руб., в том числе по годам: 

             2022г. – 52 461 150,67  руб.,  
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             2023г. – 51 940 150,25  руб.,  

             2024г. – 51 940 150,25   руб. 

В том числе по источникам финансирования: 

Краевой бюджет:  

Всего – 137 715 900,00 руб., в т. ч.: 

              2022г. – 45 905 300,00 руб., 

              2023г. – 45 905 300,00 руб., 

              2024г. – 45 905 300,00 руб. 

Районный бюджет: 

Всего – 13 881 463,42  руб., в т. ч.: 

              2022г. – 4 907 821,42 руб., 

              2023г. – 4 486 821,00 руб., 

              2024г. – 4 486 821,00  руб.,4 

Бюджет сельсоветов: 

Всего – 4 744 087,75 руб., в т. ч.: 

              2022г. – 1 648 029,25 руб., 

              2023г. – 1 548 029,25 руб., 

              2024г. – 1 548 029,25 руб., 

Директор МКУ «Служба Заказчика» И.А.Трофимов 

Приложение № 1 

к муниципальной программе Манского района «Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности» 

Паспорт подпрограммы 

«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

  

Наименование 

подпрограммы 

«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» (далее – подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной программы, 

в рамках которой реализуется 

подпрограмма 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности» 

Исполнитель мероприятий 

подпрограммы, главный 

распорядитель бюджетных 

средств 

Муниципальное казённое учреждение Манского района «Служба Заказчика» 

 

Цели подпрограммы развитие сетей коммунальной инфраструктуры за счет строительства новых, приведения 

действующей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами; ликвидация и 

реконструкция ветхих инженерных сетей, повышение их надежности; снижения потерь в тепловых 

и водопроводных сетях; уменьшения затрат на доставку коммунальных услуг  

Задачи подпрограммы обеспечение комфортных условий проживания; 

обеспечение доступности населения к системам коммунальной инфраструктуры; 

увеличение охвата населения коммунальными услугами; 



18 ноября 2021 г.   № 71      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  6 | 350 

 
 

создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства 

Манского района 

Целевые индикаторы, 

показатели результативности 

подпрограммы 

целевые показатели: 

снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры  

с 59,76 % в 2016 году до 45,70 % в 2022 году; 

Показатели результативности: 

снижение интегрального показателя аварийности на 100 км инженерных сетей теплоснабжения – с 

4,7 ед. в 2016 году до 4,5 ед. в 2022 году; 

увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности,  

с 85,0 % в 2016 году до 90 % в 2022 году; 

снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях  

с 22,14 % в 2016 году до 22,01 % в 2022 году; 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2022-2024 годы 

Объёмы и источники 

финансирования 

подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы составляет   137 815 900,00 руб. в том числе за счет 

средств: 

- краевого бюджета 137 715 900,00  руб. в том числе по годам: 

2022г. – 45 905 300,00 руб., 

2023г. – 45 905 300,00 руб., 

2024г. – 45 905 300,00 руб. 

- районный бюджет  0,00 руб., в т. ч.: 

2022г. 0,00 руб., 

2023г. – 0,00  руб., 

2024г. – 0,00  руб. 

- бюджет сельсоветов: 

Всего – 100 000,00 руб., в т. ч.: 

2022г. – 100 000,00 руб., 

2023г. – 0,00 руб., 

            2024г. – 0,00 руб.,, 

 

 

 

1. Постановка обще районной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 
 

 Населенные пункты района в должной степени не обеспечены развитой коммунальной инфраструктурой, что сдерживает 

увеличение объемов и охвата населения коммунальными услугами. Кроме этого,  качество предоставления коммунальных услуг по 

населенным пунктам района в настоящее время не отвечает потребностям населения и требованиям СанПиН, так как имеющаяся 

коммунальная инфраструктура в состоянии сверхнормативного износа (более 80 процентов), что характеризуется высокой аварийностью, 

большими потерями энергоносителей и ресурсов. Планово-предупредительный ремонт в течение последних 10 и более лет, уступил место 

аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2 – 3 раза выше. Причиной аварийного состояния инженерных сетей и 

оборудования является недостаточная платежеспособность населения в отдельных поселениях, на основании которой строится тарифная 

политика, как  в районе, так и в Российской Федерации в целом, а также отсутствие должной инвестиционной поддержки государства.  
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В рамках данной  Подпрограммы предусмотрено привлечение инвестиционного финансирования  из  федерального, краевого и 

районного бюджетов. Участие в данной Подпрограмме позволит привлечь дополнительные инвестиции и обеспечить развитие новых, 

реконструкцию и модернизацию действующих сетей коммунальной инфраструктуры, что позволит значительно снизить износ действующих 

инженерных коммуникаций района без значительного повышения тарифов на коммунальные  услуги, повысить объемы и улучшить качество 

предоставляемых коммунальных услуг, а также повысить охват населения коммунальными услугами.   

Технические характеристики объектов  коммунальной инфраструктуры   

Манского района 

 

№ п/п Наименование основных фондов Ед. изм. 

Всего по 

муниципальн

ому 

образованию 

1 Жилищный фонд района, всего тыс. кв. м 459,93 

 в т.ч. муниципальный тыс.кв.м. 16 

 Процент износа % 65-70 

 Теплоснабжение    

 Количество котельных,  всего ед. 8 

         в т.ч. мощностью до 3 Гкал/час - 3 

 Суммарная установленная мощность котельных Гкал/ч 49,06 

          в т.ч. до 3 Гкал/час - 5,61 

 Котельные, работающие на угле ед 7 

                                          на дровах - 0 

                                           на электроэнергии - 1 

                                           на жидком топливе - 0 

 Количество установленных котлов ед. 20 

 Протяженность тепловых сетей, всего км 27,87 

 В том числе нуждаются в замене км 17,81 

 Процент износа  тепловых сетей % 61 

 Количество человек пользующихся горячим водоснабжением чел. 1661 

 Выработано тепловой энергии, всего млн. Гкал 0,044 

 в т.ч. котельными до 3-х Гкал/ч млн. Гкал 0,002 

 Получено тепловой энергии со стороны млн. Гкал 0 

 Отпущено своим потребителям млн. Гкал 0,035 

        в т.ч. для населения млн. Гкал 0,023 

 Потери тепловой энергии млн. Гкал 0,008 

  %  

2 Водоснабжение   

 Число централизованных водопроводных сетей ед. 20 

 в т.ч. отдельных водопроводных сетей ед. 20 

 в т.ч. поверхностных ед. 0 
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 подземных ед. 20 

 Протяженность водопроводных сетей км 127,3 

 в т. ч. требуют замены км 45,4 

 Процент износа водопроводных сетей % 35,66 

 Установленная производственная мощность насосных станций 1-го подъема млн. куб. м год 5,95 

 Подано воды в сеть млн. куб. м год 0,305 

 Отпущено воды всем потребителям млн. куб.м год 0,262 

 в т.ч. населению млн. куб.м год 0,26 

 Утечки составляют млн.куб.м год 0,044 

 % утечек от поданной в сеть воды % 16,8 

 Запас мощности насосных станций 1-го подъема  млн.куб.м год 1,37 

3 Водоотведение   

 Число централизованных систем канализаций ед. 5 

 Протяженность канализационных сетей км 10,7 

 в т.ч. требуют замены км 0,4 

 Процент износа канализационных сетей % 3,73 

   

  Муниципальная целевая подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» разработана с 

учетом финансирования мероприятий за счет средств из федерального, краевого и районного бюджетов, а так же внебюджетного 

финансирования (инвестиционные проекты). 

Теплоснабжение 

Содержание проблемы:  

Общая площадь Манского района  – 597.6 тыс. Га. Численность населения – 15 472 человек. Жилищный фонд Манского района 

составляет 459,93 тыс. кв. м. Площадь жилищного фонда с центральным отоплением – 57,0 тыс. кв. м. Протяженность тепловых сетей в 

двухтрубном исполнении -  27,7 км. Срок эксплуатации большей части тепловых сетей превышает 25 лет, процент износа составляет 33 % и 

более. Количество предприятий оказывающих коммунальные услуги – 7 , предоставляющих жилищные услуги – 3. Количество котельных – 

8. Вырабатывается тепловой энергии – 44 тыс. Гкал в год. 

 Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность 

страны и ее регионов, была названа в числе основных задач социально-экономического развития страны в послании Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию от 10 мая 2006 года и закреплена Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ, 

Постановлением Правительства Российской Федерации №1225 от 31.12.2009 г. "О требованиях к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", приказом Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 N 

61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который 

может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности". 

Решения, принятые Правительством Российской Федерации в развитие этого положения изменили направление динамики роста 

внутренних цен на энергоносители, создав экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению. 

В соответствии с этими решениями с 01 января 2011 года происходит поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по 

нерегулируемым государством ценам, до уровня 100 процентов. Средняя цена на электрическую энергию для потребителей выросла к 2017 

году почти в 2 раза. 

В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, 

производимой энергоснабжающими организациями, будет расти  темпами от 12 до 25 процентов в год. Близкие значения дает прогноз темпов 

роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению. 

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию Манского района становится снижение 

конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, 

вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития. 
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Теплоснабжение в п. Первоманск осуществляется от одной котельной за счет двух котлов КВТС-6 и одного (резервного) КВТС-

10. Здание котельной и основное оборудование эксплуатируется с 1978 года и отапливает объекты социально-культурного быта – 32323,9м3, 

население – 85680м3, в т.ч. в многоквартирных домах 48160м3. 

После замены в 2011г. только одного сетевого насоса ЦН-400-105 с электродвигателем 200кВт, на насос 1Д 315-71 с 

электродвигателем 110кВт, расход электроэнергии уменьшился на 65 тыс. кВт в месяц или около 1 млн. рублей за отопительный сезон. После 

замены дымососа ДН-13,5 с электродвигателем 75кВт на ДН-9 с электродвигателем 30кВт и вентилятор поддува ВДН-12,5 с 

электродвигателем 55кВт на ВДН-8 с электродвигателем 15кВт. Потребление электроэнергии снизится более чем в 2раза. 

После выполнения работ по замене вышеуказанного вспомогательного оборудования расход электроэнергии за отопительный 

период (8 месяцев) сократился более чем 1 млн. кВт/часов (или 3млн. рублей). 

Фактический расход угля за отопительный сезон до замены водогрейных котлов и вспомогательного оборудования составлял более 

12 тыс. тонн, а по нормативу необходимо сжигать 5,5-6,0 тыс. тонн, т.е. получается 2-х кратное увеличение затрат на приобретение и доставку 

топлива (более 3 млн. рублей за сезон). Такой расход угля сформировался из-за изношенности поверхностей нагрева котлов (удалено уже 

более 35-40% поверхности нагрева), а также из-за его устаревших конструктивных данных. Теперь же расход угля снизился на 30%. 

Расчеты между поставщиком тепловой энергии и потребителями, не имеющими приборов учета,  производятся в соответствии 

нормативами потребления – с населением, и по расчетным  договорным нагрузкам с учреждениями бюджетной сферы. Наличие ветхих сетей, 

при данном методе распределения, приводит к дополнительным финансовым затратам. Износ   магистральных  тепловых  сетей    по  

состоянию  на  1 января  2016 года  составляет  49%. Замена  существующих  изношенных  сетей   должна   происходить  с учетом  применения   

материалов  новой  технологии, что  помимо  увеличения  уровня  надежности  позволит    уменьшить  потери  ресурсов.  

Проведение реконструкции и капитального ремонта на тепловых сетях позволит сократить потери тепловой энергии, снизить 

количество участившихся аварийных ситуаций и финансовые затраты на их устранение, обеспечить гарантированное и качественное 

предоставление услуг по теплоснабжению всем потребителям. В 2017г. с использованием новых технологий заменено 1,145 км тепловых 

сетей. 

Водоснабжение 

Водозаборные сооружения и водопроводные сети были введены в эксплуатацию в 70-х годах. Общая протяженность уличной 

водопроводной сети составляет 127,3 км. Износ водопроводных сетей на 1 января  2017 года  составляет  53,9 %, а потери питьевой воды в 

магистральных сетях составляют 18,78 % от поднятой воды на насосных станциях  1-го подъема, в связи с этим в случае не проведения 

мероприятий по улучшению состояния оборудования на действующих  водозаборных сооружениях и инженерных сетях  последствия могут 

привести к отсутствию питьевой воды в поселениях. Оборудование насосной станции 1-го подъема износилось на 85 

%, так как в течение всего периода эксплуатации ни разу не проводился капитальный ремонт. Возникла острая необходимость 

замены ветхих трубопроводов главного водовода  снабжения районного центра водой хозяйственно-питьевого назначения или строительства 

системы резервного водоснабжения. 

Проведение реконструкции и  модернизации действующих наружных сетей водопровода и водоразборных сооружений позволит 

значительно сократить число аварийных ситуаций и финансовых затрат на их устранение, снизить сверхнормативные потери воды и 

обеспечить качественное и гарантированное водоснабжение для населения и прочих потребителей. 

В 2014г. за счет средств районного бюджета построено водопроводных сетей около 4км, и отремонтировано более 2км, а в 2016г. 

– построено около 1км, отремонтировано около 1,3км, в 2017г. – отремонтировано 3,68 км сетей, в 2018 г.- 4,53 км сетей. 

 

Водоотведение 

Протяженность канализационных сетей составляет 10,7 км, из них требуют срочной замены около 0,4 км. Проведение 

реконструкции и модернизации существующих наружных сетей канализации приведет к значительному снижению затрат на ликвидацию 

аварийных ситуаций. Так как канализационные сети были введены в эксплуатацию в 70-х годах и рассчитаны на нагрузки того времени с 

небольшим запасом мощности.  Пропускная способность канализационных сетей в настоящее время не достаточна для обеспечения 

нормальной экологической обстановки в районе. Износ канализационных  сетей на 1 января  2015 года  составляет  около 75%. Необходимо 

строительство канализационных сетей в с. Шалинское более 2км, замена ветхих сетей в с. Нижняя Есауловка -3,5км., п. Камарчага – 1,5 км. 

Очистных сооружений нет ни в одном населенном пункте района, поэтому все жидкие отходы отводятся на рельеф. В 2012-2013 

году за счет средств районного бюджета выполнены работы по разработке ПСД на строительство блочных локальных сооружений 

биологической очистки канализационных стоков хозяйственно-бытового назначения в с. Шалинское и п. Первоманск производительностью 

350 и 200 куб. м в сутки соответственно.  

Субсидии 

В настоящее время уровень оплаты населением за коммунальные услуги от экономически обоснованных тарифов в среднем району 

составляет 65,7 процентов. Расходы краевого бюджета по Манскому району на указанные цели составляют около 45 905 300,00 рублей 

ежегодно.  

Механизм реализации мероприятия подпрограммы: 

Закон Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за 

коммунальные услуги». 

 Закон Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по 

обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги»  (вместе с «Порядком расчета размера компенсации части платы граждан 

за коммунальные услуги», «Условиями предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги», «Перечнем документов, 

consultantplus://offline/ref=CCC9B087E64F19C77D04F3B02D86C916EADBC4A116E4FB64D21F395400B49C0A9C1A05D7D5206381807EF02BI7K
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представляемых для получения компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, состава сведений в них, требованиями к 

оформлению указанных документов, а также порядком их представления», «Порядком рассмотрения заявления и документов, 

представленных исполнителем коммунальных услуг для получения компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, в том числе 

порядком проверки достоверности содержащихся в них сведений», «Порядком и срокам перечисления средств компенсации части платы 

граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг», «Порядком возврата средств компенсации части платы граждан за 

коммунальные услуги»). 

2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения 

и показатели подпрограммы 

 

Основной целью подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» является: 

- развитие сетей коммунальной инфраструктуры за счет строительства новых, приведения действующей коммунальной инфраструктуры в 

соответствие со стандартами; ликвидация и реконструкция ветхих инженерных сетей, повышение их надежности; снижения потерь в 

тепловых и водопроводных сетях; уменьшения затрат на доставку коммунальных услуг.    

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- обеспечение комфортных условий проживания; 

- обеспечение доступности населения к системам коммунальной инфраструктуры; 

- увеличение охвата населения коммунальными услугами; 

- создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства Манского района. 

Сроки реализации подпрограммы: 2022-2024 годы. 

Оценка социально-экономической эффективности от реализации                  подпрограммных  мероприятий: 

Выполнение мероприятий  подпрограммы  «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» позволит 

получить следующие результаты: 

снижение интегрального показателя аварийности на 100 км инженерных сетей теплоснабжения – с 4,7 ед. в 2016 году до 4,5 ед. в 

2022 году; 

увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, с 85,5 % в 2016 году до 90 % 

в 2022 году; 

снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях  

с 22,14 % в 2016 году до 22,1 % в 2022 году; 

обеспечение расширения географии предоставления коммунальной услуги по обеспечению потребителей питьевой водой и 

тепловой энергией. 

 

3. Механизм реализации подпрограммы 

  

Подпрограммные мероприятия реализуются в следующей 
последовательности: 

утверждение финансирования подпрограммы Манским районным 

Советом депутатов на очередной год; 
определение подрядчика по выполнению работ на конкурсной основе; 

заключение муниципального контракта на выполнение работ; 

осуществление контроля и приемки выполненных работ; 

финансирование выполненных работ. 

Исполнитель    работ    по    реализации    подпрограммы    определяется    в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»    

на    конкурсной    основе. Проведение конкурса осуществляется МКУ Манского района «Служба Заказчика» и администрацией 

Манского района. 

Реализация, предусмотренных подпрограммой мероприятий, осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключаемых 

между заказчиком, в лице директора МКУ «Служба Заказчика» и исполнителем, определенным решением конкурсной (аукционной) 

комиссии (Федеральный закон от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»). 

Исполнитель мероприятий ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в МКУ «Служба Заказчика» акты 

приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки КС-3. 

МКУ «Служба Заказчика» ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в администрацию Манского 

района информацию об исполнении подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Манского района» 

 МКУ «Служба Заказчика» представляет в финансовое управление     Манского района ежемесячно до 15-го числа месяца, 

следующего за отчетным,  акты приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки КС-3. 

Контроль над целевым использованием средств осуществляет финансовое управление администрации Манского района. 

 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 

№

п/

п 

Наименование мероприятия 
Источник 

финансирования 

Стоимость, тыс. рублей 
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Всего 2022 2023 2024 

1 

 

бюджеты 

сельсоветов 

(софинансирование 

1,2%) 

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

2 Субвенция бюджету Манского района на 

реализацию отдельных мер по 

обеспечению ограничения платы граждан  

за коммунальные услуги 

Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

иректор МКУ «Служба Заказчика»                                             И.А.Трофимов 

Приложение № 2 

к муниципальной  программе 

Манского  района «Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности»  

 

Паспорт подпрограммы  

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

 

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

подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности» (далее – Программа) 

Исполнитель мероприятий 

подпрограммы, главный распорядитель 

бюджетных средств 

Муниципальное казённое учреждение Манского района «Служба Заказчика», 

 

Цель  

подпрограммы 

создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления 

финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий 

 

Задачи подпрограммы повышение эффективности исполнения функций в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения. 

Целевые индикаторы, показатели 

результативности подпрограммы 

доведение доли исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной 

подпрограмме до 95,4 % в 2022 году; 

доведение доли устраненных недостатков от общего числа выявленных при обследовании 

коммунальной инфраструктуры 82  % в 2022 году; 

 

Сроки реализации подпрограммы 2022-2024 годы 

 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы – 18 525 551,17 рублей, из них по годам:  

2022 год – 6 455 850,67 рублей;  

2023 год – 6 034 850,25 рублей; 

2024 год – 6 034 850,25 рублей 

- районный бюджет – 13 881 463,42 руб., из них по годам: 

2022 год – 4 907 821,42 рублей;  

2023 год – 4 486 821,00 рублей; 

2024 год – 4 486 821,00 рублей 

- бюджет сельсоветов – 4 644 087,75 руб., из них по годам: 
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2022 год – 1 548 029,25 рублей;  

2023 год – 1 548 029,25 рублей; 

2024 год – 1 548 029,25 рублей 

 

1. Постановка обще районной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

Жилищно-коммунальное хозяйство, являясь базовой отраслью  экономики, обеспечивающей население района жизненно важными 

услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение,  в настоящее время продолжает оставаться во 

многом отсталой отраслью, требующей существенной модернизации основных направлений деятельности. Сегодня в данной сфере 

накопились системные проблемы, тенденции развития которых, при сохранении текущей ситуации, могут усилиться. 

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства являются высокий уровень износа 

основных производственных фондов, высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления вследствие 

эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия, высокая себестоимость 

производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих 

затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности, отсутствие очистки питьевой воды и 

недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства. Также имеет место 

быть общая неэффективность: недостаточно высокое качество оказываемых услуг, неплатежи населения, недостаточная информационная 

открытость ресурсоснабжающих организаций, неэффективное вложение средств. 

Данная подпрограмма направлена на достижение цели и задач Программы и предусматривает обеспечение управления 

реализацией мероприятий Программы на уровне Манского района в новых условиях. 

В том числе, в рамках подпрограммы осуществляется реализация полномочий органов исполнительной власти по: 

обеспечению создания условий развития в районе отрасли электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

развития жилищных отношений; 

 обеспечению создания условий устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры, электроэнергетики, 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, используемых в сфере жизнеобеспечения населения района; 

обеспечению реализации энергосберегающей государственной политики, проводимой на территории района; 

обеспечению соблюдения жилищного законодательства органами власти, органами местного самоуправления, учреждениями, 

предприятиями и иными организациями и гражданами; 

установлению подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, а также снабженческо-сбытовых надбавок к ценам на уголь, тарифов на услуги организаций коммунального 

комплекса; 

обеспечению соблюдения законодательства о регулировании цен (тарифов) в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, тарифов и надбавок в коммунальном комплексе; 

контролю за исполнением организациями инвестиционных и производственных программ в сфере теплоэнергетики, 

электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения. 

 

2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения 

и показатели подпрограммы 
 

Основная цель реализации подпрограммы – создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления 

финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, обеспечение реализации муниципальной  программы. 

Задачи подпрограммы: 

- повышение эффективности исполнения государственных функций и государственных услуг в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения. 

Для реализации указанной задачи планируется проведение мероприятия по обеспечению деятельности МКУ «Служба Заказчика». 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы указан в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 

3 Механизм реализации подпрограммы 
 

Реализация подпрограммы осуществляется МКУ «Служба Заказчика».  

Исполнителем мероприятия по обеспечению реализации программы является МКУ «Служба Заказчика». Учреждение 

осуществляет свои функции за счет бюджетных ассигнований переданных полномочий  сельских советов, а так же из бюджета Манского 

района. 

Реализация мероприятия подпрограммы осуществляется также посредством заключения контрактов (договоров) на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Исполнители 

мероприятий подпрограммы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг отбираются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета на реализацию подпрограммы осуществляет Финансовое 

управление Манского района. 

 

Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 

Исполнитель подпрограммы осуществляет: 
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отбор исполнителей мероприятия подпрограммы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации 

координация исполнения, мониторинг реализации мероприятия и оценку результативности; 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятия подпрограммы и подготовку отчетов о реализации мероприятия 

подпрограммы. 

Контроль за эффективным и целевым использованием средств  бюджета осуществляется согласно действующему 

законодательству. 

Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета осуществляет Финансовое управление Манского района. 

Для составления ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы), годового отчета о ходе реализации 

подпрограммы ежеквартально до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, и по итогам года до 01 марта очередного финансового 

года Учреждение направляет в Финансовое управление Манского района: 

отчеты о реализации подпрограммы; 

годовой отчет о ходе реализации подпрограммы. 

 

Оценка социально-экономической эффективности 

 

Подпрограмма соответствует целям и приоритетам социально-экономического развития Манского района, изложенным в  

действующих нормативных правовых актах Манского района и основным направлениям бюджетной политики Манского района. 

Реализация подпрограммы обеспечит: 

повышение эффективности исполнения функций и услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, 

электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения; 

эффективное осуществление реализации полномочий органов местного самоуправления по: 

обеспечению создания условий развития в районе отрасли электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

развития жилищных отношений; 

 обеспечению создания условий устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры, электроэнергетики, 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, используемых в сфере жизнеобеспечения населения района; 

обеспечению реализации энергосберегающей государственной политики, проводимой на территории района; 

обеспечению соблюдения жилищного законодательства органами местного самоуправления, учреждениями, предприятиями и 

иными организациями и гражданами; 

увеличению количества многоквартирных домов, в отношении общего имущества которых проведен капитальный ремонт; 

развитию инженерной инфраструктуры муниципальных образований Манского района; 

создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде; 

развитие инициативы собственников помещений многоквартирных домов; 

повышение правовой грамотности граждан по вопросам организации предоставления жилищно-коммунальных услуг;   

создание условий для перехода на 100% оплату населением капитального ремонта многоквартирных домов; 

доступность информации о деятельности ЖКХ; 

установление обоснованных тарифов на коммунальные ресурсы; 

Все жители Манского района смогут воспользоваться результатами реализации планируемых мероприятий в случае исполнения 

подпрограммы. 

Директор МКУ «Служба Заказчика»                                           И.А.Трофимов 

Приложение  

к  Паспорту муниципальной программы Манского района 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства  и повышение энергетической эффективности» 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы, 

отдельных мероприятий и их значениях 

 

 

Цели,     

задачи,    

показатели  

 

Единица 

измерения 

Вес 

показателя  

 

Источник  

информации 

Отчетный 

финансовый 

год 

Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЦЕЛИ: 1. Развитие сетей коммунальной инфраструктуры за счет строительства новых, приведения действующей коммунальной 

инфраструктуры в соответствие со стандартами; ликвидация и реконструкция ветхих инженерных сетей, повышение их 

надежности;           2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в 

рамках выполнения установленных функций и полномочий 

Задача 1. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Манского района 

Подпрограмма 1.«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

1.1.1. Снижение 

интегрального 

показателя аварийности 

инженерных сетей   

Ед. Х отраслевой 

мониторинг 

4,7 4,6 4,5 4,5 
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 теплоснабжение    4,7 4,6 4,5 4,5 

1.1.2. Снижение потерь 

энергоресурсов  

в инженерных сетях 

%   21,0 21,0 21,0 21,0 

1.1.3. Увеличение доли 

населения, 

обеспеченного 

питьевой водой, 

отвечающей 

требованиям 

безопасности 

%   85,5 85,55 85,6 85,6 

Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной программы 

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

3.3.1. доведение доли 

исполненных 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных в 

муниципальной 

подпрограмме до 95,4 

% в 2022 году 

% Х Отраслевой 

мониторинг 

не менее 95 95,2 95,4 95,4  

3.3.2. доведение доли 

устраненных 

недостатков от общего 

числа выявленных при 

обследовании 

коммунальной 

инфраструктуры 82  % 

в 2022 году 

% Х Отраслевой 

мониторинг 

не менее 

80,5 

не менее 81 не менее 82 не менее 

82 

 

    Директор МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                              И.А.Трофимов   

  Приложение № 1 

к  муниципальной программе Манского района 

 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального  

хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок Ожидаемый 

результат 

(краткое 

описание) 

Последствия не 

реализации 

мероприятия 

Связь с 

показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

 Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

 Мероприятие  

Субвенция бюджету 

Манского района на 

реализацию отдельных 

мер по обеспечению 

ограничения платы 

граждан  

за коммунальные 

МКУ «Служба 

Заказчика» 

01.01.2022 31.12.2022 безубыточная 

деятельность 

организаций 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Манского 

района 

убыточная 

деятельность 

организаций 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Манского 

района  
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услуги 

 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

  Директор МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                                И.А.Трофимов   

Приложение № 2 

к  муниципальной программе Манского района 

 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального  

хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

 

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

 

Статус 

(муниципаль

ная 

программа, 

подпрограм

ма) 

Наименование 

программы, 

подпрограмм

ы 

Наименова

ние ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (руб.), годы 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 

ЦСР ВР Очередной 

финансовы

й год 

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй  

год 

планового 

периода 

Итого на 

период 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципаль

ная 

программа 

«Реформирова

ние и 

модернизация 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства и 

повышение 

энергетическо

й 

эффективност

и» 

всего 

расходные 

обязательст

ва  

Х Х Х  Х 51 461 

150,67 

51 940 

150,25 

51 940 

150,25 

156 341 451,

17   

в том числе 

по ГРБС: 

        

    

МКУ 

«Служба 

Заказчика» 

    45 905 300

,00 

45 905 

300,00 

45 905 

300,00 

137 715 900,

00   

Подпрограм

ма 1 

«Развитие и 

модернизация 

объектов 

коммунальной 

инфраструкту

ры»  

всего 

расходные 

обязательст

ва  

Х Х  Х  Х 46 005 300

,00 

 

 

45 905 300

,00 

45 905 300

,00 

137 815 900

,00 

в том числе 

по ГРБС: 

        

    

         

МКУ 

«Служба 

Заказчика» 

МКУ  

 

019 0502 08100757

00 

Х 46 005 300

,00 

45 905 300

,00 

45 905 300

,00 

137 815 

900,00 

019 0502 08100757

00 

81

0 

46 005 300

,00 

45 905 300

,00 

45 905 

300,00 

137 815 900

,00 

 

019 0505 0810ПS57

10 

24

3 

100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 

Подпрограм

ма 4 

«Обеспечение 

реализации 

муниципально

й программы 

всего 

расходные 

обязательст

ва  

 Х  Х  Х  Х 6 455 850,

67 

6 034 850,

25 

6 034 

850,25 
18 525 551,

17 
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и прочие 

мероприятия»  
в том числе 

по ГРБС: 

        

   

  

МКУ 

«Служба 

Заказчика» 

МКУ  

 

019 0505 08400006

50 

Х 1 548 029,

25 

1 548 029,

25 

1 548 

029,25 
4 644 

0587,75 

019 0505 08400006

50 

11

1 

1 162 388,

49 

1 162 388,

49 

1 162 388,

49 
3 487 165,4

7 

019 0505 08400006

50 
11

9 

351 041,32 351 041,32 351 041,32 1 053 123,9

6 

019 0505 08400006

50 
24

4 

34 599,44 34 599,44 34 599,44 103 798,32 

019 0505 08400006

70 

Х 4 907 821,

42 

4 486 821,

00 

4 486 

821,00 
13 881 463,

42 

019 0505 08400006

70 

11

1 

 

3 446 099,

40 

3 446 099,

00 

3 446 099,

00 

 

10 338 297,

40 

019 0505 08400006

70 

11

9 

1 040 722,

02 

1 040 722,

00 

1 040 722,

00 
3 122 166,0

2 

019 0505 08400006

70 

24

4 

421 000,00 0,00 0,00 421 000,00 

Директор МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                                И.А.Трофимов  

 

Приложение № 3 

к  муниципальной программе Манского района 

 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального  

хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы  

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

Статус  Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов (руб.), годы 

Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй  год 

планового 

периода 

Итого на 

период 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа 

«Реформирование и 

модернизация 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

повышение 

энергетической 

эффективности» 

Всего: 52 461 150,67 51 940 150,25 51 940 150,25 156 341 451,17 

в том числе: 

   

  

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 45 905 300,00 45 905 300,00 45 905 300,00 137 715 900,00 

внебюджетные 

источники 

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



18 ноября 2021 г.   № 71      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  17 | 350 

 
 

районный бюджет 4 907 821,42 4 486 821,00 4 486 821,00 13 881 463,42 

бюджеты сельсоветов 1 648 029,25 1 548 029,25 1 548 029,25 4 744 087,75 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 

1 

«Развитие и 

модернизация 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры»  

Всего: 46 005 300,00 45 905 300,00 45 905 300,00 137 815 900,00 

 

в том числе:         

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 45 905 300,00 45 905 300,00 45 905 300,00 137 715 900,00 

районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты сельсоветов 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 

4 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия»  

Всего: 6 455 850,67 6 034 850,25 6 034 850,25 18 525 551,17 

в том числе: 

   

  

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

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

районный бюджет 4 907 821,42 4 486 821,00 4 486 821,00 13 881 463,42 

бюджеты сельсоветов 1 548 029,25 1 548 029,25 1 548 029,25 4 644 087,75 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Директор МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                        И.А.Трофимов  

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Об утверждении муниципальной программы Манского района «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и 

труднодоступных населённых пунктах Манского района» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 1 статьи 35 Устава 

Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

5. Муниципальную программу Манского района «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и 
труднодоступных населённых пунктах Манского района» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов утвердить согласно приложению. 

6. Постановление администрации Манского района от 13.11.2020 № 759 «Об утверждении муниципальной программы 

Манского района «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных                                   и труднодоступных населённых 
пунктах Манского района» на 2021 год                      и плановый период 2022-2023годов» считать утратившим силу с 31.12.2021 года. 

7. Постановление вступает в силу с 01.01.2022 года и подлежит официальному опубликованию. 
Глава района                                                                                       А.А.Черных 

Приложение  

к постановлению  

от «___»____2021  № ____ 

Паспорт муниципальной программы Манского района  

«Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населённых пунктах Манского района»  на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов. 

           с. Шалинское 
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Наименование  

муниципальной 

программы 

 

«Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных 

населённых пунктах Манского района» (далее – муниципальная программа) 

Основания  

для разработки  

муниципальной 

программы 

 

Ст. 179 Бюджетного кодекса РФ; 

Постановление администрации района от  12.10.2021 г. № 620 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Манского района» 

Ответственный исполнитель  

муниципальной 

программы 

Муниципальное казённое учреждение Манского района «Служба Заказчика»  

 

Структура муниципальной программы, 

перечень подпрограмм, отдельных 

мероприятий  

 

Подпрограмма 1 «Предоставление услуг связи беспроводного доступа в сеть Интернет для 

неопределенного круга лиц посредством сети Wi-Fi». (Приложение 1). 

Подпрограмма 2  «Предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на 

базе цифровых технологий стандарта GSM 900/1800». (Приложение 2). 

Цели  

муниципальной 

программы  

 

Оказать услуги подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на базе цифровых технологий 

стандарта GSM 900/1800 в населённых пунктах Манского района: п. Колбинский. 

Задачи  

муниципальной 

программы 

 

 Обеспечить связью стандарта GSM 900/1800 населённый пункт  Манского района: п. 

Колбинский. 

    Услуги связи будут соответствовать стандарту GSM 900/1800. 

     Качество услуг связи должно соответствовать требованиям, установленным 

Федеральным  

законом от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи», Правилами оказания услуг телефонной связи, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 № 

1342 «О порядке оказания услуг телефонной связи», и иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения по оказанию услуг сотовой связи, телефонной связи, 

иными сопряженными с ними услугами, в том числе сервисным, информационно-

справочным обслуживанием, телематикой, передачей данных и др., а также стандартам и 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к услугам такого 

вида.  

    Услуги связи должны оказываться в соответствии с ГОСТ Р 53724-2009 (Качество услуг 

связи. Общие положения); ГОСТ Р 53731-2009 (Качество услуг связи. Термины и 

определения), ГОСТ Р 56089-2014 (Качество услуги «внутризоновая телефонная связь». 

Показатели качества), ГОСТ Р 53725-2009 (Качество услуги «междугородная телефонная 

связь». Показатели качества), ГОСТ Р 53726-2009 (Качество услуги «международная 

телефонная связь». Показатели качества), ГОСТ Р 53727-2009 (Качество услуги «местная 

телефонная связь». Показатели качества), ГОСТ Р 53801-2010 (Связь федеральная. Термины 

и определения). 
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Этапы  

и сроки реализации  

муниципальной 

программы 

Сроки реализации: 2022-2024 годы 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности муниципальной 

программы 

1. Снижение стоимости определённых услуг связи в сетях WI-FI, предоставление 

дополнительных услуг связи, в т.ч. не оказываемых ранее в сетях GSM 900/1800. 

Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы 

Всего:  5,66 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022г. – 5,66  тыс. руб.; 

2023г. – 0,00 тыс. руб.;  

2024г. – 0,00 тыс. руб.; 

В том числе по источникам финансирования: 

Краевой бюджет:  

Всего – 0,00 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022г. – 0,00  тыс. руб.; 

2023г. – 0,00 тыс. руб.;  

2024г. – 0,00 тыс. руб.;4 

Бюджет района: 

Всего – 5,66 тыс. руб., в т. ч.: 

2022г. – 5,66 тыс. руб.; 

2023г. – 0,00 тыс. руб.;  

2024г. – 0,00 тыс. руб. 

 

I. Общая характеристика текущего состояния 

Связи и показателей социально-экономического развития Манского района, 

основные цели, задачи и сроки реализации 

муниципальной программы 

 

 Общие положения 

  

На данный момент времени на территории района существуют проблемы с надежностью и качеством связи. Не все удалённые  

населённые пункты имеют качественную проводную и беспроводную виды связи.  В момент прохождения грозовых дождей часто выходит 

из работоспособного состояния оборудование связи и часть населенных пунктов Манского района остаётся без всех видов связи на несколько 

дней, иногда недель (особенно: Колбинский сельсовет). На территории Манского района недостаточная скорость передачи данных по сетям 

интернет проводных и беспроводных линий связи.  

 

Описание основных целей и задач программы,  

прогноз развития связи. 

Целями муниципальной программы являются: 

1. Развитие сетей связи за счет строительства новых, приведения действующих сетей связи в соответствие со стандартами, 

повышение их надежности; ликвидация и реконструкция ветхих сетей; уменьшения затрат на предоставление услуг связи.    
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2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 

установленных функций и полномочий. 

Достижение целей программы осуществляется путем решения следующих задач: 

1. Развитие и модернизация объектов связи; 
2. Обеспечение реализации муниципальной программы. 

 

Прогноз конечных результатов программы:   

обеспечение доступности населения к современным услугам связи и   

увеличение за счет этого охвата населения услугами связи;  

реконструкция и капитальный ремонт объектов связи;  

улучшение  качества предоставляемых потребителям услуг связи. 

 

II. Перечень подпрограмм, краткое описание 

мероприятий подпрограмм 

 

1. «Предоставление услуг связи беспроводного доступа в сеть Интернет для неопределенного круга лиц посредством сети Wi-Fi»;  

2.  «Предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на базе цифровых технологий стандарта GSM 900/1800». 

Мероприятие. Субвенция бюджету Манского района на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан  

за услуги связи. 

 

III. Перечень целевых индикаторов и показателей 

результативности муниципальной программы 

 
           В результате реализации: 

Подпрограммы 1. «Предоставление услуг связи беспроводного доступа в сеть Интернет для неопределенного круга лиц 

посредством сети Wi-Fi» скорость передачи данных до конечного пользователя услуг связи достигнет пропускную способность до 1 
Мбит/сек. 

          Будет обеспечен объем входящего трафика для одного пользователя услуг связи 3 Гбайта. Стоимость тарифного плана для доступа к 

услугам Интернет для неопределенного круга лиц посредством сети Wi-Fi на территории населенных пунктах Манского района не превысит 
495,00 рублей в месяц в 2022 году. 

    Подпрограммы 2. «Предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на базе цифровых технологий стандарта GSM 

900/1800». 

    Услуги связи в п. Колбинский будут соответствовать стандарту GSM 900/1800. 

     Качество услуг связи будет соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи», 

Правилами оказания услуг телефонной связи, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 № 1342 

«О порядке оказания услуг телефонной связи», и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения по оказанию услуг 

сотовой связи, телефонной связи, иными сопряженными с ними услугами, в том числе сервисным, информационно-справочным 

обслуживанием, телематикой, передачей данных и др., а также стандартам и требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации к услугам такого вида.  

    Услуги связи будут оказываться в соответствии с ГОСТ Р 53724-2009 (Качество услуг связи. Общие положения); ГОСТ Р 53731-2009 

(Качество услуг связи. Термины и определения), ГОСТ Р 56089-2014 (Качество услуги «внутризоновая телефонная связь». Показатели 

качества), ГОСТ Р 53725-2009 (Качество услуги «междугородная телефонная связь». Показатели качества), ГОСТ Р 53726-2009 (Качество 

услуги «международная телефонная связь». Показатели качества), ГОСТ Р 53727-2009 (Качество услуги «местная телефонная связь». 

Показатели качества), ГОСТ Р 53801-2010 (Связь федеральная. Термины и определения). 

 

IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

за счет средств районного бюджета, вышестоящих бюджетов 

и внебюджетных источников 
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Потребность в средствах подпрограммы 1. «Предоставление услуг связи беспроводного доступа в сеть Интернет для 

неопределенного круга лиц посредством сети Wi-Fi» в 2022 году составляет 0,00 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета 

Красноярского края 0,00 тыс. рублей, бюджета Манского района 0,00 тыс. руб.     

Потребность в средствах подпрограммы 2. «Предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на базе цифровых 

технологий стандарта GSM 900/1800» в 2022 году составляет 5,66 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Красноярского края 0,00 

тыс. рублей, бюджета Манского района 5,66  тыс. руб. 

 

 

Директор МКУ «Служба Заказчика»                                            И.А.Трофимов 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе Манского района «Создание условий 

для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных 

населённых пунктах Манского района» 

 

Паспорт подпрограммы 

«Предоставление услуг связи беспроводного доступа в сеть Интернет для неопределенного круга лиц посредством сети Wi-

Fi» 

  

Наименование 

подпрограммы 

«Предоставление услуг связи беспроводного доступа в сеть Интернет для неопределенного круга лиц 

посредством сети Wi-Fi» (далее – подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной программы, 

в рамках которой реализуется 

подпрограмма 

«Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населённых 

пунктах Манского района» 

Исполнитель мероприятий 

подпрограммы, главный 

распорядитель бюджетных 

средств 

Муниципальное казённое учреждение Манского района «Служба Заказчика» 

 

Цели подпрограммы Оказать услуги связи, в частности и по предоставлению беспроводного доступа в сеть Интернет для 

неопределенного круга лиц посредством сети Wi-Fi в населённых пунктах Манского района. 

Задачи подпрограммы Обеспечить услугой связи посредством беспроводного доступа в сеть Интернет для неопределенного 

круга лиц посредством сети Wi-Fi в населенных пунктах  Манского района.     

     Достигнуть следующих параметров услуг связи: скорость передачи данных до конечного 

пользователя услуг связи пропускной способностью около 1 Мбит/сек., объем входящего трафика для 

одного пользователя услуг связи 3 Гбайт, стоимость тарифного плана для доступа к услугам Интернет 

для неопределенного круга лиц посредством сети Wi-Fi на территории населенных пунктов Манского 

района не превысит 495,00 рублей в месяц, доступ к сети Интернет должен стать 24 часа 7 дней в 

неделю круглый год. 

Целевые индикаторы, 

показатели результативности 

подпрограммы 

Увеличить количество населенных пунктов, в которых будут созданы условия для обеспечения жителей 
услугами связи, в т.ч. не имевших ранее эту возможность  

Перечень и значения  показателей результативности подпрограммы с расшифровкой плановых 

значений по годам ее реализации утвержден приложением № 1 к подпрограмме «Предоставление 
услуг связи беспроводного доступа в сеть Интернет для неопределенного круга лиц посредством сети 

Wi-Fi». 

Сроки реализации 

подпрограммы 

Сроки реализации: 2022-2024 годы 

Объёмы и источники 

финансирования 

подпрограммы  

Всего -  0,00 тыс.руб.; 

2022г.- 0,00  тыс.руб.; 
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2023г. – 0 тыс. руб.;  

2024г. – 0 тыс. руб.; 

В том числе по источникам финансирования: 

Краевой бюджет:  

Всего – 0,00  тыс. руб.; 

2022г. – 0,00  тыс. руб.; 

2023г. – 0,00 тыс. руб.;  

2024г. – 0,00 тыс. руб.; 

Районный бюджет: 

Всего – 0,00  тыс. руб.; 

2022г. – 0,00  тыс. руб.; 

 2023г. – 0,00 тыс. руб.;  

2024г. – 0,00 тыс. руб.; 

 

 

1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы. 
 

    Во многих  населённых пунктах Манского района отсутствует, либо ограничен техническими возможностями оборудования доступ к  сетям 

Интернет, в т.ч. к информационным системам государственных услуг. Данная подпрограмма дает возможность доступа в сеть Интернет для 

неопределенного круга лиц посредством сети WI-FI и бесплатный доступ к сайтам органов государственной власти для жителей района не 

имеющих данной возможности.  

 

2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения 

и показатели подпрограммы 
 

В результате осуществления подпрограммы, должен быть получен следующий результат: 

В населенных пунктах Манского района, не имеющих доступа к информационным системам государственных услуг посредством 

Интернет, оказать услуги связи по предоставлению беспроводного доступа в сеть Интернет для неопределенного круга лиц посредством сети 

Wi-Fi в радиусе 10 м. от места установки внешнего раздающего Wi-Fi устройства. 

         Должна быть обеспечена скорость передачи данных до конечного пользователя услуг связи пропускной способностью до 1 Мбит/сек., 

объем входящего трафика для одного пользователя услуг связи 3 Гбайт. 
Услуга доступа к сети Интернет должна оказываться 24 часа 7 дней в неделю круглый год. За исключением времени проведения сервисных 

работ.   
         

3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы осуществляется МКУ «Служба Заказчика».  

Исполнителем мероприятия по обеспечению реализации программы является МКУ «Служба Заказчика». Учреждение 

осуществляет свои функции за счет бюджетных ассигнований переданных полномочий  сельских советов, а так же из бюджетов Манского 

района и Красноярского края. 

Реализация мероприятия подпрограммы осуществляется также посредством заключения контрактов (договоров) на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Исполнители 

мероприятий подпрограммы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг отбираются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета на реализацию подпрограммы осуществляет Финансовое 

управление Манского района. 

 

Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 
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Исполнитель подпрограммы осуществляет: 

отбор исполнителей мероприятия подпрограммы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации 

координация исполнения, мониторинг реализации мероприятия и оценку результативности; 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятия подпрограммы и подготовку отчетов о реализации мероприятия 

подпрограммы. 

контроль за эффективным и целевым использованием средств  бюджета осуществляется согласно действующему 

законодательству. 

отчеты о реализации подпрограммы; 

годовой отчет о ходе реализации подпрограммы.  

Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета осуществляет Финансовое управление Манского района. 

 

Оценка социально-экономической эффективности 

 

Подпрограмма соответствует целям и приоритетам социально-экономического развития Манского района, изложенным в  

действующих нормативных правовых актах Манского района и основным направлениям бюджетной политики Манского района. 

 

 

Директор МКУ «Служба Заказчика»                                       И.А. Трофимов 

 

 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе Манского района «Создание условий 

для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных 

населённых пунктах Манского района» 

 

Паспорт подпрограммы 

«Предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на базе цифровых технологий стандарта GSM 900/1800»  

 

Наименование 

подпрограммы 

«Предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на базе цифровых технологий 

стандарта GSM 900/1800»  (далее – подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной программы, 

в рамках которой реализуется 

подпрограмма 

«Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населённых 

пунктах Манского района» 

Исполнитель мероприятий 

подпрограммы, главный 

распорядитель бюджетных 

средств 

Муниципальное казённое учреждение Манского района «Служба Заказчика» 

 

Цели подпрограммы Оказать услуги подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на базе цифровых технологий стандарта 

GSM 900/1800 в населённом пункте Манского района: п. Колбинский 
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Задачи подпрограммы Обеспечить связью стандарта GSM 900/1800 п. Колбинский  Манского района.  

    Услуги связи будут соответствовать стандарту GSM 900/1800. 

     Качество услуг связи должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом 

от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи», Правилами оказания услуг телефонной связи, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 № 1342 «О порядке оказания 

услуг телефонной связи», и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения по 

оказанию услуг сотовой связи, телефонной связи, иными сопряженными с ними услугами, в том числе 

сервисным, информационно-справочным обслуживанием, телематикой, передачей данных и др., а 

также стандартам и требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к услугам 

такого вида.  

    Услуги связи должны оказываться в соответствии с ГОСТ Р 53724-2009 (Качество услуг связи. 

Общие положения); ГОСТ Р 53731-2009 (Качество услуг связи. Термины и определения), ГОСТ Р 

56089-2014 (Качество услуги «внутризоновая телефонная связь». Показатели качества), ГОСТ Р 53725-

2009 (Качество услуги «междугородная телефонная связь». Показатели качества), ГОСТ Р 53726-2009 

(Качество услуги «международная телефонная связь». Показатели качества), ГОСТ Р 53727-2009 

(Качество услуги «местная телефонная связь». Показатели качества), ГОСТ Р 53801-2010 (Связь 

федеральная. Термины и определения). 

 

Целевые индикаторы, 

показатели результативности 

подпрограммы 

Увеличить количество населенных пунктов, в которых будут созданы условия для обеспечения жителей 

услугами связи, в т.ч. не имевших ранее эту возможность  

Перечень и значения  показателей результативности подпрограммы с расшифровкой плановых 

значений по годам ее реализации утвержден приложением № 2 к подпрограмме «Предоставление услуг 

подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на базе цифровых технологий стандарта GSM 900/1800». 

 

Сроки реализации 

подпрограммы 

Сроки реализации: 2022-2024 годы 

Объёмы и источники 

финансирования 

подпрограммы  

Всего – 5,66 тыс. руб.; 

2022г.- 5,66 тыс. руб.; 

2023г. – 0,00 тыс. руб.;  

2024г. – 0,00 тыс. руб.; 

В том числе по источникам финансирования: 

Краевой бюджет:  

Всего – 0,00 тыс. руб.; 

2022г. – 0,0 тыс. руб.; 

2023г. – 0,00 тыс. руб.;  

2024г. – 0,00 тыс. руб.; 

Районный бюджет: 

Всего – 5,66 тыс. руб.; 

2022г. – 5,66 тыс. руб.;  

2023г. – 0 тыс. руб.;  

2024г. – 0 тыс. руб. 

2. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы. 
 

Во многих  населённых пунктах Манского района отсутствует, либо ограничен техническими возможностями оборудования доступ 

к  сетям Интернет, в т.ч. к информационным системам государственных услуг. Данная подпрограмма обеспечит сотовой связью стандарта 

GSM 900/1800 население населённого пункта п. Колбинский.  

  

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

В результате осуществления подпрограммы, должен быть получен следующий результат: 

         В населенных пунктах Манского района не имеющих доступа к информационным системам государственных услуг посредством 

Интернет оказать услуги связи по предоставлению беспроводного доступа в сеть Интернет, выполнить задачу по обеспечению сотовой 

связью населённого пункта п. Колбинский  стандарта GSM 900/1800.    

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы осуществляется МКУ «Служба Заказчика».  

Исполнителем мероприятия по обеспечению реализации программы является МКУ «Служба Заказчика». Учреждение 

осуществляет свои функции за счет бюджетных ассигнований переданных полномочий  сельских советов, а так же из бюджетов Манского 

района и Красноярского края. 

Реализация мероприятия подпрограммы осуществляется также посредством заключения контрактов (договоров) на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Исполнители 

мероприятий подпрограммы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг отбираются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 

Исполнитель подпрограммы осуществляет: 

отбор исполнителей мероприятия подпрограммы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации 

координация исполнения, мониторинг реализации мероприятия и оценку результативности; 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятия подпрограммы и подготовку отчетов о реализации мероприятия 

подпрограммы. 

контроль за эффективным и целевым использованием средств  бюджета осуществляется согласно действующему 

законодательству. 

отчеты о реализации подпрограммы; 

годовой отчет о ходе реализации подпрограммы.  

Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета осуществляет Финансовое управление Манского района. 

 

Оценка социально-экономической эффективности 

 

Подпрограмма соответствует целям и приоритетам социально-экономического развития Манского района, изложенным в  

действующих нормативных правовых актах Манского района и основным направлениям бюджетной политики Манского района. 

 

 

 

Директор МКУ «Служба Заказчика»                                             И.А.Трофимов                                                                                                                                                  

Приложение №1 

                                                                                                                                      к  Паспорту муниципальной программы Манского района 

                                                                                                                                 «Создание условий для развития услуг связи в 

малочисленных            

                                                                                                                                 и труднодоступных населённых пунктах Манского района» 
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СВЕДЕНИЯ 

о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы, 

отдельных мероприятий и их значениях 

 

 

Цели,     

задачи,    

показатели  

 

Единица 

измерения 

Вес 

показателя  

 

Источник  

информации 

Отчетный 

финансовый 

год 

Очередной 

финансовый 

год 

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Задача 1. Обеспечение услугами связи 

Подпрограмма 1. «Предоставление услуг связи беспроводного доступа в сеть Интернет для неопределенного круга лиц посредством сети 

Wi-Fi» 

1.1.1. обеспечение населения            

отдельных населенных 

пунктов услугами связи  в 

2022 году до 100% 

% Х Отраслевой 

мониторинг 

100 100 100 100 

Задача 2. Обеспечение услугами связи 

Подпрограмма 2. «Предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на базе цифровых технологий стандарта GSM 

900/1800» 

2.1.1. обеспечение населения  

отдельных населенных 

пунктов  в 2022 году до 

100% 

% Х Отраслевой 

мониторинг 

100 100 100 100 

 

 

Директор МКУ «Служба Заказчика»                                              И.А.Трофимов     

                                                                                                                                                                                                     

                                             Приложение № 2 

                                                                                                               к  Паспорту муниципальной программы Манского района 

   «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и  

                                                                                                               труднодоступных населённых пунктах Манского района»                                                                                 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 
мероприятия 

Срок Ожидаемый 

результат (краткое 
описание) 

Последствия 

не 
реализации 

мероприятия 

Связь с 

показателями 
муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Подпрограмма 1. «Предоставление услуг связи беспроводного доступа в сеть Интернет для неопределенного круга лиц 

посредством сети Wi-Fi».  
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 Обеспечение доступа в 

сеть Интернет для 

неопределенного круга 
лиц посредством сети 

WI-FI и бесплатный 

доступ к сайтам органов 
государственной власти 

для жителей отдельных 

населенных пунктов. 

МКУ «Служба 

Заказчика» 

01.01.2022 31.12.2022 Снижение 

стоимости 

определённых 
услуг связи в 

сетях WI-FI, 

предоставление 
дополнительных 

услуг связи. 

  

 Подпрограмма 2. «Предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на базе цифровых технологий стандарта 
GSM 900/1800».  

 Обеспечение  сотовой 

связью стандарта GSM 

900/1800 население 
отдельных населенных 

пунктов. 

 

МКУ «Служба 

Заказчика» 

01.01.2022 31.12.2022 Предоставление 

дополнительных 

услуг связи, в т.ч. 
не оказываемых 

ранее в сетях GSM 

900/1800. 

  

 

Директор МКУ «Служба Заказчика»                                           И.А.Трофимов      

                                             Приложение № 3 

                                                                                                                к  Паспорту муниципальной программы Манского района 

   «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и  

                                                                                                                труднодоступных населённых пунктах Манского района» 

 

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

Статус 

(муницип

альная 

программ

а, 

подпрогр

амма) 

Наименование программы, 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы 

ГР

БС 

Рз 

П

р 

ЦСР В

Р 

Очеред

ной 

финанс

овый 

год 

Перв

ый 

год 

плано

вого 

перио

да 

Второ

й  год 

плано

вого 

перио

да 

Ито

го 

на 

пер

иод 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Програм

ма 

 

 

 

 

«Создание условий для развития услуг 

связи в малочисленных и 

труднодоступных населённых пунктах 

Манского района» 

всего расходные 

обязательства  

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

5,66 0,00 0,00 5,66 

в том числе по 

ГРБС: 

        

МКУ «Служба 

Заказчика» 

01

9 

Х Х Х 
5,66 0,00 0,00 5,66 

Подпрогр

амма 1 

. «Предоставление услуг связи 

беспроводного доступа в сеть 

Интернет для неопределенного круга 

лиц посредством сети Wi-Fi». 

всего расходные 

обязательства  
Х Х Х  Х 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по 

ГРБС: 
                

МКУ «Служба 

Заказчика» 
01

9 
Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрогр

амма 2 

. «Предоставление услуг подвижной 

радиотелефонной (сотовой) связи на 

всего расходные 

обязательства  
Х Х Х  Х 5,66 0,00 0,00 5,66 
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базе цифровых технологий стандарта 

GSM 900/1800». 
в том числе по 

ГРБС: 
                

МКУ «Служба 

Заказчика» 

01

9 
Х Х Х 5,66 0,00 0,00 5,66 

 

Директор МКУ «Служба Заказчика»                                                                    И.А.Трофимов 

 

                                            Приложение № 4 

                                                                                                               к  Паспорту муниципальной программы Манского района 

 «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и  

                                                                                                               труднодоступных населённых пунктах Манского района» 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы  

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

 

Статус  Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Очередной 

финансовый 

год 

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй  

год 

планового 

периода 

Итого на 

период 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

Программа «Создание условий для развития 

услуг связи в малочисленных и 

труднодоступных населённых 

пунктах Манского района» 

Всего: 5,66 0,00 0,00 5,66 

в том числе:         

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

районный бюджет 5,66 0,00 0,00 5,66 

бюджеты сельсоветов 0,00 0,00 
           0,00               

0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 

1 

«Предоставление услуг связи 

беспроводного доступа в сеть 

Интернет для неопределенного 

круга лиц посредством сети Wi-

Fi». 

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе:         

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
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бюджеты сельсоветов 0,00 0,00 
           0,00               

0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 

2 

«Предоставление услуг 

подвижной радиотелефонной 

(сотовой) связи на базе цифровых 

технологий стандарта GSM 

900/1800». 

Всего: 5,66 0,00 0,00 5,66 

в том числе:         

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

районный бюджет 5,66 0,00 0,00 5,66 

бюджеты сельсоветов 0,00 0,00 
           0,00               

0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

Директор МКУ «Служба Заказчика»                                                       И.А.Трофимов  

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 12.11.2021                                                   с. Шалинское                                                               № 670  

 
 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. 

 

         В соответствии с п.1 статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 1 статьи 35 Устава Манского 

района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Утвердить муниципальную программу Манского района «Развитие транспортной системы» на 2022 год и плановый период 2023-

2024 годов согласно приложению. 

      2. Постановление администрации Манского района от 13.11.2020 года № 762 «Об утверждении муниципальной программы Манского 

района «Развитие транспортной системы» признать утратившим силу с 31 декабря 2021 года.  

       3. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию. 

 

        

Глава района                                                                                   А.А. Черных  

                                                                        Приложение   к постановлению 

                                                          администрации Манского района 

                                № 

 

Муниципальная программа Манского района  

«Развитие транспортной системы»  

 

1. Паспорт 

Муниципальная программа Манского района  

«Развитие транспортной системы»  

Наименование 

государственной программы 

«Развитие транспортной системы» (далее – программа) 

Основание для разработки 

программы 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

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

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

реализации, в новой редакции»; 

Постановление администрации района от 12.10.2021г. №620 «Об утверждении перечня муниципальных 

программ Манского района» 

Ответственный исполнитель 

программы  

Муниципальное казенное учреждение Манского района «Служба Заказчика» 

Соисполнители 

муниципальной программы 

Управление образования, ОГИБДД МО МВД России «Уярский» (по согласованию) 

Перечень подпрограмм и 

отдельных мероприятий 

программы  

Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт межпоселенческих дорог, капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения»; 

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

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного 

поведения участников дорожного движения». 
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Цели программы Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры; 

повышение доступности транспортных услуг для населения; 

повышение комплексной безопасности дорожного движения; 

эффективное управление финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий; 

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; 

повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения;  

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Задачи программы Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог; 

обеспечения потребности населения в перевозках; 

обеспечение дорожной безопасности; 

предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного 

движения; 

 создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного 

движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в 

сфере дорожного движения; 

реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения; 

совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 

формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. 

Этапы и сроки реализации 

программы 

Срок реализации программы 2022-2024 годы 

Перечень целевых 

показателей и показатели 

результативности 

программы с расшифровкой 

плановых значений по годам 

ее реализации, значения 

целевых показателей на 

долгосрочный период  

Целевые показатели: 

протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети; 

транспортная подвижность населения; 

Показатели результативности: 

протяженность автомобильных дорог общего пользования общего пользования местного значения, 

работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) 

и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс 

работ по содержанию; 

количество мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с 

неудовлетворительным и транспортно-эксплуатационными характеристиками и их доля в общем 

количестве мостов; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой 

проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети; 

количество поездок; 

оценка механизма планирования расходов бюджета; 

сокращение количества лиц, погибших в результате                   дорожно-транспортных происшествий; 

количество ДТП, с участием несовершеннолетних; 

число детей погибших в ДТП; 

доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП. 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования программы за счет районного бюджета составляет 110 915,90 тыс. рублей, 

из них: 

в 2022 году – 40 133,70 тыс. рублей; 

в 2023 году – 35 372,80 тыс. рублей; 

в 2024 году – 35 409,40 тыс. рублей. 

 

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

 

Транспорт играет важнейшую роль в экономике Манского района и в последние годы в целом удовлетворяет спрос населения и 
экономики в перевозках пассажиров и грузов.  

Пассажирооборот в 2020 году составил 111 тыс. чел.  

Развитие человеческого потенциала, улучшение условий жизни требует нового уровня обеспечения транспортного обслуживания 
населения.  

Одной из основных проблем автотранспортного комплекса является убыточность перевозок пассажиров по ряду объективных 

причин: 
снижение численности населения в сельской местности; 

активная автомобилизация населения; 

возросшие услуги легкового такси. 
Кроме того, регулярно возрастают цены на топливо, автошины, запасные части, электрическую и тепловую энергии. 

Следствием трудного финансового положения транспортного комплекса района являются большой износ транспортных средств. 

Из-за недостаточной плотности дорожной сети часть  
местных перевозок осуществляется со значительным перепробегом, что обуславливает дополнительные транспортные расходы. 

Количественный рост автомобильного парка и значительное превышение тоннажа современных транспортных средств над 

эксплуатационными нормативами приводит к ускоренному износу и преждевременному разрушению автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них. 

Неудовлетворительные потребительские свойства дорог сдерживают социально-экономическое развитие села, являются причиной 

неуправляемой и неэффективной миграции сельского населения  
в инфраструктурно - обеспеченные территории. 

Низкий уровень безопасности дорожного движения, в условиях  

всё возрастающих темпов автомобилизации, становится ключевой проблемой  
в решении вопросов обеспечения общественной защищённости населения  

и вызывает справедливую обеспокоенность граждан. 

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач, как Манского 
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района, так и Красноярского края в целом. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб 

обществу  

в целом и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей 

трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети. 

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, 

решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию. 

Цель подпрограммы - обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог. 

Задачи подпрограммы: 

обеспечение транспортной доступности; 

перевозка пассажиров; 

выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них; 

выполнение работ по плановому нормативному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них; 

контроль за перевозкой тяжеловесных грузов; 

снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения; 

    строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, 

повышение качества выполняемых дорожных работ; 

снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. 

Конечными результатами реализации программы являются: 

обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами, что означает 

повышение значимости транспорта в решении социальных задач; 

повышение уровня безопасности транспортной системы и снижение вредного воздействия на окружающую среду; 

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей экономики и населения края в перевозках грузов (товаров) и 

людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в 

сфере дорожного хозяйства; 

повышение транспортной доступности территорий района с другими территориям края; 

грузооборот, пассажирооборот, объем перевезенных грузов, количество перевезенных пассажиров; 

увеличение пассажирооборота и количества перевезенных пассажиров; 

замена и установка недостающей дорожно-знаковой информации,  

нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах, 

установка пешеходного ограждения, 

установка и замена светофорных объектов. 

Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения; создание 

комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного 

поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, правовое воспитание участников дорожного 

движения, культуры их поведения;  

       Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков 

безопасного поведения на дорогах. 

       Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач современного общества. 

Проблема аварийности на транспорте (далее - аварийность) приобрела особую остроту в последние годы в связи с несоответствием 

существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной 

эффективностью функционирования системы обеспечения дорожного движения, и низкой дисциплиной участников дорожного движения. 

Ежегодно на улично-дорожной сети муниципального образования совершается ДТП, в которых люди погибают или получают 

ранения различной степени тяжести.  

Самыми распространенными причинами ДТП на дорогах являются: несоблюдение дистанции, несоблюдение очередности проезда, 

превышение установленной скорости движения, несоблюдение скорости конкретным условиям, нарушение правил обгона и выезд на 

встречную полосу движения. 

подпрограмма включает в себя мероприятия, направленные на профилактику противоправного поведения на дорогах:  

 Основные направления подпрограммы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в 

образовательных учреждениях определены в соответствии с приоритетами государственной политики. 

 

2. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм  

 

В рамках программы реализуются следующие подпрограммы: 

«Содержание и ремонт межпоселенческих дорог, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения» (приложение № 1 к программе). 

Мероприятия: выполнение текущих регламентных работ по содержанию  автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них, а также работ по снижению влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения; 

Выполнение работ по плановому нормативному ремонту  автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них; 

Ремонт, подъездов к садоводческим обществам за счет средств дорожного фонда Красноярского края. 

«Организация пассажирских перевозок на территории Манского района» (приложение № 2 к программе); 

Мероприятие: Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Манского района. 

«Повышение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» 

(Приложение №3 к программе); 

Мероприятие: Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, предупреждение опасного поведения 

участников дорожного движения; 

- Подготовка   методических   рекомендаций   по обучению детей правилам   безопасности дорожного движения; 

- Обеспечение муниципальных    образовательных учреждений    перечнем нормативно - правовой документации, 

регламентирующей деятельность   образовательных   учреждений, по   обеспечению безопасности дорожного движения и снижению   

детского   дорожно-транспортного травматизма; 
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-Организация и   проведение   уроков правовых знаний в образовательных учреждениях; 

-Организация и проведение в муниципальных школьных и дошкольных образовательных учреждениях и в учреждениях 

дополнительного образования детей   акции «Неделя   безопасности» в   рамках Международной недели   безопасности на дорогах; 

-Организация и проведение в образовательных учреждениях занятий, направленных   на повышение у участников   дорожного 

движения уровня правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в   

сфере дорожного движения; 

- Проведение   лекций, семинаров   и практических занятий   с органами ГИБДД; 

-Размещение материалов о проведении в образовательных учреждениях мероприятий по формированию законопослушного 

поведения участников дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних на интернет 

ресурсах. 

 

3.Перечень целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы 

 

Результатами реализации программы являются: 

увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по которым выполняются 

в объеме действующих нормативов (допустимый уровень); 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и 

капитальному ремонту в общей протяженности сети. 

Целевыми индикаторами программы является: 

транспортная подвижность населения; 

доля субсидируемых поездок от общего числа поездок; 

доля льготных поездок в общем объеме перевозок; 

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Организация пассажирских перевозок на территории Манского района» 

является:  

Увеличение грузооборота и объема перевезенных грузов в планируемом периоде связано с увеличением отгрузки основных видов 

грузов (строительных материалов, угля, лесных грузов). 

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Безопасность дорожного движения» является сокращение количества лиц, 

погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; 

сокращение количества лиц, погибших в результате                   дорожно-транспортных происшествий; 

количество ДТП, с участием несовершеннолетних; 

число детей погибших в ДТП; 

доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП. 

 

4.  Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств  

бюджета Манского района. 

 
Общий объем финансирования программы за счет средств районного бюджета составляет 110 915,90 тыс. рублей, из них: 

в 2022 году – 40 133,70 тыс. рублей; 

в 2023 году –35 372,80 тыс. рублей; 

в 2024 году –35 409,40 тыс. рублей. 

 Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены. 

 

Директор МКУ «Служба Заказчика»                                        И.А. Трофимов 

 

                                                                       Приложение № 1 к муниципальной                                 

                                                                       программе Манского района   

                                                                      «Развитие транспортной системы»  

 

Паспорт подпрограмма муниципальной программы 

 

Наименование подпрограммы «Содержание и ремонт межпоселенческих дорог, капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения» (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы 

«Развитие транспортной системы»  

Исполнители мероприятий 

подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение Манского района «Служба Заказчика» 

Соисполнители мероприятий 

подпрограммы 

Нет  

Цель  обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог; 

снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения 

Задачи подпрограммы выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования  

местного значения и искусственных сооружений на них; 

строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них. 

Целевые индикаторы  уменьшение доли дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало 

наличие неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения к общему количеству дорожно-транспортных происшествий с 10-11% до 8–9%; 
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Сроки реализации 

подпрограммы 

2022-2024 годы 

 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Объем финансирования за счет бюджета Манского района на 2022 – 2024 годы – 48 824,30 тыс. 

рублей, из них: 

2022 год – 16 252,30 тыс. рублей;  

2023 год – 16 267,70 тыс. рублей;  

2024 год – 16 304,30 тыс. рублей.  

 

5.1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на 01 января 2022 года 

составила: 98 километров. 

В условиях социально-экономического развития сфера применения автомобильного транспорта интенсивно расширяется. 

Автотранспорт занимает доминирующее положение в перевозках. 

 Дальнейший рост объемов перевозок на автомобильном транспорте района будет связан с увеличением объемов производства, 

развитием предпринимательской деятельности, расширением сферы услуг, повышением уровня жизни населения, освоением новых 

территорий, месторождений полезных ископаемых, лесных и водных ресурсов и т.д. Численность парка автомобильного транспорта 

возрастет на 1,5-2 % в год. При этом следует отметить, что меняется и структура парка транспортных средств, так, увеличивается удельный 

вес крупнотоннажных грузовых автомобилей, что обуславливает необходимость повышения капитальности дорог и мостов. 

           Тенденции развития ситуации и возможные последствия. 

Одной из главных проблем, сдерживающих развитие экономики края, является неполное удовлетворение общественной 

потребности                                   в перемещении жителей по его территории и экономической потребности хозяйствующих субъектов в 

инфраструктурном обеспечении процессов создания новых и развития существующих производств.  

Отставание темпов развития автодорожной транспортной инфраструктуры от фактической и перспективной динамики развития 

экономических процессов в районе может быть охарактеризовано следующими обстоятельствами. 

Низкий уровень безопасности дорожного движения, в условиях всё возрастающих темпов автомобилизации, становится ключевой 

проблемой в решении вопросов обеспечения общественной защищённости населения и вызывает справедливую обеспокоенность граждан.  

Количественный рост автомобильного парка и значительное превышение тоннажа современных транспортных средств над 

эксплуатационными нормативами приводит к ускоренному износу и преждевременному разрушению автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них. 

Существующая конфигурация сети дорог общего пользования получила историческое развитие в виде радиально-стержневой 

схемы, обеспечивающей связь всех населенных пунктов края по административно-иерархической цепи «краевой центр – районный центр – 

центральная усадьба». Недостаточное развитие (зачастую отсутствие) межрайонных связей является причиной неэффективного 

экономического взаимодействия смежных муниципальных образований, использования неэффективных транспортных схем, значительных 

автодорожных перепробегов, необоснованно высокой концентрации транспортных потоков на главных транспортных направлениях. 

Из-за недостаточной плотности дорожной сети часть внутрикраевых и местных перевозок осуществляется со значительным 

перепробегом, что обуславливает дополнительные транспортные расходы в размере не менее 10%. 

 

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

 

5.2.1. Цель подпрограммы - обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог. 

5.2.2. Задачи подпрограммы: 

выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них; 

выполнение работ по плановому нормативному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них; 

контроль за перевозкой тяжеловесных грузов; 

снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения; 

строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на 

них, повышение качества выполняемых дорожных работ; 

5.2.3. Сроки выполнения подпрограммы: 2021-2023 годы. 

5.2.4. Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен необходимостью решения задач для достижения цели подпрограммы, 

сформированной в соответствии с приоритетными направлениями государственной политики в области дорожного хозяйства Манского 

района. 

5.2.5. Достижимость и изменяемость поставленной цели обеспечиваются за счет установления значений целевых индикаторов на 

весь период действия подпрограммы по годам ее реализации. 

5.2.6. Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 4 к подпрограмме. 

 

6.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств  

на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении № 5  

к подпрограмме. 

 

7.Механизм реализации подпрограммы 

 

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства краевого бюджета (дорожного фонда 

Красноярского края) и средства бюджета района (дорожный фонд Манского района). 

Общий объем финансирования подпрограммы составит 48 824,3 тыс. рублей. 
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При планировании проведения ремонтных мероприятий на автомобильных дорогах общего пользования рассматриваются объекты, 

требующие незамедлительного ремонта по результатам диагностики и обследования автомобильных дорог. Межремонтные сроки 

проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них утверждены приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 01.11.2007 № 157. 

При определении объемов финансирования строительства автомобильных дорог и искусственных сооружений на них использован 

способ аналоговой оценки потребных финансовых ресурсов на основе ранее разработанных и реализованных проектов, а также имеющиеся 

проекты, инвестиционные и технико-экономические обоснования. 

Мероприятия подпрограммы предусматривают их реализацию за счет средств бюджета Манского района. 

Объем финансирования на 2022 – 2024 годы – 48 824,3 тыс. рублей, из них: за счет средств дорожного фонда Манского района: 

           2022 год – 16 252,30 тыс. рублей;  

           2023 год – 16 267,70 тыс. рублей;  

 2024 год – 16 304,30 тыс. рублей. 

 Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены. 

 

 

Директор МКУ «Служба Заказчика»                                          И.А. Трофимов  

                                                                        Приложение № 2к муниципальной                                         

                                                                        программе Манского района               

                                                                        «Развитие транспортной системы» 

 

1. Паспорт подпрограммы  

«Организация пассажирских перевозок на территории Манского района» 

 

Наименование подпрограммы «Организация пассажирских перевозок на территории Манского района» (далее – 

подпрограмма)  

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Развитие транспортной системы  

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение Манского района «Служба Заказчика» 

Соисполнители мероприятий 

подпрограммы 

Нет  

Цель  Комплексное развитие транспорта Манского района для полного и эффективного 

удовлетворения потребностей населения и экономики Манского района в транспортных 

услугах. 

 

Задачи подпрограммы Развитие рынка транспортных услуг Манского района и повышение эффективности его 

функционирования; 

обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Манского 

района для отдельных категорий граждан. 

Целевые индикаторы транспортная подвижность; 

объем субсидий на 1 км; 

доля субсидируемых поездок от общего числа поездок; 

доля льготных поездок в общем объеме перевозок. 

Сроки реализации подпрограммы 2022-2024 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы на период действия 

подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 

62 091,60 тыс. рублей, из них: 

в 2022году –  23 881,40 тыс. рублей; 

в 2023 году – 19 105,10 тыс. рублей; 

в 2024 году – 19 105,10 тыс. рублей. 

 

 

8.1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 

Транспортный комплекс в совокупности с географическим положением Манского района является конкурентным преимуществом по 

сравнению с другими субъектами Российской Федерации, которое должно быть сохранено, развито и максимально эффективно использовано. 

Государственное предприятие Красноярского края «Краевое автотранспортное предприятие» осуществляет перевозку пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом по пригородным маршрутам. 
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Расчеты повышения расчетного тарифа подготовлены на основании Методики формирования тарифов на перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом на территории Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 

28.09.2012 № 492-п. 

 Основные статьи расходов – заработная плата принята из расчета тарифной ставки рабочих первого разряда в размере 5408 рублей 

согласно «Федеральному отраслевому соглашению по автомобильному и городскому наземному пассажирскому транспорту на 2008 - 2010 

годы». 

Инвестиционная составляющая и затраты на ремонтный фонд определены исходя из рыночных цен нового подвижного состава.  

За последние годы на транспорте наблюдается изменение значений основных показателей объема перевезенных грузов и 

количества перевезенных пассажиров. 

К положительным тенденциям развития грузового транспорта в районе можно отнести следующее: 

увеличение объема ввода жилых домов, произведенной и отгруженной продукции сельского хозяйства, пищевой продукции, 

продукции лесного комплекса; 

Основной причиной послужило бурное развитие автомобилизации, что привело к резкому росту личного автотранспорта и, 

соответственно, снижению объема перевозок общественным транспортом. Однако, данный фактор нельзя назвать негативным для отрасли в 

целом в связи с тем, что он привел к увеличению транспортной подвижности населения. 

К негативным тенденциям в последние годы можно отнести следующее: 

отмена рейсов из-за погодных условий; 

повышение стоимости проезда на общественном транспорте. 

Учитывая, что основной объем пассажиропотока приходится на автомобильный транспорт отдельно следует выделить проблему 

физического 

и морального износа подвижного состава общественного транспорта. 

В настоящее время в России сложились объективные предпосылки 

для ускоренного развития автомобильного транспорта. Возросло его влияние  

на развитие социально-экономической сферы страны.  

Факторы, позволяющие делать прогнозы роста развития автомобильного транспорта:  

1. Большинство населенных пунктов страны не имеют альтернативного вида сообщения. 

2. Объективные преимущества автомобильного транспорта – скорость, гибкость, мобильность, надежность, перевозка по принципу 

«от двери к двери». 

Важнейшая роль в обеспечении социально-политической и экономической стабильности общества принадлежит автобусному 

транспорту, с помощью которого осуществляется более 52% всех пассажирских перевозок страны и 90% перевозок в Манском районе. 

Междугородные автомобильные перевозки пассажиров эффективно конкурируют с пригородными и дальними железнодорожными 

перевозками. В настоящее время автобусный транспорт является единственным видом пассажирского транспорта для большинства жителей 

сельских территорий. 

Основными проблемами автомобильного транспорта в Манском районе являются:  

1. Низкий технический уровень автобусов и высокая степень 

их изношенности, что влечет за собой высокие издержки отрасли. 

2. Загрязнение окружающей среды.  

Доля автотранспорта в шумовом воздействии на окружающую среду составляет 85-90%, доля выбросов в атмосферу загрязняющих 

веществ – 43%, парниковых газов – 10%. 

3. Низкий уровень безопасности дорожного движения. 

Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р, планируется поэтапное введение ограничений по возрасту коммерческой эксплуатации 

автомобильного транспорта с использованием различных механизмов правового и административного регулирования. Это позволит снизить 

средний возраст парка маршрутных автобусов с 9 лет в 2007 году до 8 лет в 2015 году и до 5 - 6 лет к 2030 году. 

Стратегией развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной приказом 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 23.04.2010 № 319, предусмотрен комплекс мер по формированию 

рыночных условий развития производства на территории Российской Федерации, в котором основная роль государства заключается во 

влиянии на ключевые параметры российского автомобильного рынка: 

стимулирование спроса для восстановления и органического роста внутреннего рынка; 

умеренные тарифные и нетарифные меры по ограничению импорта; 

повышение инвестиционной привлекательности; 

обеспечение коммерческой эффективности привлеченных инвестиций; 

гармонизация технического и таможенного законодательства в рамках Таможенного союза; 

развитие законодательства и нормативной правовой базы в области автомобилестроения; 

поддержка экспорта продукции российского автомобилестроения; 

совершенствование системы сбора и утилизации вышедших 

из эксплуатации автотранспортных средств. 

Реализацию данного комплекса планируется осуществить за счет стимулирования обновления парка автотранспортных средств и 

увеличения спроса на новую автомобильную технику, включая обеспечение регламентации пассажирских перевозок и перевозок опасных 

грузов, в соответствии с современными требованиями, а также с применением законодательного запрета на эксплуатацию автобусов, 

используемых свыше 15 лет, в коммерческих целях для лицензируемых перевозок грузов. 

Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, разработанным 

Министерством экономического развития Российской Федерации, установлено, что обновление парка городского пассажирского транспорта 

будет способствовать росту качества транспортного обслуживания пассажиров и ограничению автомобилизации. 

Промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблем отрасли характеризуются целевыми 

индикаторами выполнения подпрограммы. 

 

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

 

В основу механизма реализации подпрограммы заложены следующие принципы, обеспечивающие обоснованный выбор 

мероприятий подпрограммы и сбалансированное решение основных задач: 
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эффективное целевое использование средств федерального бюджета, краевого бюджета, местных бюджетов и средств 

внебюджетных источников в соответствии с установленными приоритетами для достижения целевых индикаторов подпрограммы; 

системный подход, комплексность, концентрация на самых важных направлениях, наличие нескольких вариантов решения 

проблем; 

оценка потребностей в финансовых средствах; 

оценка результатов и социально-экономической эффективности подпрограммы, которая осуществляется на основе мониторинга 

целевых индикаторов; 

охват всех видов транспорта. 

Достижимость и измеряемость поставленной цели обеспечиваются за счет установления значений целевых индикаторов на весь 

период действия подпрограммы по годам ее реализации. 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 4. 

 

8.3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Механизм реализации определяет комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы в целях повышения 

эффективности реализации мероприятий подпрограммы и достижения целевых индикаторов. 

МКУ «Служба Заказчика» как исполнитель подпрограммы, осуществляет: 

планирование реализации мероприятий подпрограммы, в том числе контроль соответствия отдельных мероприятий требованиям 

и содержанию подпрограммы, обеспечение согласованности их выполнения; 

общую координацию мероприятий подпрограммы, выполняемых в увязке с мероприятиями других федеральных и региональных 

государственных программ; 

мониторинг эффективности реализации мероприятий подпрограммы 

и расходования выделяемых бюджетных средств, подготовку отчетов о ходе реализации подпрограммы; 

внесение предложений о корректировке мероприятий подпрограммы 

в соответствии с основными параметрами и приоритетами социально-экономического развития Красноярского края. 

Комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы, заключается в реализации организационных, экономических, 

правовых механизмов, представленных в следующих нормативных правовых актах: 

Закон Красноярского края от 17 ноября 2015 года N 9-3900 «О субсидиях юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров различными видами транспорта»; 

постановление Правительства Красноярского края от 02.07.2013  

№ 332-п «О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 27.04.2010 № 223-п «О льготном проезде отдельных 

категорий граждан в общественном транспорте»; 

порядки использования и возврата субсидий, соглашения между исполнителем (соисполнителем) подпрограммы и заказчиком по 

расходованию средств краевого бюджета, порядки предоставления и расходования средств краевого бюджета на компенсацию части потерь 

в доходах организаций транспорта, утверждаются постановлениями Правительства Красноярского края. Кроме того, Правительством 

Красноярского края ежегодно утверждаются нормативы субсидирования и размеры субсидий на компенсацию расходов транспортных 

организаций. 

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 

осуществляется администрацией Манского района. 

 

8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении №5. 

Мероприятия подпрограммы предусматривают их реализацию за счет средств бюджета Манского района. 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 62 091,60 тыс. рублей, из них: 

        в 2022 году – 23 881,40 тыс. рублей; 

        в 2023 году – 19 105,10 тыс. рублей; 

        в 2024 году – 19 105,10 тыс. рублей. 

Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены. 

 

 

Директор  МКУ «Служба Заказчика»                                          И.А. Трофимов  

 

                                                                         Приложение № 3 к муниципальной              

                                                                         программе Манского района  

                                                                         «Развитие транспортной системы»  

 

Паспорт подпрограмма муниципальной программы 

 

Наименование подпрограммы Повышение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения» (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы 

«Развитие транспортной системы»  

Исполнители мероприятий 

подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение Манского района «Служба Заказчика» 

Соисполнители мероприятий 

подпрограммы 

Управление образования, ОГИБДД МО МВД России «Уярский» (по согласованию) 

Цель   Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; 

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; 

повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения;  

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 
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Задачи подпрограммы Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, предупреждение 

опасного поведения участников дорожного движения; 

предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников 

дорожного движения; 

 создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного 

движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в 

сфере дорожного движения; 

реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их 

поведения; 

совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 

формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. 

Целевые индикаторы  Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 15,7 тыс. 

населения); 

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

транспортных средств)  

Количество ДТП, с участием несовершеннолетних; 

Число детей погибших в ДТП. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2022-2024 годы 

 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Объем финансирования за счет бюджета Манского района на 2022 – 2024 годы – 0,0 тыс. рублей, из 

них: 

2022 год – 0,0 тыс. рублей;  

2023 год – 0,0 тыс. рублей;  

2024 год – 0,0 тыс. рублей.  

 

9.1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 

В условиях быстрого роста численности автопарка и интенсивности движения на дорогах Манского района возникает также рост 

аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Реализации мероприятий, направленных на повышение 

безопасности дорожного движения путем предупреждения ДТП, снижения тяжести их последствий (снижение уровня смертности и 

травматизма от ДТП населения) и обеспечения роста безопасности и благополучия граждан Манского района.   

      Другой, не менее важной проблемой остается неудовлетворительное состояние имеющихся пешеходных переходов. По 

результатам проведенных проверок установлено, что каждый пешеходный переход на улично-дорожной сети Манского района не 

соответствует установленным требованиям по эксплуатационному состоянию и оборудованию техническими средствами организации 

дорожного движения. 

В числе наиболее распространенных причин таких ДТП следующие: отсутствие ограждений на опасных участках автодорог, 

отсутствие или неправильное применение дорожно-знаковой информации, отсутствие или недостаточность наружного освещения. 

      Кроме того, среди факторов, влияющих на безопасность дорожного движения, особое значение имеет скорость движения 

транспортных средств. Согласно статистическим данным, самые тяжелые ДТП происходят в основном из-за нарушения скоростного режима 

или в ситуациях, когда превышение скорости оказалось дополнительным отягчающим фактором. 

        Задачи по обеспечению безопасности участия детей в дорожном движении, а также по развитию системы организации дорожного 

движения транспортных средств и пешеходов являются приоритетными задачами для Манского района.  

      Необходимость разработки и реализации программы обусловлена следующими причинами: 

      необходимость привлечения к решению проблемы органов местного самоуправления и организаций и их заинтересованность в 

достижении конечного результата; 

      получение субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Манского района Красноярского края на 

реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы «Повышение 

безопасности дорожного движения» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы».  

Механизм реализации Программы формирование законопослушного поведения участников дорожного движения базируется на 

принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей и соисполнителей Программы. Решение задач по 

формированию и эффективному управлению реализацией Программы будет осуществляться путем обоснованного выбора форм и методов 

управления. 

Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения; создание 

комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного 

поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, правовое воспитание участников дорожного 

движения, культуры их поведения;  

       совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного 

поведения на дорогах. 

       Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач современного общества. 

Проблема аварийности на транспорте (далее - аварийность) приобрела особую остроту в последние годы в связи с несоответствием 

существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной 

эффективностью функционирования системы обеспечения дорожного движения, и низкой дисциплиной участников дорожного движения. 
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Ежегодно на улично-дорожной сети муниципального образования совершается ДТП, в которых люди погибают или получают 

ранения различной степени тяжести.  

Самыми распространенными причинами ДТП на дорогах являются: несоблюдение дистанции, несоблюдение очередности проезда, 

превышение установленной скорости движения, несоблюдение скорости конкретным условиям, нарушение правил обгона и выезд на 

встречную полосу движения. 

подпрограмма включает в себя мероприятия, направленные на профилактику противоправного поведения на дорогах. 

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

 

9.2.1. Цель подпрограммы –является повышение комплексной безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-

транспортных происшествий с пострадавшими, повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их 

поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Для достижения цели необходимо решить задачу по обеспечению дорожной безопасности. 

9.2.2. Задачи подпрограммы: 

          - развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, предупреждение опасного поведения участников 

дорожного движения; 

- предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения, создание 

комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного 

поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания 

участников дорожного движения, культуры их поведения;  

        - совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного 

поведения на дорогах. 

      Решение задачи осуществляется путем реализации за счет средств краевого бюджета посредством участия Манского района в 

реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» государственной программы Красноярского края «Развитие 

транспортной системы». 

      Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности 

дорожного движения: 

    - замена и установка недостающей дорожно-знаковой информации; 

    - нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах; 

    - установка пешеходного ограждения; 

    - устройство искусственных неровностей; 

    - установка искусственного освещения на пешеходных переходах; 

    - установка и замена светофорных объектов. 

9.2.3. Сроки выполнения подпрограммы: 2022-2024 годы. 

9.2.4.Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен необходимостью решения задач для достижения цели подпрограммы, 

сформированной в соответствии с приоритетными направлениями государственной политики в области дорожного хозяйства Манского 

района. 

9.2.5.Достижимость и изменяемость поставленной цели обеспечиваются за счет установления значений целевых индикаторов на 

весь период действия подпрограммы по годам ее реализации. 

9.2.6. Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 4 к подпрограмме. 

 

10. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 5. 

Мероприятия подпрограммы повышение безопасности дорожного движения предусматривают их реализацию за счет средств бюджета 

сельсоветов.  

Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между Администрации Манского 

района и администрациями сельсоветов (далее - соглашение)  

Для заключения соглашения администрациям сельсоветов необходимо предоставить выписку из решения о местном бюджете с 

указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, 

подтверждающую долевое участие муниципального образования в финансировании расходов, направленных на обеспечение безопасности 

дорожного движения. 

Субсидии бюджетам муниципальных образований предоставляются при соблюдении условия софинансирования мероприятий из 

местного бюджета сельсоветов, установленного с учетом уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований, в 

размере не менее следующих объемов субсидий из краевого бюджета: 

Размер субсидий каждому сельсовету определяется на комиссии по безопасности дорожного движения. 

Для предоставления средств субсидий администрации сельсовета по завершении мероприятий, (но не позднее 1 декабря текущего 

финансового года), предоставляют в администрацию Манского района отчет об использовании средств субсидий по форме, предусмотренной 

соглашением. 

Ответственность за нецелевое использование полученных средств субсидий, а также достоверность представленных сведений 

возлагается на администрацию сельсовета. 

Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями осуществляется министерством 

транспорта, службой финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края, Счетной палатой Красноярского 

края в пределах полномочий, установленных действующим законодательством. 

Средства экономии, сложившейся по результатам проведения процедур размещения заказов, используются на те же цели после 

проведения процедуры закупок в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Субсидии направляется на выполнение работ по обустройству автомобильных дорог местного значения в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов в области дорожной деятельности и безопасности дорожного движения. 

В случае выявления администрацией района факта нарушения условий соглашения о предоставлении субсидий министерство 

транспорта вправе приостановить предоставление субсидий до устранения нарушений. 

Приостановление перечисления субсидий осуществляется в порядке, установленном министерством финансов Красноярского 

края. 
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Показателем результативности использования средств субсидий, предоставленных на реализацию мероприятий, направленных на 

повышение безопасности дорожного движения, является достижение значения недостающих элементов обустройства автомобильных дорог 

местного значения в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в области дорожной деятельности и безопасности 

дорожного движения, не менее значения, заявленного на момент заключения соглашения. 

В случае если администрацией сельсовета по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидий допущены нарушения 

обязательства по достижению значения показателя результативности использования субсидий, субсидии подлежат возврату в краевой 

бюджет в порядке, установленном нормативными правовыми актами Красноярского края. 

Реализация подпрограммы формирование законопослушного поведения участников дорожного движения будет осуществляться 

посредством реализации следующих основных мероприятий  проводимых управлением образования, ОГИБДД МО МВД России «Уярский»:  

- Подготовка   методических   рекомендаций   по обучению детей правилам   безопасности дорожного движения; 

- Обеспечение муниципальных   образовательных учреждений   перечнем нормативно - правовой документации, регламентирующей 

деятельность   образовательных учреждений, по обеспечению безопасности дорожного  движения  и снижению   детского   дорожно-

транспортного травматизма; 

-Организация и   проведение   уроков правовых знаний в образовательных учреждениях; 

-Организация и проведение в муниципальных   школьных и дошкольных образовательных учреждениях и в учреждениях 

дополнительного  образования  детей   акции «Неделя   безопасности»   в   рамках Международной  недели   безопасности на дорогах; 

-Организация и проведение в образовательных учреждениях занятий, направленных   на повышение у участников   дорожного движения 

уровня  правосознания,   в том числе  стереотипа  законопослушного поведения и  негативного  отношения  к  правонарушениям  в   сфере 

дорожного движения; 

- Проведение   лекций, семинаров   и практических занятий   с органами ГИБДД; 

- Размещение материалов о проведении в образовательных учреждениях мероприятий по формированию законопослушного поведения 

участников дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних на интернет ресурсах. 

 

11. Механизм реализации подпрограммы 

 

 Источниками финансирования мероприятий подпрограммы безопасности дорожного движения являются средства краевого 

бюджета и средства сельсоветов.  

По программе формирование законопослушного поведения участников дорожного движения мероприятия носят организационный 

характер и не требуют финансирования.    

 

Объем финансирования на 2022 – 2024 годы – 0,0 тыс. рублей, из них: за счет средств Манского района: 

           2022 год – 0,0 тыс. рублей;  

           2023 год – 0,0 тыс. рублей;  

 2024 год – 0,0тыс. рублей. 

 Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены. 

 

 

Директор МКУ «Служба Заказчика»                                            И.А. Трофимов 

№ п/п 
Цель, целевые 
индикаторы 

Единица 
измерения 

Вес 

показател

я 

Источник 
информации 

Отчетный 
финансовы

й год 

Очередной 
финансовы

й год 

Первый 

год 

плановог
о периода 

Второй 

год 

плановог
о периода 

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

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

01.фе
в 

Подпрограмма1 «Содержание и ремонт межпоселенческих дорог, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения» 



18 ноября 2021 г.   № 71      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  40 | 350 

 
 

01.ма

р 

Протяженность 

автомобильных 
дорог общего 

пользования 

местного значения, 
работы по 

содержанию 

которых 
выполняются в 

объеме 
действующих 

нормативов 

(допустимый 
уровень) и их 

удельный вес в 

общей 
протяженности 

автомобильных 

дорог, 

км   

Администраци

я Манского 
района 

134 99 99 99 

на которых 
производится 

комплекс работ по 

содержанию 

%   

Администраци

я Манского 
района 

34,01 35 35 35 

  

Доля 

протяженности 

автомобильных 
дорог общего 

пользования 

местного значения, 
на которой 

проведены работы 

по ремонту и 
капитальному 

ремонту в общей 

протяженности сети 

%   

Администраци

я Манского 

района 

1,97 2 2 2 

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

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

участников дорожного движения. 

2 Цель: Повышение доступности транспортных услуг для населения 

02.янв Задача 1. Обеспечение потребности населения в перевозках 

02.фе

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

2.3. Количество поездок Поездок/чел. 12 
Красноярскста

т 
10,3 11 11 11 

3 
Цель: Цель: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, повышение уровня правового 
воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма 
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3.1. 
Задача 1. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, предупреждение опасного поведения 
участников дорожного движения 

  Задача 2 : Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения 

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

дорожного движения» 

3.3.  

Социальный риск 

(число лиц, 

погибших в 
дорожно-

транспортных 

происшествиях, на 
15,7 тыс. населения) 

Человек на 

15,7  
  

МО МВД 
России 

«Уярский» 

10 10 10 10 

тыс. 

населения 

  

Транспортный риск 
(число лиц, 

погибших в 

дорожно-
транспортных 

происшествиях, на 

10 тыс. 
транспортных 

средств) 

Человек на 

10 тысяч 

транспортны
х средств 

  
МО МВД 
России 

«Уярский» 

0,001 0,001 0,001 0,001 

  

Количество ДТП, с 
участием 

несовершеннолетни

х 

Чел.   

МО МВД 

России 
«Уярский» 

0 0 0 0 

  
Число детей, 

погибших в ДТП 
Чел.   

МО МВД 

России 

«Уярский» 

0 0 0 0 

Директор МКУ «Служба Заказчика»                                            И.А. Трофимов 

Приложение №5 к муниципальной  

программе «Развитие транспортной системы»  

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы 

N 

п/
п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 
мероприятия 

Срок Ожидаемый 
результат 

(краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 
мероприятия 

Связь с 

показателями 
муниципальной 

программы 

(подпрограммы
) начала 

реализаци

и 

окончания 

реализаци

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 «Развитие транспортной системы» 

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

пользования местного значения» 
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3 

Мероприятие 1.1 

Выполнение 

текущих 
регламентных работ 

по содержанию  

автомобильных 
дорог общего 

пользования 

местного значения 
и искусственных 

сооружений на них, 

а также работ по 
снижению влияния 

дорожных условий 

на безопасность 
дорожного 

движения 

МКУ «Служба 

Заказчика» 
01.01.2022 31.12.2024 

Содержание 

99 км дорог  

Ухудшение 
состояния 

автомобильных 

дорог 

  

 

 

 

 

 

 

4 

Мероприятие 1.2 

Выполнение работ 
по плановому 

нормативному 

ремонту  
автомобильных 

дорог общего 

пользования 
местного значения 

и искусственных 

сооружений на них 

МКУ «Служба 

Заказчика 
01.01.2022 31.12.2024 

Содержание 

99 км дорог  

Ухудшение 

состояния 

автомобильных 
дорог 

  

 

 

 

 

 

5 

Мероприятие 1.3. 

Ремонт, подъездов к 
садоводческим 

обществам за счет 

средств дорожного 

фонда 

Красноярского края 

МКУ «Служба 
Заказчика 

01.01.2022 31.12.2024 

Ввод 
объектов 

после 

ремонта, а/д: 

3,0 км 

Ухудшение 

состояния 
автомобильных 

дорог 

  

 

 

 

 

6 Подпрограмма 2 «Организация пассажирских перевозок на территории Манского района»  
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7 

Мероприятие 1.1 
Обеспечение 

равной доступности 

услуг 
общественного 

транспорта на 

территории 
Манского района 

МКУ «Служба 
Заказчика 

01.01.2022 31.12.2024 

Количество 

перевезенны

х 
пассажиров в 

год 11 000 

человек 

Не исполнение п.6 
ст.15 – 131 ФЗ   

  

 

 

 

 

8 
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения» и формирование законопослушного поведения участников 
дорожного движения» 

 

9 

Развитие системы 

организации 

движения 
транспортных 

средств и 

пешеходов, 
предупреждение 

опасного поведения 

участников 
дорожного 

движения 

МКУ «Служба 

Заказчика            
01.01.2022 31.12.2024 

замена и 

установка 

недостающе
й дорожно-

знаковой 

информации,  

Увеличение 

погибших в 

дорожно-
транспортных 

происшествиях 

  

 

нанесение 
дорожной 

разметки на 
пешеходных 

переходах, 

 

установка 

пешеходного 
ограждения, 

 

установка и 

замена 

светофорных 

объектов 

 

10 

Подготовка   

методических   

рекомендаций   по 
обучению детей 

правилам   

безопасности 
дорожного 

движения             

Управление 
образования 

образовательны

е учреждения, 
ОГИБДД МО 

МВД России 

«Уярский»      

01.01.2022 31.12.2024   

Увеличение 

количества 

  

 

дорожно-

транспортных 
 

происшествий с 

участием 
несовершеннолетни

х 
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11 

Обеспечение 
муниципальных    

образовательных 

учреждений    
перечнем 

нормативно-

правовой  
документации, 

регламентирующей 

деятельность   
образовательных   

учреждений   по   

обеспечению 
безопасности  

дорожного  

движения  и 
снижению   

детского   дорожно-

транспортного 
травматизма 

Управление 

образования, 
образовательны

е учреждения, 

ОГИБДД МО 
МВД России 

«Уярский»   

01.01.2022 31.12.2024   

Увеличение числа 

ДТП 

  

 

с участием  

несовершеннолетни

х. 
 

   

   

   

   

12 

Организация и   

проведение   уроков 

правовых знаний  в   

Управление 
образования, 

образовательны

е учреждения      

01.01.2022 31.12.2024   

Увеличение числа 

ДТП 

  

 

образовательных  

учреждениях   в   

рамках    
Всероссийской 

акции «Внимание - 

дети!»             

с участием  

  несовершеннолетни

х 
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13 

Организация  и  

проведение  в  

муниципальных  
школьных  и  

дошкольных 

образовательных  
учреждениях  и  в  

учреждениях   

дополнительного  
образования  детей 

акции "Неделя   

безопасности"   

Управление 

образования, 
образовательны

е учреждения   

01.01.2022 31.12.2024   

Увеличение числа 

ДТП 

  

 

с участием  

несовершеннолетни

х 
 

   

   

14 

Организация  и  

проведение  в  
образовательных  

учреждениях  

занятий,   
направленных   на 

Управление 

образования, 
образовательны

е учреждения   

01.01.2022 31.12.2024   

Увеличение числа 

ДТП 

  

 

повышение  у  
участников   

дорожного 

движения  уровня  
правосознания,   в 

том числе  

стереотипа  
законопослушного 

поведения и  

негативного  
отношения  к  

правонарушениям  

в   сфере дорожного 
движения                   

с участием  

  несовершеннолетни
х 
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15 

Проведение   

лекций,  семинаров   

и практических  
занятий   с 

органами ГИБДД      

Управление 
образования, 

образовательны

е учреждения, 
ОГИБДД МО 

МВД России 

«Уярский» 

01.01.2022 31.12.2024   

Увеличение 

погибших в 

дорожно-
транспортных 

происшествиях с 

участием 
несовершеннолетни

х 

  

 

 

 

16 

Размещение  
материалов о 

проведении в 

образовательных 
учреждениях  

мероприятий по 

формированию 
законопослушного 

поведения 

участников 
дорожного 

движения и 

профилактике 
дорожно-

транспортного 

травматизма среди 

несовершеннолетни

х на интернет 

ресурсах МО 

Управление 
образования, 

образовательны

е учреждения 

01.01.2022 31.12.2024   

Увеличение 

погибших в 

дорожно-
транспортных 

происшествиях с 

участием 
несовершеннолетни

х 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Директор МКУ «Служба Заказчика»                                            И.А. Трофимов 

Приложение № 6 

к муниципальной программе Манского района "Развитие транспортной системы 

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

Манского района 

Статус 
(государствен

ная 

программа, 
подпрограмма

) 

Наименование  

программы, 

подпрограммы, 
мероприятия 

Наименован

ие ГРБС 

Код бюджетной 

классификации  
Расходы (тыс.руб.), годы 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 
ЦСР ВР 

очередной 
финансов

ый год 

2022 

первый 

год 
планово

го 

периода 
2023 

второй 

год 
планово

го 

периода 
2024 

Итого на 

период 
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Муниципальн

ая программа 

"Развитие 
транспортной 

системы"  

всего 

расходные 
обязательст

ва  по 

программе 

х х х х 

         

40 133,70 
35 372,8

0 

35 409,4

0 

110 915,

90 
 

в том числе 

по ГРБС: 
                 

МКУ 
«Служба 

Заказчика» 

19 х х х 

         

40 133,70 
35 372,8

0 

35 409,4

0 

110 916,

00 
 

Подпрограмма 

1 

«Содержание и 

ремонт 

межпоселенчес
ких дорог, 

капитальный 

ремонт и 
ремонт 

автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного 

значения» 

всего 
расходные 

обязательст

ва  по 
программе 

х х х х 16 252,30 
16 267,7

0 
16 304,3

0 
48 824,3

0 
 

в том числе 
по ГРБС: 

                 

МКУ 

«Служба 
Заказчика» 

19 х х х 16 252,30 
16 267,7

0 

16 304,3

0 

48 824,3

0 
 

Мероприятие 

1.1 Выполнение 

текущих 
регламентных 

работ по 

содержанию  
автомобильных 

дорог общего 

пользования 
местного 

значения и 

искусственных 
сооружений на 

них, а также 

работ по 
снижению 

влияния 

дорожных 
условий на 

безопасность 

дорожного 
движения 

МКУ 
«Служба 

Заказчика» 

19 
40

9 

091006043

0 

24

4 
1 318,50 1 349,80 1 386,40 4 054,70  
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Мероприятие 

1.2 Расходы на 
капитальный 

ремонт и 

ремонт 
автомобильных 

дорог общего 

пользования 
местного 

значения за 

счет средств 
дорожного 

фонда 

Красноярского 
края 

МКУ 

«Служба 
Заказчика» 

19 
40

9 

09100S50

90 

24

4 
14,9 0 0 14,9  

Мероприятие 

1.3 Расходы на 
содержание 

автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного 

значения за 
счет средств 

дорожного 

фонда 
Красноярского 

края 

  19 
40
9 

0910ПS50
90 

24
4 

14 917,90 
14 917,9

0 
14 917,9

0 
44 753,7

0 
 

Мероприятие 

1.4 Расходы на 
содержание 

автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного 
значения за 

счет средств 

дорожного 
фонда 

Красноярского 

края 

МКУ 

«Служба 
Заказчика» 

19 
40

9 

  

24

4 
1 0 0 1 

 

09100S50

80 
 

   

Мероприятие 

1.5. Ремонт, 

подъездов к 
садоводческим 

обществам за 

счет средств 
дорожного 

фонда 

Красноярского 
края 

МКУ 
«Служба 

Заказчика» 

19 
40

9 

09100S50

70 

24

4 

         

         

0 0 0 0  
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"Организация 
пассажирских 

перевозок на 

территории 
Манского 

района"  

всего 

расходные 
обязательст

ва  по 

программе 

х х х х 23 881,40 
19 105,1

0 

19 105,1

0 

62 091,6

0 
 

Подпрограмма 
2 

в том числе 
по ГРБС: 

                 

  
 МКУ 

«Служба 

Заказчика» 

19 
40
8 

092006050
0 

81
0 

23 881,40 
19 105,1

0 
19 105,1

0 
62 091,6

0 
 

Подпрограмма 

3 

«Повышение 
безопасности 

дорожного 

движения и 
формирование 

законопослушн
ого поведения 

участников 

дорожного 
движения» 

всего 

расходные 

обязательст
ва  по 

программе 

х х х х 0 0 0 0  

в том числе 

по ГРБС: 
                 

МКУ 
«Служба 

Заказчика» 

19 
40

9 

091006044

0 
  0 0 0 0  

в том числе 

по ГРБС: 
        0 0 0 0  

МКУ 
«Служба 

Заказчика» 

        0 0 0 0  

    Директор МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                     И.А. Трофимов  

Приложение №7 к паспорту 

муниципальной программы Манского района "Развитие транспортной системы 

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

источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

очередной 
финансовый 

год 2022 

первый год 

планового 

периода 
2023 

второй год 

планового 

периода 
2024 

Итого на 

период 

Муниципальная 
программа 

  

Всего                   

        

«Развитие 
транспортной 

системы»  

40 133,70 35 372,80 35 409,40 110 915,90 

  
в том числе:                   

  
федеральный бюджет (*)    0 0 0 0 

  
краевой бюджет            14 917,90 14 917,90 14 917,90 44 753,70 

  
внебюджетные 
источники                  

0 0 0 0 

  
районный бюджет (**)    

        

  25 215,80 20 454,90 20 491,50 66 162,20 

  
юридические лица 0 0 0 0 
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Подпрограмма 1 

«Содержание и 

ремонт 
межпоселенческих 

дорог, капитальный 

ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения» 

Всего                     16 252,30 16 267,70 16 304,30 48 824,30 

в том числе:                     

федеральный бюджет (*)    0 0 0 0 

краевой бюджет            14 917,90 14 917,90 14 917,90 44 753,70 

внебюджетные 
источники                  

0 0 0 0 

районный бюджет (**)    1 334,40 1 349,80 1 386,40 4 070,60 

юридические лица 0 0 0 0 

Подпрограмма 2 

 «Организация 

пассажирских 

перевозок на 
территории Манского 

района» 

Всего                 23 881,40 19 105,10 19 105,10 62 091,60 

в том числе:                    

федеральный бюджет (*)    0 0 0 0 

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

внебюджетные 

источники                  
0 0 0 0 

районный бюджет (**)    23 881,40 19 105,10 19 105,10 62 091,60 

юридические лица 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 

«Повышение 

безопасности 

дорожного движения 
и формирование 

законопослушного 

поведения 
участников 

дорожного 

движения» 

Всего                     0 0 0 0 

в том числе:                   

федеральный бюджет (*)    0 0 0 0 

краевой бюджет            0 0 0 0 

внебюджетные 

источники                  
0 0 0 0 

Районный бюджет (**)    0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 

 

Директор МКУ «Служба Заказчика»                                            И.А. Трофимов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 12.11.2021                                                          с. Шалинское                                                                          № 671                         

 

 

Об утверждении муниципальной программы Манского района «Охрана окружающей среды» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.  
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 В соответствии с п.1 статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 1 статьи 35 Устава Манского 

района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Манского района «Охрана окружающей среды» на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов согласно приложению.  

2.      Постановление администрации Манского района от 13.11.2020г.      

№ 763 «Об утверждении муниципальной программы Манского района «Охрана окружающей среды» признать утратившим силу с 

31.12.2021г. 

3.  Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию. 

 

 

Глава района                                                                                   А.А. Черных 

Приложение к постановлению  

администрации Манского района 

от                      №  

 

 

Муниципальная программа Манского района 

«Охрана окружающей среды» 

1. Паспорт  

 

Наименование муниципальной 
программы 

«Охрана окружающей среды» (далее - программа) 

Основание для разработки 

программы 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

Постановление администрации Манского района от 10.10.2014 № 1111 «Об утверждении 

Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Манского района, их 

формировании и реализации, в новой редакции»;  

Постановление администрации района от 12.10.2021г. №620 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Манского района» 

Ответственный исполнитель 

программы  

МКУ «Служба Заказчика» 

Соисполнители муниципальной 

программы  

нет 

 

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1 «Обращение с отходами на территории Манского района» 

Цель программы Обеспечение охраны окружающей среды, экологической и радиационной безопасности 

населения Манского района. 

Задачи  

программы 

 

Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения 

Этапы и сроки реализации 

программы  

2022-2024 годы 

 

Целевые индикаторы программы  Целевые показатели программы: 

- безопасное размещение в природной среде твердых коммунальных отходов;  
- предотвращение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на землю, 

уменьшение площадей земель, подвергшихся загрязнению 

Объем бюджетных ассигнований 

муниципальной программы  

Объем финансирования программы на 2022-2024 годы составляет 100,0 тыс. рублей за счет 

средств бюджета Манского района, в том числе: 

в 2022 году -100,0 тыс. рублей;  
в 2023 году- 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году- 0,0 тыс. рублей. 

 

2 Общая характеристика текущего состояния окружающей среды Манского района, основные цели, задачи и сроки 
реализации муниципальной программы. 

 

Проблемы в сфере обращения с отходами приводят к неблагоприятным экологическим и экономическим последствиям, 

негативному воздействию  

на окружающую среду, способствуют нарастанию социальной напряженности. 

Основными причинами, которые обуславливали развитие  

негативной ситуации в сфере обращения с отходами, в 2000-х годах являлись: 

- скачкообразный рост потребления населением товаров; 
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- изменившаяся структура потребления населения. Изменение структуры обусловлено увеличением доли различного рода 

упаковки  

в структуре отходов, а также увеличением доли новых видов отходов,  

до этого не свойственных прежней структуре потребления; 

- недостаточный контроль над сферой образования отходов, отсутствие действенной системы учета и анализа потоков отходов на 

всех уровнях  

их образования, что приводило к несанкционированному размещению  

отходов в окружающей среде. 

Источниками образования твердых коммунальных отходов 

являются: организации и предприятия, население района и объекты инфраструктуры. 

Количество отходов (1 - 5 классов опасности), образующихся на территории Манского района, составляет около 0,8 млн. т в год, 

из них 0,5 млн. т - ТКО. 

Положение усугубляется тем, что отсутствует раздельный сбор ТКО. Сбор ТКО осуществляется в общие контейнеры, вместе с 

бумагой, полимерной, стеклянной и металлической тарой, пищевыми отходами выбрасываются лекарства с истекшим сроком годности, 

разбитые ртутьсодержащие термометры и люминесцентные лампы, тара с остатками ядохимикатов, лаков, красок и иные отходы.  

Существующие несанкционированные места размещения бытовых отходов на территории Манского района большей частью были 

организованы более 30 лет назад и являются «исторически» сложившимися места-ми размещения ТКО.  

За 2021 год на территории района выявлено 23 несанкционированное мест ТКО объемом отходов – 15 252,4 м3, ликвидировано 3 

несанкционированных места ТКО, объемом отходов составил - 600 м3. 

Одним из стратегических приоритетов социально-экономического развития Манского района является экологическая 

устойчивость региона, безусловным требованием которой выступает организация надлежащего сбора, транспортировки, обезвреживания и 

размещения ТКО, ликвидация всех очагов загрязнения, не отвечающих нормативным требованиям полигонов ТКО, несанкционированных 

мест размещения ТКО. 

С января 2019 года на территории Красноярской правобережной технологической зоны по организации системы обращения с ТКО 

выбран региональный оператор ООО «РостТех». Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - компания, 

ответственная за весь цикл обращения с отходами. ООО «РостТех» осуществляет деятельность по обращению с твёрдыми коммунальными 

отходами. У регионального оператора есть действующая лицензия на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. Сбор ТКО в районе осуществляется согласно графику контейнерным и 

пакетированным способом. График вывоза ТКО от домовладений ИЖС на территории Манского района размещен на официальном сайте ООО 

«РостТех» вывозимых отходов составляет около 14 000 м³ в год. Собранные ТКО, отвозят на сортировочный завод правобережного 

регионального оператора. 

Целью программы является обеспечение охраны окружающей среды, экологической и радиационной безопасности населения 

Манского района. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

-снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения. 

Срок реализации программы – 2022-2024 годы. 

 

3 Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограммы 

 

В рамках программы реализуются следующие подпрограмма: 

«Обращение с отходами на территории Манского района». Основные мероприятия подпрограммы: 

- мероприятия по предупреждению образования несанкционированных свалок ТКО; 

- инвентаризация мест несанкционированного сброса ТКО. 

 

4.Перечень целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы. 

 

Цель данной программы является размещение твердых коммунальных отходов в окружающей среде с соответствия с требованиями 

санитарного и природоохранного законодательства. 

- безопасное размещение в природной среде твердых коммунальных отходов;  

- предотвращение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на землю, уменьшение площадей земель, 

подвергшихся загрязнению. 

Перечень целевых индикаторов программы оформляется в соответствии с приложением № 1 к настоящей программе. 

 

5 Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета района 

 

Объем финансирования программы на 2022-2024 годы составляет 100,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе: 

в 2022 году -100,0 тыс. рублей;  

в 2023 году- 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году- 0,0 тыс. рублей. 

Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены. 

 

 

Директор МКУ «Служба Заказчика»                                         И.А. Трофимов       

Приложение № 1 к муниципальной 

                                                                    программе Манского района «Охрана  

                                                                    окружающей среды»  

1. Паспорт подпрограммы  

«Обращение с отходами на территории Манского района» 

 

 

Наименование подпрограммы Обращение с отходами на территории Манского района 
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Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Охрана окружающей среды  

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение Манского района «Служба Заказчика» 

Цель  Обеспечение экологически безопасных условий проживания на территории района 

Задачи подпрограммы - снижение загрязнения территории района ТКО; 

-ликвидация несанкционированных свалок, находящихся на землях муниципальной 

собственности района. 

Целевые индикаторы - наличие на территории района лицензированного объекта размещения отходов (шт.) 

- количество ликвидированных несанкционирован-ных  мест ТКО (шт.); 

- количество контейнеров, контейнерных площадок для сбора мусора (шт.). 

Сроки реализации подпрограммы 2022-2024 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы на период действия 

подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 

100,0 тыс. рублей, из них: 

в 2022 году – 100,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0  тыс. рублей. 

2 Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 

Одной из основных проблем Манского района в экологической сфере является усиливающееся по мере социально-экономического 

развития района негативное воздействие отходов производства и потребления на состояние окружающей природной среды и всех ее 

компонентов – воздушной среды, водных объектов, почв, недр, лесов. 

Результатом такого воздействия является загрязнение и деградация природных экосистем, снижение биоразнообразия, истощение 

природных ресурсов, ухудшение состояния здоровья населения, снижение инвестиционной привлекательности района.  

В период 2012-2014г. в с. Шалинское построен полигон, площадь – 4 га, пропускная способность – 4,5 тыс. тонн/год.  

При эксплуатации полигона зачастую отмечалось несоблюдение технологических требований, что приводит, с одной стороны, к 

загрязнению окружающей среды, а с другой – к возгоранию отходов. 

 В настоящее время требуется реконструкция полигона ТКО, которой предусматривалось бы сортировка, прессовка и вывозка 

отходов на перерабатывающие предприятия г. Красноярска.  Кроме этого, для дальнейшей эксплуатации полигона необходимо приобретение и 

обустройство полигона весовым пунктом контроля и конвейером, а также оснащение его спецоборудованием для утилизации отходов – прессом 

для вторичных материальных ресурсов. 

Применяемые в настоящее время технологии размещения ТКО на полигонах имеют существенные недостатки: 

долговременное изъятие из оборота значительных площадей земель; 

безвозвратные потери ценных компонентов ТКО; 

быстрое переполнение существующих полигонов из-за большого объема и малой плотности размещаемых отходов; средняя 

плотность ТКО составляет 200 - 220 кг/м3, которая достигает всего лишь 450 - 500 кг/м3 после уплотнения с использованием 

спецавтотранспорта; 

негативное воздействие на окружающую среду (загрязнение и захламление земель, загрязнение поверхностных и подземных вод, 

атмосферного воздуха). 

Ежегодно увеличивается количество стихийных свалок в лесах и на полях, вдоль дорог и по берегам рек, места массового отдыха. 

Чтобы решить данную проблему необходимо строительство контейнерных площадок в всех населенных пунктах района. 

Таким образом, к основным проблемам в сфере обращения с ТКО в Манском районе относятся следующие: 

 - ограниченность ресурсов в сфере обращения с ТКО; 

          - низкая экологическая культура населения по вопросам обращения с ТКО. 

      

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

 

 Целью подпрограммы является обеспечение экологически безопасных условий проживания на территории района. 

 Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

-снижение загрязнения территории района ТКО; 

- ликвидация несанкционированных мест ТКО, находящихся на землях муниципальной собственности района; 

- модернизация инфраструктуры обращения с ТКО. 

Подпрограмма реализуется в течение 2022-2024 годы. 
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Прогнозируемые целевые показатели Подпрограммы приведены в Приложении 2 к Программе. 

 

4 Механизм реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма будет реализовываться через систему мероприятий, которые должны обеспечивать выполнение поставленных задач 

и достижение запланированных показателей. 

Муниципальное казённое учреждение Манского района «Служба Заказчика»: 

- организует взаимодействие с региональным оператором; 

- организует реализацию мероприятий, связанных с модернизацией инфраструктуры обращения с ТБО (строительство 

контейнерных площадок, закупка контейнеров, реконструкция полигона ТБО). 

 Исполнители программных мероприятий несут ответственность за своевременное выполнение подпрограммы, достижение 

результатов, рациональное использование выделенных бюджетных средств, за достоверность представляемых сведений о финансировании 

и реализации Подпрограммы. 

Исполнители подпрограммы: 

          - представляют предложения по внесению изменений в Подпрограмму; 

          - осуществляют организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение цели и задач 

реализуемых мероприятий; 

          - ежеквартально представляют отчеты о реализации мероприятий Подпрограммы. 

Участники Подпрограммы несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий 

Подпрограммы. 

 Контроль за целевым использованием средств бюджета района, направленных на реализацию подпрограммы, осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет куратор Программы – заместитель главы Манского района по оперативным 

вопросам. 

         

  Информация о Подпрограмме и ходе ее реализации ежеквартально размещается на сайте администрации Манского района в сети 

Интернет. 

 

5 Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Система подпрограммных мероприятий включает в себя: 

- мероприятие по ликвидации несанкционированных мест ТКО; 

-  проведение модернизации инфраструктуры в сфере обращения с ТКО (реконструкция полигона ТКО, строительство 

контейнерных площадок, приобретение контейнеров для мусора, оборудование полигона ТКО пунктом весового контроля). 

  Оценка выполнения подпрограммы будет производиться путем сравнения фактически достигнутых целевых показателей с 

плановыми целевыми показателями хода реализации подпрограммы. 

 

 

Директора МКУ «Служба Заказчика»                                          И.А. Трофимов 

    

                 Приложение № 2 к муниципальной                                 

                 программе Манского района «Охрана           

                 окружающей среды» 

      
  

 

СВЕДЕНИЯ  

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

отдельных мероприятий и их значения 

№ п/п 

  

Цель, целевые 

индикаторы 

  

Единиц

а 

измерен

ия 

Вес 

показат

еля 

Источник 

информац

ии 

Отчетный 

финансов

ый год 

Очередн

ой 

финансо

вый год 

Первый 

год 

плановог

о 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Цель: Обеспечение охраны окружающей среды, экологической и радиационной безопасности населения 

Манского района 

1.1 Задача1. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения 

1.2 Подпрограмма1 «Обращение с отходами на территории Манского района» 
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1.3 Снижение 

объемов 

несанкциониров

анного 

размещения 

отходов  

%  

Админист

рация 

Манского 

района 

25 25 25 25 

1.4. Наличие на 

территории 

района 

лицензированно

го объекта 

размещения 

отходов 

потребления 

шт.  

Админист

рация 

Манского 

района 

1 1 1 1 

       

Директор МКУ «Служба Заказчика»    И.А. Трофимов    

         

  

               Приложение № 3 к муниципальной   программе        

         Манского района «Охрана окружающей среды»   

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок Ожидаемый 

результат 

(краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятия 

Связь с 

показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 «Охрана окружающей среды» 

2 Подпрограмма 1 «Обращение с отходами на территории Манского района» 

3 Мероприятие 1.1 

Мероприятия по 

предупреждению образования 

несанкционированных мест 

ТКО 

МКУ «Служба 

Заказчика 
01.01.2022 31.12.2024 

Уменьшения 

загрязнения 

окружающей 

среды   

Ухудшение 

состояния 

окружающей 

среды 

 

4 Мероприятие 1.2. 

Инвентаризация мест 

несанкционированного сброса 

ТКО 

МКУ «Служба 

Заказчика 
01.01.2022 31.12.2024 

Уменьшения 

загрязнения 

окружающей 

среды   

Ухудшение 

состояния 

окружающей 

среды 

 

5 Мероприятие. 1.3. 

Мероприятие по 

приобретению контейнеров, 

обустройство контейнерных 

площадок для сбора мусора 

(шт.) 

МКУ «Служба 

Заказчика 
01.01.2022 31.12.2024 

Уменьшения 

загрязнения 

окружающей 

среды   

Ухудшение 

состояния 

окружающей 

среды 

 

 

 

 

Директор   МКУ «Служба Заказчика»                                                                                И.А. Трофимов 

            

                                                                                                                              Приложение № 4 к паспорту муниципальной        

                                                                                                                              программе Манского района «Охрана                                                                      

                                                                                                                              окружающей среды» 

 

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

программы Манского района  
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Директор  МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                                  И.А. Трофимов 

 

Приложение № 5 к паспорту муниципальной        

                                                                                                                                 программе Манского района «Охрана  

                                                                                                                                 окружающей среды» 

 

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

источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

очередной 

финансовый 

год 2022 

первый 

год 

планового 

периода 

2023 

второй год 

планового 

периода 

2024 

Итого на 

период 

Муниципальная 

программа 

  

  

«Охрана окружающей 

среды» 

Всего                     100,0 0,0 0,0 100,0 

в том числе:              

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

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

внебюджетные 

источники                  

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

районный бюджет (**)    100,0 0,0 0,0 100,0 

юридические лица 

 

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

Подпрограмма 

1 

"Обращение с отходами 

на территории Манского 

района" 

 

 

Всего                     100,0 0,0 0,0 100,0 

в том числе:              

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

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

внебюджетные 

источники                  

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

районный бюджет (**)    100,0 0,0 0,0 100,0 

юридические лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 

Статус 

(государственна

я программа, 

подпрограмма) 

Наименовани

е программы, 

подпрограмм

ы, 

мероприятия 

Наименовани

е ГРБС Код бюджетной классификации  
Расходы (тыс.руб.), годы 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 

ЦСР ВР 

очередной 

финансовы

й год 2022 

первый 

год 

плановог

о 

периода 

2023 

второй 

год 

плановог

о 

периода 

2024 

Итого 

на 

перио

д 

Муниципальная 

программа 

" Охрана 

окружающей 

среды "  

всего 

расходные 

обязательств

а по 

программе 

х х х х 

 

100,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

100,0 

в том числе 

по ГРБС: 
             

МКУ 

«Служба 

Заказчика» 

019 х х х 100,0 0,0 0,0 100,0 

Подпрограмма 

1 

"Обращение с 

отходами на 

территории 

Манского 

района"  

всего 

расходные 

обязательств

а по 

программе 

х х х х 100,0 0,0 

 

0,0 

 

100,0 

в том числе 

по ГРБС: 
                

МКУ 

«Служба 

Заказчика» 

019 
060

5 

131006165

0 

24

4 
100,0 0,0 0,0 100,0 
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Директор МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                           И.А. Трофимов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 12.11.2021                                                              с. Шалинское                                                                    № 667  

 

 

Об утверждении муниципальной программы Манского района «Управление муниципальными финансами» на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 1 статьи 35 Устава 

Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Манского района «Управление муниципальными финансами» на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов согласно приложению. 

2. Постановление администрации Манского района от 13.11.2020 г. №757 «Об утверждении муниципальной программы Манского 

района «Управление муниципальными финансами» считать утратившим силу                          с 31.12.2021 г.  
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2022 года и подлежит официальному опубликованию. 

 

Глава района                                                                                        А.А. Черных 

 

Приложение к постановлению администрации Манского района  

от                   №                        

 

Муниципальная программа Манского района  

«Управление муниципальными финансами»  

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

 

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

Наименование муниципальной 

программы 
«Управление муниципальными финансами» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

(далее – муниципальная программа) 

 

Основания для разработки 

муниципальной программы 
Пункт 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

постановление администрации Манского района от 10.10.2014 № 1111 «Об утверждении Порядка 

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

реализации»; 

постановление администрации Манского района от  12.10.2021 года  № 620 «Об утверждении 

перечня муниципальных программ Манского района» 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Финансовое управление администрации Манского района 

 

Соисполнители муниципальной 

программы: 

 -  

Перечень подпрограмм и 

отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

Подпрограммы: 

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

повышения устойчивости бюджетов сельсоветов Манского района. 

2. Управление муниципальным долгом Манского района. 

3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия. 

Цель муниципальной 

программы 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Манского 

района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных 

обязательств бюджетов сельсоветов Манского района, обеспечение сбалансированности и 

повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов. 

2. Эффективное управление муниципальным долгом Манского района. 

3. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения 

эффективности расходов районного бюджета.   

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2022 - 2024 годы 
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Перечень целевых показателей и 

показателей результативности 

муниципальной программы 

Минимальный размер бюджетной обеспеченности сельсоветов Манского района после 

выравнивания; 

Исполнение бюджетами сельсоветов Манского района, отдельных государственных полномочий, 
надлежащим образом; 

Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной 

платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед 
гражданами; 

Отношение муниципального долга Манского района к доходам районного бюджета за исключением 

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

Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга 

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

районного бюджета, за исключением объема  

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

системы Российской Федерации; 

Просроченная задолженность по долговым  
обязательствам Манского района; 

Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Манского 

района; 
Обеспечение исполнения расходных обязательств Манского района (за исключением безвозмездных 

поступлений); 

Объем налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в общем объеме доходов районного 

бюджета; 

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

Отношение дефицита районного бюджета к доходам районного бюджета без учета объема 

безвозмездных поступлений; 
Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений; 

Доля муниципальных бюджетных учреждений, которым объем субсидий на оказание 

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

Информация по ресурсному 

обеспечению муниципальной 

программы 

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 

281 864,1 тыс. рублей, в том числе: 

42 196,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

12 557,2 тыс. рублей – средства бюджета поселений; 

227 110,2 тыс. рублей – средства районного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы: 

2022 год – 107 016,5 тыс. рублей, в том числе: 

16 229,5 тыс. рублей - средства краевого бюджета;  

4 185,8 тыс. рублей – средства бюджета поселений; 

86 601,2 тыс. рублей - средства районного бюджета. 

2023 год – 87 423,8 тыс. рублей, в том числе: 

12 983,6 тыс. рублей - средства краевого бюджета;  

4 185,7 тыс. рублей – средства бюджета поселений; 

70 254,5 тыс. рублей - средства районного бюджета. 

2024 год – 87 423,8  тыс. рублей, в том числе: 

12 983,6 тыс. рублей - средства краевого бюджета;  

4 185,7 тыс. рублей – средства бюджета поселений; 

70 254,5 тыс. рублей - средства районного бюджета. 

   

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Современное состояние системы управления муниципальными финансами в Манском районе характеризуется проведением 
ответственной и прозрачной бюджетной политики, исполнением в полном объеме принятых бюджетных обязательств, повышением 

эффективности и результативности расходов районного бюджета. 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» разработана в целях реализации бюджетной реформы, 

предусматривающей осуществление масштабных преобразований в управлении муниципальными финансами, обозначенных Президентом 

Российской Федерации                                   в бюджетном послании Федеральному Собранию Российской Федерации                             от 

13.06.2013 «О бюджетной политике».  

Эффективное, ответственное и прозрачное управление    муниципальными финансами является базовым условием для повышения 

уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, развития социальной сферы и достижения других стратегических 

целей социально-экономического развития Манского района.  

Одним из важных моментов ответственности органов местного самоуправления перед населением является достоверное 

доказательство того, что бюджетные деньги израсходованы эффективно и дали определенный результат. Другими словами, достижение 

высокого результата при снижении расходов.  

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

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

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

  В сложившихся условиях назрела необходимость перехода                                к выделению бюджетных средств на четко обозначенные 

цели или результат, то есть "бюджетирование, ориентированное на результат". 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы как базового принципа ответственной 

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

596 «О долгосрочной государственной экономической политике»: 

развитие программно-целевых методов управления; 

развитие межбюджетных отношений; 

повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса. 

С учетом вышеизложенного возрастает роль эффективного бюджетного планирования, ориентированного на результат. 

Планирование расходов бюджета программно-целевым методом во взаимоувязке с новыми формами финансового обеспечения деятельности 

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

финансирования. При этом качество оказания муниципальных услуг не должно снижаться.  

Важную роль в организации бюджетного процесса занимает своевременное выявление и, самое главное, предотвращение бюджетных 

нарушений. 

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

подпрограмм муниципальной программы «Управление муниципальными финансами». 

 

3. Цели и задачи муниципальной программы 

 

Поставленные цели и задачи программы соответствуют социально-экономическим приоритетам Манского района. 

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Манского района, повышения качества и прозрачности управления муниципальными финансами. 

Задачами, которые должны быть решены в ходе достижения вышеуказанной цели, являются: 

обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств бюджетов сельсоветов Манского 

района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов;   

эффективное управление муниципальным долгом Манского района; 

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

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

 

4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы 

 

 Реализация муниципальной программы требует соответствующее нормативно-правовое обеспечение. В рамках муниципальной 

программы планируется совершенствование нормативно-правовой базы в сфере межбюджетных отношений в Манском районе. 

 

5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы 

 

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются следующие: 

обеспечение минимального размера бюджетной обеспеченности бюджетов сельсоветов Манского района после выравнивания;  

рост объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов                        в общем объеме доходов местных бюджетов;  

исполнение органами местного самоуправления районного бюджета                    и бюджетов сельсоветов Манского района, отдельных 

государственных полномочий, надлежащим образом;  

отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями 

работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами;  

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

объема безвозмездных поступлений; 

отсутствие выплат из местного бюджета сумм, связанных                                    с несвоевременным исполнением долговых обязательств;  

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

снижение объема повторных нарушений бюджетного законодательства;  

разработка проектов необходимых правовых актов для совершенствования законодательства в области внутреннего муниципального 

финансового контроля; 

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

своевременное составление проекта районного бюджета и отчета                            об исполнении районного бюджета;  

не превышение размера дефицита бюджета к общему годовому объему доходов выше уровня, установленного Бюджетным кодексом 

Российской Федерации;  

обеспечение исполнения расходных обязательств Манского района;  

качественное планирование доходов районного бюджета;  

повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств; 

размещение муниципальными учреждениями в полном объеме требуемую информацию на официальном сайте в сети интернет 

www.bus.gov.ru в текущем году; 

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

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

возможностью работы в информационных системах планирования и исполнения районного бюджета; 

рассмотрение на заседаниях Манского районного Совета депутатов Красноярского края проектов нормативных правовых актов, 

касающихся принятия решения о районном бюджете, внесения в него изменений, а также отчета об исполнении районного бюджета. 

  

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

 

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

программе. 

 

7. Информация о распределении планируемых расходов                                     по подпрограммам 

 

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

 

http://www.bus.gov.ru/
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8. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы                  и прогнозной оценке расходов на реализацию целей 

муниципальной программы 

 

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

муниципальной программы приведена в приложении № 5 к муниципальной программе. 

 

И. о. руководителя 

финансового управления  

администрации Манского района                                             Л. В. Цимбалова 

Приложение  

к паспорту 

муниципальной 

программы Манского 

района «Управление 

муниципальными 

финансами»  

 

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

 

№   

п/п 

Цели,     

задачи,    

показатели  
 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Манского района, повышение качества и 

прозрачности управления муниципальными финансами 

Задача 1: Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств бюджетов сельсоветов 
Манского района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов  

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

устойчивости бюджетов сельсоветов Манского района 

1.1 Минимальный размер бюджетной 
обеспеченности сельсоветов 

Манского района после выравнивания 

тыс. 
рублей 

мониторинг 
местных бюджетов 

4,6 не 

менее 

2,1 

не 

менее 

2,1 

не 

менее 

2,1 

не 

менее 

2,1 

не 

менее 

2,1 

1.2 Исполнение бюджетами сельсоветов 

Манского района, отдельных 

государственных полномочий, 

надлежащим образом 

процент мониторинг 

местных бюджетов 

100 100 100 100 100 100 

1.3 Отсутствие в местных бюджетах 

просроченной кредиторской 

задолженности по выплате 

заработной платы с начислениями 

работникам бюджетной сферы и по 

исполнению обязательств перед 

гражданами 

тыс. 

рублей 

годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

0 0 0 0 

 

0 

 

0 

 

Задача 2: Эффективное управление муниципальным  долгом Манского района 

Подпрограмма 2. Управление муниципальным долгом Манского района 

2.1 Отношение муниципального долга 

Манского района к доходам 

районного бюджета за исключением 
безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 
отчислений 

процент 

 

Решения 

Манского 

районного Совета 
депутатов об 

исполнении 

районного 
бюджета, о 

районном 

бюджете на 
очередной 

финансовый год и 

плановый период 

0,0 

 

 

не 

более 

50 

не 

более 

50 

не 

более 

50 

не 

более 

50 

не 

более 

50 

2.2 Отношение годовой суммы платежей 

на погашение и обслуживание 

муниципального долга Манского 

района к доходам районного 

бюджета 

процент Решения 

Манского 

районного Совета 
депутатов об 

исполнении 

районного 
бюджета, о 

районном 

бюджете на 
очередной 

финансовый год и 

плановый период 

0,0001 не 

более 

15 

не 

более 

15 

не 

более 

15 

не 

более 

15 

не 

более 

15 
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2.3 Доля расходов на обслуживание 

муниципального долга Манского 

района в объеме расходов районного 
бюджета, за исключением объема 

расходов, которые осуществляются за 

счет субвенций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

процент Решения 

Манского 

районного Совета 
депутатов об 

исполнении 

районного 
бюджета, о 

районном 

бюджете на 
очередной 

финансовый год и 

плановый период 

0,0001 не 

более 

15 

не 

более 

15 

не 

более 

15 

не 

более 

15 

не 

более 

15 

2.4 Просроченная задолженность по 

долговым  

обязательствам Манского района 

тыс. 
рублей 

Муниципальная 
долговая книга 

Манского района 

0 0 0 0 0 0 

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

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

Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 

3.1 Доля расходов районного бюджета, 

формируемых в рамках 
муниципальных программ Манского 

района 

процент годовой  

отчет об исполнении 
бюджета 

90,5 не 

менее 
85% 

не 

менее 

85% 

не 

менее 

85% 

не 

менее 

85% 

не 

менее 

85% 

3.2 Обеспечение исполнения расходных 

обязательств Манского района (за 

исключением безвозмездных 

поступлений) 

процент годовой  

отчет об исполнении 
бюджета 

98,3 не 

менее 
95 

не 

менее 
95 

не 

менее 
95 

не 

менее 
95 

не 

менее 
95 

3.3 Объем налоговых и неналоговых 

доходов районного бюджета в общем 

объеме доходов районного бюджета 

млн. 

рублей 

годовой отчет об 

исполнении бюджета 

68,9 66,0 78,0 84,0 90,0 95,0 

3.4 Исполнение районного бюджета по 

доходам без учета безвозмездных 

поступлений к первоначально 

утвержденному уровню  

процент годовой отчет об 

исполнении бюджета 

112,4 от 90 

до 120 

от 90 до 

120 

от 90 до 

120 

от 90 до 

120 

от 90 до 

120 

3.5 Отношение дефицита районного 

бюджета к доходам районного 

бюджета без учета объема 

безвозмездных поступлений 

процент отчет об исполнении 
бюджета, решение 

Манского районного 

Совета депутатов об 
исполнении 

районного бюджета 

0 не 
более 

5 

 

не 
более 5 

не 
более 5 

 

не 
более 5 

не 
более 5 

3.6 Объем просроченной кредиторской 

задолженности муниципальных 

учреждений 

тыс. 

рублей 

годовой отчет об 

исполнении бюджета 

0 0 0 0 0 0 

3.7 Доля муниципальных бюджетных 

учреждений, которым объем 

субсидий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение 

работ) определен в соответствии с 

муниципальными заданиями 

процент годовой отчет об 

исполнении бюджета 

100 100 100 100 100 100 

3.8 Качество финансового менеджмента 

главных распорядителей 

балл мониторинг и 

проведение оценки 
качества 

89,9 

 

более 

45 

более 

45 

более 

45 

более 

45 

более 

45 

 

 

И. о. руководителя финансового 

управления администрации Манского района                                                                                          Л.В. Цимбалова 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

Манского района «Управление муниципальными финансами»  

 

Подпрограмма  

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

сельсоветов Манского района»  

 
1. Паспорт подпрограммы 

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

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

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальными финансами Манского района»  
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Исполнитель подпрограммы Финансовое управление администрации Манского района (далее – финансовое управление) 

Цель подпрограммы Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств 

сельсоветов, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности 

местных бюджетов 

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

района. 

2. Повышение заинтересованности сельсоветов Манского района в росте налогового 

потенциала 

3. Повышение качества реализации сельсоветами Манского района закрепленных за ними 

полномочий. 

Целевые  
индикаторы подпрограммы 

1. Минимальный размер бюджетной обеспеченности сельсоветов Манского района после 

выравнивания не менее 2,1 тыс. рублей ежегодно. 

2. Исполнение бюджетами сельсоветов Манского района, отдельных государственных 

полномочий, надлежащим образом. 

3. Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате 

заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств 

перед гражданами. 

Сроки реализации 

подпрограммы 
 

 

01.01.2022 - 31.12.2024 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 246 180,7 тыс. 

рублей, в том числе: 

42 196,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

203 984,0 тыс. рублей – средства районного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2022 год – 94 684,9 тыс. рублей, в том числе: 

16 229,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

78 455,4 тыс. рублей - средства районного бюджета. 

2023 год – 75 747,9 тыс. рублей, в том числе: 

12 983,6 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

62 764,3 тыс. рублей - средства районного бюджета. 

2024 год – 75 747,9 тыс. рублей, в том числе: 

12 983,6 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

62 764,3 тыс. рублей - средства районного бюджета. 

 

2. Общая характеристика разработки подпрограммы 

 

На сегодняшний день выстраивание эффективной системы межбюджетных отношений является одной из самых трудных задач                            

в области бюджетного регулирования. В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации органы местного самоуправления 

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

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                    в Российской Федерации». В целях реализации 

органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрен перечень 

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

степени не покрывает общий объем расходных обязательств местных бюджетов. 

В целях обеспечения равной возможности граждан к получению базовых муниципальных услуг органам местного самоуправления 

муниципальных образований Манского района предоставляются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, объем которых 

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

методики распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельсоветов из бюджета района». Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности сельсоветов предоставляются бюджетам сельсоветов Манского района так же и за счет средств субвенций в 

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

районов края отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав 

муниципального района края». 

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

критерия выравнивания финансовых возможностей поселений. Значение критерия выравнивания будет утверждаться решением районного 

Совета депутатов                о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов сельсоветам района предоставляются иные межбюджетные 

трансферты                 на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств районного бюджета. 

Эффективность реализации органами местного самоуправления Манского района закрепленных за ними полномочий напрямую 

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

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

налогового потенциала. 

 

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

 

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

«Общая характеристика разработки подпрограммы». 
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3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет финансовое управление администрации 

Манского района. 

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

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

3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

1) создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов сельсоветов Манского района; 

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

3) повышение качества реализации сельсоветами Манского района закрепленных за ними полномочий. 

3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется                           на постоянной основе в период с 01.01.2022 - 31.12.2024. 

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

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

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

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

4.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия согласно приложению №2. 

4.3. Главным распорядителем средств районного бюджета                              на реализацию мероприятий подпрограммы является 

финансовое управление администрации Манского района.  

 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 

5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации 

Манского района. 

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

 

6. Оценка социально-экономической эффективности  

от реализации подпрограммы 

 

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

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

планирования и управления муниципальными финансами: 

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

ежегодно; 

исполнение бюджетами сельсоветов Манского района, отдельных государственных полномочий, надлежащим образом; 

отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями 

работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами. 

 

 

И. о. руководителя 

финансового управления  

администрации Манского района                                              Л.В. Цимбалова 

 

Приложение № 1  

к подпрограмме «Создание условий 

для эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышения устойчивости 

бюджетов сельсоветов Манского 

района»  

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов сельсоветов Манского района»  

 

 

№   

п/п 

Цель,     

целевые индикаторы  
 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

2019 

год 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

сельсоветов, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов 

1 Минимальный размер 

бюджетной 
обеспеченности 

сельсоветов Манского 

района после 
выравнивания 

тыс. рублей мониторинг 

местных 
бюджетов 

4,6 не менее 

2,1 

не менее 

2,1 

не менее 

2,1 

не менее 

2,1 

не менее 2,1 
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2 Исполнение 

бюджетами 

сельсоветов 

Манского района, 

отдельных 

государственных 

полномочий, 

надлежащим образом 

процент мониторинг 

местных 

бюджетов 

100 100 100 100 100 100 

3 Отсутствие в местных 

бюджетах 

просроченной 

кредиторской 

задолженности по 

выплате заработной 

платы с 

начислениями 

работникам 

бюджетной сферы и 

по исполнению 

обязательств перед 

гражданами 

тыс. рублей годовой отчет 

об исполнении 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

 

 

 

И. о. руководителя финансового 

управления администрации Манского района                                                                                                             Л.В. Цимбалова                                                                                                               

 

                                                                                                                           Приложение № 2  

                                                                                                                           к подпрограмме «Создание условий для эффективного 

                                                                                                                           и ответственного управления муниципальными     

                                                                                                                           финансами, повышения устойчивости бюджета  

                                                                                                                           Манского района»  

Перечень мероприятий подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 

финансами, повышения устойчивости бюджетов сельсоветов Манского района»  

 

Наименование  программы, 

подпрограммы 
ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 

Расходы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограмм

ного 

мероприятия 

(тыс. руб.), годы 

(в 

натуральном 

выражении) 

ГР

Б

С 

Рз

П

р 

ЦСР 
В

Р 

2022 

год 
2023 год 

2024 

год 

Итого 

за 

период  

  

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

района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов 

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

бюджетов сельсоветов Манского района 

Мероприятие 1.1: 

предоставление дотаций на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности сельсоветов 

района за счет средств краевого 

бюджета  

Фина

нсово

е 

управ

ление 

админ

истра

ции 

Манс

кого 

район

а 

01

2 

14

01 

071007601

0 

51

1 
16 229,5  12 983,6 12 983,6 

42 196,

7 

минималь

ный 

размер 

бюджетно

й 

обеспечен

ности 

сельсовет

ов 

Манского 

района 

после 

выравнив

ания не 

менее 2,1 

тыс. 

рублей 

ежегодно 
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Мероприятие 1.2:       

предоставление дотаций на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности сельсоветов 

района за счет средств 

районного бюджета  

Фина

нсово

е 

управ

ление 

админ

истра

ции 

Манс

кого 

район

а 

01

2 

14

01 

071006815

0 

51

1 
16 229,5 12 983,6 12 983,6 

42 196,

7 

минималь

ный 

размер 

бюджетно

й 

обеспечен

ности 

сельсовет

ов 

Манского 

района 

после 

выравнив

ания не 

менее 2,1 

тыс. 

рублей 

ежегодно 

Мероприятие 1.3:           

предоставление дотаций на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

сельсоветов Манского района 

Фина

нсово

е 

управ

ление 

админ

истра

ции 

Манс

кого 

район

а 

01

2 

14

03 

071006816

0 

54

0 
78 455,4 62 764,3  62 764,3 

203 

984,0 

минималь

ный 

размер 

бюджетно

й 

обеспечен

ности 

сельсовет

ов 

Манского 

района 

после 

выравнив

ания не 

менее 2,1 

тыс. 

рублей 

ежегодно 

итого 

Фина

нсово

е 

управ

ление 

админ

истра

ции 

Манс

кого 

район

а 

01

2 
Х Х Х 94 684,9 75 747,9 75 747,9 

246 

180,7 
  

Задача 2: повышение качества управления муниципальными финансами 

Мероприятие 2.1:   проведение 

регулярного и оперативного 

мониторинга финансовой 

ситуации в сельсоветах 

Манского района 

Фина

нсово

е 

управ

ление 

админ

истра

ции 

Манс

кого 

район

а 

х х х х 

 

х 

 

х х х 

отсутс

твие в 

местн

ых 

бюдже

тах 

просро

ченно

й 

кредит

орской 

задол

женно

сти по 

выпла

те 

зарабо

тной 

платы 

с 

начисл

ениям
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и 

работн

икам 

бюдже

тной 

сферы 

и по 

испол

нению 

обязат

ельств 

перед 

гражд

анами 

ежего

дно 

И. о. руководителя финансового 

управления администрации Манского 

района                                         Л.В. Цимбалова 

                                                                       Приложение № 2  

к муниципальной программе Манского района 

«Управление муниципальными финансами»  

 

Подпрограмма 

«Управление муниципальным долгом Манского района»  
 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование  

подпрограммы 

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

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальными финансами»  

 

Исполнитель подпрограммы  Финансовое управление 

Цель подпрограммы 

 

эффективное управление муниципальным долгом Манского района (далее – муниципальный 

долг) 

Задача подпрограммы 

 

обслуживание муниципального долга Манского района 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

приведены в приложении №1 к паспорту муниципальной программы 

Сроки реализации подпрограммы 01.01.2022 - 31.12.2024 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1,0 тыс. 

рублей за счет средств районного бюджета, в том числе по годам: 

2022 год – 15,0 тыс. рублей; 
2023 год – 10,0 тыс. рублей; 

2024 год – 10,0 тыс. рублей 

Система организации контроля за 

исполнением подпрограммы 

Финансовое управление администрации Манского района 

   

2. Общая характеристика разработки подпрограммы 

 
Долговая политика Манского района (далее – долговая политика) является неотъемлемой частью финансовой политики Манского 
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района. Эффективное управление муниципальным долгом означает не только своевременное обслуживание долговых обязательств, но и 

проведение рациональной долговой политики, направленной на сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически 
безопасном уровне при соблюдении ограничений, установленных федеральным законодательством. 

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

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

дефицит, основным источником покрытия которого выступают заемные средства. 

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

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

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

 

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

 

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

«Общая характеристика разработки подпрограммы». 

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

администрации Манского района. 

3.3. Целью подпрограммы является эффективное управление государственным долгом. 
3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

осуществление расходов на обслуживание муниципального долга Манского района; 

соблюдение сроков исполнения долговых обязательств Манского района. 

3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2022 - 31.12.2024 годы. В силу 

решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

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

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

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

4.2. В рамках решения задачи подпрограммы реализуются следующие мероприятия: 

осуществление расходов на обслуживание муниципального долга Манского района; 
соблюдение сроков исполнения долговых обязательств Манского района                                 

4.3. Главным распорядителем средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является финансовое 

управление администрации Манского района. 
4.4. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 

осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 

 

5. Оценка социально-экономической эффективности  

от реализации подпрограммы 

 

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

безвозмездных поступлений; 
отсутствие выплат из районного бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств. 

 

6. Мероприятия подпрограммы и ресурсное обеспечение 
 

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

 

 

И. о. руководителя финансового 

управления администрации 

Манского района                                                                           Л.В. Цимбалова 

Приложение № 1 

к подпрограмме «Управление муниципальным долгом Манского района» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Управление муниципальным долгом Манского района»  

 

№  

п/п 

Цель,     

целевые индикаторы 

Единица  

 
измерения 

Источник 

информации 

Значения показателей 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

1. Эффективное управление государственным долгом Красноярского края 

1.1 Отношение муниципального 
долга Манского района к 

доходам районного бюджета 

за исключением 
безвозмездных поступлений и 

(или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным 
нормативам отчислений 

процент 
 

Решения Манского 
районного Совета 

депутатов об 

исполнении 
районного бюджета, о 

районном бюджете на 

очередной 
финансовый год и 

плановый период 

0 не более  

50 

не более  

50 

не более  

50 

не более  

50 

не более  

50 

1.2 Отношение годовой суммы 

платежей на погашение и 

обслуживание 

процент Решения Манского 

районного Совета 
депутатов об 

0,0001 не более  

15 

не более  

15 

не более  

15 

не более  

15 

не более  

15 



18 ноября 2021 г.   № 71      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  68 | 350 

 
 

муниципального долга 

Манского района к доходам 

районного бюджета 

исполнении 

районного бюджета, о 
районном бюджете на 

очередной 

финансовый год и 
плановый период 

1.3 Доля расходов на 

обслуживание 

муниципального долга 
Манского района в объеме 

расходов 

районного бюджета, за 
исключением объема  

расходов, которые 

осуществляются за счет  
субвенций, предоставляемых 

из бюджетов бюджетной  

системы Российской 
Федерации 

процент Решения Манского 

районного Совета 

депутатов об 
исполнении 

районного бюджета, о 

районном бюджете на 
очередной 

финансовый год и 

плановый период 

0,0001 не более  

15 

не более  

15 

не более  

15 

 

не более  

15 

 

не более  

15 

 

1.4 Просроченная задолженность 

по долговым  

обязательствам Манского 

района 

тыс. 

рублей 

Муниципальная 

долговая книга 
Манского района 

0 0 0 0 0 0 

 

 

И. о. руководителя финансового 

управления администрации Манского района                                                                                               Л.В. Цимбалова  

 

                                                                                                                               Приложение № 2  

к подпрограмме «Управление муниципальным долгом Манского района» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным долгом Манского района» 

  
 

Наименование 

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(рублей), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Итого 

на 

период 

Цель подпрограммы: эффективное управление муниципальным долгом Манского района 

Задача 1: обслуживание муниципального долга Манского района 

Мероприятие 1.1 

Осуществление 

расходов на 

обслуживание 

муниципального 

долга Манского 

района 

Финансовое 

управление 

администрации 

Манского 

района 

012 1301 0720000660 730 15,0 10,0 10,0 35,0 

обслуживание 

муниципального 

долга Манского 

района в полном 

объеме 

(ежегодно) 

Мероприятие 1.2 

Соблюдение 

сроков 

исполнения 

долговых 

обязательств 

Манского района 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

своевременное 

обслуживание 

государственного 

долга Манского 

района (ежегодно) 

 

 

 

И. о. руководителя финансового 

управления администрации Манского района                                                                                        Л.В. Цимбалова 

 

Приложение № 3  

к муниципальной программе Манского района «Управление 

муниципальными финансами»  

 

 

Подпрограмма  

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»  
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1. Паспорт подпрограммы 
 

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

подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальными  финансами Манского района»  

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

Цель подпрограммы 
 

создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения 

эффективности расходов районного бюджета 

Задачи подпрограммы 

 

1. Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, 

развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие 

совершенствованию кадрового потенциала финансового управления администрации Манского 

района. 

2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Манского района. 

3. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных 

распорядителей бюджетных средств Манского района. 

4. Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном 

процессе в компактной и доступной форме 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 
приведены в приложении №1 к паспорту муниципальной программы 

Сроки реализации 

подпрограммы 

01.01.2022 - 31.12.2024 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 36 648,4 тыс. 

рублей, в том числе: 

12 557,2 тыс. рублей за счет средств бюджета поселений; 
23 091,2 тыс. рублей за счет средств районного бюджета, в том числе по годам: 

2022 год – 12 316,6 тыс. рублей, в том числе: 

4 185,8 тыс. рублей за счет средств бюджета поселений;   
8 130,8 тыс. рублей за счет средств районного бюджета. 

2023 год – 11 665,9 тыс. рублей, в том числе: 

4 185,7 тыс. рублей за счет средств бюджета поселений;  
7 480,2 тыс. рублей за счет средств районного бюджета. 

2024 год – 11 665,9 тыс. рублей, в том числе: 

4 185,7 тыс. рублей за счет средств бюджета поселений;  
7 480,2 тыс. рублей за счет средств районного бюджета. 

  

2. Общая характеристика разработки программы 
 

В настоящее время в сфере руководства и управления финансовыми ресурсами Манского района сохраняется ряд недостатков, 

ограничений и нерешенных проблем, в том числе: 

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

отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений и, соответственно, отсутствие ответственности; 

низкая степень автоматизации планирования бюджета муниципального образования. 

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

соблюдения формальных процедур, не создавая устойчивых стимулов и инструментов для повышения эффективности, прозрачности и 

подотчетности использования бюджетных средств в увязке с целями и результатами финансовой политики района. 

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

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

Использование современных программных продуктов позволяет значительно сократить трудозатраты и снизить влияние «человеческого 
фактора» в финансовой деятельности органов исполнительной власти Манского района.  

В рамках программного бюджета возникает необходимость в приобретении новых программных продуктов и информационных 

систем для бюджетного планирования. 
Эффективность деятельности администрации Манского района, в конечном счете, определяется жителями, проживающими на 

территории Манского района. Осуществление эффективного гражданского контроля является основным фактором, способствующим 

исполнению органами исполнительной власти Манского района закрепленных за ними задач и функций надлежащим образом. В целях 
обеспечения прозрачности и открытости районного бюджета и бюджетного процесса для граждан, в подпрограмме предусмотрены 

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

которая будет размещена на официальном сайте Манского района.  
Разработка подпрограммы и её дальнейшая реализация позволит обеспечить устойчивое функционирование и развитие бюджетной 

системы, бюджетного устройства и бюджетного процесса района, совершенствование кадрового потенциала муниципальной финансовой 

системы, системы исполнения бюджета и бюджетной отчетности, а также повышение эффективности использования средств районного 
бюджета. 
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Эффективность реализации подпрограммы зависит не только от деятельности финансового управления ответственного за 

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

структурных подразделений администрации Манского района, принимающих участие в бюджетном процессе Манского района. 

Необходимость достижения долгосрочных целей социально-экономического развития района в условиях замедления темпов роста 

доходов районного бюджета увеличивает актуальность разработки и реализации данной подпрограммы. 

 

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

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

«Общая характеристика разработки программы». 
3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет финансовым управлением 

администрации Манского района. 
3.3. Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

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

3.5. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 
повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов 

формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала финансового управления; 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Манского района; 
создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Манского 

района; 

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

3.6. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2022 - 31.12.2024. В силу 

решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

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

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

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

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

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

4.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия: 

4.2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций. 

В рамках данного мероприятия финансовое управление осуществляется: 

1) внедрение современных механизмов организации бюджетного процесса. 

В соответствии с постановлением администрации Манского района от 10.10.2014 № 1111 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ Манского района, их формировании и реализации», планируется утвердить муниципальные 

программы Манского района, охватывающие основные сферы деятельности главных распорядителей бюджетных средств Манского района. 

Утвержденные муниципальные программы подлежат реализации с 2022 года. В 2022-2024 годах планируется расширение охвата расходов 

районного бюджета программно-целевыми методами их формирования. 

Одними из основных вопросов, решаемых финансовым управлением в рамках выполнения установленных функций и полномочий, 

являются: 

подготовка проектов решений Манского районного Совета депутатов Красноярского края о районном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период, о внесении изменений на очередной финансовый год и плановый период, об утверждении отчета об 

исполнении районного бюджета; 

определение параметров районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период с учетом различных вариантов 

сценарных условий; 

выявление рисков возникновения дополнительных расходов при проектировании районного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период; 

обеспечение исполнения районного бюджета по доходам и расходам. 

Одним из ключевых направлений в области повышения эффективности бюджетных расходов является обеспечение оптимального 

объема расходов на муниципальное управление. Численность муниципальных служащих должна строго соответствовать объему функций и 

полномочий, которые они реализуют. В целях осуществления текущего контроля за численностью муниципальных служащих, а также 

работников учреждений финансовым управлением планируется проводить: 

мониторинг численности и фонда оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений Манского района 

(с полугодовой периодичностью); 

мониторинг численности муниципальных служащих Манского района, (ежеквартально); 

Кроме того, финансовое управление при формировании прогноза расходов консолидированного бюджета Манского района на 

содержание органов местного самоуправления на очередной финансовый год и плановый период учитывается предельная численность 

работников органов местного самоуправления муниципального образования района (за исключением работников по охране, обслуживанию 

административных зданий и водителей), депутатов и членов выборных органов местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, а также главы муниципального образования. 

В целях обеспечения повышения эффективности бюджетных расходов и установления оптимальной численности работников 

муниципальных бюджетных учреждений необходимо при формировании штатной численности работников учреждений применять 

отраслевые системы нормирования труда с учётом необходимости обеспечения качественного оказания государственных (муниципальных) 

услуг (выполнения работ). В этой связи планируется актуализация (разработка) и утверждение типовых норм труда органами исполнительной 

власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

соответствующей сфере. 

2) проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств. 

3) обеспечение исполнения бюджета по доходам и расходам.  

Качественная реализация структурными подразделениями Манского района закрепленных за ними полномочий зависит не только 

от эффективности бюджетного планирования расходов на их реализацию, но и от эффективного механизма исполнения районного бюджета 

по доходам и расходам. В рамках данного мероприятия будет продолжена деятельность финансового управления по организации и 
совершенствованию системы исполнения районного бюджета и бюджетной отчетности. 
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4) организация и координация работы по размещению муниципальными бюджетными учреждениями требуемой информации на 

официальном сайте в сети интернет www.bus.gov.ru, в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений». 

В рамках реализации в Манском районе Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» (далее – Федеральный закон № 83-ФЗ) финансовым управлением администрации Манского района организована работа по 

формированию и публикации структурированной информации о муниципальных бюджетных учреждениях на официальном сайте для 

размещения информации об учреждениях, основной целью создания, которого является предоставление свободного доступа к данным о 

деятельности муниципальных бюджетных учреждений, повышение эффективности оказания муниципальных услуг данными учреждениями, 

а также создание современных механизмов общественного контроля их деятельности. В целях повышения эффективности бюджетных 

расходов планируется проведение анализа сети муниципальных бюджетных и казенных учреждений. 

5) повышение кадрового потенциала сотрудников путем направления их на обучающие семинары. 

Выполнение финансовым управлением установленных функций и полномочий напрямую зависит от кадрового потенциала 

сотрудников. В рамках данного мероприятия планируется ежегодное повышение квалификации сотрудников.  

4.2.2. Комплексная автоматизация процесса исполнения и сбора отчетности районного бюджета и бюджетов сельсоветов. 

В рамках данного мероприятия планируется осуществление сопровождения программных продуктов в течение всего периода 

реализации подпрограммы. 

4.3. Главным распорядителем средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является финансовое 

управление администрации Манского района. 

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

осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 

 

5. Оценка социально-экономической эффективности 

от реализации подпрограммы 
 

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

планирования и управления муниципальными финансами: 
доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Манского района (не мене 85% в 2022 году, 

не менее 85% в 2023 году, не менее 85% в 2024 году); 

своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об исполнении районного бюджета (не позднее 15 ноября и 1 
апреля текущего года соответственно); 

отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений (не более 5% к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации ежегодно); 

обеспечение исполнения расходных обязательств Манского района (без федеральных и краевых средств) не менее чем на 95 

процентов ежегодно; 
исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (от 

90% до 120 %) ежегодно; 

повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в финансовом управлении (не менее 15% ежегодно); 
доля рассмотренных на заседаниях Манского районного Совета депутатов проектов нормативных правовых актов, касающихся 

принятия районного бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета об его исполнении, подготавливаемых финансовым 

управлением (100% ежегодно); 

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

путем размещения на сайте администрации Манского района брошюры «Доступный бюджет для граждан» 

7. Мероприятия подпрограммы  
 

Перечень мероприятий подпрограммы приведены в приложении  

№ 2 к подпрограмме. 

 

 

И. о. руководителя финансового управления  

администрации Манского района                                              Л.В. Цимбалова                                                                                                 

 

 

Приложение № 1  

к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы  

и прочие мероприятия»  

 

№   

п/п 

Цель,     
целевые индикаторы  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2019год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

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

1 Доля расходов 

районного бюджета, 

формируемых в рамках 
муниципальных 

программ Манского 

района 

процент годовой  

отчет об 

исполнении 
бюджета 

90,5 не менее 

85% 
не менее 

85% 

не менее 

85% 

не менее 

85% 

не менее 

85% 

http://www.bus.gov.ru/


18 ноября 2021 г.   № 71      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  72 | 350 

 
 

2 Обеспечение исполнения 

расходных обязательств 

Манского района (без 

безвозмездных 

поступлений) 

процент годовой  

отчет об 

исполнении 
бюджета 

98,3 не менее 

95 

не менее 

95 

не менее 

95 

не менее 

95 

не менее 

95 

3 Объем налоговых и 

неналоговых доходов 

районного бюджета в 
общем объеме доходов 

районного бюджета 

млн. 

рублей 

годовой  

отчет об 

исполнении 
бюджета 

68,9 66,0 78,0 74,0 90,0 95,0 

4 Исполнение районного 

бюджета по доходам без 
учета безвозмездных 

поступлений к 
первоначально 

утвержденному уровню 

процент годовой  

отчет об 
исполнении 

бюджета 

112,4 от 90 до 

120 

от 90 до 

120 

от 90 до 

120 

от 90 до 

120 

от 90 до 

120 

5 Отношение дефицита 

районного бюджета к 
доходам районного 

бюджета без учета 

объема безвозмездных 
поступлений 

процент годовой  

отчет об 
исполнении 

бюджета 

0 не более 5 не более 5 

 

не более 5 не более 5 не более 5 

6 Объем просроченной 

кредиторской 

задолженности 
муниципальных 

бюджетных учреждений 

тыс. 

рублей 

годовой  

отчет об 

исполнении 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

 
 

И. о. руководителя финансового 

управления администрации Манского района                                                                                                 Л.В. Цимбалова 

 

Приложение № 2  

к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной  

программы и прочие мероприятия» 

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

 

Наименован

ие  

программы, 

подпрограм

мы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 

Расходы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммн

ого 

мероприятия 

(тыс. 

руб.), 

годы 

(в 

натуральном 

выражении) 

ГР

Б

С 

РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год Итого    

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

финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также 

повышения эффективности расходов районного бюджета 

Задача 1: Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие 

программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию 

кадрового потенциала финансового управления администрации Манского района 

Мероприяти

е 1.1: 

руководство 

и 

управление 

в сфере 

установленн

ых функций  

финансовое 

управление 

администра

ции 

Манского 

района 

12 106 730000150 

120 7 541,40 6 890,8 6 890,8 21 323,0   

240 589,4 589,4 589,4 1 768,20   

итого 8 130,8 7 480,2 7 480,2 23 091,2   

финансовое 

управление 

администра

12 106 730000650 
120 3 999,6 3 999,6 3 999,6 11 998,8   

240 186,2 186,1 186,1 558,4   
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ции 

Манского 

района 
итого 4 185,80 4185,7 4185,7 

12 

557,20 
  

всего 12 316,60 11 665,9 11 665,9 35 648,4   

внедрение 

современны

х 

механизмов 

организаци

и 

бюджетного 

процесса, 

переход на 

«программн

ый бюджет» 

финансовое 

управление 

администра

ции 

Манского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 
  

  

повышение 

кадрового 

потенциала 

сотруднико

в путем 

направлени

я их на 

обучающие 

семинары 

  Х Х Х Х Х Х Х Х   

Задача 2: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Мероприятие 2.1: 

обеспечение исполнения 

бюджета по доходам и 

расходам 

Х Х Х Х Х Х Х 

Задача 3: Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных 

распорядителей бюджетных средств Манского района 

Мероприятие 3.1: оценки 

качества финансового 

менеджмента главных 

распорядителей бюджетных 

средств 

Х Х Х Х Х Х Х 

Задача 4: Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе 

в компактной и доступной форме 

Мероприятие 4.1: 

размещение информации о 

районном бюджете и 

бюджетном процессе в 

компактной и доступной 

форме 

Х Х Х Х Х Х Х 

 

 

И. о. руководителя          

финансового управления 

администрации Манского района  Л.В.Цимбалова   

 

 

                                                                                                                                     Приложение № 4 

                                                                                                                                     к муниципальной программе Манского района  
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                                                                                                                                     «Управление муниципальными финансами»  

 
         

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам муниципальной программы Манского района 

Статус 

(муни

ципаль

ная 

програ

мма, 

подпр

ограм

ма) 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации  

Расходы 

(тыс. руб.), годы 

ГРБ

С 

Рз  

Пр 

Ц

СР 
ВР 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
Итого 

Муниц

ипальн

ая 

програ

мма 

«Управление 

муниципальными  

финансами»  

всего расходные 

обязательства по 

программе, в том 

числе: 

Х Х Х Х 
107 01

6,5 

87 423,

8 

87 423,

8 
281 864,1 

Финансовое 

управление 

администрации 

Манского района 

012 Х Х Х 
107 01

6,5 

87 423,

8 

87 423,

8 
281 864,1 

Подпр

ограм

ма 1 

Создание условий 

для эффективного и 

ответственного 

управления 

муниципальными 

финансами, 

повышения 

устойчивости 

бюджетов 

сельсоветов 

Манского района 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме, в 

том числе: 

Х Х Х Х 
94 

684,9 

75 

747,9 

75 

747,9 
246 180,7 

Финансовое 

управление 

администрации 

Манского района 

012 Х Х Х 
94 

684,9 

75 

747,9 

75 

747,9 
246 180,7 

Подпр

ограм

ма 2 

Управление 

муниципальным 

долгом Манского 

района  

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме, в 

том числе: 

Х Х Х Х 15,0 10,0 10,0 35,0 

Финансовое 

управление 

администрации 

Манского района 

012 Х Х Х 15,0 10,0 10,0 35,0 

Подпр

ограм

ма 3 

Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме, в 

том числе: 

Х Х Х Х 
12 316,

6 

11 665,

9 

11 665,

9 
35 648,4 

Финансовое 

управление 

администрации 

Манского района 

012 Х Х Х 
12 316,

6 

11 665,

9 

11 665,

9 
35 648,4 

 

И. о. руководителя финансового 

управления администрации Манского района                                                                                                          Л.В. Цимбалова 

 

                                                                                                                                      Приложение № 5  

                                                                                                                                      к муниципальной программе Манского района  

                                                                                                                            «Управление муниципальными финансами»  
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Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей 

муниципальной 

программы Манского района с учетом источников финансирования 

 
      

Статус 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

программы

, 

подпрогра

ммы 

муниципал

ьной 

программы 

Источники 

финансиро

вания 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

2022 год 2023 год 2024 год 
Итого за 2022-2024 

годы 

Муниципа

льная 

программ

а 

«Управлен

ие 

муниципал

ьными 

финансами

» 

Всего                     107 016,5 87 423,8 87 423,8 281 864,1 

в том 

числе:              
    

федеральн

ый бюджет  
    

краевой 

бюджет            
16 229,5 12 986,6 12 986,6 42 196,7 

районный 

бюджет                  
86 601,2 70 254,5 70 254,5 227 110,2 

бюджет 

поселений                  
4 185,8 

4 185,7 4 185,7 
12 557,2 

Подпрогр

амма 1 

Создание 

условий 

для 

эффективн

ого и 

ответствен

ного 

управлени

я 

муниципал

ьными 

финансами

, 

повышени

я 

устойчиво

сти 

бюджетов 

сельсовето

в 

Манского 

района 

Всего                     94 684,9 75 747,9 75 747,9 246 180,7 

в том 

числе:              
    

федеральн

ый бюджет  
    

краевой 

бюджет            
16 229,5 12 983,6 12 983,6 42 196,7 

районный 

бюджет                  
78 455,4 62 764,3 62 764,3 203 984,0 

внебюджет

ные  

источники                  

    

Подпрогр

амма 2 

Управлени

е 

муниципал

ьным 

долгом 

Манского 

района 

Всего                     15,0 10,0 10,0 35,0 

в том 

числе:              
    

федеральн

ый бюджет  
    

краевой 

бюджет            
    

районный 

бюджет                  
15,0 10,0 10,0 35,0 

внебюджет

ные  

источники                  

    

Подпрогр

амма 3 

Обеспечен

ие 

реализаци

и 

муниципал

ьной 

программы 

Всего                     12 316,6 11 665,9 11 665,9 35 648,4 

в том 

числе:              
    

федеральн

ый бюджет  
    

краевой 

бюджет            
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и прочие 

мероприят

ия 

бюджет 

поселений 
4 185,8 4 185,7 4 185,7 12 557,2 

районный 

бюджет                  
8 130,8 7 480,2 7 480,2 23 091,2 

внебюджет

ные  

источники                  

       

 

И. о. руководителя финансового 

управления администрации Манского района                                                                                                   Л.В. Цимбалова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 12.11.2021                                             с. Шалинское                                                       № 678                                          

   

 

Об утверждении муниципальной программы Манского района «Защита населения и территории Манского района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» на 2022 и плановый период 2023-2024 годов 

 

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

администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Манского района «Защита населения и территории Манского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» на 2022 и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению.  

2. Постановление администрации Манского района от 13.11.2020                  № 765 «Об утверждении муниципальной программы 

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

2021 и плановый период 2022-2023 годов» считать утратившим силу с 31.12.2021 года. 

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2022 г. и подлежит официальному опубликованию.  

 

        

Глава района                                                                                   А.А. Черных  

 

 

Приложение  

к постановлению 

администрации Манского района  

от                 №     

Паспорт 

Муниципальной программы Манского района 

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

 

 

Наименование муниципальной 

программы 

 

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

техногенного характера» на 2022 и плановый период 2023-2024 годов  

 (далее – программа) 

Основание для разработки 

программы 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;   

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

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

новой редакции»;  

Постановление администрации Манского района от 12.10.2021 № 620 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Манского района» 

Ответственный исполнитель 

программы 

 Администрация Манского района  

Соисполнители муниципальной 

программы 

 



18 ноября 2021 г.   № 71      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  77 | 350 

 
 

Структура муниципальной 

программы, перечень 

подпрограмм, отдельных 

мероприятий (при наличии) 

 

 

  Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных учреждений. 

  Создание на территории Манского района комплексной системы своевременного оповещения и 

информирования населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, 

своевременное доведение                    до населения информации, касающейся безопасности 

жизнедеятельности. 

 Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия. 

 

 

Цель программы 

 

 

Создание эффективной системы защиты населения                        и территорий района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

 

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

 Сокращение сроков оперативного реагирования                         на возникающие аварии, происшествия 

и чрезвычайные ситуации, повышение уровня координации и организации взаимодействия между 

органами управления, силами районного звена ТП РСЧС  

Этапы и сроки реализации 

программы 

2022 - 2024 годы 

 

Целевые индикаторы  

и показатели результативности 

программы  

   

Развитие связи и охват населения района возможностью получения сигналов оповещения о 

чрезвычайных ситуациях, и пожарах;  

 создание условий для функционирования единой дежурно-диспетчерской службы района, 

оперативного реагирования на возникающие ЧС и предупреждения населения; 

создание, содержание и восполнение районного резерва материально-технических, 

продовольственных ресурсов, средств индивидуальной защиты, средств РХБЗ для ликвидации ЧС; 

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

чрезвычайных ситуаций, антитеррористической защиты и пожарной безопасности.  

(значения целевых индикаторов и показателей результативности представлены в приложении № 1      к 

программе, значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении     № 

2 к программе) 

 

Ресурсное обеспечение 

программы  

Всего – 13 424,6 тыс. рублей из районного бюджета, в том числе по годам:  

2022 год – 4 574,7 тыс. рублей; 

2023 год – 4 424,9 тыс. рублей; 

2024 год – 4 424,9 тыс. рублей.    

   

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

 

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

крупных пожаров в населенных пунктах с деревянной застройкой; 

лесные пожары; 

наводнений и паводков; 

аварий и крушений на железнодорожном транспорте; 

аварий на коммунально-энергетических сетях. 

С начала пожароопасного сезона 2021 года на территории района было зарегистрировано 16 лесных пожара на общей площади 

148,7 га., в том числе 15 пожаров в наземной зоне охрана 78,7 га., 1 пожар в авиационной зоне охраны 70 га., (за предыдущий год 

зарегистрировано 13 пожара на общей площади 112 га). 

Степень износа сетей теплоснабжения в районе составляет 52%, а сетей водоснабжения 35,1%, что также создает предпосылки для 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

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

веществ и материалов на людей и окружающую среду. 

Система оповещения района о чрезвычайных ситуациях охватывает всего 34% от общей численности населения. 
 

II. Перечень подпрограмм, краткое описание 

мероприятий подпрограмм 
 

 Приоритетами в области гражданской обороны, защиты населения             и территорий района от ЧС являются: 

оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера    и различного рода происшествия; 

обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах района; 

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

системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении 

ЧС природного                     и техногенного характера; 

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

состоянии постоянной готовности; 

обеспечение создания, содержания и использование в целях ГО             и ликвидации ЧС резервов материально-технических 

и иных средств; 

обеспечение сбора и обмена информацией в установленном порядке       в области защиты населения и территорий района от ЧС 

объектового муниципального характера; 

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

повышение технической оснащенности органов местного самоуправления современными средствами обеспечения безопасности, 

мониторинга, связи и оперативного реагирования. 

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

информирование населения о мерах пожарной безопасности являются: 

плановая подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов органов местного 

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

повышение качества и эффективности командно-штабных                                  и комплексных учений гражданской обороны, 

штабных и объектовых тренировок, а также тактико-специальных учений с формированиями гражданской обороны; 

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

чрезвычайных ситуациях                      и пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий,                 а также пропаганда 

в области гражданской обороны, защиты населения                      и территорий т чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах. 

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

природного                 и техногенного характера. 

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

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

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

всесторонний информационный обмен между дежурно-диспетчерскими службами района; 

оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера   и различного рода происшествия; 

обеспечение создания, содержания и использование в целях ГО                       и ликвидации ЧС резервов материально -

технических и иных средств; 

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

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

антитеррористической защиты и пожарной безопасности.  

 

 

III. Перечень целевых индикаторов и показателей  

результативности программы 

 

Муниципальная программа реализуется в рамках отдельных мероприятий. 

 Реализация мероприятий осуществляется в соответствии                                  со следующим Законом Красноярского края: 
 от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

 
IV. Ресурсное обеспечение программы 

за счет средств бюджета района, вышестоящих бюджетов 

и внебюджетных источников 
 

Всего на реализацию программных мероприятий потребуется–13 424,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год – 4 574,7 тыс. 

рублей; 2023 год – 4 424,9 тыс. рублей; 2024 год – 4 424,9 тыс. рублей. 

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

 

   

Главный специалист по ГО и ЧС  

администрации Манского района                                             М.Н. Гетманов 

 Приложение № 1  

к муниципальной программе Манского района 

«Защита населения и территории Манского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»  

 
 

Паспорт подпрограммы 
 

Наименование Подпрограммы «Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных учреждений» 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

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

техногенного характера» на 2022 и плановый период 2023- 2024 годов 

 

Исполнители подпрограммы Администрация Манского района 
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Цель подпрограммы Основной целью подпрограммы является реализация на территории муниципального образования мер 

по противодействию терроризма и экстремизма: 

- обеспечение общественной безопасности граждан; 
- создание условий для противодействия терроризму и экстремизму; 

-  уровня безопасности жизнедеятельности; 

- усиление   антитеррористической    защищенности мест массового пребывания людей; 

- усиление   антитеррористической    защищенности объектов; 

- организация информационно-пропагандистской работы в   целях    предотвращения 

этноконфессиональных конфликтов;    

- повышение эффективности предупреждения и совершенствование мер борьбы с терроризмом и 

экстремизмом; 

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

причин и условий, способствующих совершению террористических актов; 

- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

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

поведения; 

- общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых 

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

почве. 

- реализация в учреждениях начального, среднего, среднего образования Манского района 
образовательных программ, направленных на формирование у подрастающего поколения позитивных 

установок на этническое многообразие. 

Задачи подпрограммы Задачами Программы являются:  

- активизация мер по профилактике и предотвращению конфликтов на социально -политической, 

религиозной, этнической почве; 

- выявление   и устранение   причин   и   условий, способствующих осуществлению террористической 

деятельности;   

- внедрение   единых   подходов   к   обеспечению террористической   безопасности мест массового 

пребывания людей;    

- активизация    профилактической    работы    по предотвращению        угроз        террористической 

направленности;                                        

-    оснащение техническими средствами охраны;  

- активизация профилактической и информационно-пропагандистской работы. 

Целевые индикаторы, 

показатели результативности 
подпрограммы 

- повысить уровень руководителей всех организаций и общеобразовательных учреждений и 

должностных лиц, жителей района к действиям по предотвращению и пресечению террористических 
актов   

Сроки реализации 

подпрограммы 

2022-2024 гг. 

Объем и источники 
финансирования 

Подпрограммы 

Финансирование Программы осуществляется из бюджета Манского района; 

В ходе реализации подпрограммы перечень программных мероприятий может корректироваться, 

изменяться и дополняться по решению заказчика Программы.  

Сумма средств из бюджета 55 тыс. рублей в том числе по годам: 2022 - 25 тыс. рублей, 2023 - 15,0 тыс. 
рублей, 2024 - 15,0 тыс. рублей.  

 

 
 

1. Постановка районной подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 

 В настоящее время задача предотвращения террористических проявлений, рассматривается в качестве приоритетной. По 

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

совершения терактов на всей территории Российской Федерации. В условиях усиления террористической угрозы необходимо принять 

дополнительные меры по предупреждению и пресечению на территории Манского района террористических угроз. 

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

катастрофы. Объектами первоочередных террористических устремлений являются места массового пребывания людей (учреждения 

культуры, спортивные сооружения, учебные заведения, митинги, шествия и т.д.). 

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

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

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

материально-технического оснащения учреждений образования и культуры характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в 
диверсионно-террористическом отношении. 

Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов образования и культуры являются: отсутствие 

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

недостаточные знания и отсутствие навыков обучающихся, посетителей и работников правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, 

вызванных проявлениями терроризма и экстремизма. 

Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, 
требующих вложения значительных финансовых средств. Именно этим и вызвана необходимость решения данной задачи программно-

целевым методом. 

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

самоуправления Манского района, правоохранительных органов, общественных объединений, религиозные, и всего населения. Успешное 

решение вопросов профилактики терроризма и экстремизма возможно только с использованием комплексного подхода, соответствующих 

финансовых и материально-технических средств. 

Антитеррористическая и противоэкстремистская деятельность, заявленная в рамках Программы, основывается на следующих 

принципах: 

- гуманизм; 
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- социальная справедливость; 

- толерантность; 

- объективность; 

- понимание, поддержка и доверие населения. 

        Сегодняшняя борьба с экстремизмом затрагивает также сферы, которые трактуются как:  

- возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной с насилием или призывами к 
насилию; 

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

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

Большая часть указанных факторов может быть устранена в случае выработки и реализации эффективной системы защитных мер, 
усиления координации деятельности правоохранительных органов и администрации Манского района по предупреждению и пресечению 

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

от действенности административно-правового режима и механизма его реализации.  

 

2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения  

и показатели подпрограммы 

 

Подпрограмма представляет собой нормативный документ, определяющий содержание основных мероприятий по реализации на 

территории Манского района социальной политики по профилактике терроризма и экстремизма. Предлагаемая система профилактики 

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

общественных объединений и населения в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Необходимость подготовки и реализации Программы 

вызвана тем, что современная ситуация на территории района в сфере профилактики терроризма и экстремизма находится не на достаточно 

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

В основу раздела Программы, касающегося ресурсного обеспечения приоритетных направлений деятельности заинтересованных 

структур, положен принцип технизации, который предусматривает повышение уровня работы контролирующих органов за счет 

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

способных оказывать практическую помощь                        в профилактике терроризма и экстремизма. 

Проведение обследований социально значимых и потенциально опасных объектов Манского района имеет цель предотвратить 

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

Своевременное оповещение населения по каналам средств массовой информации (телевидение, печатные издания) об угрозах 

террористического характера имеет задачу своевременной эвакуации, недопущения паники, недопущения гибели населения. 

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

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

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

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

Задачами подпрограммы являются:  

-  воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

- достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения; 

- формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, 

основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; 

 - общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, 

расизма и экстремизма на национальной; 

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

на формирование у подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие. 

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

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

пребывания людей;    

- активизация   профилактической    работы    по предотвращению        угроз   террористической направленности;                                        

- решение организационных вопросов по противодействию терроризму, и оптимизация деятельности предусмотренных 

законодательством органов и структур в указанной сфере;   

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

- активизация профилактической и информационно-пропагандистской работы. 

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

в подпрограмму. 

3. Механизм реализации подпрограммы 

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Манского района. 

Администрация Манского района является муниципальным заказчиком по реализации мероприятий подпрограммы.  

Заказчик подпрограммы обеспечивает реализацию мероприятий подпрограммы посредством применения оптимальных методов 

управления процессом реализации подпрограммы исходя из ее содержания. 

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

муниципальная антитеррористическая комиссия Манского района. 

Система работы муниципальной антитеррористической комисии Манского района в сфере защиты населения от террористических 
угроз и проявлений экстремизма предполагает: 

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

антитеррористической безопасности, направленной на профилактику терроризма, упреждение угроз экстремизма; 

- вовлечение общественных организаций и отдельных граждан в реализацию системы мер по профилактике терроризма и 

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

обстановки и информации, поступающей от оперативных правоохранительных органов, отказ от неоправданного вовлечения всех сил и 

средств; 

- использование СМИ в системе социальной профилактики, нацеленной на устранение причин и условий, способствующих 

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

места работы, предотвращения распространения социальных предпосылок, таких как разжигание межнациональной и межконфессиональной 

розни. 

Основой реализации подпрограммы должно стать создание правового, организационного, финансового и других видов обеспечения 

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

 

Главный специалист по ГО и ЧС 

администрации Манского района                                                 М.Н. Гетманов 

 Приложение № 2 

к муниципальной программе Манского района 

«Защита населения и территории Манского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»  

 

 

Подпрограмма  

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

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

безопасности жизнедеятельности» 

 

1. Паспорт подпрограммы  

 

 

Наименование муниципальной 

подпрограммы  

 

 

«Создание на территории Манского района комплексной системы своевременного оповещения и 

информирования населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, 

своевременное доведение до населения информации, касающейся безопасности жизнедеятельности» 

(далее – программа) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

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

техногенного характера» на 2022 и плановый период 2023 -2024 годов 

 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, главные 

распорядители бюджетных 

средств 

Администрация Манского района 

Цель подпрограммы предупреждение о ЧС -100 % населения всего района  

Задачи подпрограммы 

 

Создание системы своевременного оповещения и информирования населения об угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

 

Целевые индикаторы, 

показатели результативности 

подпрограммы  

 

Развитие связи и охват населения района возможностью получения сигналов оповещения о 

чрезвычайных ситуациях, и пожарах;  

 создание условий для функционирования единой дежурно-диспетчерской службы района, 

оперативного реагирования на возникающие ЧС и предупреждения населения 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2022-2024 года 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Всего – 10 988,8 тыс. рублей из районного бюджета, в том числе по годам:  

2022 год – 3 698,3 тыс. рублей;  

2023 год – 3 645,3 тыс. рублей; 

2024 год – 3 645,3 тыс. рублей; 

 

 

1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости принятия подпрограммы 

 

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

крупных пожаров в населенных пунктах с деревянной застройкой; 

лесные пожары; 

наводнений и паводков; 

аварий и крушений на железнодорожном транспорте; 

аварий на коммунально-энергетических сетях; 

Своевременное оповещение населения о надвигающейся опасности,                о создавшейся в зоне опасности обстановке, а также 

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

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Сигналы оповещения служат для своевременного доведения                           до населения и органов гражданской обороны 

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

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

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

организации, учреждения и учебные заведения о возникновении чрезвычайных ситуаций      и, следовательно, адекватно реагировать на 

складывающиеся условия.                           

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

Оповестить население - предупредить его о надвигающемся наводнении, лесном пожаре, землетрясении или о другом стихийном 

бедствии, передать информацию о случившейся аварии или катастрофе, или же сообщить о возможных поражающих факторах при 

применении оружия массового уничтожения в условиях военного времени. 

По территории района проходит участок железной дороги «Трансиб». Железнодорожным транспортом перевозятся опасные грузы. 

В случае аварии или крушения возможно возникновение чрезвычайной ситуации, связанной          с воздействием перевозимых веществ и 
материалов на людей и окружающую среду. 

 

2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения  

и показатели подпрограммы 

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

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

техногенного характера. 

Задачей подпрограммы является: 

Обхват 100% населения района системами предупреждения о ЧС; 

Установка звуковых оповещателей во всех населенных пунктах района. 

Сроки реализации подпрограммы 2022 - 2024 годы 

3. Механизм реализации подпрограммы 

 Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных                    на реализацию мероприятий программы, является 

администрация Манского района. 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 Информация по мероприятиям подпрограмм представлена                                 в приложениях. 

 

 

Главный специалист по делам ГО и ЧС     

администрации района                                                                   М.Н. Гетманов 

 

 Приложение № 3 к муниципальной программе 

Манского района «Защита населения и 

территории Манского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»  

 

 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

 и прочие мероприятия»  

 

1. Паспорт подпрограммы  

 

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

подпрограмма)  

 

Наименование муниципальной 

подпрограммы 

 

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

техногенного характера»  

 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, главные 

распорядители бюджетных средств 

Администрация Манского района 

 

 

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

ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий 

 

Задачи подпрограммы 

 

обеспечение реализации муниципальной программы 

 

Целевые индикаторы, показатели 

результативности подпрограммы 

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

Манского района 
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Сроки реализации подпрограммы 2022-2024 годы 

Объем и источники 

финансирования подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы на 2022-2024 годы составляет 2 380,7 тыс. рублей за счет 

средств бюджета Манского района, в том числе по годам: 

2022 – всего 851,5 тыс. рублей; 

2023 – всего 764,6 тыс. рублей; 

2023 – всего 764,6 тыс. рублей. 

 

1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы  

 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2022-2024 годы объединяет в себе 

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

направленной на реализацию муниципальной программы. 

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

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

района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2021-2023 годы» 

Подпрограмма носит вспомогательный характер и обеспечивает достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной 

программы в целом. 

 

2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения 

и показатели подпрограммы 

 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2022-2024 годы включает в себя 

следующие мероприятие: 

мероприятие 1 - обеспечение деятельности (оказание услуг); 

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

Мероприятие подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и другие мероприятия» на 2022-2024 годы носят 

системный характер и направлены на реализацию муниципальной программы в целом.  

Мероприятие подпрограммы приведено в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 

        Целью подпрограммы является совершенствование организации предоставления услуг, установленных муниципальной программой. 

 Для достижения целей подпрограммы необходимо обеспечить решение следующих задач: 

- обеспечение реализации муниципальной подпрограммы; 

- обеспечение бесперебойного исполнения ведущим специалистом по ГО и ЧС администрации Манского района своих должностных 

обязанностей по исполнению задач, поставленных муниципальной программой. 

 Подпрограмма реализуется в период 2022-2024 годов. 

 Целевыми индикаторами подпрограммы являются: 

уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности специалиста по ГО и ЧС администрации 

Манского района; 

 проведение ежегодного мониторинга исполнение мероприятий муниципального программы Манского района «Защита населения                              

и территории Манского района от чрезвычайных ситуаций природного                      и техногенного характера на 2022-2024 годы» 

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

 

3. Механизм реализации подпрограммы 

       Подпрограмма реализуется в соответствии с бюджетным законодательством.  

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

ЧС администрации Манского района направленной на реализацию муниципальной программы. 

 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

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

направленных на обеспечение текущей деятельности ведущего специалиста по ГО и ЧС администрации Манского района 100%. Текущее 

управление реализацией подпрограммы осуществляется администрацией Манского района. 

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

 

 

Главный специалист по ГО и ЧС  

администрации Манского района                                                М.Н. Гетманов 

 

Приложение № 4 к муниципальной программе Манского района «Защита населения и территории Манского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

 
СВЕДЕНИЯ 

о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы, 
отдельных мероприятий и их значениях 

 

                                                                                                                                                           

№   

п/п 

Цели,   
задачи,   

показатели  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Отчетный 

финансовый 
год 

Очередной 

финансовый 
год 

Первый 
год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 Цель 1. Создание системы оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера 

      

1.1.  Задачи:  

Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в 
районе. 

 Сокращение сроков оперативного 

реагирования на возникающие аварии, 

происшествия и чрезвычайные ситуации, 

повышение уровня координации и 

организации взаимодействия между 

органами управления, силами районного 

звена ТП РСЧС Развитие связи и охват 

населения района возможностью 

получения сигналов оповещения о ЧС и 

пожарах 

      

1.1.1. Целевой индикатор:  

Охват населения района возможностью 

получения сигнала оповещения о ЧС 

 

% 

Аналитический 

расчет  

 

36 

 

44 

 

60 

 

78 

 

 

       Главный специалист по ГО и ЧС                                                                                                            

       администрации Манского района                                                                                                                             М.Н. Гетманов 

 

 

 

Приложение № 5 к муниципальной программе 

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

природного и техногенного характера» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель 

мероприятия 

Срок Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Последствия не 

реализации 

мероприятия 

Связь с 

показателями 

муниципально
й программы 

(подпрограммы

) 

начала 

реализаци
и 

окончания 

реализаци
и 

1                 2 3 4 5 6 7     8 

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

характера»  

 

2 Подпрограмма 1 «Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных учреждений» 

3 Мероприятие 1.1. 

Приобретение и 

распространение 
наглядной агитации 

(памятки, плакаты) 

антитеррористическо
й направленности  

Администраци

я Манского 

района 

2022   2024 Повышение уровня 

антитеррористическо

й защищенности 

Угроза 

террористическо

й 
направленности 

 

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

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

 Мероприятие 2.1.  

Создание и 

поддержание в 
состоянии 

постоянной 

готовности к 
использованию 

технических систем 

оповещения 
населения об 

опасностях, 

возникающих при 

Администраци

я Манского 

района 

2022 2024 100% оповещение 

населения о ЧС 

не 

своевременное 

оповещение 
может привести 

к жертвам среди 

населения 

 



18 ноября 2021 г.   № 71      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  85 | 350 

 
 

ведении военных 
действий или 

вследствие этих 

действий, 
возникновении ЧС 

природного и 

техногенного 
характера 

 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

 Мероприятие 3.1. 

Обеспечивает 

деятельность 

главного 

специалиста по ГО и 

ЧС администрации 

Манского района 

 

Администраци

я Манского 
района 

2022 2024    

Приложение № 6 к муниципальной программе 
Манского района «Защита населения и территории 

Манского района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

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

Статус 

(муниципаль

ная 

программа, 

подпрограмм

а) 

Наименование 

программы, 

подпрограммы 

Наименовани

е ГРБС 

Код бюджетной классификации  
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 

ЦСР ВР очередной 

финансов

ый год 

первый 

год 

планово

го 

периода 

второй 

год 

планово

го 

периода 

Итого 

на 

перио

д 

Муниципальн

ая программа 

 Защита населения 

и территории 

Манского района 

от чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

всего 

расходные 

обязательств

а по 

программе 

Х Х Х Х 4 574,7 4 424,9 4 424,9 13 424,

6 

в том числе 

по ГРБС: 

            

Администрац

ия Манского 

района 

 031 Х Х Х 4 574,7 4 224,9 4 224,9 13 424,

6 

Подпрограмм

а 1  

 

Повышение уровня 

антитеррористичес

кой защищенности 

муниципальных 

учреждений 

всего 

расходные 

обязательств

а по 

подпрограмм

е 

031 Х Х Х 25,0 15,0 15,0 55,0 

в том числе 

по ГРБС: 

           

Администрац

ия Манского 

района 

 

031 

031 

 

031

4 

031

4 

 

062006186

0 

062006186

0 

 

  

  Х 

244 

 

25,0 

25,0 

 

 

15,0 

15,0 

 

15,0 

15,0 

 

55,0 

55,0 

Подпрограмм

а 2 

Создание на 

территории 

Манского района 

комплексной 

системы 

своевременного 

всего 

расходные 

обязательств

а  

в том числе 

по ГРБС: 

    

3 698,3 3 645,2 3 645,3 
10 

988,8 
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оповещения и 

информирования 

населения об угрозе 

возникновения или 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций, 

своевременное 

доведение до 

населения 

информации, 

касающейся 

безопасности 

жизнедеятельности 

администрац

ия Манского 

района 

 

031 

 

 

031 

 

 

031 

 

 

031 

 

 

031 

 

Х 

 

 

030

9 

 

 

030

9 

 

 

030

9 

 

 

030

9 

 

Х 

 

 

063000000

0 

 

 

063006187

0 

 

 

063006187

0 

 

 

063006187

0 

 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

244 

 

 

111 

 

 

119 

 

 

3 698,3 
 

 

3 698,3 
 

 

33,0 

 

 

2 799,8 

 

 

845,5 

 

 

3 645,2 
 

 

3 645,2 

 

 

0 

 

 

2 799,7 

 

 

845,5 

 

 

3 645,3  
 

 

3 645,3 

 

 

0 

 

 

2 799,7 

 

 

845,6 

 

 

10 

988,8 

 

 

10 

988,8 

 

 

33,0 

 

 

8 

399,2 

 

 

2 

536,6 

 

 Средства на 

частичное 

финансирование 

(возмещение) 

расходов на 

содержание 

единых дежурно-

диспетчерских 

служб 

муниципальных 

образований 

Красноярского 

края в рамках 

подпрограммы 

"Создание на 

территории 

Манского района 

комплексной 

системы 

своевременного 

оповещения и 

информирования 

населения об 

угрозе 

возникновения или 

вознекновении 

черезвычайных 

ситуаций, 

своевременное 

доведение до 

населения 

информации, 

касающейся 

безопасности 

жизнидеятельност

и" муниципальной 

программы 

"Защита населения 

и территории 

Манского района 

от чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

 031 030

9 

06300S41

30 

244 20,0 0 0 20,0 
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техногенного 

характера" 

Подпрограмм

а 3 

 Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы и 

прочие 

мероприятия 

всего 

расходные 

обязательств

а  

в том числе 

по ГРБС: 

031 

 

Х Х Х 851,4 764,7 764,6 
2 380,

7 

       

Администрац

ия Манского 

района 
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031 
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064000015

0 
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587,3 
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587,3 

177,3 

 

1 817,4 

548,8 

   

  031 010

4  

064000015

0  

244

  

14,5  0 0 14,5 

 

Приложение № 7 к муниципальной программе 

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

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы  

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

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 
подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов (руб.), годы 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

Итого на 

период 

Муниципальная 
программа 

«Защита населения и 
территории Манского 

района от чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера» 

Всего 4 574,7 4 424,9 4 424,9 13 424,6 

в том числе:     

федеральный бюджет 0 0 0 0 

краевой бюджет      20,0 0 0         20,0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

местный бюджет 4 554,7 4 424,9 4 424,9 13 404,6 

юридические лица 0 0 0 0 

 

Подпрограмма 1 

 

«Повышение уровня 

антитеррористической 
защищенности 

муниципальных 

учреждений» 

Всего 25,0 15,0 15,0 55,0 

в том числе:     

федеральный бюджет 0 0 0 0 

краевой бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

местный бюджет 25,0 15,0 15,0 55,0 
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юридические лица 0 0 0 0 

 

Подпрограмма 2  

 

«Создание на территории 

Манского района 

комплексной системы 
своевременного 

оповещения и 

информирования 
населения об угрозе 

возникновения или 

возникновении 
чрезвычайных ситуаций, 

своевременное доведение 

до населения 
информации, касающейся 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Всего 3 698,3 3 645,2 3 645,3 10 988,8 

в том числе:     

федеральный бюджет 0 0 0 0 

краевой бюджет             0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

местный бюджет 3 698,3 3 645,2 3 645,3 10 988,8 

юридические лица 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы и прочие 
мероприятия» 

Всего 851,4 764,7 764,6 2 380,7 

в том числе:     

федеральный бюджет 0 0 0 0 

краевой бюджет 0 0 0     0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

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

юридические лица 0 0 0 0 

    
 Главный специалист по ГО и ЧС 

 администрации Манского района                                                                                                                             М.Н. Гетманов  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 12.11.2021                                           с. Шалинское                                                        № 676 

 

 

Об утверждении муниципальной программы Манского района «Развитие культуры Манского района» на 2022 год и плановый период 

2023-2024 гг. 

 

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

Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Утвердить муниципальную программу Манского района «Развитие культуры Манского района» на 2022 год и плановый период 

2023-2024гг. согласно приложению.  

2. Постановление администрации Манского района № 767 от 13.11.2020г. «Об утверждении муниципальной программы Манского 
района «Развитие культуры Манского района» на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.» считать утратившим силу с 31.12.2021 года.  

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2022 г. 

Глава района                 А.А. Черных 

Приложение к постановлению 

администрации Манского района 

от 13.11.2020  № 767 

 
Паспорт муниципальной программы  

«Развитие культуры и туризма Манского района» на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. 

 

Наименование муниципальной   

программы 

«Развитие культуры и туризмаМанского района» (далее – программа) 

Основания для разработки 
муниципальной программы 

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

принятия решений о разработке муниципальных программ Манского района, их 

формировании и реализации, в новой редакции»;  
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Постановление администрации Манского района от 12.10.2021 г. № 620 «Об утверждении 

перечня муниципальных программ Манского района» 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация Манского района 

Соисполнители муниципальной 

программы     

МБУК «Манская централизованная библиотечная система» 

МБУК «Манская централизованная клубная система» 

МБУДО «Шалинская ДШИ» 
МКУ «Служба заказчика» 

Структура муниципальной программы, 

перечень подпрограмм, отдельных 
мероприятий (при наличии) 

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» 

Подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества» 
Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия 

Подпрограмма 4 «Создание условий для развития туризма» 

Цели муниципальной программы  Создание условий для реализации стратегической роли культуры, как фактора 

формирования духовно-нравственной, творческой, гармонично развитой личности, 
консолидации населения, а также развитие туризма на территории Манского района 

Задачи муниципальной программы  - сохранение исторического и культурного наследия Манского района, как основы 

культурной и гражданской идентичности, фактора укрепления национального единства;  
- создание условий для развития творческого потенциала жителей Манского района и их 

участия в формировании качества жизни; 

- развитие системы образования в области культуры; 
- обеспечение эффективного управления областью «культура»; 

- содействие социальному, культурному развитию молодежи, и создание условий для 

полного её участия в социально-экономической, политической и культурной жизни 
общества; 

- содействие в доступе населения Манского района к информации, культурным ценностям 

и участию в культурной жизни, создание условий для реализации творческого потенциала 
населения Манского района; 

- развитие конкурентноспособного районного туристического комплекса, 

удовлетворяющего потребностей граждан в качественных услугах; 
- создание условий для устойчивого развития культуры и туризма в Манском районе. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2022 - 2024 годы  

 

Целевые индикаторы  
и показатели результативности 

муниципальной программы  

Количество посетителей на платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных 
муниципальными культурно-досуговыми учреждениями не менее 29 тыс. чел. в год 

Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных 

библиотек, в расчете на 1000 жителей не менее 351 ед. в год 
Среднее число книговыдач не менее 335,368 ед. в год 

Количество посещений общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения 143 ед. 

Количество библиографических записей в электронном каталоге 31 тыс. шт. в год 
Количество участников клубных формирований 1,9 тыс. чел. 

Количество клубных формирований на 1000 жителей 13,5 ед. 

Количество мероприятий, направленных на организацию и проведение культурных 
событий, в том числе направленных на сохранение и развитие традиционной народной 

культуры не менее 10 ежегодно 

Минимальное количество реализованных социокультурных проектов по 2 ежегодно 
Количество зданий учреждений культуры, в которых произведены текущие, капитальные 

ремонтные работы по 2 ежегодно 

Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в 
образовательном учреждении культуры от общего количества обучающихся в 

учреждении до 85% 

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в 
образовательном учреждении культуры от общего количества обучающихся в 

учреждении не менее 15% 
Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, 

обученных на семинарах и других мероприятиях не менее 25 ежегодно 

Формирование современной туристской индустрии. Рост туристических потоков не менее 
5% в год. 

Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы 

Всего: 242 408,82 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 87 247,92тыс.руб 

2023 год – 77 580,45 тыс. руб; 
2024 год -77 580,45 тыс. руб 

В том числе: 

из средств районного бюджета – 211 050,29 тыс. руб., в том числе по годам:  
2022 год – 76 795,07 тыс. руб.; 

2023 год – 67 127,61 тыс. руб.; 

2024 год – 67 127,61 тыс. руб. 
В том числе: 

из средств бюджетов поселений – 30 431,53 тыс. руб., в том числе по годам:  

2022 год – 10 143,84 тыс. руб.; 
2023 год – 10 143,84 тыс. руб.; 

2024 год – 10 143,84 тыс. руб. 

В том числе: 
из средств краевого бюджета – 927,00 тыс. руб., в том числе по годам:  

2022 год – 309,00 тыс. руб.; 

2023 год – 309,00 тыс. руб.; 
2024 год – 309,00 тыс. руб. 

В том числе: 
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из средств федерального бюджета – 0,00 тыс. руб., в том числе по годам:  

2022 год – 0,00 тыс. руб.; 

2023 год – 0,00 тыс.руб 
2024 год – 0,00  тыс. руб. 

 

1. Общая характеристика текущего состояния сферы культуры Манского района, основные цели, задачи и сроки 

реализации муниципальной программы 

 

Культура и духовное развитие всегда оказывали и оказывают сильное влияние на все сферы и стороны работы управления 
муниципального образования. В последние годы отмечается несомненный рост показателей деятельности культурных учреждений: 

непрерывно растет численность обучаемых детей в детской школе искусств, повышается посещаемость массовых культурных мероприятий, 

растет спрос на получение информации     в библиотеках. По состоянию на 01 января 2020 года отрасль культуры включает 3 бюджетных 
учреждений культуры: МБУК «Манская централизованная клубная система», включающая в себя районный Дом культуры и 21 филиал по 

поселениям (12 сельских Домов культуры, 9 сельских клубов), МБУК Манская межпоселенческая библиотека, включающая в себя 22  

филиала по поселениям, МБУ ДО «Шалинская детская школа искусств». Общая численность работающих в отрасли составляет 115 человек.  
Важную роль в сохранении культурного наследия играют библиотеки, в которых собраны накопленные человечеством знания, 

образцы и ценности мировой, национальной и местной материальной и духовной культуры. Основной объем библиотечных услуг населению 

края оказывают общедоступные библиотеки, услугами которых пользуются 92,6% населения.  
Количество посетителей муниципальных библиотек, в том числе, в виртуальном режиме, ежегодно растет. Вместе с тем, 

имеющиеся ресурсы общедоступных библиотек района не в полной мере соответствуют информационным и культурным запросам 

пользователей. Обновление библиотечных фондов идет медленными темпами, доля морально устаревшей и ветхой литературы составляет 
до 60%. В 2020 году фонды библиотек района обновились на 3,2% при нормативе, рекомендуемом Международной федерацией 

библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА), – 5%.  

Наиболее массовыми учреждениями культуры в районе, обеспечивающими досуг населения, условия для развития народного 

творчества и самодеятельного искусства, социально-культурных инициатив населения, являются учреждения культурно-досугового типа. 

Число участников клубных формирований составляет 1838 человек.  

Происходящие в последние годы в обществе процессы совершенствования политической, экономической и социальной 
сфер  жизни страны выявили разрыв между имеющимся культурным потенциалом  и состоянием материально-технического, 

организационно-правового обеспечения отрасли культуры в районе.  Некоторые здания клубных учреждений и библиотек, а также 

Шалинской школы искусств требуется капитальный ремонт. 
Состояние материально-технической базы филиалов МБУК МЦКС остается крайне неудовлетворительным, наиболее сложная 

ситуация складывается в отделенных от районного центра сельских поселениях, срок эксплуатации 70% зданий составляет 50-70 лет. 

В районе с 2000 года проводится краевой фестиваль авторской песни и поэзии «Высоцкий и Сибирь», который сегодня является 
не только «визитной карточкой» нашего района, но и единственной в крае и Сибирском федеральном округе масштабной площадкой 

творческого обмена в формате работы «Летней арт-резиденции «ВыСи», которая помимо традиционной главной площадки фестиваля – 

музыкальной, получившей название «Струна», включает творческие студии по трём направлениям: «Таганка» – поэтическое искусство, 
«Вертикаль» – кино и видеотворчество, «Россыпи» – изобразительное искусство и ДПИ. В 2020 году фестиваль прошел в онлйан режиме и 

стал первым «пилотным» проектом в подобном режиме в районе. Также фестиваль является первым в районе, в контексте культурного 

туризма, который имеет огромный потенциал к развитию и возможностью окупаемости за счет туристов не только всех расходов бюджета 
на его организацию, но и возможности получения доходов в бюджет района. 

Манский район богат историей, и памятниками, интересными знаковыми местами и красивыми легендами. Всем известно, что по 

территории нашего района шли отряды Колчака и связанные с этим военные действия гражданской войны, о чем свидетельствуют памятники 
партизанам в Шалинском, Тертеже, Сугристом, Нарве, Степном Баджее. В Манском районе проживали 6 Героев Советского Союза и один 

полный кавалер Ордена Славы, получивших почетные звания в годы ВОВ. В д.Сугристое находится церковь Рождества Богородицы, возраст 

которой более ста лет.  На территории района имеется Алексеевский источник (воды которого содержат ионы серебра), речки, пруды, и, 

конечно же люди-свидетели прошлых героических лет нашего района, работники совхозов, леспромхозов,  зверосовхозов, участники съемок 

художественных фильмов, проходивших в разные годы в нашем районе. Все это - основа для организации культурного туризма на территории 

района как одного из ресурсов экономического развития. 
Работа по созданию проектов в рамках культурного туризма сегодня в районе активно ведется работниками культуры под 

руководством министерства культуры края. 

Манский район является местом реализации мероприятий общерайонного и краевого уровня – Краевой фестиваль авторской песни 
«Высоцкий и Сибирь», районный фестиваль детского творчества «Манская жемчужинка», районный фестиваль поэзии «Манский парнас», 

районный проект «Манский Венец» и другие. Творческие коллективы МЦКС успешно учувствуют в фестивалях и конкурсах, проходящих в 
Красноярском крае и в соседних регионах, что способствует созданию устойчивого образа Манского района как территории культурных 

традиций и творческих инноваций.  

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли, обеспечение прав граждан на образование является одним из приоритетных 
направлений культурной политики района. Сложившаяся система поиска, поддержки и сопровождения детей, одаренных в области культуры 

и искусства, направлена на развитие их творческого потенциала, а также профессиональное самоопределение в сфере исполнительского, 

вокального и изобразительного искусства. Число учащихся детской школы искусств к численности учащихся общеобразовательной школы 
(процент охвата) составляет 20%.  

В числе основных задач остается подготовка и переподготовка специалистов для отрасли. Ежегодно учащиеся ДШИ поступают в 

образовательные учреждения среднего профессионального образования в области культуры. Специалисты учреждений культуры ежегодно 
посещают проводимые научно-учебным центром кадров культуры семинары, творческие лаборатории, мастер-классы для специалистов 

муниципальных учреждений культуры. В целях привлечения в отрасль высококвалифицированных специалистов ежегодно выдвигаются и 

поддерживаются министерством культуры кандидатуры на выплату денежного поощрения лучшим творческим работникам, работникам 

организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры. 

В то же время серьезной проблемой продолжает оставаться дефицит кадров, что обусловлено отсутствием служебного жилья для 

работников культуры. Несоответствие кадрового потенциала уровню возникающих проблем в отрасли приводит к низкому уровню развития 
инновационной и экспериментальной деятельности, слабому учету учреждениями культуры актуальных социально-культурных процессов, 

досуговых предпочтений и ценностных ориентаций различных категорий населения. Одним из путей решения данной проблемы станет 

приобретение или строительство специализированного жилья для молодых специалистов. 
В целях формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в сфере культуры все 

библиотеки района оснащены компьютерной техникой, программным обеспечением, и подключены к сети Интернет. Доля библиотек, 

подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек района составляет 100%. 
Происходящие в последние годы в обществе процессы совершенствования политической, экономической и социальной 

сфер  жизни страны выявили разрыв между имеющимся культурным потенциалом  и состоянием материально-технического, 

организационно-правового обеспечения отрасли культуры в районе.  Некоторым зданиям клубных учреждений и библиотек, а также 
Шалинской школы искусств требуется капитальный ремонт. 
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В связи с отсутствием на территории музейного учреждения библиотеки несут дополнительную функцию сохранения и трансляции 

культурного наследия района через выставочные формы работы. 
Разнообразие и качество оказываемых услуг и производимого культурного продукта в связи с низкой ресурсной обеспеченностью 

учреждений культуры отстают от требований населения и стандартов, обеспечивающих привлекательность Манского района как места 

постоянного жительства. 
В целях преодоления сложившихся в сфере культуры района противоречий, необходимо сосредоточить усилия на повышении 

доступности, качества и обеспечении многообразия культурных услуг, продолжить модернизацию и развитие существующей 

инфраструктуры, внедрение информационных технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли, формирование положительного 
образа района в крае и за его пределами, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и 

приумножения культурного потенциала района.  

Успешность и эффективность реализации Программы зависит от внешних и внутренних факторов. В числе рисков, которые могут 
создать препятствия для достижения заявленной в Программе цели, следует отметить следующие. 

Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, которые могут привести к 

снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий Программы, что приведет к 

неисполнению программных мероприятий и недостижению целевых показателей программы. 

Административные и кадровые риски – неэффективное управление Программой, дефицит высококвалифицированных кадров в 
отрасли «культура» и «образование в области культура» может привести к нарушению планируемых сроков реализации Программы, 

невыполнению ее цели и задач, не достижению плановых значений показателей, снижению эффективности работы учреждений культуры и 

качества предоставляемых услуг.  
Правовые риски – изменение федерального законодательства, отсутствие необходимых нормативных правовых актов на 

региональном уровне может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы. 

Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочередного финансирования, 
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, формирование эффективной 

системы управления  и контроля за реализацией Программы, обеспечение притока высококвалифицированных кадров, переподготовки и 

повышения квалификации работников. 
 

2. Перечень подпрограмм, краткое описание 

мероприятий подпрограмм 

 

В рамках Программы реализуются четыре подпрограммы. 

 
Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия». 

Сохранение культурного наследия является одним из приоритетных направлений развития культуры, так как свободный доступ к 

культурным ценностям позволяет человеку становиться духовно развитой, высоконравственной, творческой личностью. Культурное 
наследие выполняет в современном обществе множество функций, обеспечивая тем самым его устойчивое развитие. Утрата культурных 

ценностей неизбежно отражается на всех областях жизни нынешнего и будущих поколений, ведет к духовному оскудению общества. 

Объекты культурного наследия обладают уникальным, постоянно накапливающимся историко-культурным потенциалом, 
являются одной из основ укрепления единого культурного пространства страны как фактора сохранения ее государственной целостности, 

преодоления изоляционистских и сепаратистских тенденций. 

Современное понимание сохранения объектов культурного наследия - это не только предотвращение их материального 
разрушения или утраты, но и деятельность, предполагающая включение памятников истории и культуры (выявленных объектов культурного 

наследия) в социально-экономический контекст. 

Средства, выделяемые в последние годы из бюджетов всех уровней на реставрацию памятников истории и культуры, не позволяют 
предотвратить ухудшение состояния большей части объектов культурного наследия и поддерживать их в надлежащем эксплуатационном 

состоянии. 

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия требуются значительные финансовые средства, что связано со 
сложностью ремонтно-реставрационных работ, являющихся комплексом научно-исследовательских, изыскательских, проектных и 

производственных мероприятий, проводимых при консервации, ремонте, реставрации либо приспособлении объектов культурного наследия 

для современного использования. 
Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства Манского района, 

обеспечивая населению свободный и оперативный доступ к информации, приобщая к ценностям российской и мировой культуры, 
практическим и фундаментальным знаниям, сохраняя национальное культурное наследие. 

Вместе с тем в развитии библиотечного дела Манского района существует ряд проблем, в том числе остается достаточно сложной 

ситуация с комплектованием фондов библиотек. 
Целью подпрограммы является сохранение, популяризация и использование исторического и культурного наследия Манского 

района в целях воспитания и образования. 

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:  

• предоставление услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением культуры «Манская 

межпоселенченская библиотека»; 

• комплектование библиотечного фонда муниципального бюджетного учреждения культуры «Манская межпоселенческая 

библиотека». 

Сроки реализации подпрограммы 2022-2024 годы. 
Ожидаемые результаты:  

• наличие полной информации о каждом объекте культурного наследия, удовлетворительное состояние и повышение 

доступности объектов культурного наследия, их рациональное использование и интеграция в социально-экономическую и культурную жизнь 

Манского района; 

• формирование предпосылок для развития культурного туризма, роста инвестиционной привлекательности Манского 

района; 

• обеспечение прав населения Манского района на свободный доступ к знаниям, информации, культурным ценностям; 

• повышение уровня комплектования библиотечных фондов; 

• рост востребованности услуг библиотек у населения Манского района. 

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» представлена в приложении N 1 к программе. 

 

Подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества» 
 

Культура в современном мире все больше выступает в качестве важной составной части жизни человека и одного из основных 
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факторов прогресса, определяющим условием которого является обеспечение постоянного роста духовного потенциала общества на основе 

всестороннего и гармоничного развития всех его членов и наиболее полного раскрытия их творческих возможностей. Повышение духовного 
и культурного уровня всего общества на основе гуманистических ценностей становится возможным, если основными дополняющими друг 

друга элементами культурной политики, воспринимаемыми во взаимном воздействии их результатов, являются доступ населения к культуре 

и участие в культурной жизни. 
В сфере культуры Манского района массовыми, доступными и востребованными учреждениями остаются учреждения МБУК 

МЦКС. Формируя свою деятельность по принципам многофункционального культурного центра, они сохраняют традиционную специфику 

и виды клубного досуга: коллективное общение, эстетическое воспитание, развитие любительского творчества. Ориентируясь на запросы 
посетителей, они развивают в качестве приоритетных специализированные формы клубного досуга - детского, подросткового, молодежного, 

семейного, направленные на развитие национальных культур. 

На базе учреждений МБУК МЦКС организуются мероприятия, способствующие нравственному и патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений, профилактике девиантного поведения 

детей и молодежи, что особенно важно, так как в настоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым рядом негативных 

процессов, в первую очередь, утратой населением духовно-нравственных ориентиров. 
Сложилась система традиционных творческих акций по всем жанрам любительского искусства, таких как музыкальные, 

хореографические и фольклорные фестивали, творческие мастерские, выставки декоративно-прикладного искусства, фестивали 

национальных культур, детского творчества. 
На территории Манского района реализуется брендовое культурное мероприятие «Высоцкий и Сибирь». 

В целях наиболее полной интеграции Манкского района в мировой культурный и информационный процесс необходимо 

продолжить реализацию региональных культурных проектов на территории района, активизировать продвижение культуры Манского района 
за его пределами, прежде всего, в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях, использование современных 

информационных технологий для формирования образа края как культурного центра края. 

 
Целью подпрограммы обеспечение доступа населения Манского района к культурным благам и участию в культурной жизни, 

реализации творческого потенциала населения района.  

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи: 

• поддержка искусства 

• поддержка творческих инициатив населения, творческих союзов и организацией культуры; 

• организация и проведение культурных мероприятий, в том числе межрегионального и международного уровня; 

• обеспечение сохранности и улучшение технического состояния зданий и помещений муниципальных учреждений 

культуры. 

Сроки реализации подпрограммы: 2022 – 2024 годы. 
Ожидаемые результаты: 

• развитие исполнительских искусств; 

• высокий уровень качества и доступности культурно – досуговых услуг; 

• рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность; 

• увеличение государственной поддержки творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры 

• повышение уровня проведения культурных мероприятий; 

• укрепление межрегионального сотрудничества в сфере культуры. 

Подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества» представлена в приложении N 2 к программе. 
 

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» 

 

В числе наиболее острых проблем, решаемых в рамках реализации подпрограммы, - кадровый дефицит, низкий уровень 

информатизации, несоответствие инфраструктуры культуры установленным государственным нормативам и современным нуждам 

потребителей культурных благ. 
Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли, обеспечение прав граждан на образование являются одними из приоритетных 

направлений культурной политики Манского района. 

Образование в области культуры представляет собой систему творческого развития детей и молодежи и непрерывный процесс 
подготовки профессиональных кадров для сферы культуры района и края. 

Вместе с тем невысокая заработная плата в отрасли «Культура» не только в сравнении с экономикой, но и в целом с социальной 

сферой не способствуют притоку и удержанию профессиональных кадров. Необходимо сосредоточить усилия на повышении оплаты труда 
работников культуры, улучшении их жилищных условий, продолжить выплаты денежных поощрений. 

В последние десятилетия информационно-коммуникационные технологии стали одним из важнейших факторов, влияющих на 

развитие общества. К характерным чертам и признакам информационного общества как новой ступени в развитии современной цивилизации 
относится повышение роли информации и знаний в жизни общества, превращение информационных ресурсов общества в реальные ресурсы 

социально-экономического развития. 

Решение задачи формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления на ее 
основе качественных услуг и обеспечения высокого уровня доступности информации для населения в Манском районе невозможно без 

комплексной технологической модернизации учреждений культуры, в первую очередь, библиотек и создания музея, изменения стандартов 

деятельности и расширения спектра предоставляемых ими услуг. 
Оснащение библиотек современной компьютерной техникой, специальным оборудованием для оцифровки фондов, подключение 

к сети Интернет позволит обеспечить внедрение электронных услуг, системы учета и ведения электронного каталога в библиотеках Манского 

района, будет способствовать обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям, на свободное получение, распространение и 
использование информации, расширению возможностей саморазвития личности, позволит повысить интеллектуальный, творческий 

потенциал человека, приобщить его к мировым культурным ценностям. 

Состояние материально-технической базы учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры продолжает 
ухудшаться и не способно на сегодняшний день обеспечить должное развитие культуры в Манском районе. 

Значительное число общедоступных библиотек размещается в приспособленных помещениях, сохраняется потребность в 

оснащении библиотек специальным оборудованием, транспортными средствами, проведении капитального ремонта, мероприятий по 
обеспечению безопасности библиотечных фондов и посетителей. 

Высокая степень изношенности основных фондов наряду с недостаточным финансированием мероприятий, направленных на 

ремонт сетей энергоснабжения, водоснабжения, систем пожарной сигнализации и другого оборудования, привели к тому, что на сегодняшний 
день учреждения культуры и образовательные организации в области культуры представляют собой одну из наименее защищенных 

категорий объектов с массовым пребыванием людей. Необходимо продолжить модернизацию и развитие существующей инфраструктуры 

отрасли в целях наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала. 
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Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития культуры в Манском районе. 

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи: 

• развитие инфраструктуры в области «Культура»; 

• поддержка творческих работников; 

• модернизация материально-технической базы учреждение культуры; 

• внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры, развитие информационных ресурсов; 

• выполнение функций муниципальными казенными учреждениями в области культуры за счет средств по переданным 

полномочиям поселений. 
Сроки реализации подпрограммы: 2022 – 2024 годы. 

Ожидаемые результаты: 

• обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в сфере культуры; 

• создание условий для привлечения в сферу культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых 

специалистов; 

• повышение социального статуса и престижа творческих работников и работников культуры; 

• увеличение количества учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры, находящихся в 

удовлетворительном состоянии; 

• повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых учреждениями культуры и 

образовательными организациями в области культуры; 

• повышение эффективности информатизации в отраслях культуры; 

• обеспечение государственной поддержки учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры, в 

том числе находящихся на территории; 

• формирование необходимой нормативно-правовой базы, направленной на развитие культуры; 

• повышение эффективности управления в сфере культуры, расходования бюджетных расходов, внедрение современных 

подходов бюджетного планирования; 

• создание эффективной системы управления программой, реализация в полном объеме мероприятий программы, 

достижение ее целей и задач; 

• создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности учреждений культуры 

и образовательных организаций в области культуры. 

• Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» представлена в приложении N 3 

к программе. 
 

Подпрограмма 4 ««Создание условий для развития туризма»» 

 
Новое понимание культуры в общественном развитии и осознание необходимости сохранения культурного многообразия 

расширяет перспективы культурного туризма как ресурса регионального развития, его влияние на социальную и культурную сферу, 

экологию, экономическую деятельность, межрегиональные и международные отношения. Это связано с тем, что в современном мире туризм 
из преимущественно экономического явления превращается в феномен социального и культурного порядка. 

Манский район характеризуется значительным разнообразием природно-климатических условий, ландшафтов и историко-

культурных ресурсов. 
В Манском районе находятся такие уникальные туристские объекты, как крупнейшая в мире пещера в конгломератах Большая 

Орешная, в составе комплекса пещер; самый длинный приток Енисея - горная красавица - река Мана; высочайшая точка Манского района, 

популярная среди туристов и фрирайдеров г.Красноярска - гора Аргыджек. Также через район начинаются маршруты на Большой Манский 
порог; к уникальным скальным останцам вулканического происхождения на Кутурчинском и Койском белогорьях - Манским столбам. Через 

район пролегает уникальная дорога "Саяны" на юг края, проходящая в местах , где Восточный Саян переходит в Западный, где начинаются 

маршруты к знаменитым водопадам Чинжебский и Кинзелюкский , а также к высочайшей вершине Саянского хребта - пик Грандиозный. 
Транспортное сообщение с объектами туристского показа в районе осуществляется в основном посредством автомобильного 

транспорта, при этом уровень развития придорожного сервиса остается низким. 

Состояние сферы туризма в районе можно охарактеризовать как начальное, требующее создания условий для развития туризма. 
Целью подпрограммы является развитие конкурентоспособного регионального туристского комплекса, удовлетворяющего 

потребности граждан в качественных туристских услугах. 

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи: 

• развитие туристско-рекреационного комплекса Манского района; 

• повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории Манского района; 

• продвижение туристского продукта Манского района на региональном и внутреннем туристских рынках, 

информационное обеспечение туризма Манского района. 
Сроки реализации подпрограммы: 2022 – 2024 годы. 

Ожидаемые результаты: 

• создание конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса; 

• рост внутренних туристских потоков; 

• улучшение образа Манского района, как региона, благоприятного для туризма. 

Подпрограмма 4 «Создание условий для развития туризма» представлена в приложении N 4 к программе. 
3. Перечень целевых индикаторов и показателей 

результативности муниципальной программы 

 

Целевые индикаторы и показатели Программы: 

Среднее число книговыдач не менее 357 ед. в год 

Количество посещений общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения 144 ед. 
Количество библиографических записей в электронном каталоге 5 тыс. шт. в год 

Количество участников клубных формирований 2,8 тыс. чел. 

Количество клубных формирований на 1000 жителей 13,6 ед. 
Количество мероприятий, направленных на организацию и проведение культурных событий, в том числе направленных на 

сохранение и развитие традиционной народной культуры не менее 10 ежегодно 

Минимальное количество реализованных социокультурных проектов по 2 ежегодно 
Количество зданий учреждений культуры в которых произведены текущие, капитальные  ремонтные работы  по 2 ежегодно 

Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в образовательном учреждении культуры от общего 

количества обучающихся в учреждении  до 85% 
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Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении культуры от общего 

количества обучающихся в учреждении не менее 15% 
Количество специалистов, повысивших  квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других 

мероприятиях не менее 19 ежегодно 

Показатели результативности муниципальной Программы: 
Количество посетителей на платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными культурно-

досуговыми учреждениями не менее 29 тыс. чел. в год. 

Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей не менее 
235 ед. в год. 

Информация о показателях (индикаторах) и запланированных по годам количественных значениях их отражается согласно 

приложению 1 к  программе. 
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

за счет средств бюджета района, вышестоящих бюджетов 

и внебюджетных источников 

 

Мероприятия Программы сформированы в пределах выделенных бюджетных ассигнований, необходимых для функционирования 

и развития отрасли. 
Распределение расходов по подпрограммам и основным мероприятиям по кодам классификации расходов бюджета представлено 

в приложении 4 к настоящей Программе. 

Информация о распределении планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в разрезе подпрограмм (в том 
числе мероприятий) и отдельных мероприятий представляется по годам согласно приложению 5 к  муниципальной программе. 

Распределения объемов финансирования программы по источникам и направлениям расходования средств указано в приложении 

6 к программе. 
В настоящей программе объектов капитального строительства не предусмотрено. 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  
«Развитие культуры Манского района» 

 

1. Паспорт подпрограммы 1 
 «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Манского района»  

 

Наименование подпрограммы «Сохранение культурного наследия» 
 (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы , в 

рамках которой реализуется подпрограмма 

 «Развитие культуры Манского района» (далее – Программа) 

Исполнители мероприятий подпрограммы, главные 
распорядители бюджетных средств 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Манская 
межпоселенческая библиотека»  

Цель подпрограммы 

 

сохранение, популяризация и использование исторического и культурного 

наследия Красноярского края в целях воспитания и образования 

Задачи подпрограммы 
                  

обеспечение сохранности объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности и обеспечение мер по охране объектов 

культурного наследия расположенных на территории Манского района; 

развитие библиотечного дела; 
создание краеведческого районного музея 

Целевые индикаторы, показатели результативности 

подпрограммы 

 
                    

Среднее число книговыдач не менее 240 ед. в год 

Количество посещений общедоступных  библиотек на 1 тыс. человек населения 

144 ед. 
Количество библиографических записей в электронном каталоге 5 тыс. шт. в год 

Сроки реализации подпрограммы 2022 - 2024 г 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы  
 

Всего: 45 447,96 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 18 607,39 тыс. руб.; 
2023 год – 13 420,28 тыс. руб; 

2024 год – 13 420,28 тыс. руб; 
В том числе: 

из средств районного бюджета – 44 520,96 тыс. руб., в том числе по годам:  

2022 год – 18 298,39 тыс. руб.; 
2023 год – 13 111,28 тыс. руб; 

2024 год – 13 111,28 тыс. руб; 

В том числе: 
из средств краевого бюджета – 927,00 тыс. руб., в том числе по годам:  

2022 год – 309,00 тыс. руб.; 

2023 год – 309,00 тыс. руб.; 
2024 год – 309,00 тыс. руб. 

В том числе: 

из средств федерального бюджета – 0 тыс. руб., в том числе по годам:  

2022 год – 0 тыс. руб.; 

2023 год - 0 тыс. руб 

2024 год – 0  тыс. руб. 

 

2. Мероприятия подпрограммы 

 
Подпрограмма направлена на решение задачи «Сохранение и эффективное использование культурного наследия Манского района» 

Программы. 

Сохранение культурного наследия является одним из приоритетных направлений развития культуры, так как свободный доступ к 
культурным ценностям позволяет человеку становиться духовно-развитой, высоконравственной, творческой личностью. Культурное 

наследие как способ отношений прошлого с настоящим и будущим (через передачу совокупного духовного опыта человечества новым 

поколениям) выполняет               в современном обществе множество функций, обеспечивая тем самым его устойчивое развитие. Утрата 

consultantplus://offline/ref=9B3E09F2C391EA59BFE98861B4FFC447774302B8A84B0755A93D803719EB497275B477C82ED350A2FD3B9861U2XCJ
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культурных ценностей неизбежно отражается на всех областях жизни нынешнего и будущих поколений, ведет к духовному оскудению 

общества, разрывам исторической памяти.  
Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства Манского района, 

обеспечивая населению свободный и оперативный доступ к информации, приобщая к ценностям российской и мировой культуры, 

практическим и фундаментальным знаниям, сохраняя национальное культурное наследие.  
Библиотечное обслуживание населения района осуществляет МБУК «Межпоселенческая библиотека» Манского района, в состав 

которой входит 22 сельских библиотек, 1 Манская районная библиотека и 1 Детская библиотека. Своей деятельностью они ориентированы 

на потребности местного общества, отражают его интересы, являются наиболее удобным каналом информирования населения.  
Библиотеки Манского района – это единственные учреждения, предоставляющее бесплатное пользование книгой, 

обеспечивающие конституционное право жителей на свободный доступ к информации. Являясь центрами общественной жизни местного 

сообщества, библиотеки участвуют в формировании социальной среды, образовательном и культурном процессах своих территорий.   
Охват обслуживанием населения библиотеками района составляет 92,2 %, совокупный книжный фонд библиотек Манского района 

насчитывает свыше 212 тысяч единиц хранения, что составляет  13,2 экземпляра в расчете на одного жителя района. 

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является развитие информационно-библиотечных услуг на основе 
современных технологий: увеличивается количество автоматизированных рабочих мест для читателей, создаются собственные электронные 

базы данных, пользователям предоставляются новые виды библиотечных услуг, в том числе виртуальные справочные службы и другие. 

Работа библиотек отражается на сайте МБУК «Манская межпоселенческая библиотека» (http://bibl-man.bdu.su). Для связи 
подразделений между собой и другими учреждениями используется электронная почта. Формируются электронный каталог и базы данных. 

Доступ к электронному каталогу пользователям возможен через сайт. 

Одним из принципов организации библиотечного обслуживания является дифференцированный подход к пользователям. Особое 
внимание уделяется работе с детьми и молодежью, направленной на формирование и удовлетворение потребностей в интеллектуальном и 

духовном росте, приобщению их к чтению, к мировой и национальной культуре, казачеству. Ежегодно число посещений библиотек детьми 

составляет более 12 тысяч человек, детям выдается более 30 тысяч книг в год.   
Однако, несмотря на положительные тенденции в работе библиотек Манского района существует ряд актуальных проблем, 

влияющих на организацию их работы и требующих неотложного решения: 

- Материально-техническая база библиотек сельских библиотек не соответствует возрастающим потребностям населения в 
качественных библиотечных услугах. Значительное число общедоступных библиотек размещается в помещениях, требующих ремонта.  

- Недостаточно высокий уровень соответствия качественного и видового состава библиотечных фондов потребностям 

пользователей. Постоянный рост цен на книги, периодику и издания на небумажной основе значительно опережает рост размеров 
финансирования комплектования библиотек.   

 

3. Основные приоритеты и цели в развитии библиотек 
 

Учитывая лучший отечественный опыт библиотечного обслуживания, современные тенденции развития библиотек, а также 

опираясь на Основы государственной культурной политики,  Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки Библиотека как 
безопасное, комфортное, удобное пространство, оснащенное современными коммуникационными технологиями, определяет свое 

инновационное развитие по основным направлениям: 

 Библиотека как активный информационный агент, равноправное действующее лицо в сетевом, виртуальном пространстве, 
обеспечивающая доступ как к собственным, так и мировым информационным ресурсам, дающая пользователю профессиональную 

консультацию в навигации и выборе источников информации; 

 Библиотека как хранитель культурного наследия, воплощенного в ее фондах и других информационных ресурсах, 
предоставляющий его читающей аудитории; 

 Библиотека как культурно-просветительский, образовательный и досуговый центр, коммуникационная и творческая площадка 

для различных 
возрастных, социальных и социокультурных групп населения. 

Инновационное развитие Библиотек Манского района по вышеизложенным направлениям требует: 

- дальнейшего технологического развития, внедрения информационных систем в работу с пользователями и во внутренние 
процессы Библиотек; 

- формирование совокупного фонда качественной литературы; 

- повышение качества и расширение спектра библиотечных услуг через использование современных технологий, обеспечивая 
доступность информационных ресурсов, обеспечение доступа к собственным, мировым информационным ресурсам, к национальному 

библиотечному фонду (НЭБ) через сеть Интернет;  
- продолжения реорганизации внутреннего пространства библиотек для интеллектуального развития, образования, позитивной 

самореализации подростков и молодежи; 

- сохранение, изучение и продвижение культурно-исторического и литературного наследия города, оцифровка краеведческих 
документов, обеспечение доступности к краеведческим изданиям и электронным ресурсам, создание собственных краеведческих продуктов;  

- распространении среди населения историко-краеведческих знаний. В условиях заметного размежевания в обществе краеведение 

способно примирить и объединить людей разных политических взглядов, возрастов, профессий. Мемориальная и краеведческая 
деятельность, направленная на изучение и популяризацию истории и культуры своей «большой и малой родины», может рассматриваться 

как приоритет в содержании работы муниципальной библиотеки. 

-  повышение профессиональных компетенций специалистов библиотеки, отвечающих технологическим и информационным 
вызовам времени. 

Развитие кадрового потенциала  

- Профессиональная переподготовка библиотечных специалистов на базе Красноярского краевого научно-учебного центра кадров 
культуры;  

-Участие в краткосрочных мероприятиях, обеспечивающих повышение профессиональной квалификации и актуализацию знаний 

библиотечных работников (научно-практические конференции, проблемные и тематические семинары, школы библиотекарей, практикумы 
и др.), организуемых библиотеками-методическими центрами различных регионов России, в том числе дистанционно; 

- Формирование системы контрактного обучения специалистов среднего и высшего профессионального образования за счет 

средств муниципального бюджета;  
- Усовершенствование кадровой политики (работа по привлечению и закреплению молодых специалистов, создание условий для 

творческой самореализации, профессионального роста); 

- Поддержание творческих мотиваций библиотечных работников в освоении новых знаний посредством проведения конкурсов 
профессионального мастерства. 

Развитие автоматизации библиотечных процессов, внедрение информационных технологий в работу библиотек  

- Обновление и расширение компьютерного парка, увеличение количества АРМ для читателей; 
- Развитие системы доступа к удаленным информационным ресурсам: открытие виртуальных читальных залов Президентской 

библиотеки и Национальной электронной библиотеки, обеспечение бесплатного доступа к различным ЭБС (ЛитРес, BOOK.ru и др.); 
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- Создание собственной электронной библиотеки: оцифровка редких и ценных книг, краеведческих документов, информационно-

библиографических продуктов; 
- Актуализация сайта МБУК «Манская межпоселенческая библиотека», как инструмента продвижения информационно-

библиотечных продуктов и услуг 

Изменение качественного и видового состава библиотечных фондов в соответствии потребностям пользователей. 
- Состав фондов библиотек необходимо в первую очередь ориентировать на запросы населения: книги, пользующиеся наибольшим 

спросом, следует приобретать в оптимальном количестве.  

- Профиль комплектования печатными изданиями библиотек- филиалов необходимо определять с позиций пополнения 
существующих фондов базовым комплектом новейшей социально значимой литературы, направленной на модернизацию сознания жителей.  

- Основу (ядро) документного фонда должны составлять современные энциклопедии, словари, справочники, новые издания 

отечественной и зарубежной классики, детская литература, в том числе детская познавательная литература, современные издания по истории, 
психологии, философии, экономике, праву, истории искусства, сельскому хозяйству, медицине. 

С целью обеспечения конституционных прав людей с ограниченными возможностями на доступ к информации, создания условий 

для развития их творческого потенциала и повышения качества жизни библиотеки оборудуются пандусами, расширяется спектр услуг для 
данной категории читателей. Так, например, МБУК «Манская межпоселенческая библиотека» тесно сотрудничает с Красноярской краевой 

специальной библиотекой – центром социокультурной реабилитации инвалидов по зрению, пользуясь услугами прокатного фонда  

тифлокниг, что позволяет выдавать тифло-книги и «говорящие» книги  на СД-дисках незрячим  и слабовидящим читателям на дом. 
 

 

4. Механизм реализации подпрограммы  

 

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет муниципальное бюджетное учреждение культуры «Манская 

межпоселенческая библиотека». 
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета в соответствии с мероприятиями 

подпрограммы. 

Главными распорядителями средств районного бюджета (ГРБС) является администрация Манского района. 
Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, 

осуществляются в комплексе путем предоставления субсидии из районного бюджета на выполнение муниципального задания для оказания 

муниципальных услуг (работ) и предоставления из краевого бюджета субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края. 
Закупки товаров, работ, услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры «Манская межпоселенческая библиотека» 

осуществляются 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. 
 

5. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы 

 

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляется администрацией Манского района. 

Администрация Манского района несет ответственность за реализацию подпрограммы в области архивного дела, Отдел культуры 

и туризма администрации Манского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое 
и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 

Отдел культуры и туризма осуществляет: 

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации; 
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы; 

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы. 

Текущее управление реализацией подпрограммы (мероприятия по развитию архивного дела) осуществляет Архив. 
Контроль за исполнением подпрограммы осуществляют финансовое управление Администрации района, Архивное агентство 

Красноярского края. 

Архив ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, 
состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств, при необходимости вносит предложения о продлении 

срока реализации подпрограммы. 

Целевые индикаторы подпрограммы указаны в приложениях №1 к программе. 
 

 
 

Начальник отдела культуры и туризма             Е.Ю.Стельмащук 

Приложение № 2 
к муниципальной программе  

«Развитие культуры Манского района» 

 

1. Паспорт подпрограммы 2 

«Поддержка искусства и народного творчества» 

 

Наименование подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества»  (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы, в 

рамках которой реализуется подпрограмма 

 

 «Развитие культуры Манского района» (далее – Программа) 

Исполнители мероприятий подпрограммы, главные 
распорядители бюджетных средств 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Манская 
централизованная клубная система» 

Цель подпрограммы 

 

Обеспечение доступа населения к культурным благам и участию в культурной 

жизни 

Задачи подпрограммы 
                  

- Предоставление услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным 
учреждением культуры «Манская централизованная клубная система»; 

-Сохранение и развитие традиционной народной культуры 

- создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в 
учреждениях культуры. 

Целевые индикаторы, показатели результативности 

подпрограммы 
 

 

Количество участников клубных формирований 13,6 тыс. чел. 

Количество клубных формирований на 1000 жителей 2,803 ед. 
Количество мероприятий, направленных на организацию и проведение 

культурных событий, в том числе направленных на сохранение и развитие 
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традиционной народной культуры 2256 ежегодно 

Минимальное количество реализованных социокультурных проектов по 2 

ежегодно 
Количество зданий учреждений культуры в которых произведены текущие, 

капитальные ремонтные работы по 2 ежегодно 

Сроки реализации подпрограммы 2022 – 2024 годы 

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы  

Всего: 121 198,35 тыс. руб., в том числе по годам: 
2022 год – 41 608,38 тыс. руб.; 

2023 год – 39 794,99 тыс. руб; 

2024 год – 39 794,99 тыс. руб; 
В том числе: 

из средств районного бюджета - 121 198,35 тыс. руб., в том числе по годам:  

2022 год – 41 608,38 тыс. руб.; 
2023 год – 39 794,99 тыс. руб; 

2024 год – 39 794,99 тыс. руб; 

В том числе: 
из средств краевого бюджета - 0 тыс. руб., в том числе по годам:  

2022 год – 0 тыс. руб.; 

2023 год - 0 тыс. руб.; 
2024 год – 0 тыс. руб. 

В том числе: 

из средств федерального бюджета – 0 тыс. руб., в том числе по годам:  
2022 год – 0 тыс. руб.; 

2023 год - 0 тыс. руб.; 

2024 год – 0 тыс. руб. 

 

2.Мероприятия подпрограммы 

 
Подпрограмма направлена на решение задачи «Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в 

культурной жизни» Программы. 

Развитие местного народного художественного творчества выполняется посредством функционирования учреждений культуры 
клубного типа через кружки, студии, курсы (и другие виды клубных формирований) любительского искусства (самодеятельного 

художественного творчества) и посредством организации событийных массовых культурных мероприятий, проведения конкурсов и 

фестивалей. 
По состоянию на 01.01.2020 в районе действует 1 учреждение клубного типа МБУК «Манская централизованная клубная система», 

включающая в себя районный Дом культуры и 21 филиал по поселениям (12 сельских Домов культуры, 9 сельских клубов). В учреждении 

осуществляют свою деятельность 213 клубных формирования, с числом участников в них 1906 человек, в том числе детей до 14 лет - 984. 
Это клубные формирования по различным направлениям художественного творчества: фольклорные, эстрадные ансамбли, любительские 

театры, танцевальные коллективы и др. 

Состояние материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа остается крайне неудовлетворительным, 
наиболее сложная ситуация складывается в отделенных от районного центра сельсоветах, срок эксплуатации 70% зданий составляет 50-70 

лет. 

На базе учреждений культурно-досугового типа организуются мероприятия, способствующие нравственному и патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений, профилактике девиантного 

поведения среди детей и молодежи, что особенно важно, так как в настоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым рядом 

негативных процессов, в первую очередь, утратой населением духовно-нравственных ориентиров. 
Манский район является местом реализации мероприятий общерайонного и краевого уровня: краевой фестиваль авторской песни 

«Высоцкий и Сибирь», районный фестиваль детского творчества «Манская жемчужинка», районный фестиваль поэзии «Манский парнас», 

районный проект «Манский Венец» и другие. Творческие коллективы МЦКС успешно выступают на фестивалях и конкурсах в Красноярском 
крае и соседних регионах, что способствует созданию устойчивого образа Манского района как территории культурных традиций и 

творческих инноваций.  
 

3. Механизм реализации подпрограммы 

 
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет: муниципальное бюджетное учреждение культуры МБУК «Манская 

централизованная клубная система». 

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

Главными распорядителями средств районного бюджета (ГРБС) является администрация Манского района. 

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, 
осуществляются в комплексе путем предоставления субсидии из районного бюджета  на выполнение муниципального задания для оказания 

муниципальных услуг  (работ) и предоставления из краевого бюджета субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края. 

Закупки товаров, работ, услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры «Манская централизованная клубная система» 
осуществляются 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». 

 
4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы 

 

Главным распорядителем средств на реализацию мероприятий подпрограммы является администрация Манского района. 
Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Манского района. 

Отдел культуры  и туризма администрации Манского района несет ответственность: 

за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, 
выделяемых на выполнение подпрограммы. 

Отдел культуры и туризма осуществляет: 

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации; 
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы; 

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы. 

По мере необходимости отдел культуры и туризма администрации Манского района вносит в администрацию района предложения 
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о продлении или сохранении сроков реализации подпрограммы, ее отдельных разделов и мероприятий. 

Муниципальный заказчик подпрограммы в срок до 1 апреля представляет информацию о ходе реализации Программы за отчетный год. 
По окончании срока реализации подпрограммы муниципальный заказчик  подпрограммы в срок до 1 марта 2022 года представляет 

администрации Манского района доклад о результатах выполнения Программы, эффективности использования бюджетных средств за весь 

период ее реализации. 
МБУК «Манская централизованная клубная система» несет ответственность: 

Предоставление услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением культуры направлено на финансирование 

выполнения муниципального задания МБУК «Манская централизованная клубная система». 
Организация и проведения культурных событий, в том числе на межрегиональном и международном уровне. 

Обеспечение сохранности и улучшение технического состояния зданий и помещений муниципальных учреждений культуры 

Выполнение функций по переданным полномочиям органов местного самоуправления поселения органам местного 
самоуправления района в области организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры. 

Целевые индикаторы подпрограммы указаны в приложениях №1 к программе. 

 
Начальник отдела культуры и туризма             Е.Ю.Стельмащук 

 

Приложение № 3 
к муниципальной программе 

«Развитие культуры Манского района» 

 
1. Паспорт подпрограммы 3  

«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» реализуемая в рамках муниципальной программы 

«Развитие культуры Манского района» 

 

Наименование подпрограммы 

 

Обеспечение условий реализации программы и прочие 

мероприятия (далее – подпрограмма)  

Наименование муниципальной программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

 

«Развитие культуры Манского района» (далее - программа) 

Исполнители мероприятий подпрограммы, главные 
распорядители бюджетных средств 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Шалинская детская школа искусств»  

Администрация Манского района 

МКУ «Служба Заказчика» 

Цель  подпрограммы - создание условий для развития и реализации культурного и 
духовного потенциала населения Манского района. 

Задачи подпрограммы - развитие системы образования в области культуры; 

- обеспечение эффективного управления отраслью «культура» 

Целевые индикаторы,показатели результативности подпрограммы Доля детей, осваивающих дополнительные 

предпрофессиональные программы в образовательном 
учреждении культуры от общего количества обучающихся в 

учреждении до 85% 

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные 
программы в образовательном учреждении культуры от общего 

количества обучающихся в учреждении не менее 15% 

Количество специалистов, повысивших квалификацию, 
прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других 

мероприятиях не менее 25 ежегодно 

Сроки реализации подпрограммы 2022 - 2024 годы 

Объемы и источники финансирования подпрограммы 
 

Всего: 75 762,51 тыс. руб., в том числе по годам: 
2022 год – 27 032,14 тыс. руб.; 

2023 год – 24 365,18 тыс. руб.; 

2024 год – 24 365,18 тыс. руб. 
В том числе:  

из средств федерального бюджета 0,0 тыс. руб., в том числе по 

годам: 
2022 год – 0,0  тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год –  0,0   тыс. руб. 

из средств краевого бюджета 0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 0,0  тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год –  0,0   тыс. руб. 

из средств бюджетов поселений 30 431,53 тыс. руб., в том числе по 

годам: 
2022 год – 10 143,84  тыс. руб.; 

2023 год – 10 143,84  тыс. руб.; 

2024 год – 10 143,84  тыс. руб. 
из средств районного бюджета 45 330,98 тыс. руб., в том числе по 

годам: 
2022 год – 16 888,30 тыс. руб.; 

2023 год – 14 221,34 тыс. руб.; 
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2024 год – 14 221,34 тыс. руб. 

из них внебюджетные источники: 0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 
2022 год – 0,0  тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год –  0,0   тыс. руб. 

 

2. Мероприятия подпрограммы 

 
Подпрограмма направлена на решение задачи «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Манском 

районе» Программы. 

В рамках данной подпрограммы свою деятельность осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Манская детская школа искусств». 

Система художественного образования в районе характеризуется высокими качественными показателями. Министерство культуры 

края неоднократно отмечало достойный уровень предпрофессиональной подготовки учащихся Манской ДШИ. Но в деятельности и этого 
учреждения существуют материально-ресурсные проблемы. Назрела потребность в пополнения фонда народных и эстрадных инструментов, 

укрепления материально-технической базы здания Школы. 

Детская школа искусств является культурно-образовательным центром, который наряду с основной (образовательной) 
деятельностью успешно выполняет культурно-просветительские функции, охватывая своей деятельностью все социальные слои населения 

района. 

Ежегодно  проводится около 100 творческих мероприятия, пропагандирующих классическое, народное и современное 
музыкальное и изобразительное искусство, в том числе: концерты и праздники для обучающихся и родителей, концерты и выставки для 

жителей города, просветительские лектории для дошкольников, ветеранов, адресная творческая помощь муниципальным учреждениям и 

организациям в проведении мероприятий, концерты в рамках Зонального МО Красноярского края. В концертно-просветительских 

мероприятиях приняли участие 250 обучающихся.  

Учащиеся ДШИ активно принимают участие в творческих школах и конкурсах профессионального мастерства различного уровня: 

зональных, краевых, региональных и межрегиональных, всероссийских и международных.  
Довольно «острой» для ДШИ остается кадровая проблема, не полностью укомплектован преподавательский состав, 

соответствующий требованиям преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам. Специалисты, отработав год, 

уезжают из-за потребности в жилье или просто по семейным обстоятельствам.  
Полностью отсутствует оборудование и специализированные учебные аудитории для детей с ОВЗ. Ощущается дефицит 

программно-технического оборудования. 

Сохранение, развитие и предоставление высокого качества дополнительного образования детей и взрослых в МОУ ДОД 
«Шалинская ДШИ» в соответствии с меняющимися запросами участников образовательных отношений и перспективными задачами 

российского общества и экономики путем создания современных условий, обновления структуры и содержания образования. 

- Обеспечение права граждан на доступ к культурным ценностям, сохранение культурного и исторического наследия России. 
- Развитие творческого потенциала учащихся, преподавателей, создание условий для улучшения доступа населения к культурным 

ценностям, информации и знаниям. 

Приоритетные задачи развития МОУ ДОД «Шалинская ДШИ» 
- создание современной образовательной системы, способной вносить заметный вклад в творческое обеспечение развития 

культуры и искусства Красноярского края; 

- повышение качества образования за счет внедрения новых образовательных программ, инновационных методик и технологий; 
- развитие педагогического коллектива за счет повышения квалификации и уровня образования преподавателей, а также создания 

условий преемственности; 

- расширение участия школы в целевых программах, творческих проектах, конкурсах, грантовой поддержки разного уровня; 

- дальнейшее укрепление материальной базы, повышение эффективности использования имеющихся материальных ресурсов 

(приобретение новых и замена непригодных к эксплуатации музыкальных инструментов и оборудования); 

 - расширение спектра предоставляемых дополнительных платных услуг, в том числе образовательных; 
- реализация целевой программы социальной поддержки преподавателей, совершенствование стимулирующей модели оплаты 

труда по показателям эффективности деятельности сотрудников; 

- совершенствование системы менеджмента качества, которая обеспечит эффективность управления от планирования до анализа 
результатов. 

Инновационное развитие Шалинской детской школы искусств требует: 
- дальнейшего технологического развития (обновление и расширение компьютерного парка); 

- расширение спектра услуг через использование современных технологий, обеспечивая доступность информационных ресурсов 

(виртуальный концертный зал); 
- повышение профессиональных компетенций преподавателей, отвечающих технологическим и информационным вызовам 

времени. 

Развитие Шалинской детской школы искусств будет осуществляться в рамках:   
- участия в грантах Красноярского края; 

- за счёт подачи заявок на участие в президентских грантах; 

- использование передвижных форм работы; 
-использование инновационных форм работы с населением краудфандинг (народное финансирование). 

Это позволит получить следующие качественные изменения 

- прирост контингента обучающихся на 10%, в том числе по дополнительным предпрофессиональным программам; 

-позитивные изменения в качестве предоставляемых услуг школы, направленных на реализацию прав детей и взрослых в 

получении дополнительного образования; 

- улучшение материально- технической базы и программно-методического обеспечения школы; 
- развитие новых направлений работы школы; 

- увеличение количества детей и взрослых, обучающихся по программам дополнительного образования; 

- увеличение доли преподавателей, повысивших свой профессиональный уровень; 
- достижение высоких результатов при участии в конкурсах, выставках и фестивалях различных уровней; 

- ориентированность коллектива на достижение, развитие, саморазвитие; 

- выход на новый уровень организации методической и концертно-просветительской деятельности, сочетание традиционно 
высокого уровня отечественного музыкального образования с инновационными достижениями музыкальной педагогики и психологии, с 

использованием информационных и компьютерных технологий; 

- открытие новых филиалов в районе; 
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- отсутствие нареканий к качеству работы со стороны органов власти к качеству работы в процессах лицензирования, родителей и 

учащихся, что является показателем высокого уровня управленческого звена; 
- сохранение здоровья учащихся, создание здоровьесберегающей образовательной среды. 

Обеспечение эффективного управления отраслью «культура» 

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.  
 

2. Механизм реализации подпрограммы 

 
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют: МОУ ДОД «Шалинская ДШИ», администрация Манского района, МКУ 

«Служба заказчика». 

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

Главными распорядителями средств районного бюджета (ГРБС) является администрация Манского района. 

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, 
осуществляются в комплексе путем предоставления субсидии из районного бюджета  на выполнение муниципального задания для оказания 

муниципальных услуг  (работ) и предоставления из краевого бюджета субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края. 

Закупки товаров, работ, услуг муниципальными бюджетными учреждениями осуществляются в соответствии Федеральным 
законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

 
4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы 

 

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Манского района. 
Отдел культуры и туризма администрации Манского района несет ответственность: 

за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, 

выделяемых на выполнение подпрограммы. 
Отдел культуры и туризма осуществляет: 

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации; 

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы; 
3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы. 

По мере необходимости Отдел культуры и туризма администрации Манского района вносит в администрацию района предложения 

о продлении или сохранении сроков реализации подпрограммы, ее отдельных разделов и мероприятий. 
Муниципальный заказчик подпрограммы в срок до 1 апреля представляет информацию о ходе реализации Программы за отчетный 

год. 

По окончании срока реализации подпрограммы муниципальный заказчик  подпрограммы в срок до 1 марта 2022 года представляет 
администрации Манского района доклад о результатах выполнения Программы, эффективности использования бюджетных средств за весь 

период ее реализации. 

Целевые индикаторы подпрограммы указаны в приложениях №1 к программе. 
 

 

 
Начальник отдела культуры и туризма             Е.Ю.Стельмащук 

 

 
        Приложение № 4 

к муниципальной программе 

«Развитие культуры Манского района» 
 

1. Паспорт подпрограммы 4 

«Создание условий для развития туризма», реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Манского 
района» 

 

Наименование подпрограммы 
 

Создание условий для развития туризма, (далее – подпрограмма)  

Наименование муниципальной программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 
 

«Развитие культуры Манского района» (далее - программа) 

Исполнители мероприятий подпрограммы, главные 

распорядители бюджетных средств 

Администрация Манского района - главный распорядитель 

бюджетных средств 

Соисполнители программы: отдел культуры, управление 
образования (подведомственные учреждения), отдел экономики и 

планирования, главный архитектор, управление сельского 

хозяйства Администрации Манского района, МБУК «Манская 
ЦКС», МБУК «ММБ», МКУ «МЦ «Феникс» 

Цель подпрограммы Развитие конкурентоспособного регионального туристского 

комплекса, удовлетворяющего потребности граждан в 
качественных туристских услугах. 

Задачи подпрограммы - развитие туристско-рекреационного комплекса Манского района; 
- повышение качества туристских услуг, оказываемых на 

территории Манского района; 

- продвижение туристского продукта Манского района на 
региональном и внутреннем туристских рынках, информационное 

обеспечение туризма Манского района 

Целевые индикаторы, показатели результативности 

подпрограммы 

 

- количество востребованных туристических маршрутов, 

предлагаемых туристическими фирмами и районными 

учреждениями; 
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- количество результативных (поддержанных) проектных заявок 

для получения внешнего финансирования на проведение 

событийных и иных туристических мероприятий; 
- количество региональных и межрегиональных туристических 

выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых принимает 

участие администрация района и организация туристической 
индустрии Манского района; 

- объем туристического потока в Манском районе; 

- объем платных услуг, оказанных населению в туристической 
сфере (включая туристские услуги, услуги учреждений культуры, 

услуги гостиниц и аналогичных средств размещения); 

- число работников туристской отрасли и сотрудников 
администрации Манского района, принявших участие в 

специализированных туристских образовательных программах. 

Сроки реализации подпрограммы 2022 - 2024 годы 

Объемы и источники финансирования подпрограммы 
 

Всего: 0,00 тыс. руб., в том числе по годам: 
2022 год – 0,00 тыс. руб.; 

2023 год – 0 тыс. руб.; 

2024 год – 0 тыс. руб. 
В том числе:  

из средств федерального бюджета 0,0 тыс. руб., в том числе по 

годам: 
2022 год – 0,0  тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год –  0,0   тыс. руб. 
из средств краевого бюджета 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 0,0  тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год –  0,0   тыс. руб. 

из средств районного бюджета 0,00 тыс. руб., в том числе по 
годам: 

2022 год – 0,00  тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год –  0,0   тыс. руб. 

из них внебюджетные источники: 0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 
2022 год – 0,0  тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год –  0,0 тыс. руб. 

 

2.Мероприятия подпрограммы 

 

Муниципальная подпрограмма «Содействия развитию туризма в Манском районе» на 2022-2024 годы направлена на 
формирование инфраструктуры туризма и ее развитие, с целью создания новых точек роста экономики и населения, приобщения граждан к 

культурному и природному наследию на территории Манского района Красноярского края. За счет этого предполагается повышение роста 

уровня жизни населения, рост доходов бюджета. Развитие сферы туризма должно способствовать, в первую очередь, развитию малого 
бизнеса, повышению уровня культурного развития, изучению краеведения и истории родного края, развитию туристской и экскурсионной 

деятельности, автотуризма, сельского и экологического туризма и в целом развитию экономики муниципального образования. 

 
Манский район Красноярского края обладает всеми необходимыми ресурсами для развития туризма при отсутствии 

соответствующей инфраструктуры, значительные возможности для развития имеет экологический туризм. 
Базовыми принципами экологического туризма являются: 

1) стимулирование и удовлетворение желания общаться с живой природой, а также с местными обычаями и культурой; 

2) содействие охране природы и местной социо-культурной среды - предотвращение негативного воздействия на природу и 
культуру; 

3) экологическое образование и просвещение; 

4) участие местных жителей и получение ими доходов от туристической деятельности, что создает для них экономические стимулы 
к охране природы; 

5) экономическая эффективность и обеспечение социально-экономического развития территорий. 

 
По данным SWOT-анализа, представленного в Стратегии, к сильным сторонам района отнесены: 

- привлекательность для туристов и для активного отдыха, спортивных и спортивно-оздоровительных мероприятий; 

- выгодное географическое положение Манского района обуславливает туристскую привлекательность; 
- наличие уникальных природных образований: река Мана, крупнейшие пещеры, Саянская тайга, «Манские столбы». 

При этом к слабым сторонам отнесены: 

- наличие участков дорог в населенных пунктах с плохим твердым покрытием, тоже можно отнести к туристским 
объектам; 

- неразвитая туристская инфраструктура; 

- неразвитые смежные с туризмом сферы бизнеса и предпринимательства; 
- недостаток рабочих мест. 

 

3.Механизм реализации подпрограммы 

 

Для разработки и реализации рекламно-информационных кампаний по туризму (СМИ, газеты Манского района, социальные сети, 

блогеры) и продвижения на внутреннем и мировом туристских рынках планируется реализовать комплекс следующих мероприятий:  
- будет изготавливаться сувенирная и печатная продукции для посещающих туристско-информационные пункты (50 

полноцветных каталогов содержащих информацию о туристских базах, туроператорах, туристских объектах и маршрутах, 1000 

полноцветных буклетов для посетителей туристско-информационных пунктов, 500 магнитов с фирменной символикой района, а также 
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местными ремесленниками (за счет собственных средств)) будут изготавливаться предметы народного творчества: куклы, чаи из таежных 

трав и ягод, сувениры из бересты, дерева и др.;  
- будет подготовлен сайт (страницы) по туризму в районе  для размещения на едином сайте Манского района; 

- будет изготовлен наглядный макет территории планируемых туркластеров Манского района;   

- будут подготовлены методические рекомендации для гидов, экскурсоводов и организации работы туристско-
информационных центров; 

- будет размещена информация о культурно-туристских мероприятиях и объектах в районе в СМИ, социальных сетях (не 

менее 20 размещении в газете “Манская жизнь”, 20 размещений видеороликов на канале Youtube, 10 размещений на радио и 1 сюжет на 
телеканале в год), а также планируется тиражировать информацию об инвестиционных возможностях района (30 размещений на радио, 10 

размещений на телеканале, директ-реклама в интернете); 

- планируется обеспечение информационной кампании в рамках фестиваля "Высоцкий и Сибирь", в рамках которого 
будут изготовлена брендовая продукция (500 магнитов и 100 комплектов одежды с символикой фестиваля), осуществлено не менее 20 

размещений рекламы на новостных порталах регионального и федерального уровня в сети интернет, обеспечен приезд  хедлайнера фестиваля 

(перелет, проживание); 
- обеспечение информационной кампании в рамках форума Манского района (онлайн видео-трансляция, 3 выхода в 

новостных сюжетах на региональных телеканалах, изготовление тематических роликов по туризму); 

- планируется разработка и проведение информационных кампаний по туристским кластерами, туристским объектам, 
брендовым туристским маршрутам Манского района в социальных сетях и на ресурсах администрации в течении всего периода реализации 

программы; 

- планируется  обеспечить участия в классификации у аккредитованной организации всех коллективных средств 
размещения Манского района; 

- планируется установка 3 рекламных щитов (билл-бордов) вдоль автодорог "Байкал" и "Саяны", позиционирующих 

туристский потенциал Манского района. 
В рамках вышеперечисленных запланированных мероприятий планируется достичь следующих показателей: 

- подготовлены информационно-методические материалы, переданные субъектам туристской индустрии Манского 

района; 
- увеличилось количество публикаций и упоминаний о Манском районе, туристских кластерах, туристских объектах в 

СМИ и сети интернет; 

- выросло число туристов, размещающихся в классифицированных коллективных средствах размещения на территории 
Манского района, относительно базового года. 

 

Для установки навигации (информационных указателей, табличек, щитов) с целью информирования посетителей Манского района 
об объектах туристского интереса и сервиса реализуются следующие мероприятия и достичь следующих показателей:  

- будет создана въездная группа в Манский район. Для чего необходима  разработка и согласование ПСД, изготовление 

названия группы (объемные буквы), строительство арки-навеса над дорогой, строительство павильона туристско-информационного пункта, 
изготовление и размещение арт-объектов; 

- будут установлены 10 информационных указателей и 5 табличек к объектам туристского интереса; 

- планируется размещение не менее 50 плакатов и 1000 буклетов в туристско-информационных пунктах, а также 
изготовление 1000 визиток, 2 баннеров (бренд-воллов). 

 

Для создания туристско-информационных пунктов (визит-центров, ТИЦ) в реперных точках будущих кластеров реализуются 
следующие мероприятия: 

- будет организован туристско-информационный центр Манского района в с. Шалинское, планируется приобрести для 

обслуживания туристов и гостей информационную панель, стерео-аудио систему, ресепшен для сотрудника центра, 2 стеллажа для 
документов и полиграфической продукции, принтер цветной, фотокамера Canon (премиум класса) с объективами для фото- и видеофиксации 

туристских событий и мероприятий проводимых на базе центра, для всего этого необходимо учесть транспортные расходы для 

транспортировки материала и оборудования в туристско-информационный центр с. Шалинское; 

- будет приобретена материально-техническая база туристско-информационного центра "Заманье" в п.Нарва в нее входит 

ресепшен для сотрудника центра, 2 стеллажа для документации, офисный стол, 5 стульев для посетителей, принтер цветной, оборудование 

для сублимированной печати (изготовления сувенирной продукции), доска магнитно-меловая, тампонный станок, 25 сублимированной 

фотобумаги, 2 краски для сублимированной печати, заготовка для сублимированной печати (набор - кружки, бейсболки, футболки), 

расходные материалы для тампонного станка и необходимо учесть транспортные расходы для транспортировки материала и оборудования в 

туристско-информационный центр “Заманье”; 

- будут включены туристско-информационные пункты в технические задания для потенциальных инвесторов по созданию 

туристской инфраструктуры в реперных точках для наглядной презентации возможностей инвестирования в Манском районе (Березка 

Мрачека, железнодорожная станция Камарчага, Выезжий Лог), в рамках этого будет подготовлен дизайн проект туристско-информационных 

пунктов; 

- будут сформированы туристско-информационные пункты на базе учреждений культуры и образования в реперных 

точках (Большой Унгут, Орешное, Степной Баджей, Колбинское) в рамках которых необходимо изготовить 4 информационных стенда, 

приобрести ЖК ТВ для трансляции роликов о туризме для посетителей туристско-информационных пунктов и необходимо учесть 

транспортные расходы для транспортировки материала в туристско-информационные пункты в учреждения культуры и образования. 

В рамках вышеперечисленных запланированных мероприятий будет осуществлено создание туристско-информационных пунктов 

на территории Манского района для предоставления информации о местных туристских продуктах, достопримечательностях, исторических 

ценностях, мероприятиях, экскурсионных маршрутах, транспорте, развлечениях и другом. 

Для расширения сети экскурсионных и туристских маршрутов, включая зимние и снегоходные, будет проведено их брендирование 

и сертификация (не менее 2 маршрутов в год), создана библиотека маршрутов на территории Манского района и положено начало развития 

экскурсионной деятельности, в рамках этого реализуются следующие мероприятия: 

- будет сформирована база данных ("библиотека") туристских и экскурсионных маршрутов, в рамках которой необходимо 

подготовить и изготовить 100 каталогов маршрутов, подготовить и опубликовать электронную версию каталога для ознакомления с ним 

туристов желающих посетить Манский район; 

- будут разработаны «брендовые», экскурсионные и туристские маршруты, в том числе зимние и снегоходные по 

туристскому кластеру Манского района для развития экскурсионной и туристской деятельности; 

- будут сертифицированы «брендовые», экскурсионные и туристские маршруты не менее 2 в год, поскольку это является 

важнейшим механизмом управления качеством обслуживания, дающим возможность объективно оценить уровень услуг, подтвердить их 
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безопасность для потребителя, проведены исследовательские экспедиции, GPS-маркировки маршрутов, оплачены 3 услуги экспертам по 

туризму за разработку, 5 услуг подготовки текстов экскурсий и аудиогидов, и 5 услуг подготовки маршрутов и аудиогидов для мобильного 

приложения и сайта, для того чтобы туристы могли ходить по маршрутам, слушать информацию о природе, месте туристского интереса 

Манского района; 

- будет развиваться снегоходное движение на территории района в рамках которого организационно необходимо 

сформировать клуб снегоходчиков, инвестиционно создать сервисный центр по обслуживанию снегоходов и оплатить 3 услуги за создание 

мотивирующих видеороликов по снегоходным маршрутам района, данное мероприятие необходимо для того, чтобы и в зимнее время 

туристы могли приезжать и проводить свое время вместе с семьей на территории Манского района; 

- будут привлечены туроператоры и турагенты к реализации туристских продуктов Манского района. 

В рамках вышеперечисленных запланированных мероприятий будет не менее 6 разработанных маршрутов, в том числе зимних и 
снегоходных, на территории туристских кластеров Манского района и тем самым ожидается увеличение количества организованных 

туристских и экскурсионных групп. 

 

Для создания туристско-рекреационных зон на территории Манского района с применением современных технологий 

визуализации, в том числе для зимнего отдыха всей семьей реализуются следующие мероприятия: 

- будет организована деятельность Ассоциации Манского гостеприимства в рамках которой необходимо юридическое 

сопровождение создания и запуска, данная Ассоциация позволит объединить все субъекты туризма для взаимодействия между собой на 

территории Манского района; 

- будет создана туристско-рекреационная зона в районе пещеры Большая Орешная, туристско-рекреационная зона на 

территории Унгутского сельсовета и создана туристско-рекреационная зона на территории "Заманья" с целью повышения на территории 

Манского района конкурентоспособности туристской деятельности. 

В рамках вышеперечисленных запланированных мероприятий будет достигнут прирост поступлений в бюджет Манского района 

от туристской деятельности,  а также повышена сплоченность между собой субъектов туризма для качественной работы и оказания 

туристских услуг, поскольку при взаимодействии внутри Ассоциации планируется проводить общие собрания на которых будут оглашаться 

итоги реализации услуг, предложения по улучшению качества услуг и проводиться другие мероприятия для улучшения состояния туризма в 
Манском районе в целом. 

Для организации событийных, культурных и деловых мероприятий в сфере туризма, в том числе для семейного отдыха 

реализуются следующие мероприятия: 

- будут организованы культурно-туристские мероприятия в рамках фестиваля "Папоротникоцвет" в Колбинском 

сельсовете, в рамках которого необходимо 3 услуги изготовления баннеров и полиграфической продукции на площадку, 3 услуги 

изготовления костюмов, сувенирной продукции, призов и подарков и т.п, мероприятие направлено на сохранение исторической памяти, 

включая увековечивание памяти выдающихся людей и значимых событий прошлого; 

- будут подготовлены площадки по экологическому туризму в Манском районе на краевом фестивале авторской песни и 

поэзии «Высоцкий и Сибирь» в рамках которого необходимо изготовить 6 баннеров на билборды, 3 услуги по организации инфо-туров по 

краеведческому маршруту "Хозяин тайги" (транспортные расходы на автобус) и 3 услуги изготовления баннеров и полиграфической 

продукции на площадку; 

- будет организован блок по развитию туризма в рамках делового форума Манского района, в рамках которого 

необходимо 3 услуги по изготовлению баннеров и полиграфическую продукцию на площадку для размещения информации о данном 

мероприятий широкому кругу общественности, в том числе потенциальным инвесторам и предпринимателям. 

В рамках вышеперечисленных запланированных мероприятий будет увеличено количество участников событийных, культурных 

и деловых мероприятий в сфере туризма на территории района. 

Для интеграции субъектов туристского кластера между собой и с получателями туристских услуг, планируется создание 

Ассоциации Манского гостеприимства и разработка мобильного приложения для субъектов и объектов туристской деятельности, в рамках 

данных задач реализуются следующие мероприятия: 

- будут созданы виртуальные туры в пещеры Большая Орешная, Баджейская и на Манские столбы, для этого необходимо 

реализация 3 услуг для подготовки виртуальных туров и 3 услуг для продвижения в социальных сетях с целью информирования туристов о 

том что на территории Манского района можно самостоятельно изучить Манский район посредством виртуальных туров; 

- будут разработаны аудиогиды по объектам туристского интереса (Березка Мрачека, железнодорожная станция 

Камарчага, Манский аэродром, с. Шалинское, озеро Карымское, фестивальная поляна ВыСи, Барзаначка, Заманье, Заманский родник, 

Большая Орешная, Баджейская республика, Аргыджек) в рамках мероприятия необходимо 12 услуг для записи аудио дорожек и видеорядов 

по объектам, 12 услуг для интеграции в приложение для смартфона и установки QR-кодов для привлечения туристов и увеличения интереса 

к Манскому району; 

- будет создано приложение для мобильных устройств для кластерного взаимодействия субъектов и туристов, в рамках 

которого предусмотрена реализация услуги для создания приложения или дополнения к созданному приложению и услуги для раскрутки и 

продвижения приложения в течение года. 

В рамках вышеперечисленных запланированных мероприятий будет увеличиться количество пользователей мобильного 

приложения для туристов и участников туристского кластера. 

Для привлечения инвестиций в создание объектов размещения и сервиса (пункты общественного питания и сервисы для семейного  

и зимнего отдыха), в том числе создание интерактивной инвестиционной карты  развития туристского бизнеса и сопутствующих отраслей в 

Манском районе реализуются следующие мероприятия: 

- будут организованы переговорные площадки для потенциальных инвесторов в рамках делового форума Манского 

района, планируется 3 кофе-брейка и услуги для изготовления полиграфической продукции; 

- будет создана интерактивная инвестиционная карта развития туристского бизнеса и сопутствующих услуг для в рамках 

которой необходима разработка интерактивной презентационной карты с картографической основой, разработка дизайна интерфейса, 

наполнение ресурса информацией и разработка презентаций и 3D-моделей, данное мероприятие необходимо для наглядной презентации 

инвесторам территории и объектов; 

- будут разработаны инвестиционные паспорта (презентации) на ключевые инфраструктурные объекты векторов развития 

туризма Манского района,это необходимо для информирования инвесторов заинтересовавшихся конкретным земельным участком или 

идеей; 

- будет принято участие в деловой программе Красноярского экономического форума с презентацией "якорных" проектов 
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векторов развития туризма Манского района в рамках которой необходимо 3 услуги для подготовки дизайн-проектов и презентаций на КЭФ 

и 3 взноса (1 взнос в год) за участие, для привлечения инвесторов на территорию Манского района; 

- будет произведено содействие в привлечении грантов, субсидий и льготных кредитов на развитие материально-

технической базы в рамках которого необходимы консультационные услуги, транспортные расходы и оплата юридическим или физическим 

лицам оказывающим услуги мероприятия. 

В рамках вышеперечисленных запланированных мероприятий будут привлечены инвесторы для развития инфраструктуры туризма 

в Манском районе, в первую очередь для создания КСР. 

Для развития межмуниципального и межрегионального сотрудничества реализуются следующие мероприятия: 

- будут заключены соглашения между туристско-информационными центрами и субъектами туристской, экскурсионной, 

туристско-информационной - деятельностью в сельсоветах с целью взаимодействия между ними, в том числе обмена информацией; 

- будут заключены соглашения о сотрудничестве между туристско-информационным центром г.Красноярска и 

Красноярского края с туристско-информационными центрами Манского района; 

- будут заключены соглашения о сотрудничестве между ТИЦ Манского района и туристскими агентствами Красноярского 

края и других регионов; 

- будет принято участие на выставке, форуме всероссийского и межрегионального уровня с презентацией кластеров 

Манского района, планируется оплатить 3 регистрационных взноса для муниципальных образований, проживание сотрудника проекта из 

Манского района в г.Новосибирске во время проведения мероприятий, питание (командировочные), 3 изготовления полиграфической 

продукции и с помощью мастеров Манского района реализация сувенирной продукции, тако как магниты, предметы народного творчества, 

чая из диких таежных трав и ягод, сувениры из бересты и дерева;  

- заключение соглашения между туристско-информационными центрами и туроператорами района для взаимодействия 

тех и других между собой, передачи информации о туристах и их предпочтениях. 

В рамках вышеперечисленных запланированных мероприятий будет увеличиться количество партнеров муниципальных 

образований и регионов у Манского района в сфере туризма. 

Для информационно-методического обеспечения сферы туризма в Манском районе будет проведено размещение информации о 

коллективных средствах размещения (туристских базах и гостиницах), туроператорах и аккредитованных экскурсоводах на информационных 

ресурсах администрации Манского района, в СМИ. В рамках мероприятия осуществиться прирост количества туристов, воспользовавшихся 

коллективными средствами размещения, ежегодно. 

Для обучения, подготовки, повышения квалификации лиц, осуществляющих деятельность в сфере туризма на территории 

Манского района реализуются следующие мероприятия: 

- будет проведен анализ потребностей повышения квалификации различных категории лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере туризма для дальнейшей работы с инициативными лицами; 

- будут подобраны и заключены соглашения с субъектами повышения квалификации в сфере туризма; 

- будет осуществлено повышение квалификации инструкторов по туризму работающих на территории района в рамках 

которого необходимо оплатить обучение инструкторов по туризму субъектам повышения квалификации; 

- будет организовано обучение и повышение квалификации руководителей и сотрудников КСР в рамках которого будет 

оплачено повышение квалификации и пройдена профессиональная подготовка, тем самым увеличено количество квалифицированных 

работников в сфере туризма; 

- будет повышена квалификация гидов и экскурсоводов работающих на территории Манского района; 

- будет организовано обучение сотрудников туристско-информационных центров для их работы с туристами, 

информировании их о туристском продукте на территории Манского района и других сопутствующих услуг. 

В рамках мероприятия осуществиться прирост количества квалифицированных работников, прошедших обучение (подготовку, 

переподготовку) по программам организации туризма в общем объеме обслуживающего персонала в сфере оказания туристских услуг. 

Для формирования кадрового резерва в сфере туризма и сервиса на территории Манского района реализуются следующие 

мероприятия: 

- будут обеспечены туристские базы, гостевые дома и иные средства размещения в Манском районе студентами, в том 

числе из г. Красноярска на прохождение практики по специальностям туризма, гостиничного сервиса и иных специальностях, в рамках 

мероприятия студенты будут обеспечены обучением и получением опыта на предприятиях туристской деятельности в Манском районе; 

- будут сформированы кружки и секции по дополнительному образованию в сфере туризма для учащихся СОШ района, с 

целью увеличения у детей и молодежи интереса к деятельности туризма и в перспективе дальнейшей работе в этой сфере, в рамках 

мероприятия будет проведен косметический ремонт помещений, оплачено юридическим или физическим лицам их проделанная работа и 

написана концепции секции/кружка; 

- будет организована и проведена в ярмарка вакансии в сфере туризма для жителей Манского района и всех желающих, 

лица без работы смогут включиться в работу в сфере туризма, в рамках реализации мероприятия необходимо размещение площадок или 

стоек, изготовление каталога вакансии, оплата физическим или юридическим лицам, изготовление буклетов (плакатов, визиток), 

приобретение стульев, столов, ручек, принтера; 

- будут проведены серии лекций в школах района о развитии туризма в Манском районе, в рамках реализации 

мероприятия необходима оплата физическим или юридическим лицам за 2 месяца, транспортные расходы, расходы проживания и питания, 

изготовление полиграфической продукции; 

- будут организованы проектировочные семинары в сфере туризма для школьников Манского района, школьники 

сформируют свои идеи по туризму в проекты, планируется оплатить услуги физическим или юридическим лицам, изготовить методички и 

раздаточный материал, закупить ручки, фломастеры, листы а4, рулон а2 и другие материалы; 

- будут организованы проектировочные встречи и семинары для формирования инициатив в 11 сельсоветах, планируется 

оплатить услуги физическим или юридическим лицам, изготовить методички и раздаточный материал, закупить ручки, фломастеры, листы 

а4, рулон а2 и другие материалы; 

- будет организована школа экскурсоводов Манского района для работников библиотек, и заинтересованных жителей, для 

реализации необходимы 5 услуг повышения квалификации экскурсоводов и проведение встречи с работниками библиотек и 

заинтересованными жителями, для формирования инициатив и дальнейшей работе с данными лицами. 

В рамках мероприятия увеличиться количество жителей района, занятых оказанием туристских услуг. 

Для стимулирования развития материальной базы сельского туризма и создания гостевых домов для семейного отдыха 
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реализуются следующие мероприятия: 

- будут организованы площадки-презентации по сельскому туризму для жителей Манского района в рамках форумов и 

фестивалей в рамках которых необходимо изготовить плакаты и буклеты, приобрести столы,стулья, интерактивную доску, оплатить услуги 

физическим лицам и понести транспортные расходы, на данном мероприятии будут выбраны инициативные жители готовые создать на базе 

своих домов гостевые дома способные принять туристов; 

- будут проведены конкурса мини-грантов на создание гостевых домов среди отобранных инициативных жителей, в 

рамках реализации мероприятия необходимы призы для победителей, консультационные услуги и изготовление буклета конкурсов мини-

грантов; 

- будет произведено методическое сопровождение деятельности сельских гостевых домов в рамках которого необходимо 

изготовление методичек и консультационные услуги лицам, у которых возникают сложности. 

В рамках мероприятия увеличиться количество местных жителей оказывающих услуги сельского туризма и прирост количества 

оборудованных для приема туристов гостевых домов. 

Для стимулирования предпринимательских и общественных инициатив в сфере туризма, через механизм субсидирования и 
привлечение грантов и иных средств государственной поддержки  реализуются следующие мероприятия: 

- будут проведены семинары по организации предпринимательской деятельности в сфере туризма и сервиса для 

начинающих с использованием бюджетных средств для начала бизнеса (не менее 1 семинара в год) в рамках которых необходимо оплатить 
услуги физическим или юридическим лицам, изготовить методички и раздаточный материал, закупить ручки, фломастеры, листы а4, рулон 

а2 а и другие материалы; 

- будут проведены консультации по подготовке бизнес-планов и социальных проектов для предпринимателей и 
инициативных групп района, в рамках реализации мероприятия необходимо оплатить услуги физическим или юридическим лицам, 

изготовить методички и раздаточный материал, закупить ручки, листы а4, и другие материалы; 

- будет осуществлен целевой подбор инструментов финансирования (субсидии, гранты) новых предпринимательских 
инициатив в сфере туризма и сервиса в рамках которого необходимо оплатить услуги физическим или юридическим лицам и изготовить 

буклеты с различными инструментами финансирования. 

В рамках мероприятия осуществиться прирост количества мест размещения туристов на территории Манского района. 

В результате решения этих задач и мероприятий ожидается увеличение доходности местного бюджета, формирование современной 

туристской индустрии. Главным социальным эффектом будет рост рабочих мест и доходов граждан, занятых в сфере туризма. 

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет отдел культуры, управление образования (подведомственные учреждения), 

отдел экономики и планирования, главный архитектор, управление сельского хозяйства Администрации Манского района, МБУК «Манская 

ЦКС», МБУК «ММБ», МКУ «МЦ «Феникс». 

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

подпрограммы. 

Главными распорядителями средств районного бюджета (ГРБС) является администрация Манского района. 

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, 

осуществляются в комплексе путем предоставления субсидии из районного бюджета на выполнение муниципального задания для оказания 

муниципальных услуг (работ) и предоставления из краевого бюджета субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края. 

Закупки товаров, работ, услуг осуществляются 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». 

 

4.Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы 

 

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Манского района. 

Отдел культуры и туризма администрации Манского района несет ответственность: 

за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, 

выделяемых на выполнение подпрограммы. 
Отдел культуры и туризма осуществляет: 

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации; 

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы; 
3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы. 

По мере необходимости Отдел культуры и туризма администрации Манского района вносит в администрацию района предложения 

о продлении или сохранении сроков реализации подпрограммы, ее отдельных разделов и мероприятий. 
Муниципальный заказчик подпрограммы в срок до 1 апреля представляет информацию о ходе реализации Программы за отчетный год. 

По окончании срока реализации подпрограммы муниципальный заказчик  подпрограммы в срок до 1 марта 2022 года представляет 

администрации Манского района доклад о результатах выполнения Программы, эффективности использования бюджетных средств за весь 
период ее реализации. 

Целевые индикаторы подпрограммы указаны в приложениях №1 к программе. 

 
Начальник отдела культуры и туризма             Е.Ю.Стельмащук 

 

 
Приложение № 1 к муниципальной программе 

Манского района «Развитие культуры  

в Манском районе» на 2022 год и плановый  

период 2023-2024 гг. 

 

СВЕДЕНИЯ 
о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы, 

отдельных мероприятий и их значениях 
 

 

 

Цели,     
задачи,    

показатели  

 

Единица 

измерени
я 

Вес 
показател

я  

 

Источник  

информации 

Отчетный 

финансовый 
год 

Очередной 

финансовый 
год 

Первый год 

планового 
периода 

Второй год 

планового 
периода 
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2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Манском районе» на 2022 год и плановый период 

2023-2024 гг. 

1 . Цель 
Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала 

населения Манского района 

 

Целевой индикатор 

1. 
Количество 

посетителей на 

платных культурно-
досуговых 

мероприятиях, 

организованных 
муниципальными 

культурно-

досуговыми 
учреждениями 

тыс. 

чел. 
Х 

Ведомственная 

отчетность 
9,183 29,67 30 31 

 

Целевой Индикатор 

2. 

Количество 
экземпляров новых 

изданий, 

поступивших в 

фонды 

общедоступных 

библиотек, в 
расчете на 1000 

жителей 

ед. Х 

Форма 
государственно

го 

статистическог
о наблюдения 

N 6-нк 

"Сведения об 
общедоступной 

(публичной) 

библиотеке" 

235 240 245 250 

1.1 Задача 1 
«Сохранение и эффективное использование культурного наследия Манского района»; 

 

1.1.1 Подпрограмма 1.1. 
«Сохранение культурного наследия» 

 

 

Показатель 1. 

Среднее число 
книговыдач 

тыс. экз. Х 
Ведомственная 

отчетность 
357,8 357,5 357,6 357,8 

 

Показатель 2. 

Количество 
посещений 

общедоступных  

библиотек на 1 тыс. 
человек населения 

ед. Х 
Ведомственная 

отчетность 
144 145 146 147 

 

Показатель 3. 

Количество  

библиографических 
записей в 

электронном 

каталоге 

тыс. шт. Х 

Отраслевая 

статистическая 

отчетность 

5,0 4,8 4,9 5,0 

1.2. Задача 2 
«Обеспечение доступа населения Манского района к культурным благам и участию в культурной 

жизни»; 

 

 Подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества»  

1.2.2. 

Показатель 1. 

Количество 
участников 

клубных 

формирований 

тыс. 

чел. 
Х 

Ведомственная 

отчетность 
2,803 2,803 2,803 2,803 

1.2.3. 

Показатель 2. 
Количество 

клубных 

формирований на 
1000 жителей 

ед. Х 

 

Ведомственная 

отчетность 

13,6 13,7 13,8 14 

1.2.4 

Показатель 3. 

Количество 

мероприятий, 

направленных на 

организацию и 
проведение 

культурных 

событий, в том 
числе направленных 

на сохранение и 

развитие 
традиционной 

народной культуры 

ед. Х 
Ведомственная 

отчетность 
22

56 
39

00 
40

00 
40

00 

consultantplus://offline/ref=9927BFFEF00325968560DFB713740EE0E01C7B385A3DC04B42A4BAC3469AC86377925F5A3F8AFF55sBTCE
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1.2.5 

Показатель 4. 

Минимальное 

количество 
реализованных 

социокультурных 

проектов 

ед. Х 
Ведомственная 

отчетность 
4 5 5 5 

1.2.6 

Показатель 5. 
Количество зданий 

учреждений 

культуры в которых 
произведены 

текущие, 

капитальные  
ремонтные работы 

ед. Х 
Ведомственная 

отчетность 
2 2 2 2 

 Задача 3 
«Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Манском районе»; 

 

1.3 Подпрограмма 3 
«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» 

 

1.3.1 

Показатель 1. 

Доля детей, 

осваивающих 
дополнительные 

предпрофессиональ

ные  программы в 

образовательном 

учреждении 

культуры от общего 
количества 

обучающихся в 

учреждении 

% Х 
Ведомственная 

отчетность 
80 94 95 95 

1.3.3 

Показатель 3. 

Доля детей, 

осваивающих 
дополнительные 

образовательные  

программы в 
образовательном 

учреждении 

культуры от общего 
количества 

обучающихся в 

учреждении 

% Х 
Ведомственная 

отчетность 
20 6 5 5 

1.3.4 

Показатель 4. 
Количество 

специалистов, 

повысивших  
квалификацию, 

прошедших 

переподготовку, 
обученных на 

семинарах и других 

мероприятиях 

чел. Х 
Ведомственная 

отчетность 
19 19 20 20 

 Задача 4 Создание условий для развития туризма на территории Манского района 

4.1 Подпрограмма 4.4 «Создание условий для развития туризма» 

1.4.1 

Количество 

востребованных 
туристических 

маршрутов, 

предлагаемых 
туристическими 

фирмами и 

районными 
учреждениями 

ед. Х 
Ведомственная 

отчетность 
0,0 1 2 3 

1.4.2 

Количество 

результативных 
(поддержанных) 

проектных заявок 

для получения 
внешнего 

финансирования на 

проведение 
событийных и иных 

туристических 

мероприятий 

ед. Х 
Ведомственная 

отчетность 
0,0 1 2 3 

1.4.3 
количество 

региональных и 
ед. Х 

Ведомственная 
отчетность 

0,0 2 2 2 
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Начальник отдела культуры и туризма       Е.Ю.Стельмащук 

 

Приложение № 2 к муниципальной программе  

Манского района «Развитие культуры  
в Манском районе» на 2022 год и плановый  

период 2023-2024 гг. 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

 

N 

п/п 

Наименован

ие мероприятия 

Ответственны

й исполнитель 
мероприятия 

Срок 
Ожидаемый 

результат 

(краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 
мероприятия 

Связь с 

показателями 

муниципальной 
программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализаци
и 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Программа «Развитие культуры Манского района» на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. 

2 Подпрограмма 1 Сохранение и эффективное использование культурного наследия Манского района 

3 

Основное мероприятие 

1.1. Предоставление 
услуг выполнение 

работ муниципальным 
бюджетным 

учреждением культуры 

«Манская 
межпоселенческая 

библиотека» 

МБУК ММБ 01.01.2022 31.12.2024 

Улучшение 
качества, 

предоставляемых 

культурных 
услуг, 

расширение 
сферы 

предоставляемых 

услуг населения 
и подъем их на 

Ограничение 
доступа граждан 

к культурным 
благам 

число посещений 
библиотек; 

удовлетвореннос

ть населения 
качеством 

предоставляемых 
услуг в сфере 

культуры 

(качеством 
культурного 

межрегиональных 

туристических 

выставочно-
ярмарочных 

мероприятий, в 

которых принимает 
участие 

администрация 

района и 
организация 

туристической 

индустрии 
Манского района 

1.4.4 

Объем 

туристического 

потока в Манском 
районе 

ед. Х 
Ведомственная 

отчетность 
0,0 50 100 150 

1.4.5 

Объем платных 

услуг, оказанных 
населению в 

туристической 

сфере (включая 
туристские услуги, 

услуги учреждений 

культуры, услуги 
гостиниц и 

аналогичных 

средств 
размещения) 

ед. Х 
Ведомственная 

отчетность 
0,0 5 10 15 

1.4.5 

Число работников 

туристской отрасли 

и сотрудников 
администрации 

Манского района, 

принявших участие 
в 

специализированны

х туристских 
образовательных 

программах 

чел. Х 
Ведомственная 

отчетность 
0,0 1 1 1 
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более высокий 
профессиональны

х уровень 

обслуживания) 

и 

Основное мероприятие 

1.2.Комплектование 
библиотечного  фонда 

муниципального 

бюджетного 
учреждения культуры  

«Манская 

межпоселенческая  
библиотека» в том 

числе: 

МБУК ММБ 01.01.2022 31.12.2024 

количество 
посетителей 

библиотек района 

составит не менее 
11 тысяч человек 

за каждый 

отчетный год 
Программы 

Ограничение 

доступа граждан 
к культурным 

благам 

количество 

экземпляров 
новых изданий, 

поступивших в 

фонды 
общедоступных 

библиотек; 

удовлетвореннос
ть населения 

качеством 

предоставляемых 
услуг в сфере 

культуры 

(качеством 
культурного 

обслуживания) 

 

Основное мероприятие 
1.2.1 Предоставление 

субсидий бюджетам 

муниципальных 
образований на 

комплектование 

книжных фондов  
библиотек 

муниципальных 

образований 
Красноярского края 

МБУК ММБ 01.01.2022 31.12.2024 

Увеличение 

книжного фонда 

библиотеки 

Ограничение 

доступа граждан 
к культурным 

благам 

 

 

Основное мероприятие 

1.2.2 
Софининсирование на 

комплектование 

книжных фондов 

МБУК ММБ 01.01.2022 31.12.2024 

Увеличение 

экземпляров 

книжного фонда 
библиотек 

  

 Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество» 

 

Основное мероприятие 

2.1. Предоставление 
услуг (выполнение 

работ) муниципальным 

бюджетным 
учреждением культуры 

«Манская 

централизованная 
клубная система» 

МБУК МЦКС 01.01.2022 
31.12.202

4 

охват не менее 1,9 
тысяч человек 

ежегодно 

деятельностью 
клубов, кружков, 

секций, 

организацией 
различных 

культурно-

досуговых 
мероприятий, 

концертов, показом 

фильмов 

ограничение 

доступа 

населения к 
культурным 

благам и 

участию в 
культурной 

жизни 

Количество 

посетителей 

платных 
культурно-

досуговых 

мероприятий, 
организованных 

муниципальными 

культурно-
досуговыми 

учреждениями; 

удовлетвореннос
ть населения 

качеством 

предоставляемых 
услуг в сфере 

культуры 

(качеством 
культурного 

обслуживания) 

 

Основное мероприятие 

2.2.Организация и 

проведения 
культурных событий, в 

том числе 

направленных на 
сохранение и развитие 

традиционной 

народной культуры 

МБУК МЦКС 01.01.2022 
31.12.202

4 

организация досуга 
не менее 51 тысячи 

человек 

посредством 
проведения 

районных массовых 

культурных 
мероприятий 

ограничение 
доступа 

населения к 

культурным 
благам и 

участию в 

культурной 
жизни 

Количество 
посетителей 

платных 

культурно-
досуговых 

мероприятий, 

организованных 
муниципальными 

культурно-

досуговыми 
учреждениями; 

удовлетвореннос

ть населения 
качеством 



18 ноября 2021 г.   № 71      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  110 | 350 

 
 

предоставляемых 
услуг в сфере 

культуры 

(качеством 
культурного 

обслуживания) 

 

Основное мероприятие 
2.3. Обеспечение 

сохранности и 

улучшение 
технического 

состояния зданий и 

помещений 
муниципальных 

учреждений культуры 

МБУК МЦКС 01.01.2022 
31.12.202

4 

Создание 

безопасных и 
благоприятных 

условий 

нахождения 
граждан в 

учреждениях 

культуры 

ограничение 

доступа 
населения к 

культурным 

благам и 
участию в 

культурной 

жизни 

Количество 

посетителей 
платных 

культурно-

досуговых 
мероприятий, 

организованных 

муниципальными 
культурно-

досуговыми 

учреждениями; 
удовлетвореннос

ть населения 

качеством 
предоставляемых 

услуг в сфере 

культуры 
(качеством 

культурного 
обслуживания) 

 

Основное мероприятие 

2.4. выполнение 
функций по 

переданным 

полномочиям органов 
местного 

самоуправления 

поселения 
органам местного 

самоуправления 

района   в области 
организации досуга и 

обеспечения жителей 

поселения услугами 
организаций культуры 

МБУК МЦКС 01.01.2022 
31.12.202

4 
 

Ограничение 
доступа граждан 

к культурным 

благам 

Количество 

посетителей 

платных 
культурно-

досуговых 

мероприятий, 
организованных 

муниципальными 

культурно-
досуговыми 

учреждениями; 

удовлетвореннос
ть населения 

качеством 

предоставляемых 
услуг в сфере 

культуры 

(качеством 
культурного 

обслуживания) 

 Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» 

 

Основное мероприятие 
3.1. Предоставление 

услуг (выполнение 

работ) муниципальным 
бюджетным 

образовательным 
учреждением 

дополнительного 

образования детей 
«Шалинская детская 

школа искусств» 

МБУДО 

«Шалинская 
ДШИ» 

01.01.2022 
31.12.202

4 

Ежегодное 

обучение не менее 
100 детей 

ограничение 
доступа 

населения к 
культурным 

благам и 

участию в 
культурной 

жизни 

Доля детей, 

привлекаемых к 
участию в 

творческих 
мероприятиях, в 

общем числе 

детей 

 

Основное мероприятие 

3.2. Руководство и 

управление в сфере 
установленных 

функций. 

 

Администраци
я района 

01.01.2022 
31.12.202

4 

обеспечение 

организационных, 
информационных, 

правовых и научно-

методических 
условий для 

организации 

эффективного 
управления 

отраслью культуры 

Манского района в 
соответствии с 

основными 

ограничение 
доступа 

населения к 

культурным 
благам и 

участию в 

культурной 
жизни 
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приоритетами 
развития 

 

Основное мероприятие 

3.3 Выполнение 

функций 
муниципальными 

казенными 

учреждениями в 
области культуры за 

счет средств по 

переданным 
полномочиям 

поселений. 

МБУК ММБ 

МБУК МЦКС 
01.01.2022 

31.12.202

4 

Создание 

безопасных и 

благоприятных 
условий 

нахождения 

граждан в 
учреждениях 

культуры 

Ограничение 
доступа граждан 

к культурным 

благам 

Количество 

посетителей 

платных 
культурно-

досуговых 

мероприятий, 
организованных 

муниципальными 

культурно-
досуговыми 

учреждениями; 

удовлетвореннос
ть населения 

качеством 

предоставляемых 
услуг в сфере 

культуры 

(качеством 
культурного 

обслуживания) 

Подпрограмма 4 «Создание условий для развития туризма» 

 

4.1. Основные 

мероприятия развитие 
туристско-

рекреационного 
комплекса Манского 

района; 

Администраци

я района 
01.01.2022 

31.12.202

4 

Создание 
безопасных и 

благоприятных 
условий 

нахождения 

граждан в Манском 
районе 

Ограничение 
доступа граждан 

к благам района 

 

 

4.2. Основные 
мероприятия 

повышение качества 

туристских услуг, 
оказываемых на 

территории Манского 

района; 

Администраци

я района 
01.01.2022 

31.12.202

4 

Улучшение 

качества, 

предоставляемых 
туристских услуг, 

расширение сферы 

предоставляемых 
услуг населения и 

подъем их на более 

высокий 
профессиональных 

уровень 

Не обучены 

сотрудники 

туристско-
информационны

х центров 

 

 

4.3. Основные 
мероприятия 

продвижение 

туристского продукта 
Манского района на 

региональном и 

внутреннем туристских 
рынках, 

информационное 

обеспечение туризма 

Администраци
я района 

МБУК ММБ 

МБУК МЦКС 

01.01.2022 
31.12.202

4 

Повышение 

благосостояния 
Манского района 

Отсутствие 
желающих 

работать в 

сфере туризма 

 

 

 
Начальник отдела культуры и туризма        Е.Ю.Стельмащук 

 

Приложение № 3 к муниципальной программе  
Манского района 

«Развитие 

культуры в 
Манском районе» 

в 2022 год и 

плановый период 
2023-2024 гг. 

 

Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере,  
направленные на достижение 

 цели и (или) конечных результатов программы 

 

№ п/п 
Наименование нормативного правового 

акта Манского района 

Предмет регулирования, основное 

содержание 
Срок принятия (год, квартал) 
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Начальник отдела культуры и туризма       Е.Ю.Стельмащук 

Приложение № 4  
к 

муниципальной 

программе 
Манского 

района 

«Развитие 
культуры в 

Манском 

районе» на 2022 
год и плановый 

период 2023-

2024 гг. 
 

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 

финансов

ый год 
 

Очередной 
финансов

ый год 

Первый год 
планового 

периода 

Второй год 
планового 

периода 

Очередной 

финансов

ый год 
(2022) 

Первый год 

планового 

периода 
(2023) 

Второй год 

планового 

периода 
(2024) 

Итого 

на 

перио
д 

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

условиях 

Показатель объема 
услуги: 

Количество посещений 

Основное мероприятие 

1.1 
112159 112159 112159 112159 11 374,42 6599,25 6599,25 

24572,

92 

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

Показатель объема 
услуги: 

Количество посещений 

Основное мероприятие 

1.1 
8989 

8 989 8 989 8 989 
5 120,74 3 976,75 3 976,75 

13 074

,24 

Наименование работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

Показатель объема 
работы: 

Количество документов 

Основное мероприятие 

1.1 
27500 

27500 27500 27500 
1 316,0 1 316,0 1 316,0 

3 948,

0 

Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, 

включая оцифровку фондов 

Показатель объема 

работы: 
Количество документов 

Основное мероприятие 

1.1 
13000 

13000 13000 13000 
608,0 608,0 608,0 1824,0 

Наименование работы 

и ее содержание: 

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества 

Показатель объема 

услуги (работы): 
Количество клубных формирований 

Основное мероприятие 

2.1 
213 217 220 220 

18895,426 17889,608 17889,608 
54674,

642 

 Число участников клубных формирований 

Основное мероприятие 
2.1 

1983 1 983 1 990 2 000 
18895,426 17889,608 17889,608 

54674,
642 

Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Показатель объема 

услуги: 
Количество человеко-часов 

Основное мероприятие 
3.1. 

2880 1900 840 200 
550,709 400 200 

1150,7
09 

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

Основное мероприятие 

3.1. Живопись. 
1160 1240 1260 1460 

1000 1000 1000 3000 

Основное мероприятие 

3.1. Музыкальный 
фольклор 

2360 3120 3460 3660 
2400 2400 2400 7200 

Основное мероприятие 

3.1. Народные 
2000 2220 2 240 2 440 

1200 1200 1200 3600 
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инструменты 

Основное мероприятие 

3.1. Фортепиано 
1540 1900 2340 2 380 

1000 1000 1200 3200 

Наименование услуги и ее содержание: Создание условий для развития туризма 

Основное мероприятие 

4.1. 
0 1 1 1 

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

 
 

 

Начальник отдела культуры и туризма       Е.Ю.Стельмащук 
Приложение № 5  

к муниципальной программе Манского района «Развитие культуры и туризма 

в Манском районе» на 2022 год и плановый  
период 2023-2024 гг. 

 

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

Статус 
(муниципальн

ая программа, 

подпрограмма
) 

Наименование 

программы, 

подпрограммы 

Наименовани

е ГРБС 

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБ
С 

Рз 
Пр 

ЦСР ВР 

очередной 

финансов
ый год 

(2022) 

первый 

год 

плановог
о 

периода 

(2023) 

второй 

год 

плановог
о 

периода 

(2024) 

Итого на 
период 

Муниципальн

ая программа 

«Развитие 

культуры и 
туризма 

Манского 

района» на 
2022 год и 

плановый 

период 2023-
2024 гг. 

всего 

расходные 
обязательства 

по программе 

Х Х Х Х 87 247,92 
77 

580,45 
77 

580,45 
242 408,8

2 

в том числе 

по ГРБС: 
Х Х Х Х     

Администрац

ия района 
031 Х Х Х 69 543,96 

59 

876,50 

59 

876,50 

189 296,9

6 

МКУ 

«Служба 
заказчика» 

019 Х Х Х 17 703,95 
17 

703,95 

17 

703,95 
53 111,86 

Подпрограмм

а 1 

Сохранение 

культурного 

наследия 

всего 

расходные 
обязательства 

по 

подпрограмм
е 

Х Х Х Х 18 607,39 
13 

420,28 

13 

420,28 
45 447,96 

 
в том числе 

по ГРБС: 
Х Х Х Х     

 

 
Администрац

ия района 
031 

080

1 

031000068

0 

61

1 
18 221,09 

13 

033,98 

13 

033,98 
44 289,06 

 
Администрац

ия района 
031 

080
1 

03100S48
80 

61
2 

386,30 386,30 386,30 1 158,90 

Подпрограмм
а 2 

 

всего 

расходные 
обязательства 

Х Х Х Х 41 608,38 
39 

794,99 

39 

794,99 

121 

198,35 

в том числе 

по ГРБС: 
        

 
Администрац

ия района 
031 

080

1 

032000068

0 

61

1 
 

9 663,60 8 480,20 8 480,20 26 624,00 

 
Администрац

ия района 
031 

080

1 

032000068

0 

61

2 
300,00 0,00 0,00 300,00 

 
Администрац

ия района 
031 

080

1 

032000065

0 

61

1 
31 314,78 

31 

314,78 

31 

314,78 
93 944,35 

  
Администрац

ия района 
031 

080
4 

032006173
0 

61
2 

300,00 0,00 0,00 300,00 

 

Обеспечение 

развития и 
укрепления 

материально-

технической 
базы домов 

культуры в 

Администрац
ия района 

031 
080
1 

03200L46
70 

61
2 

30,00 0,00 0,00 30,00 
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населенных 

пунктах с 

числом 
жителей до 50 

тысяч человек 

в рамках 
подпрограммы 

"Поддержка 

искусства и 
народного 

творчеств" 

муниципально
й программы 

"Развитие 

культуры и 
туризма 

Манского 

района" за счет 
средств 

местного 

бюджета 

Подпрограмм

а 3 

Обеспечение 
условий 

реализации 

программы 

всего 

расходные 

обязательства 

Х Х Х Х 27 032,14 
24 

365,18 
24 

365,18 
75 762,51 

в том числе 
по ГРБС: 

        

 

Администрац

ия района 
031 

070

3 

033000068

0 

61

1 
6 498,20 4 565,11 4 565,11 15 628,42 

МКУ 

«Служба 

заказчика» 

019 
080
4 

033000065
0 

11
1 

7 790,97 7 790,97 7 790,97 23 372,91 

МКУ 
«Служба 

заказчика» 

019 
080

4 

033000065

0 

11

9 
2 352,87 2 352,87 2 352,87 7 058,62 

МКУ 
«Служба 

заказчика» 

019 
080

4 

033000067

0 

11

1 
5 806,54 5 806,54 5 806,54 17 419,61 

МКУ 

«Служба 
заказчика» 

019 
080

4 

033000067

0 

11

9 
1 753,57 1 753,57 1 753,57 5 260,72 

Администрац

ия района 
031 

010

4 

033000015

0 

12

1 
2 162,43 1 940,32 1 940,32 6 043,07 

Администрац
ия района 

031 
010
4 

033000015
0 

12
9 

653,05 155,80 155,80 964,66 

Администрац
ия района 

031 
010
4 

033000015
0 

24
4 

14 506,22 0,00 0,00 14 506,22 

Подпрограмм

а 4 

Выполнение 
функций 

муниципальны

ми 
бюджетными 

учреждениями 

в рамках 
подпрограммы 

«Создание 

условий для 
развития 

туризма 

«муниципально
й программы 

«Развитие 

культуры и 
туризма 

Манского 

района» 

Администрац

ия района 
031 

041

2 

034000068

0 

61

2 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Начальник отдела культуры и туризма                  Е.Ю. Стельмащук 
 

Приложение № 6 

к постановлению администрации  
Манского района  

от 13.11.2020 г. № 767 

 
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы  

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

Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы 
муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов (руб.), годы 

очередной 

финансовый 

год 
(2022) 

первый год 

планового 

периода 
(2023) 

второй год 

планового 

периода 
(2024) 

Итого на период 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

культуры и 

туризма Манского 
района» на 2022 

год и плановый 

период 2023-2024 
гг. 

Всего 87 247,92 77 580,45 77 580,45 242 408,82 

в том числе:     

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 309,00 309,00 309,00 927,00 

внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

средства бюджетов 

поселений 
10 143,84 10 143,84 10 143,84 30 431,53 

местный бюджет 76 795,07 67 127,61 67 127,61 211 050,29 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 1 

Сохранение 

культурного 

наследия 
 

 

 

Всего 18 607,39 13 420,28 13 420,28 45 447,96 

в том числе:     

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 309,00 309,00 309,00 927,00 

внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 18 298,39 13 111,28 13 111,28 44 520,96 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 2 

Поддержка 

искусства и 
народного 

творчества 

 

Всего 41 608,38 39 794,99 39 794,99 121 198,35 

в том числе:     

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 

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

местный бюджет 41 608,38 39 794,99 39 794,99 121 198,35 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 3. 

Обеспечение 

условий 
реализации 

программы 

Всего 27 032,14 24 365,18 24 365,18 75 762,51 

в том числе:     

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

средства бюджетов 
поселений 

10 143,84 10 143,84 10 143,84 30 431,53 

местный бюджет 16 888,30 14 221,34 14 221,34 45 330,98 
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юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 4. 
Создание условий 

для развития 

туризма 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе:     

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Начальник отдела культуры и туризма        Е.Ю.Стельмащук 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 12.11.2021                                      с. Шалинское                                                         № 680   

    
Об утверждении муниципальной программы Манского района «Развитие физической культуры и спорта Манского района» на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 гг. 

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

администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Манского района «Развитие физической культуры и спорта Манского района» на 2022 
год и плановый период 2023-2024 гг.    согласно приложению.  

2. Постановление администрации Манского района от 13.11.2020 года № 764 «Об утверждении муниципальной программы 
Манского района «Развитие физической культуры и спорта Манского района» на 2021 год                            и плановый период 2022-2023 гг.  

считать утратившим силу с 31.12.2022 года. 

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2022 года и подлежит официальному опубликованию. 
 

 

  Глава района                                                                     А.А.Черных 
                                   Приложение  

                                                                 к постановлению администрации 

                                                 от                            №                                   
Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта  

Манского района»  
 

1. Паспорт 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта  
  Манского района»  

Наименование муниципальной 

программы 

«Развитие физической культуры и спорта Манского района»  

Основание для разработки 
муниципальной программы 

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

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

реализации, в новой редакции» 

Ответственный  
исполнитель 

Программы 

Администрация Манского района 

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

Подпрограммы  

Программы 
 

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» 

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

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

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; 
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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;  

Сроки и этапы  

реализации Программы 

2022-2024 годы 

 

Ресурсное обеспечение 

Программы 

 
 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2022-2024 годы составляет всего

 33 202,288тыс. рублей из них в том числе по годам: в 2022 году всего 13 197,229 тыс. рублей, в 2023 

году всего 10 001,968 тыс. рублей, в 2024 году всего 10 003,091 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 2024 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. 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года №3081-р утверждены Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, государственная программа Российской Федерации 

«Развитие физической культуры и спорта» соответственно, устанавливающие направления развития отрасли до 2030 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 2030 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 2020-2021 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 
2020 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. 
            С 2019 по 2020 годы наблюдается увеличение общей численности детей, занимающихся в СШ.  

Численность занимающихся в учреждениях спортивной подготовки детей физкультурно-спортивной направленности составляет 

267 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 

consultantplus://offline/ref=058A98D53800D12BAB9A44B391C181C12D842B1B4F1A979EAABE0B6AABB19D382E85557F7BEBAFu9O4J
consultantplus://offline/ref=058A98D53800D12BAB9A44B391C181C12D84281B4E1A979EAABE0B6AABB19D382E85557F7BEBAFu9O4J
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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 спортивной подготовки\детей физкультурно-спортивной направленности путем: 

 - материально-технического обеспечения деятельности учреждений спортивной подготовки 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 физкультурно-спортивной направленности в Манском районе; 

-  обеспечение реализации программы и прочие мероприятия. 

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

- сохранение и развитие спортивных клубов по                                                                                         месту жительства граждан; 

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

установленных функций и полномочий; 

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

4. Механизм реализации отдельных мероприятий Программы  

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

последовательность выполнения мероприятий подпрограмм; представлены в подпрограммах Программы. 
 

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

жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей 
в соответствующей сфере на территории Красноярского края. 

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит достичь:  

увеличить долю граждан Манского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности 
населения края до 33,5 %; 

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

Реализация Программы будет способствовать: 
формированию здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта; 

развитию детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва. 

Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее 
реализации представлены в приложении № 1 к Программе, значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в 

приложении № 2 к Программе.  

 
6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации  

и ожидаемых результатов 

Программа включает 4 подпрограмм, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и 
решение программных задач: 

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»; 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в Манском районе» 
 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». 

Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь в 2022- 2024 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 2022 году; 
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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 2022 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.  

 
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 2022-2024 годы составляет всего 33 202,288тыс. рублей из них в том 
числе по годам: в 2022 году всего 13 197,229 тыс. рублей, в 2023 году всего 10 001,968 тыс. рублей, в 2024 году всего 10 003,091 тыс. рублей. 

Бюджетное финансирование программных мероприятий осуществляется в следующих формах расходов бюджета:  

- субсидии на оснащение ФСК спортивным инвентарем необходимым для занятий в них физкультурно-спортивной деятельностью; 
- покупка спортивного инвентаря необходимого для развития ФК и спорта в районе 

- проведение спортивных мероприятий 

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

Директор МКУ «КФиС»                                                                     М.В. Лихота   

Приложение № 1 
к Паспорту муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Манского района» 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта Манского района» и подпрограмм 

 Цель, целевые индикаторы Единица 

измерения 

Источник 

информации 
2022 год 2023 год 2024 год 

 Цель программы   - Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 

систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение 
конкурентоспособности спорта Манского района на краевой спортивной 

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

1.1 Доля граждан Манского района, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, к 

общей численности населения Манского района 

% 

 

Ведомственная 

отчетность 

42,4 44,4 46,0 

1.2 Доля спортсменов Манского района в составе краевых 

сборных команд по видам спорта от численности 

занимающихся в СШ. 

% 

 

Ведомственная 

отчетность 

5,2 6,1 6,5 

1.3 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения 

% Ведомственная 

отчетность 
12,1 12,5 12,8 

1.4 Своевременность разработки нормативных правовых 

актов, договоров и соглашений Манского района, 

формирующих расходные обязательства Манского 

района 

балл. Ведомственная 

отчетность 
4 5 5 

1.5 Проведение мониторинга результатов деятельности 

подведомственных учреждений 
балл. Ведомственная 

отчетность 
5 5 5 

2 Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» 

2.1 Количество граждан Манского района, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом 

чел Ведомственная 

отчетность 
5616 5728 5843 

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

обучающихся в СШ в составе краевых сборных 

команд по видам спорта. 

чел. Ведомственная 

отчетность 
27 32 33 

4 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

4.1 Уровень исполнения расходов на обеспечение 

текущей деятельности 

тыс. руб. Ведомственная 

отчетность 

5 

514,695 

3 

526,296 

 

3 526,296 

 

Директор МКУ «КФиС»                                                                                                                                            М.В. Лихота  

Приложение № 2 
к Паспорту муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Манского района» 

 

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

Наименование программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

за 

период 

 

Программа ««Развитие 

физической культуры и спорта    

Манского района» 

Администрация 

Манского 

района 

х х х х 
13 197,229 

10 

001,968 
10 003,091 

33 

202,288 

Подпрограмма 1 «Развитие 

физической культуры и 

спорта» 

Администрация 

Манского 

района 

031  0510000000  983,000 816,00 816,000 2 615,00 

Мероприятие 1.1 Проведение 

спортивных мероприятий в 

рамках подпрограммы 
«Развитие массовой 

физической культуры и 

спорта» муниципальной 
программы «Развитие 

физической культуры и спорта 

Манского района» согласно 

утвержденному плану 

Администрация 

Манского 

района 

031 1102 0510061750 113 

 

244 

303,000 

 

680,00 

250,000 

 

566,000 

250,000 

 

566,000 

803,000 

 

1 812,00 

Подпрограмма 3  

«Развитие дополнительного 

образования физкультурно-
спортивной направленности в 

Манском районе» 

Администрация 

Манского 

района 

031  0530000000 
 

6 699,534 5 659,672    

 

5 6607,794 18 

020,001 

Мероприятие 3.1 проведение 

спортивных мероприятий в 

рамках подпрограммы 
««Развитие дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности в 
Манском районе» 

муниципальной программы 

«Развитие физической 
культуры и спорта Манского 

района»  

Администрация 

Манского 

района 

031 1102 0530061760 612 447,00 447,00 447,00 1 341,000 

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 

Администрация 

Манского 

района 

031 1102 0530000680 611 

 

 

 

6 252,534 5 212,672 

      

 

5 213,794 16 

679,001 
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физической культуры и спорта 

Манского района» 

 Подпрограмма 4
 «Обеспечение 

условий реализации 

программы и прочие 

мероприятия» 

Администрация 
Манского 

района 

031  0540000000  5 514,695 3 526,296 3 526,296 12 

567,287 

Мероприятие 4.1. Выполнение 
функций казенными 

учреждениями в рамках 

подпрограммы «обеспечение 
реализации программы и 

прочие мероприятия» 

муниципальной программы 
«Развитие физической 

культуры и спорта   Манского 

района»  

Администрация 
Манского 

района 

031 1102 0540000670 111 3 526,296 3 526,296 3 526,296 10 

578,888 

119 1 064,941 0,0 0,0 1 064,941 

244 

247 

182,560 0,0 0,0 182,560 

740,598 0,0 0,0 740,598 

                 

 

Директор МКУ «КФиС»                                                                                                                                                 М.В. Лихота  

Приложение № 3 
к Паспорту муниципальной       программы «Развитие физической культуры и спорта Манского района 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта Манского района» с учетом источников финансирования, 
в том числе по уровням бюджетной системы 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

2022 2023 2024 Итого на 
период 

Муниципальная 

программа 
  

Программа ««Развитие физической 

культуры, спорта Манского 
района»  

Всего                     13 197,229 10 001,968 10 003,091 33 202,288 

в том числе:              

районный бюджет  (**)    13 97,229 10 001,968 10 003,091 33 202,288 

Краевой бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1  «Развитие массовой физической 
культуры и спорта» 

Всего                  983,000 816,00 816,000 2 615,00 

в том числе:              

Районный бюджет (**)    983,000 816,00 816,000 2615,00 

Краевой бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3  «Развитие дополнительного 
образования физкультурно-

спортивной направленности в 

Манском районе» 

Всего             6 699,534 5 659,672 5 6607,794 1 8020,001 

в том числе:              

Районный бюджет (**)  5 725,857 5 661,882 5 661,882 1 7049,621 

  Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации 

программы и прочие мероприятия» 

Всего                     5 514,695 3 526,296 3 526,296 1 2567,287 

в том числе:              

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

Районный бюджет (**)  5 514,695 3 526,296 3 526,296 1 2567,287 

  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 
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Наименование 

услуги, показателя 

объема услуги 

(работы) 

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

муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 

Отчетны

й 
финансов

ый год 

Очередно

й 
финансов

ый год 

Первый 

год 
планового 

периода 

Второй 

год 
планового 

периода 

Отчетный 

финансовы

й 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, выполнение 

работ МБУ СШ» 

267/не 

менее 85 

270 /не 

менее 85 

270/ не 

менее 85 

270/ не 

менее 85 

5 

543,480 

6 252,534 5 212,672 5 213,794 

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 

389,00 447,00 447,000 447,000 

Директор МКУ «КФиС»                                                                                                                                                М.В. Лихота                                                                                                                                 

Приложение №1  

к муниципальной программе 

                                                                           «Развитие физической культуры  
и спорта Манского района» 

 

Подпрограмма 1 
«Развитие массовой физической культуры и спорта» 

в рамках муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта Манского района» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование         
подпрограммы            

Развитие массовой физической культуры и спорта   

Наименование муниципальной программы, в 

рамках которой реализуется Подпрограмма 

«Развитие физической культуры и спорта    Манского района»  

 

Заказчик-координатор подпрограммы Администрация Манского района 

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

Манского района» 

Цель  

Подпрограммы      

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься 

физической культурой и спортом на территории Манского района. 

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

Сохранение и развитие, спортивных клубов по                                                                                         
месту жительства граждан; 

Поддержка спортивных инициатив населения; 

Развитие системы дополнительного образования в области спорта; 
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Целевые индикаторы   

Подпрограммы     

Доля граждан Манского района, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом к общей численности населения района; 
Численность занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;  

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

Сроки  

реализации подпрограммы 

2022 – 2024 годы 

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы       

Объёмы и источники финансирования» изменить и изложить в следующей редакции: 
Общий объем финансирования подпрограммы составляет всего 2 615,00тыс. рублей из 

них: в 2022 году всего 983,000тыс. рублей, в 2023 году в 816,00тыс. рублей, в 2024 году 

816,00 тыс. рублей.   

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

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

развития общества. Они способствуют развитию отношений между территориями Манского района и Красноярского края и установлению 
контактов между гражданами, играют важную роль в политике, экономике, культуре Манского района. К числу социальных функций 

физической культуры и спорта относятся: 

- укрепление здоровья граждан всех возрастов; 
- профилактика негативных явлений современного социума, таких как алкоголизм, наркомания, детская беспризорность и др.; 

- повышение эффективности общественного производства; 

- обеспечение высокого социального статуса и имиджа Манского района. 
Эти общественно значимые функции физической культуры и спорта призвана осуществлять система физической культуры и спорта 

района. 

Функционирование системы физической культуры и спорта в районе осуществляется благодаря включению системы физического 
воспитания во всех звеньях образовательного пространства: детских дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах, 

физкультурных клубов по месту жительства и дополнительном образовании детей. 

В системе дополнительного образования района занимается 550 детей и подростков. Опорными видами спорта для района являются, 
вольная борьба, лыжные гонки, легкая атлетика, футбол, настольный теннис, шашки, шахматы, волейбол и армрестлинг.  

Вместе с тем в условиях экономической неопределенности, кризисных явлений в общественной жизни, в ранее хорошо отлаженной 

и относительно нормально функционирующей системе физической культуры в стране возникли противоречия, которые породили проблемы, 
сдерживающие развитие этой важнейшей социальной сферы. К числу этих проблем следует отнести: 

- отсутствие у большинства жителей района мотивированной потребности укреплять свое здоровье, через физическую культуру и 

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

условиях; 

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

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

оздоровительной направленности. 
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; 

Сроки выполнения подпрограммы: 2022 - 2024 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. 
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2.3. Механизм реализации подпрограммы 

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

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

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

Главными распорядителями средств местного бюджета являются: 

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

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

для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
2.4. Организация управления подпрограммой 

и контроль за ходом ее выполнения 

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

указанных в паспорте подпрограммы 

3. Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Манского района. 
4. Финансовое управление Манского района осуществляет контроль за целевым использованием средств районного бюджета. 

2.5. Оценка социально-экономической 

эффективности от реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммных мероприятий за период 2022 - 2024 годов позволит: 

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

численности населения края до 33,5 %; в 2024 году 
-увеличить количества спортсменов Манского района в составе краевых сборных команд по видам спорта до 32 человек в 2024году; 

-  Увеличить количество физкультурно-спортивных клубов по месту жительства всех форм собственности до 7 в 2024 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 2 615,00тыс. 

рублей из них: в 2022 году всего 983,000тыс. рублей, в 2023 году в 816,00тыс. рублей, в 2024 году 816,00 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 2022-2024 год 

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

подпрограммы 

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы 

составляет всего   

18 020,001 тыс. рублей: в том числе   по годам: в 2022 году всего 6 699,534   тыс.  

рублей, в 2023 году всего 5 659,672 тыс.  рублей, в 2024 году всего 5 6607,794 тыс.  

рублей.  

 

1. Разделы подпрограммы 

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

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

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

включением максимально возможного количества участников.  

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

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

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

2. Основные цели и задачи реализации подпрограммы. 

         Создание условий для укрепления здоровья подрастающего поколения путём популяризации массовой физической культуры и спорта 
и приобщение к систематическим занятиям физической культурой и спортом, выявления, сопровождения и поддержки детей района, их 

самореализации, самоопределения в соответствии со способностями. 

        Программа предусматривает решение следующих задач: 
- проведение массовых и физкультурных мероприятий среди детей, подростков и молодёжи 

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

- выявление и поддержка талантливых детей. 
 

3. Механизм реализации подпрограммы. 

        Основной формой реализации программы является организация и проведение спортивно-массовых мероприятий как с учащимися СШ, 
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 СШ, 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; 
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Соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчетности.     

Сроки  

реализации Подпрограммы 

2022 – 2024 годы 

 

Объемы и источники 
финансирования Подпрограммы     

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 12 

567,287 тыс. рублей: в том числе   по годам: в 2022 году всего 5 514,695тыс.  рублей, в 2023 году всего 

3 526,296 тыс.  рублей, в 2024 году всего 3 526,296тыс.  рублей. 

 

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

Данные объемы планируется направить на следующие приоритетные направления: 

мероприятия по обеспечению деятельности и выполнению функций специалистов в области спорта, выработке и реализации 
государственной политики, и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры, спорта, туризма, а также по управлению 

муниципальным имуществом в сфере физической культуры и спорта; 

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

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

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

переподготовку, повышение квалификации и стажировку; 

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

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

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

перечень 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: 2022-2024 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 2022- 2024 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 12 567,287 тыс. рублей: в том числе   по годам: в 2022 году всего 5 514,695тыс.  

рублей, в 2023 году всего 3 526,296 тыс.  рублей, в 2024 году всего 3 526,296тыс.  рублей. 

 
Директор МКУ «КФиС»                                                               М.В. Лихота 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 12.11.2021                                                             с. Шалинское                                                                      № 677                

Об утверждении муниципальной программы Манского района «Управление муниципальным имуществом муниципального образования 

Манский район» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава Манского района, 

администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

4. Утвердить муниципальную программу Манского района «Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования Манский район» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, согласно приложению. 
5. Постановление администрации Манского района от 13.11.2020г.      №761 «Об утверждении муниципальной программы 

Манского района «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Манский район» на 2021 и плановый период 2022-

2023 годов» считать утратившим силу с 31.12.2021 г. 
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2022 года и подлежит официальному опубликованию. 

Глава района                                                                                          А.А. Черных  

                                                                            Приложение к постановлению   
                                                                            администрации Манского района  

                                                                            от «____»                  2021 г. №  

Муниципальная программа 

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования Манский район» 

Паспорт 

муниципальной программы Манского района 

Наименование муниципальной программы Управление муниципальным имуществом муниципального образования Манский 

район  

Основание для разработки муниципальной 

программы 

 

Статья 179 Бюджетный кодекс Российской Федерации;  

Постановление администрации Манского района  

от 10.10.2014 № 1111 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Манского района, их формировании и реализации, в новой 

редакции»; 

Постановление администрации Манского района от 12.10.2021 № 620 «Об утверждении 

перечня муниципальных программ Манского района»  

Ответственный исполнитель муниципальной 

программы 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района 

 

Перечень подпрограмм и отдельных 

мероприятий муниципальной программы 

Подпрограмма № 1 «Развитие земельных и имущественных отношений» 

Подпрограмма     № 2 «Управление муниципальным имуществом» 

Подпрограмма     № 3 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

Цели муниципальной программы  

 

Эффективное управление муниципальным имуществом и  земельными ресурсами, 

вовлечение в хозяйственный оборот объектов недвижимости, бесхозяйного имущества. 

Задачи муниципальной программы 

 

 1.Повышение эффективности управления и рационального использования земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, обеспечивающее в 

необходимых размерах реализацию государственных и муниципальных полномочий в 

сфере земельных отношений в соответствии с законодательством; 

2.Эффективное использование имущества Муниципальной казны Манского района; 

3.Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми 

ресурсами.  

Этапы и сроки реализации муниципальной 

программы 

2022 – 2024 годы 
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Целевые индикаторы и показатели 

результативности муниципальной 

программы 

1.Поступление доходов в местный бюджет от использования земельных участков; 

2.Поступление доходов в местный бюджет от использования муниципального 

имущества; 

3.Количество договоров аренды от использования муниципального имущества и 

земельных участков. 

Объем бюджетных ассигнований 

муниципальной программы на реализацию 

муниципальной программы, а также с 

разбивкой по источникам финансирования, 

подпрограмм и отдельным мероприятиям по 

годам 

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета, составляет: 13 135,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2022 – 4 784,9 тыс. рублей 

Подпрограмма № 1 «Развитие земельных и имущественных отношений» - 177,7 тыс. 

руб. 

Подпрограмма     № 2 «Управление муниципальным имуществом» - 343,1 тыс. руб. 

Подпрограмма     № 3 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

4 264,0 тыс. руб. 

2023 – 4 180,3 тыс. рублей 

Подпрограмма № 1 «Развитие земельных и имущественных отношений» - 190,0 тыс. 

руб. 

Подпрограмма     № 2 «Управление муниципальным имуществом» - 275,3 тыс. руб. 

Подпрограмма     № 3 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» - 

3 715,0 тыс. руб. 

2024 – 4 170,3 тыс. рублей. 

Подпрограмма № 1 «Развитие земельных и имущественных отношений» - 190,0 тыс. 

руб. 

Подпрограмма     № 2 «Управление муниципальным имуществом» - 265,3 тыс. руб. 

Подпрограмма     № 3 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» - 

3 715,0 тыс. руб. 

 

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния управлением муниципальной собственностью, основные цели, задачи и сроки 

реализации муниципальной программы 

 

Порядок управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Манский район установлено 

Положением             о Комитете по управлению муниципальным имуществом Манского района, утвержденным постановлением 

администрации Манского района от 10.05.2007 № 233. 

Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования Манский район, отдачи от его 

использования зависит от распределения имущества между муниципальными учреждениями, предприятиями. Распределение имущества 

направлено на возможность его функционального использования, высвобождение неиспользуемого имущества, что позволяет 

оптимизировать состав объектов муниципальной собственности муниципального образования, соответствующих полномочиям района, а 

также определить экономически выгодные варианты их использования. 

В целях создания условий для эффективного использования муниципального имущества необходимо формировать земельные 

участки под объектами муниципальной собственности и осуществлять регистрацию права муниципальной собственности на эти участки. 

Кроме того, для дополнительного вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков, для решения вопросов местного значения и 

осуществления полномочий проводить разграничение земельных участков и регистрацией права муниципальной собственности. 

Приоритетной задачей в сфере развития рынка земли является вовлечение земли в хозяйственный оборот, что позволит увеличить 

доходы от использования земельных участков и улучшить информационное обеспечение рынка земли. 

В соответствии с разделом 7 разъяснений Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 31.08.2005 № ДА-

07/19577            «О разъяснении порядка по реализации пункта 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ», пунктом 5 статьи 

50 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» 

должна быть обеспечена передача на уровень поселений имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения (здания 

помещения) одновременно с земельными участками.  

Вследствие чего необходимо сформировать и поставить на государственный кадастровый учет земельные участки, занимаемые 

данными объектами недвижимого имущества. 
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Для целей регистрации права собственности на земельные участки за муниципальным образованием Манский район следует 

выполнить кадастровые работы в отношении земельных участков, под объектами, находящимися в муниципальной собственности, и которые 

в соответствии      с действующим законодательством относятся к собственности муниципального образования.        

Выполнение основных мероприятий по формированию земельных участков, позволит планомерно и последовательно 

реализовывать мероприятия по эффективному использованию земли, вовлечению ее               в хозяйственный оборот, по стимулированию 

инвестиционной деятельности на рынке недвижимости. 

Основной целью Программы является эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами, 

вовлечение                  в хозяйственный оборот объектов недвижимости, бесхозяйного имущества. 

  Основными задачами муниципальной программы являются: 

          Повышение эффективности управления и рационального использования земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, обеспечивающее в необходимых размерах реализацию государственных и муниципальных полномочий в сфере земельных 

отношений в соответствии с законодательством; 

          Эффективное использование имущества Муниципальной казны Манского района; 

          Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами. 

  Реализация муниципальной программы в целом рассчитана на        2022-2024 годы. 

 

Раздел 2. Перечень целевых индикаторов и показателей  

результативности муниципальной программы 

 
          Данная информация предоставлена в приложении № 1 к Паспорту муниципальной программы Манского района. 

           

Раздел 3. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм 
 

          Данная информация предоставлена в приложении № 2 к Паспорту муниципальной программы Манского района. 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Мероприятия муниципальной программы реализуются за счет средств местного бюджета муниципального образования Манский 

район. 
 Общий объем финансирования программы составляет 13 135,5 тыс. рублей, в том числе:  

                                           2022 – 4 784,9 тыс. рублей; 

  2023 – 4 180,3 тыс. рублей; 
  2024 – 4 170,3 тыс. рублей. 

Руководитель КУМИ 

Манского района                                                                               Н. Н. Коротыч 
 

     Приложение №1 

     к муниципальной программе 

     «Управление муниципальным имуществом 

          муниципального образования Манский район» 

                             

Подпрограмма 1 

«Развитие земельных и имущественных отношений» 

Паспорт подпрограммы  

Наименование подпрограммы Развитие земельных и имущественных отношений 

Наименование муниципальной программы, в рамках 

которой реализуется подпрограмма 

Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования Манский район 

Исполнитель мероприятий подпрограммы Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского 

района 

Цель подпрограммы  Повышение эффективности управления и рационального 

использования земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, обеспечивающее в необходимых размерах реализацию 

государственных и муниципальных полномочий в сфере земельных 

отношений в соответствии с законодательством.  

Задачи подпрограммы 1.Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, а также земельных 

участков государственная собственность на которые не разграничена, 

в рамках разграничения их в муниципальную собственность.  

Целевые индикаторы, показатели результативности 

подпрограммы  

1.Доходы бюджета от аренды земельных участков. 

2. Доходы от продажи земельных участков. 

Сроки реализации подпрограммы 2022 – 2024 годы 
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Объемы и источники финансирования подпрограммы на 

период действия подпрограммы с указанием на источники 

финансирования по годам реализации подпрограммы 

Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета, 

составляет: 557,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

                 2022 – 177,7 тыс. рублей; 

2023 – 190,0 тыс. рублей; 

2024 – 190,0 тыс. рублей. 

1. Постановка проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

Управление земельными ресурсами является важным направлением       в экономике и представляет собой самостоятельную отрасль 

в области земельно-имущественных отношений. Являясь одновременно уникальным природным ресурсом и объектом недвижимости, земля 

представляет собой один из важнейших ресурсов развития и функционирования муниципального образования. 

Использование земель на территории муниципального образования Манский район осуществляется на основании Земельного 

кодекса РФ, федеральных законов, законов субъекта РФ и муниципальных правовых актов, регулирующих земельные отношения. 

В соответствии с п.2 ст.3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется органами 

местного самоуправления. 

Основной формой земельных отношений в муниципальном образовании Манский район является предоставление земли в аренду,             

а арендная плата за пользование земельными участками является одной из форм эффективного использования земельных ресурсов. 

Аренда земельных участков предусматривает предоставление земельных участков на принципах передачи в аренду земельных 

участков для различных целей, претензионной работы и оптимизацией методики расчета арендной платы. 

По состоянию на 01.10.2021 года площадь земельных участков, переданных в аренду, составляет порядка 7 041,96 га. Планируемое 

поступление арендных платежей за пользование земельными участками          в бюджет муниципального образования Манский район в 2021 

году ориентировочно составляет 4 090,0 тыс. рублей. 

Увеличение поступлений арендных платежей за пользование земельными участками в 2022-2024 гг. по сравнению с 2021 годом 

произойдет за счет вовлечения в хозяйственный оборот большого количества земельных участков путем заключения новых договоров 

аренды, в том числе по результатам аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, а также в результате 

повышения качества претензионно-исковой работы.  

Одной из проблем, препятствующих развитию земельных отношений на территории муниципального образования Манский район, 

является ненадлежащее исполнение рядом собственников объектов недвижимости обязательств по оформлению прав на земельные участки, 

занятые такими объектами, и своевременному внесению платежей за пользование земельными участками. 

Для разрешения данной проблемы необходимо совершенствовать процедуру по выявлению и вовлечению в хозяйственный оборот 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельные участки государственная собственность на которые 

не разграничена,              в отношении которых не оформлены документы. 

Проведение землеустроительных работ позволит определить точное местоположение, согласование границ земельных участков и 

подготовить документацию, необходимую для дальнейшего государственного кадастрового учета и государственной кадастровой оценки 

земли, а также регистрация права муниципальной собственности на земельные участки. 

Ограничение оборотоспособности земельных участков снижает инвестиционную привлекательность земель в муниципальном 

образовании Манский район и, как следствие, препятствует развитию земельного рынка на территории муниципального образования 

Манский район. 

Конечным результатом реализации мероприятий подпрограммы станет увеличение земельных участков, вовлеченных в 

хозяйственный оборот,          и повышение объема поступлений неналоговых доходов в бюджет района, получаемых в виде арендной платы 

за земельные участки и от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. 

 

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

Целью подпрограммы является создание условий для повышения эффективности управления и рационального использования 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, обеспечивающее в необходимых размерах реализацию государственных 

и муниципальных полномочий в сфере земельных отношений в соответствии с законодательством. 

Основные задачи подпрограммы: 

-вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, в рамках разграничения их в муниципальную собственность. 

Срок реализации 2022-2024 годы. 

Показатели результативности подпрограммы приведены в приложении № 1 к Паспорту муниципальной программы Манского 

района. 

 

3.Механизм реализации подпрограммы 

Реализацию подпрограммы осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района. 

          Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

          Выполнение муниципальной функции по управление и распоряжению земельными ресурсами на территории муниципального 

образования Манский район осуществляется в соответствии с Положением КУМИ Манского района. 
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КУМИ Манского района осуществляет свои функции за счет бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения 

муниципальной функции и иные цели. 

Получатель бюджетных средств с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы средств ежегодно уточняет целевые 

показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы. При необходимости вносятся изменения           в перечень и состав мероприятий, 

сроках их реализации в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований. 

КУМИ Манского района осуществляет контроль за ходом выполнения и оценку эффективности реализации подпрограммы, 

контроль за целевым       и эффективным расходованием бюджетных средств, подготавливает отчеты    о ходе реализации подпрограммы. 

Экономическая эффективность подпрограммы выражается в: 

-рациональном и эффективном использовании земельных ресурсов муниципального образования Манский район; 

-повышение объема поступающих в бюджет неналоговых доходов, получаемых в виде арендной платы за пользование земельными 

участками. 

Успешная реализация подпрограммы позволит обеспечить: 

-вовлечение в хозяйственный оборот гектары земель, находящихся        в муниципальной собственности и земель, государственная 

собственность на которые не разграничена; 

-увеличить поступление арендной платы за земельные участки              в бюджет муниципального образования Манский район. 

Реализация мероприятий подпрограммы не повлечет за собой негативных экологических последствий. 

 

4.Характерискика основных мероприятий подпрограммы 

Главным распорядителем и получателем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 

является КУМИ Манского района. 

Информация по мероприятиям подпрограммы представлена                    в приложении №2 к Паспорту муниципальной программы 

Манского района 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств районного бюджета. 

Общий объем финансирования подпрограммы за период 2022-2024 годов составляет 557,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

         2022 – 177,7 тыс. рублей; 

      2023 – 190,0 тыс. рублей; 

      2024 – 190,0 тыс. рублей. 

 

Руководитель КУМИ 

Манского района                                                                               Н. Н. Коротыч 

 

     Приложение №2 

     к муниципальной программе 

               «Управление муниципальным имуществом 

                                             муниципального образования Манский район» 

                             

Подпрограмма 2 

«Управление муниципальным имуществом» 

Паспорт подпрограммы  

Наименование подпрограммы Управление муниципальным имуществом 

Наименование муниципальной программы, в рамках 

которой реализуется подпрограмма 

Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования Манский район 

Исполнитель мероприятий подпрограммы Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского 

района 

Цель подпрограммы  Эффективное использование имущества Муниципальной казны 

Манского район» 

Задачи подпрограммы  1.Обеспечение получения доходов от использования имущества 

Муниципальной казны Манского района; 

2.Обеспечение эффективной реализации  муниципальной функции по 

управлению муниципальной собственностью. 

Целевые индикаторы, показатели результативности 

подпрограммы 

1.Доходы от аренды муниципального имущества Манского района. 

2.Доходы от реализации имущества 

Сроки реализации подпрограммы 2022 – 2024 годы 

Объемы и источники финансирования подпрограммы на 

период действия подпрограммы с указанием на источники 

финансирования по годам реализации подпрограммы 

Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета, 

составляет: 883,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

             2022 – 343,2 тыс. рублей; 



18 ноября 2021 г.   № 71      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  132 | 350 

 
 

             2023 – 275,3 тыс. рублей; 

             2024 – 265,3 тыс. рублей. 

 

1. Постановка проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

Управление объектами Муниципальной казны производится                 в порядке, установленном действующим 

законодательством                            и муниципальными правовыми актами муниципального образования. 

Формирование имущества Муниципальной казны муниципального образования Манский район и финансирование всех 

необходимых мероприятий по ее содержанию и учету осуществляется за счет средств районного бюджета. Муниципальная казна 

муниципального образования Манский район формируется из имущества: 

1.Недвижимого имущества, находящегося с собственности муниципального образования Манский район и не закрепленного 

за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями на правах оперативного управления: 

1.1. Отдельно стоящие нежилые здания; 

1.2. Помещения в нежилых зданиях; 

1.3. Жилые помещения и отдельные комнаты в них; 

1.4. Строения, сооружения; 

1.5. Иные недвижимые вещи. 

2.Дижимое имущество, находящееся в собственности муниципального образования Манский район и не закрепленного за 

муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями на правах оперативного управления: 

2.1. Оборудование; 

2.2. Транспортные средства; 

2.3. Иные имущественные права муниципального образования; 

2.4. Иные движимые вещи. 

3. Земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Манский район. 

Право муниципальной собственности муниципального образования Манский район на недвижимое имущество 

Муниципальной казны муниципального образования Манский район и сделки с ним подлежат государственной регистрации в 

соответствии с Федеральным законом РФ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».  

В настоящее время в Муниципальной казне муниципального образования Манский район находится 96 объектов 

недвижимого имущества, из них 52 объектов муниципального жилого фонда и 44 объекта нежилого фонда. Регистрация права 

собственности на жилые помещения производится в случаях строительства новых объектов, приема-передачи из государственной, 

федеральной или иной собственности, а также вовлечение данных объектов в сделки по приватизации. 

Для повышения эффективности управления муниципальной собственностью немаловажное значение имеет точный учет 

объектов муниципальной собственности, включая технические и стоимостные характеристики, информацию о постановке на 

кадастровый учет                     и регистрации права муниципальной собственности. Для постановки объекта на кадастровый учет 

необходимо провести их техническую инвентаризацию и изготовить кадастровый паспорт. В результате технической инвентаризации 

уточняется или получается информация            о технических характеристиках объектов недвижимости, которая вносится     в Реестр 

муниципальной собственности Манского района. Регистрация права муниципальной собственности позволяет вовлечь в 

хозяйственный оборот большее количество объектов недвижимого имущества, соответственно получить больше доходов в районный 

бюджет. Совершенствование учета муниципального имущества, структурирование собственности по назначению и видам 

использования позволит эффективно регулировать имущественные отношения, обеспечить достоверной информацией об объектах 

муниципальной собственности и показателях        социально-экономического развития муниципального образования Манский район. 

Для получения стабильных доходов в районный бюджет также необходимо организовать надлежащее содержание и 

обслуживание недвижимого имущества, входящего в состав Муниципальной казны муниципального образования Манский район. 

На КУМИ Манского района возложена задача по обеспечению сохранности и содержания имущества, входящего в состав 

Муниципальной казны муниципального образования Манский район. 

 

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

          Основной целью подпрограммы является эффективное использование имущества Муниципальной казны Манского района. 

Все мероприятия направленны на достижение поставленной цели.  При реализации мероприятий подпрограммы решаются 

следующие задачи: 

          1.Обеспечение получения доходов от использования имущества Муниципальной казны Манского района. 

          2.Обеспечение эффективности реализации муниципальной функции по управлению муниципальной собственностью. 

           В функции КУМИ Манского района входит организация работ по сдаче в аренду и приватизации муниципального имущества, 

по проведению оценки рыночной стоимости имущества, обеспечению содержания                 и сохранности муниципального жилого и 

нежилого фонда, по инвентаризации и паспортизации объектов Муниципальной казны Манского района и бесхозных объектов, 

закрепление имущества на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, подготовка выписок из Реестра 

муниципальной собственности и иные функции              в соответствии с Положением о КУМИ Манского района. 

           Срок реализации 2022-2024 годы. 

           Перечень целевых индикаторов приведен в приложении № 1                к Паспорту муниципальной программы Манского района.  
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3.Механизм реализации подпрограммы 

Реализацию подпрограммы осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района.  

          Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

          Деятельность КУМИ Манского района по сдаче имущества в аренду осуществляется в соответствии с Административным 

регламентом по предоставлению муниципальных услуг «Предоставление движимого            и недвижимого имущества, находящегося 

в собственности Манского района в аренду (безвозмездное пользование)» утвержденным Постановлением администрации Манского 

района Красноярского края №137 от 14.03.2011 г. Деятельность по регистрации права собственности на недвижимое имущество 

регулируется Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

КУМИ Манского района организует проверку за исполнением арендаторами и ссудодателями муниципального имущества 

обязанностей по содержанию объектов в соответствии с требованиями действующего законодательства; организует содержание 

пустующих объектов Муниципальной казны муниципального образования Манский район            в соответствии с действующим 

законодательством  в пределах выделенных на эти цели средств районного бюджета. 

Контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы, а также контроль за эффективным и целевым использованием 

бюджетных средств осуществляет КУМИ Манского района. 

КУМИ Манского района обеспечивает своевременную                          и качественную реализацию подпрограммы; целевое 

и рациональное использование бюджетных средств; уточняет, при необходимости, целевые индикаторные показатели с учетом 

утвержденных лимитов бюджетных ассигнований и вносит изменения в подпрограмму в условленном порядке; подготавливает отчеты 

о ходе реализации подпрограммы. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы будет обеспеченно ежегодное поступление доходов в бюджет района 

от использования муниципального имущества, оформлено право муниципальной собственности на объекты недвижимости, включая 

бесхозное имущество, что позволит вовлечь в хозяйственный оборот большее количество объектов недвижимого имущества и, 

соответственно, получить больше доходов в районный бюджет. Повысится качество обслуживания объектов Муниципальной казны, 

улучшится их техническое состояние, что в итоге позволит длительное время эксплуатировать арендуемые объекты и, соответственно, 

приведет к уменьшению затрат на капитальный ремонт. 

 

4.Характерискика основных мероприятий подпрограммы 

Главным распорядителем и получателем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

подпрограммы, являются КУМИ Манского района. 

Информация по мероприятиям подпрограммы представлена                  в приложении №2 к Паспорту муниципальной 

программы Манского района. 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств районного бюджета. 

Общий объем финансирования подпрограммы за период 2022-2024 годов составляет 883,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

             2022 –  343,2 тыс. рублей; 

             2023 –  275,3 тыс. рублей; 

             2024 –  265,3 тыс. рублей. 

 

Руководитель КУМИ 

Манского района                                                                           Н. Н. Коротыч 

 

 

Приложение №3 

      к муниципальной программе  

          «Управление муниципальным имуществом 

              муниципального образования Манский район»  
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Подпрограмма 3 

«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия. 

Наименование муниципальной программы, в рамках 

которой реализуется подпрограмма 

Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования Манский район 

Исполнитель мероприятий подпрограммы Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского 

района 

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного и ответственного управления 

финансовыми ресурсами  

Задачи подпрограммы  Обеспечение  реализации программы 

Целевые индикаторы, показатели результативности 

подпрограммы 

Обеспечение текущей деятельности 

Сроки реализации подпрограммы 2022 – 2024 годы 

Объемы и источники финансирования подпрограммы на 

период действия подпрограммы с указанием на источники 

финансирования по годам реализации подпрограммы 

Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета, 

составляет: 11 694,0тыс. рублей, в том числе по годам: 

2022 – 4 264,0 тыс. рублей; 

2023 – 3 715,0 тыс. рублей; 

2024 – 3 715,0 тыс. рублей. 

 

1. Постановка проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района является структурным подразделением администрации 

Манского района, осуществляющим деятельность по решению вопросов местного значения. 

В своей деятельности КУМИ Манского района руководствуется Положением, Законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Красноярского края, Уставом Манского района        и иными нормативными правовыми актами 

муниципального образования «Манский район» 

КУМИ Манского района осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, структурными подразделениями администрации Манского района, организациями различных организационно-

правовых форм и форм собственности по вопросам, входящим в компетенцию КУМИ Манского района. 

Обеспечивает решение вопросов местного значения в области муниципального имущества в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Осуществляет в пределах своей компетенции отдельные полномочия, переданные администрацией Манского района 

в соответствии Уставом Манского района с федеральными законами и законами Красноярского края. Планирует, организует, регулирует и 

осуществляет контроль деятельности учреждения. Обеспечивает законность, информационную открытость в деятельности КУМИ Манского 

района. 

2. Основная цель, задачи  

и сроки выполнения подпрограммы, показатели подпрограммы 

Основной целью подпрограммы является, создание условий для эффективного    и ответственного управления финансовыми 

ресурсами. 

При реализации мероприятий подпрограммы решаются следующие задачи: 

1.Обеспечение реализации программы с соблюдением обязательных требований законодательства Российской Федерации, 

Красноярского края,    а также органа местного самоуправления.  

Срок выполнения программы: 2022-2024 годы. 
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Перечень целевых индикаторов приведен в приложении №1 к Паспорту муниципальной программы Манского района. 

 

3. Механизм реализации подпрограммы 

Реализацию подпрограммы осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района. 

          Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

КУМИ Манского района обеспечивает ведение бухгалтерского, налогового и бюджетного учета в учреждении. 

 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Главным распорядителем и получателем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 

является КУМИ Манского района. 

Контроль за ходом выполнения мероприятия подпрограммы, а также контроль за эффективным и целевым использованием 

бюджетных средств осуществляет КУМИ Манского района. 

КУМИ Манского района обеспечивает своевременную и качественную реализацию подпрограммы; целевое и рациональное 

использование бюджетных средств; уточняет, при необходимости, целевые индикаторные показатели с учетом утвержденных лимитов 

бюджетных ассигнований и вносит изменения в подпрограмму в условленном порядке; подготавливает отчеты о ходе реализации 

подпрограммы. 

Информация по мероприятиям подпрограммы представлена                    в приложении №2 к Паспорту муниципальной программы 

Манского района. 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств районного бюджета. 

          Общий объем финансирования подпрограммы за период 2022-2024 годов составляет: 11 694,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

          2022 – 4 264,0 тыс. рублей; 

          2023 – 3 715,0 тыс. рублей; 

2024 – 3 715,0 тыс. рублей. 

Руководитель КУМИ 

Манского района                                                                               Н. Н. Коротыч                                                                      

 

    Приложение № 1  

                                                                                                                          к Паспорту муниципальной программы 

    Манского района 

Сведения  

о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы,  

подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значений.  

 

№   

п/п 

Цели,     

задачи,    

показатели  

Единица 

измерения 

Вес 

показателя  

Источник  

информации 

Отчетный 

финансовый 

год 2021 

. 

Очередной 

финансовый 

год 

2022г. 

Первый 

год 

планового 

периода 

2023г. 

Второй 

год 

планового 

периода 

2024г. 

1     Цель: эффективное управление муниципальным имуществом и  земельными ресурсами, вовлечение в хозяйственный оборот 

объектов недвижимости, бесхозяйного имущества. 

 Целевой индикатор 1. Поступление 

доходов в местный бюджет от 

использования земельных участков 

тыс. руб. x  5 890,0 5 494,0 5 536,0 5 536,0 

 Целевой индикатор 2. Поступление 

доходов в местный бюджет от 

использования муниципального 

имущества 

тыс.  руб.. x  808,0 1 399,0 

 

926,0 926,0 

 Целевой индикатор 3. Количество 

договоров аренды от использования 

муниципального имущества и 

земельных участков. 

шт. x  1 020 1 050 1 080 1 110 

 

1.1.  Задача 1     Повышение эффективности управления и рационального использования земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, обеспечивающее в необходимых 

размерах реализацию государственных и муниципальных полномочий в сфере земельных 

отношений в соответствии с законодательством 

1.1.1. Подпрограмма 1 Развитие земельных и имущественных отношений 

 Доходы бюджета, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки 

Тыс. руб. 

x 

 4 090,0 5 380,0 5 420,0 5 420,0 

 Доходы от продажи земельных 

участков 

Тыс. руб. 
x 

 1 800,0 114,0 116,0 116,0 
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1.2. Задача 2      Эффективное использование имущества Муниципальной казны Манского района 

1.2.1 Подпрограмма 2 Управление муниципальным имуществом 

 Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

(аренда, найм, муниципального 

имущества)  

Тыс. руб. 

x 

 808 919,0 926,0 926,0 

 Доходы от реализации имущества, 

находящихся в муниципальной 

собственности  

Тыс. руб. 

x 

 0,0 480,0 0,00 0,0 

1.3. Задача 3 Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми 

ресурсами 

 Подпрограмма 3 Обеспечение реализации программы 

 Уровень исполнения расходов, 

направленных на обеспечение 

текущей деятельности 

% 

х 

 100 100 100 100 

Руководитель КУМИ Манского района                                                                                                           Н. Н. Коротыч 

 

Приложение № 2  

к Паспорту 

муниципальной 

программы 

Манского района  

Перечень 

мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Последствия 

не 

реализации 

мероприятия 

Связь с 

показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Программа: Управление муниципальным имуществом муниципального образования Манский район 

2 Подпрограмма 1: Развитие земельных и имущественных отношений 

3 Проведение 

кадастровых работ 

земельных участков 

КУМИ 

Манского 

района 

2022 2024 Вовлечение в 

хозяйственный оборот 

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, а также 

земельных участков, в 

рамках разграничения их в 

муниципальную 

собственность – 60 

земельных участков. 

  

4 Оценка земель 

муниципальной 

собственности 

КУМИ 

Манского 

района 

2022 2024   

5 Подпрограмма 2: Управление муниципальным имуществом 

6 Проведение работ по 

изготовлению 

технической 

документации на 

объекты 

муниципального 

КУМИ 

Манского 

района 

2022 2024 Получение технической 

документации на объекты 

недвижимости, 

находящиеся в 

муниципальной 

собственности Манского 
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имущества района–3 документа.  

7 Оценка объектов 

муниципальной 

собственности 

КУМИ 

Манского 

района 

2022 2024 Получение отчетов об 

оценке рыночной стоимости 

ставки арендной платы на 

движимое и недвижимое 

имущество, а также для 

реализации 

муниципального имущества 

– 24 отчета. 

  

8 Обеспечение взносов 

на капитальный 

ремонт общего 

имущества в МКД 

собственниками 

помещений, которых 

являются 

Муниципальное 

образование Манский 

район 

КУМИ 

Манского 

района 

2022 2024 Начисление и оплата 

взносов на капитальный 

ремонт по помещениям, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности Манского 

района - 375 тыс. рублей 

  

9 Подпрограмма 3: Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 

10 Обеспечение текущей 

деятельности 

КУМИ 

Манского 

района 

2022 2024 Обеспечение реализации 

программы-100% 

  

Руководитель КУМИ Манского района                                                                                                        Н. Н. Коротыч 

 

Приложение № 3  

           к Паспорту муниципальной 

программы   

           Манского района 

 

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

Статус 

(муниципальн

ая программа, 

подпрограмма

) 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

Наименован

ие ГРБС 

Код бюджетной классификации  
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 

ЦСР ВР очередной 

финансовы

й год 

2022 

первый 

год 

плановог

о 

периода 

2023 

второй 

год 

плановог

о 

периода 

2024 

Итого 

на 

период 

Муниципальна

я программа 

Управление 

муниципальны

м имуществом 

муниципально

го образования 

Манский район 

всего 

расходные 

обязательств

а по 

программе 

Х Х Х Х 4 784,9 4 180,3 4 170,3 13 135,

5 

в том числе 

по ГРБС: 

            

КУМИ  013 Х Х Х 4 784,9 4 180,3 4 170,3 13 135,

5 
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Подпрограмма 

1 

Развитие 

земельных и 

имущественны

х отношений  

всего 

расходные 

обязательств

а  

013 Х Х Х 177,7 190,0 190,0 557,7 

в том числе 

по ГРБС: 

         

Мероприятие Проведение 

кадастровых 

работ 

земельных 

участков 

КУМИ 013 041

2 

101006130

0 

24

4 

47,1 90,0 90,0 227,1 

Мероприятие Оценка земель 

муниципально

й 

собственности 

КУМИ 013 010

4 

101006110

0 

24

4 

130,6 100,0 100,0       

330,6 

Подпрограмма 

2 

Управление 

муниципальны

м имуществом 

всего 

расходные 

обязательств

а  

013 010

4 

 24

4 

343,2 275,3 265,3 883,8 

в том числе 

по ГРБС: 

        

Мероприятие Проведение 

работ по 

изготовлению 

технической 

документации     

на объекты 

муниципально

го имущества 

КУМИ 013 010

4 

102006120

0 

24

4 

50 50,0 50,0 150,0 

Мероприятия 

 

Оценка 

объектов 

муниципально

й 

собственности 

КУМИ 

 

013 

 

010

4 

 

102006110

0 

 

24

4 

 

90,0 100,0 90,0 280,0 

Мероприятия 

 

Обеспечение 

взносов на 

капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

МКД 

собственникам

и помещений 

которых 

являются 

Муниципально

е образование 

Манский район 

КУМИ 

 

013 

 

010

4 

 

102006111

0 

 

24

4 

 

125,3 125,3 125,3 375,9 

Мероприятие Содержание 

муниципально

го имущества 

находящегося         

в казне 

КУМИ 

Манского 

района 

 

013 

 

 

 

 

010

4 

 

 

 

 

102006112

0 

 

 

 

 

85

2 

 

 

 

 

77,9 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

77,9 

 

 

 

 

Подпрограмма 

3 

Обеспечение 

реализации 

программы  и 

прочие 

мероприятия 

всего 

расходные 

обязательств

а 

013 010

4 

103000015

0 

 4 264,0 3 715,0 3 715,0 11 694,

0 
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в том числе 

по ГРБС: 

 

Мероприятия Обеспечение 

текущей 

деятельности 

КУМИ  013 010

4 

103000015

0 

12

1 

12

9 

24

4 

3 131,0 

945,6 

187,4 

2 853,3 

861,7 

0,0 

2 853,3 

861,7 

0,0 

8 837,6 

2 669,0 

187,4 

Руководитель КУМИ Манского района                                                                                                                Н. Н. Коротыч 

                                                                                                                 Приложение № 4 

               к 

Паспорту 

муниципальной 

программы    

Манского 

района 

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

источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 

Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

Итого 

на 

период 

  Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Манского района 

    

Муниципальная 

программа 

  

Управление 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

образования Манский 

район  

  

Всего                     4 784,9 4 180,3 4 170,3 13 135,5 

в том числе:              0 0 0 0 

федеральный бюджет  0 0 0 0 

краевой бюджет            0 0 0 0 

внебюджетные  источники                  0 0 0 0 

местный бюджет   4 784,9 4 180,3 4 170,3 13 135,5 

юридические лица 0 0 0 0 

 0 0 0 0 

Подпрограмма 

1 

 Развитие земельных и 

имущественных отношений 

Всего                    177,7 190,0 190,0 557,7 

в том числе:              0 0 0 0 

федеральный бюджет  0 0 0 0 

краевой бюджет            0 0 0 0 

внебюджетные  источники                  0 0 0 0 

местный бюджет 177,7 190,0 190,0 557,7 

юридические лица 0 0 0 0 

Подпрограмма 

2 

 Управление 

муниципальным 

имуществом 

Всего                     343,2 275,3 265,3 883,8 

в том числе:                      

федеральный бюджет    0 0 0 0 
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краевой бюджет            0 0 0 0 

  

внебюджетные  источники                  0 0 0 0 

местный бюджет 343,2 275,3 265,3 883,8 

юридические лица 0 0 0 0 

       

Подпрограмма 

3 

 Обеспечение реализации 

программы и прочие 

мероприятия 

Всего                     4 264,0 3 715,0 3 715,0 11 694,0 

в том числе:              0 0 0 0 

федеральный бюджет  0 0 0 0 

краевой бюджет            0 0 0 0 

внебюджетные  источники                  0 0 0 0 

местный бюджет 4 264,0 3 715,0 3 715,0 11 694,0 

юридические лица 0 0 0 0 

Руководитель КУМИ Манского района                                                                                                                Н. Н. Коротыч 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.11.2021                                                            с. Шалинское                                                                              №679 

 Об утверждении муниципальной программы Манского района   «Развитие агропромышленного комплекса Манского района» на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов 

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,  руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава Манского района 

администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       1. Утвердить  муниципальную программу  «Развитие агропромышленного комплекса Манского района» на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов согласно приложению. 

2. Постановление администрации Манского района от 13.11.2020 года              № 766 «Об утверждении муниципальной программы 

района   «Развитие агропромышленного комплекса Манского района» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» считать утратившим 

силу с 31.12.2021 г. 

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 01.01.2022г. 

Глава района                                   А.А. Черных 

Приложение к постановлению 

от                    №  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"Развитие  агропромышленного комплекса 

Манского района» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 
 

ПАСПОРТ 

 

Наименование муниципальной 

программы 

"Развитие  агропромышленного комплекса 

Манского  района» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

Основания для разработки 

муниципальной программы 

Ст. 179 Бюджетного кодекса РФ; постановление администрации района от 10.10.2014 № 1111 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Манского 

района, их формировании и реализации, в новой редакции»», постановление администрации 

Манского района от 12.10.2021 № 620 «Об утверждении перечня муниципальных программ 

Манского района» 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Управление развития экономики и сельского хозяйства Администрации Манского района 
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Соисполнители муниципальной 

программы 

Администрация Манского района 

МКУ «Служба Заказчика» 

Структура муниципальной 

программы, перечень подпрограмм, 

отдельных мероприятий (при 

наличии) 

 

 

1. Развитие малых форм хозяйствования в сельской местности. 
2. Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в Манском районе. 

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

безнадзорными животными. 
4.Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия; 

6. Поддержка садоводства, огородничества и дачного хозяйства. 

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

- Создание благоприятных условий для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства; 

- Повышение  уровня  рентабельности  в сельском хозяйстве для обеспечения финансовой 

устойчивости организаций агропромышленного комплекса; 

- Развитие сельскохозяйственных организаций и КФХ; 

- Обеспечение занятости населения, создание условий для ведения личного подсобного хозяйства, 

развития экономики и обеспечения достойного уровня жизни населения в Манском районе; 

- Привлечение специалистов в АПК 

Задачи  муниципальной программы - Увеличение производства сельскохозяйственной продукции; 

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

доходов сельского населения; 

- Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 

-   Улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих в сельской местности;  

- Создание системы  мер поддержки, направленных на улучшение жилищных условий молодых 

семей и молодых специалистов в сельской местности; 
- Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по 

решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

Сроки реализации  2022 - 2024 годы, разделение на этапы реализации не предусмотрено. 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности муниципальной 

программы 

Реализация всего комплекса намеченных программных мероприятий позволит: 

- повысить эффективность сельскохозяйственного производства; 

- повысить инвестиционную привлекательность  

отраслей животноводства и земледелия; 

- повысить уровень занятости и доходности сельского населения; 

- создать механизм поддержки, который обеспечит развитие эффективно работающих 

предприятий и потребительских сельскохозяйственных кооперативов.  

Показатели развития растениеводства: 

производство зерна 8506 тн; 

производство овощей 3535 тн; 
производство картофеля 16647 тн. 

Показатели развития животноводства: 

производство мяса скота и птицы (в живом весе), во всех категориях хозяйств –  1621 тонн;  
производство молока во всех категориях хозяйств 10544 тонн; 

поголовье КРС во всех категориях хозяйств – 4974 гол.; 

поголовье свиней во всех категориях хозяйств – 2216 

гол. 

- Всего жилищные условия улучшат 15 молодых семьей                и молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности, в том числе: 

в 2022 году – 5 молодых семей и молодых специалистов; 

в 2023 году – 5 молодых семей и молодых специалистов; 

в 2024 году – 5 молодых семей и молодых специалистов. 

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

жилья,               в том числе: 
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в 2022 году – 270 кв. метров; 

в 2023 году – 270 кв. метров; 

в 2024 году – 270 кв. метров. 

Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы 

Всего по программе на 2022-2024 годы финансирование составит  16421,69 тыс. руб. в том числе 

по годам: 

2022 год  –  5 511,23 тыс. рублей; 

2023 год  –  5 455,23  тыс. рублей; 

2024 год  –  5 455,23 тыс. рублей. 

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

числе по годам:  

2022 год  –  0,00 тыс. рублей; 

2023 год  –  0,00 тыс. рублей; 

2024 год  –  0,00 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств краевого бюджета составляет  13067,40 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год  –  4 355,80 тыс. рублей; 

2023 год  –  4 355,80 тыс. рублей; 

2024 год  – 4 355,80 тыс. рублей. 

Объем финансирования программы за счет средств муниципального бюджета всего 3 354,29 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год  – 1 155,43 тыс. рублей; 

2023 год  – 1 099,43 тыс. рублей; 

2024 год  – 1 099,43 тыс. рублей.  

Внебюджетные источники (привлеченные средства)  

0 тыс. руб., в том числе по годам:  

2022 год – 0,00 тыс. рублей; 

2023 год  – 0,00 тыс. рублей; 

2024 год – 0,00 тыс. рублей. 

 

1. Общая характеристика текущего состояния агропромышленного 
комплекса Манского района, основные цели, задачи  

и сроки реализации муниципальной программы 

 

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

агропромышленного комплекса района сдерживаются рядом проблем системного характера: 

- низкими темпами структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов и 

воспроизводства природного потенциала; 

- ограниченным доступом сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры, 

возрастающей монополизации торговых сетей, слабого развития кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной 

продукции; 

- медленными темпами социального развития сельских территорий, сокращением занятости сельских жителей при слабом развитии 

альтернативных видов деятельности, низкой общественной оценкой сельскохозяйственного труда, недостаточным ресурсным обеспечением 

на всех уровнях финансирования. 

Для обеспечения продовольственной безопасности района необходимо ускорение темпов роста объемов сельскохозяйственного 

производства на основе повышения его конкурентоспособности, а также создание условий для устойчивого развития сельских территорий. 

Решение поставленной проблемы при нормативном регулировании вопросов государственной поддержки сельскохозяйственного 

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

контроль за ходом реализации мероприятий и ожидаемые результаты. 

Программный метод дает возможность поэтапно, в зависимости от промежуточных результатов, вносить необходимые 

корректировки с целью более эффективного использования бюджетных средств. 

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

агропромышленного комплекса. 

Приоритетными направлениями развития агропромышленного комплекса района в среднесрочной перспективе является: 

- кадровое обеспечение агропромышленного комплекса района; 

- интенсивное развитие животноводства; 

- внедрение современных ресурсосберегающих технологий, обновление техники и оборудования предприятий 

агропромышленного комплекса района. 

Особое внимание уделяется внедрению и расширению использования интенсивных, ресурсосберегающих технологий в 

растениеводстве и животноводстве. 

Данные направления позволят увеличить внутреннее потребление зерна и обеспечить продукцией животноводства и овощеводства 

жителей района. В целях улучшения социально-экономической ситуации на селе в среднесрочном периоде будут реализованы мероприятия, 

направленные на создание условий для развития малого предпринимательства в сельской местности за счет государственной поддержки 

начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм, системы сельскохозяйственной потребительской кооперации, 

несельскохозяйственных видов деятельности. 

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

Достижение установленной цели будет осуществляться с учетом выполнения следующих задач: 

- увеличение производства сельскохозяйственной продукции; 

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

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

кооперативов; 

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

обеспечения достойного уровня жизни населения в Манском районе; 

- привлечение специалистов в АПК, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 

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

государственных полномочий. 

Программа реализуется в период 2022-2024 годы. 

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

представленных в приложении № 8 к программе. 

2. Перечень подпрограмм, описание мероприятий подпрограмм  

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

Главный акцент в экономической политике - качество продукции и объем, прирост которого снижает себестоимость и дает 

предприятиям возможность развиваться. 

Увеличение объемов производства основных видов продукции растениеводства планируется за счет: 

- материально-технического снабжения; 

- сохранения плодородия почв земель; 
- внедрения новых, инновационных, высокоэффективных, энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

- повышения технического оснащения; 

- расширения посевных площадей основных видов сельскохозяйственных культур; 
- повышения урожайности основных видов сельскохозяйственных культур; 

- снижения уровня материально-технических затрат на единицу использования площади, единицу произведенной продукции; 

-  содействия выращивания на садовых, огородных и дачных земельных участках сельскохозяйственных культур;  

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

Ведение отрасли животноводства позволит эффективнее заниматься производством зерновых культур. 

Увеличение объемов производства основных видов продукции животноводства планируется за счет: 

- обновления материально-технической базы; 

- организации воспроизводства сельскохозяйственных животных и племенной работы; 

- развития новых производственных направлений; 

- увеличения поголовья основных видов сельскохозяйственных животных; 

- повышения продуктивности сельскохозяйственных животных; 

- снижения уровня материально-технических затрат на единицу произведенной продукции. 
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2. «Улучшение жилищных условий  молодых  семей  и молодых специалистов в Манском районе».  

Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, 
является одним из приоритетов государственной политики. Уровень доходов большинства молодых семей и молодых специалистов, 

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

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

большинства молодых семей и молодых специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы 

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

количественном и качественном составе кадров сельскохозяйственного производства и социальной сферы. 

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

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

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

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

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

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

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

органов государственной власти субъектов Российской Федерации".  

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

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

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

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

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

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

объединений граждан; 
Проектные и изыскательные работы для строительства водонапорной башни в д. Кускун Манского района; 
Строительство комплекса водопроводных сетей для 16 садовых СНТ на территории Первоманского сельсовета 

 

3. Перечень целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы 

 

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

конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, обеспечении финансовой устойчивости товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса, создании условий для развития сельских территорий, повышении занятости и уровня жизни сельского 

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

2. Эффективность реализации программы основывается на достижении целевых индикаторов и показателей результативности по 

итогам реализации программы к 2024 году, указанных в приложении 8 к настоящей программе. 

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

агропромышленного комплекса Манского района».     

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

Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены. 

Руководитель управления развития экономики 

и сельского хозяйства                                                                     А.А. Максимов 

администрации Манского района 

 Приложение № 1 к муниципальной программе Манского района 

"Развитие  агропромышленного комплекса Манского  района» на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов 

 

Муниципальная подпрограмма 
«Развитие малых форм хозяйствования в сельской местности». 

Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Развитие малых форм хозяйствования в сельской местности. 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

"Развитие  агропромышленного комплекса Манского  района» на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, главные 

распорядители бюджетных 

средств 

Управление сельского хозяйства Администрации Манского района 
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Цель подпрограммы - Стабилизация агропромышленного производства, обеспечивающего социально-экономическое 

развитие поселений и  повышение уровня жизни в сельской местности; 

- Повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения финансовой 

устойчивости организаций агропромышленного комплекса; 

- Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой в районе; 

- Обеспечение занятости населения, создание условий для ведения личного подсобного хозяйства, 

развития экономики и обеспечения достойного уровня жизни населения в Манском районе. 

Задачи подпрограммы - Развитие КФХ и малых форм хозяйствования; 

- Создание условий для реализации продукции, производимой садоводами, огородниками, 

дачниками, осуществляющими деятельность на территории района; 

- Создание условий для работы и жизни на селе;  

-Обеспечение инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного производства; 

- Привлечение специалистов в АПК. 

Целевые индикаторы, 

показатели результативности 

подпрограммы 

Показатели развития растениеводства: 

производство зерна 8212 тн; 

производство овощей 2864 тн; 
производство картофеля 18972 тн. 

Показатели развития животноводства: 

производство мяса скота и птицы (в живом весе), во всех категориях хозяйств –  1607 тонн;  
производство молока во всех категориях хозяйств 10184 тонн; 

поголовье КРС во всех категориях хозяйств – 5371 гол.; 

поголовье свиней во всех категориях хозяйств 3532 гол. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

Сроки реализации  2022 - 2024 годы, разделение на этапы реализации не предусмотрено. 

Объёмы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме на 2022-2024 годы финансирование составит  0,00 тыс. руб., в том 

числе по годам:  

2021 год  –  0,00 тыс. рублей; 

2022 год  –  0,00 тыс. рублей 

2023 год  –  0,00 тыс. рублей. 

средства федерального бюджета   0,00 тыс. руб., в том числе по годам:  

2021 год  –  0,00 тыс. рублей; 

2022 год  –  0,00 тыс. рублей; 

2023 год  –  0,00 тыс. рублей. 

средства краевого бюджета 0,00 тыс. руб., в том числе по годам:  

2021 год  –  0,00 тыс. рублей; 

2022 год  –  0,00 тыс. рублей; 

2023 год  –  0,00 тыс. рублей. 

 

1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы  
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Результаты финансово-производственной деятельности субъектов АПК района указывают на то, что темпы развития 

агропромышленного комплекса района сдерживаются рядом проблем системного характера: 

В агропромышленном комплексе района в производстве сельскохозяйственной продукции занято 2 сельскохозяйственных 

предприятия, и 37 крестьянско-фермерских хозяйств, 6176 личных подсобных хозяйств граждан специализирующихся на производстве 

молока, мяса, зерна, картофеля и овощей, одно предприятие – ООО «Премьер Агро» занимается забоем и переработкой мяса.  

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

которых производится большая часть сельскохозяйственной продукции. По данным статистики на 1 января 2020 года имеется 6176 хозяйств 

населения, которые занимаются выращиванием картофеля на площади 720 га картофеля, овощей на площади 106  га. Наибольший процент в 

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

составляет 62,9 % от общего поголовья коров. Выращиванием овец и птиц занимаются только малые формы хозяйствования. Хозяйства 

населения большую часть своей продукции используют на продукты питания своей семьи, а излишки реализуют на рынке, в связи с этим 

изменение поголовья скота идет очень медленно. В 2019 году в общей структуре сельскохозяйственного производства района на долю ЛПХ 

приходилось 79,5 % от всей произведенной продукции, из них 46,2% составляла продукция растениеводства, 53,8% - продукция 

животноводства. 

Личное подсобное хозяйство является существенным дополнительным источником формирования реальных доходов для жителей 

сельской местности, а для большинства сельских семей - основным источником дохода. 

Значительное влияние на развитие и систему ведения личных подсобных хозяйств оказывает управленческий ресурс: 

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

значение имеет решение вопросов землепользования, содействие в реализации производимой этим сектором продукции, организация 

взаимодействия с крупными сельскохозяйственными предприятиями, производство для них малогабаритной техники. 

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

потребительской кооперацией организованы в недостаточной степени. Вследствие этих основных причин большая часть продукции ЛПХ не 

находит сбыта, идет на внутреннее потребление или реализуется по низким ценам, не обеспечивающим расширенное воспроизводство. Не 

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

удобрениями, средствами механизации, отсутствие условий хранения и транспортировки продукции и т.п. 

За период с мая 2006 года  по декабрь 2016 года выдано кредитов на развитие личных подсобных хозяйств 609 на сумму 144843,4 

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

366 человек.  

    

 

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

 

Целью подпрограммы является реализация стратегической цели развития агропромышленного комплекса района, заключающейся 
в повышении  конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции за счет динамичного и  сбалансированного развития 

агропромышленного комплекса, повышения эффективности его деятельности.  

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

- поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения; 

- увеличение объема производства продукции растениеводства на основе повышения урожайности основных видов 

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

продуктивности; 

- улучшение обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей современными видами сельскохозяйственной техники 
и материально-техническими ресурсами; 

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

- повышение квалификации кадров, занятых в сельскохозяйственном производстве; 
- создание условий для увеличения количества крестьянских (фермерских) хозяйств и их развития; 

- создание условий для увеличения дополнительных доходов и форм занятости сельского населения за счет развития 

несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности; 
- обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования на селе; 

- создание благоприятных условий для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства; 

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

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

- создание условий для реализации продукции, производимой садоводами, огородниками, дачниками, осуществляющими 
деятельность на территории района. 

Срок реализации подпрограммы 2022-2024 годы. 

 
Для повышения  конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции за счет динамичного и  сбалансированного развития 

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

Увеличение объемов производства основных видов продукции растениеводства планируется за счет: 

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

2. Интенсивное развитие животноводства. 

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

- повышения продуктивности сельскохозяйственных животных; 

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

 

№ 

Мероприятия по развитию животноводства 

Сроки 
реали-

зации 

меро-прия-
тия 

Ответственный 
исполни-тель 

Ожидаемый результат, эффект  
(в  натуральном выражении) 

1. Мероприятия по ветеринарному обеспечению 

отрасли животноводства: 

   

1.1 - создание условий для снижения заболеваний 

сельскохозяйственных животных 

- повышение качества и безопасности продуктов 

питания животного происхождения 

- разработка и контроль за выполнением 

мероприятий по недопущению возникновения и 

распространения особо опасных инфекционных 

заболеваний на территории района 

-проведение противоэпизоотических мероприятий 

2022-2024 
г 

Ветеринарная служба 
района, руководители и 

специалисты с/х 

предприятий 

Повышение сохранности 
молодняка 

сельскохозяйственных 

животных и птиц, 
уменьшение численности 

выбытия 

сельскохозяйственных 
животных и птиц 

2. Мероприятия по повышению генетического 

потенциала сельскохозяйственных животных 

   

 

2.1 
 

 

 

. 

 

 

 

1. Организация искусственного осеменения тёлок 

2. Создание племенного ядра в хозяйствах. 

3. Приобретение племенных животных 

 

2022-2024 

 

 

 

 

 

 

Руководители 

хозяйств 

 

 

 

 

 

 

Плановая улучшающая 

порода 

Увеличение поголовья и 

производства мяса  

 

Реализация данного комплекса мероприятий позволит достичь к 2024 году следующих показателей: 

- производство мяса скота и птицы (в живом весе), во всех категориях хозяйств – 1637 тонн (рост на 2,1 % к уровню 2020 г.); 

- производство молока во всех категориях хозяйств 10650 тонн  (рост на 1,6 % к уровню 2020 г.); 

- поголовье КРС во всех категориях хозяйств – 5014 голов  (рост на 1,5 % к уровню 2020 г.); 

- поголовье свиней во всех категориях хозяйств – 2173 голов  (рост на 2,1 % к уровню 2020 г.); 

3. Развитие малых форм хозяйствования в сельской местности. 

Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях на срок до 2 и до 5 лет в соответствии с Законом края от 27.12.2005 N 17-4397 "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по решению вопросов 

поддержки сельскохозяйственного производства"  

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

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

средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе 

материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании 

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

на территории Манского района, в текущем году не превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство; 

б) по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2005 года на срок до 5 лет, - на приобретение сельскохозяйственных 

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

строительство животноводческих помещений, приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям при условии, что общая 

сумма кредитов, полученных гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство на территории Манского района, в текущем году не 

превышает 700 тыс. рублей на одно хозяйство; 

в) по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2020 года на срок до 2 лет, - на приобретение горюче-смазочных материалов, 

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

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

сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что 

общая сумма кредита, полученного гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году, не превышает 300 тыс. рублей на 

одно хозяйство; 

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

животных, оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, реконструкцию и 
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строительство животноводческих помещений, приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям, сельскохозяйственной 

малогабаритной техники, сельскохозяйственных тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и агрегатируемых с ними 

сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тонны при условии, что общая сумма кредита, 

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

4. Развитие системы кадрового обеспечения сельскохозяйственного производства. 

Улучшение кадрового потенциала развития сельскохозяйственного производства планируется за счет: 

- повышения квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий и организаций муниципального 
образования; 

- привлечения и закрепления молодых специалистов в сельской местности. 

Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и специалистов 
сельскохозяйственных предприятий агропромышленного комплекса будет осуществляться в рамках долгосрочной целевой программы 

«Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Красноярского края». 

Сроки выполнения подпрограммы 2022-2024 годы. 
 

3.  Механизм реализации подпрограммы 
 

Подпрограмма реализуется в соответствии с бюджетным законодательством.  

Расходные обязательства подпрограммы направлены на реализацию выполнения функции органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства. 

Поддержка садоводов, огородников, дачников и их некоммерческих объединений осуществляется по следующим направлениям: 

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

предоставление им консультационной помощи; 

2) содействие в землеустройстве и организации территорий некоммерческих объединений; 

3) развитие и содержание инфраструктур территорий некоммерческих объединений; 

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

деятельность на территории района, и их некоммерческими объединениями; 

Малым формам хозяйствования оказываются: 

- финансовая поддержка; 
- информационная поддержка; 

- консультационная поддержка; 

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

- грантов и (или) единовременной помощи начинающим фермерам; 

- грантов главам крестьянских (фермерских) хозяйств; 
- субсидий малым формам хозяйствования. 

Средства государственной поддержки сельскохозяйственного производства из краевого бюджета предоставляются малым формам 

хозяйствования при соблюдении условий, предусмотренных пунктами 1, 2, 4 статьи 8 Закона края от 21.02.2006 N 17-4487. Для кооперативов 
обязательным условием предоставления государственной поддержки является членство в ревизионном союзе. 

 

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

- поддержку кредитования малых форм хозяйствования; 

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

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

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

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

Руководитель управления развития экономики 

и сельского хозяйства                                                                     А.А. Максимов 

администрации Манского района 

 

 

 

Приложение № 2 к муниципальной программе Манского района 
"Развитие  агропромышленного комплекса Манского  района» на 2022 

год и плановый период 2023-2024 годов. 

 

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

 

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

Наименование 

муниципальной программы, в 

рамках которой реализуется 

подпрограмма 

"Развитие  агропромышленного комплекса 
Манского  района» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, главные 

распорядители бюджетных 

средств 

Администрация Манского района Красноярского края; Управление сельского хозяйства администрации 

Манского района;  

 

Цель подпрограммы 

 

Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, работающих в организациях 

агропромышленного комплекса  или социальной сферы                Манского района, за счет 

предоставления социальных выплат, направленных на обеспечение доступности при строительстве  

жилья   в сельской местности          

Задачи подпрограммы Создание системы  мер поддержки, направленных на улучшение жилищных условий молодых семей и 

молодых специалистов в сельской местности; 
Создание условий для привлечения средств внебюджетных источников на долевое финансирование 

строительства  жилья в сельской местности для молодых семей и молодых специалистов                 

Целевые индикаторы, 

показатели  результативности 

подпрограммы 

 

Количество молодых семей и молодых специалистов, реализовавших свое право на улучшение жилищных 
условий в рамках мероприятий программы,  составит – 15 человек;  

 

Доля средств краевого бюджета и внебюджетных источников, привлеченных  на долевое финансирование  
мероприятий  по строительству  жилья для молодых семей и молодых специалистов, от общего объема 

финансирования – 90 процентов;    

Сроки реализации 

подпрограммы 

Сроки реализации  2022-2024 годы, разделение на этапы реализации не предусмотрено. 

Объёмы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме на 2022-2024 годы финансирование составит 0,00 тыс. руб. 

2022 год – 0,00  тыс.  рублей; 

2023 год – 0,00  тыс.  рублей; 
2024 год – 0,00  тыс.  рублей 

 Внебюджетные источники (привлеченные средства) 0,00 тыс. руб. 

2022 год – 0,00  тыс.  рублей; 

2023 год – 0,00  тыс.  рублей; 

2024 год – 0,00  тыс.  рублей 

Объем средств районного  бюджета всего – 0,00 тыс.  рублей, в том числе по годам: 
2022 год  –  0,00 тыс. рублей; 

2023 год  –  0,00 тыс.  рублей; 

2024 год  –  0,00 тыс. рублей. 

 
1.Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 

Решение задач по обеспечению продовольствием, наращиванию экономического потенциала агропромышленного комплекса и 

социального развития района требует осуществления комплекса мер, направленных на создание условий для подготовки и формирования  и 

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

Сохраняющийся низкий уровень жизни и социального комфорта                 в районе, отсутствие доступного и комфортного жилья, 

отвечающего современным требованиям, ведет к вынужденной миграции сельского населения, в структуре которого преобладает молодое 

трудоспособное население, имеющее высокий уровень профессиональной подготовки.  

Ухудшается демографическая ситуация на селе, вследствие которой прогрессирует сокращение численности  населения района, в 

том числе              и трудоспособной его части, усугубляется положение с трудовыми кадрами. 

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

предоставить жилье               для проживания  молодым семьям и молодым специалистам, желающим работать в этих организациях и 

нуждающихся в жилье, так как не имеют своего жилищного фонда. 

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

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

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

территориях, удаленных от районного центра, почти не ведется.  

Особенно остро вопрос строительства жилья стоит в отдаленных населенных пунктах, где обеспечение доступным жильем учителя 

или врача из жилищного вопроса превращается в острый социальный вопрос.  

Решать «жилищный вопрос» молодые семьи и молодые специалисты, работающие в районе  и нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий, могут только путем приобретения жилья на вторичном рынке или путем строительства  нового жилья за счет 

собственных или  заемных средств. 

Уровень доходов большинства молодых семей и молодых специалистов, работающих в организациях агропромышленного 

комплекса и социальной сферы района, не позволяет им решить проблему обеспечения жильем самостоятельно, даже с привлечением 

кредитных ресурсов. 

Одной из основных проблем по комплектованию вакантных должностей, в том числе молодыми специалистами, является 

отсутствие возможности предоставить им доступное и комфортное жилье для постоянного проживания в районе.  

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

количественном               и качественном составе кадров сельскохозяйственного производства                       и социальной сферы.  

Преобладание в структуре сельского населения пожилых людей, распространение алкоголизма и других проявлений асоциального 

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

развития  экономики района.  

В сложившейся ситуации для формирования базовых условий социального комфорта для граждан, проживающих и работающих 

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

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

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

семей и молодых специалистов доступным жильем. 

 

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

 

Целью подпрограммы является улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, работающих в 

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

обеспечение доступности при строительстве  жилья.              
Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

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

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

семей и молодых специалистов. 

Срок реализации подпрограммы – 2022 – 2024 годы. 
Целевые индикаторы и показатели результативности: 

количество молодых семей и молодых специалистов, реализовавших свое право на улучшение жилищных условий в рамках 

мероприятий подпрограммы, изъявивших желание участвовать в подпрограмме и соответствующих условиям подпрограммы – 15 человек; 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит: 

улучшить жилищные условия 15 молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в районе; 

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

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

района, снижения миграционной убыли молодежи из района; 

создать условия для привлечения на строительство жилья в районе инвестиций,  собственных средств граждан, кредитных 

ресурсов; 

закончить ранее начатое, но незавершенное строительство жилых объектов; 

создать условия для развития инженерной инфраструктуры поселений района; 

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

3. Механизм реализации подпрограммы 

Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 

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

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 

Мероприятия в рамках решения задачи направлены на обеспечение доступности улучшения жилищных условий граждан, 

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

комплекса и социальной сферы, и включают в себя: 

- Предоставление социальных выплат гражданам, молодым семьям и молодым специалистам на строительство (приобретение) 

жилья в сельской местности. 

Руководитель управления развития экономики 

и сельского хозяйства                                                                     А.А. Максимов 
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администрации Манского района 

 Приложение № 3 к муниципальной программе Манского района 

«Развитие агропромышленного комплекса Манского  района» на 2022 

год и плановый период 2023-2024 годов. 

 

Муниципальная подпрограмма 

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

 

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

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

"Развитие  агропромышленного комплекса 
Манского  района» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, главные 

распорядители бюджетных 

средств 

Управление сельского хозяйства Администрации Манского района 

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

человека и животных. 

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

- Обеспечивать надлежащие условия содержания безнадзорных домашних животных в соответствии 

с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в области обращения с 

животными; 

- Обеспечивать оказание безнадзорным домашним животным ветеринарной помощи в соответствии 

с ветеринарным законодательством Российской Федерации. 

Целевые индикаторы, 

показатели  результативности 

подпрограммы 

 

Отлов безнадзорных животных – 76 голов; 
Осмотр и учет безнадзорных домашних животных - 76 голов; 

Содержание безнадзорных домашних животных; 

Кастрация (стерилизация) безнадзорных домашних животных; 

Эвтаназия и уничтожение безнадзорных домашних животных (их трупов). 

Сроки реализации 

подпрограммы 

Сроки реализации  2022 - 2024 годы, разделение на этапы реализации не предусмотрено. 

Объёмы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Всего по программе на 2022- 2024 годы финансирование за счет средства краевого бюджета составит 

1897,20 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 – 632,40 тыс. рублей; 

2023 – 632,40 тыс.  рублей; 

2024 – 632,40 тыс. рублей. 

 

1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки  подпрограммы 

 

 Сокращение численности безнадзорных животных - проблема всех крупных городов Российской Федерации. Наиболее рационален 

комплексный подход к этой проблеме - отлов безнадзорных животных, определение здоровья всех пойманных животных, усыпление старых 

и безнадёжно больных животных, поголовную стерилизацию оставшихся, выпускание части здоровых стерилизованных животных в прежние 

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

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

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

 В отношении болезней, которым подвержены бездомные животные это истощение, нарушение минерального обмена у щенков 

(рахит), сильное поражение эндо- и экзопаразитами, дерматомикозы, чума, парвовирусный энтерит ("олимпийка"), раны и обморожения, 

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

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

 

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

человека и животных 

Задачи подпрограммы:  

   - предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных;  

- принимать меры по недопущению размножения безнадзорных домашних животных; 

- обеспечивать надлежащие условия содержания безнадзорных домашних животных в соответствии с нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения в области обращения с животными; 

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

законодательством Российской Федерации 

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

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

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

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

(гражданско-правовых договоров), заключенного с управлением сельского хозяйства администрации Манского района в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд. 

             Важнейшими целевыми индикаторами являются:  

отлов безнадзорных домашних животных - 76 голов; 

осмотр и учет безнадзорных домашних животных - 76 голов; 

содержание безнадзорных домашних животных; 

кастрация (стерилизация) безнадзорных домашних животных ; 

эвтаназия и уничтожение безнадзорных домашних животных (их трупов). 

Срок реализации подпрограммы: 2022-2024 годы. 

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

представленных в приложении № 9 к программе. 

 

3. Механизм реализации подпрограммы 

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

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

Расходные обязательства подпрограммы направлены на реализацию выполнения функции органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий  по обращению с животными без владельцев.  

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 

  Мероприятия по отлову животных без владельцев реализуется в целях организации проведения на территории Манского района 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 

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

осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации согласно статье 26.3 

Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации". 

 

Руководитель управления развития экономики 

и сельского хозяйства                                                                     А.А. Максимов 

администрации Манского района 

 Приложение № 4 к муниципальной программе Манского района 

«Развитие агропромышленного комплекса Манского района» на 

2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов 

 

Муниципальная подпрограмма 

Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 
Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 

Наименование 

муниципальной программы, 

в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

"Развитие  агропромышленного комплекса 

Манского  района» на 2022 год и плановый период  2023-2024 годов. 
 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, главные 

распорядители бюджетных 

средств 

Управление сельского хозяйства Администрации Манского района 
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Цель подпрограммы Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий 

Задачи подпрограммы Обеспечение реализации муниципальной программы 

Целевые индикаторы, 

показатели  

результативности 

подпрограммы 

 

Проведение ежегодного мониторинга исполнение мероприятий муниципальной программы Манского 

района «Развитие агропромышленного комплекса на территории Манского района на период 2022-2024 

гг.» 

Сроки реализации 

подпрограммы 

Сроки реализации  2022 - 2024 годы, разделение на этапы реализации не предусмотрено. 

Объёмы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме на 2022-2024 годы объем финансирования составит 14 468,49  тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2022 –  4 822,83 тыс.  рублей; 

2023 –  4 822,83 тыс. рублей; 

2024 – 4 822,83 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств краевого бюджета составит  11 170,20  тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2022 – 3 723,40 тыс. рублей; 

2023 – 3 723,40 тыс. рублей 

2024 – 3 723,40 тыс. рублей. 

Объем финансирования  за счет муниципального бюджета Манского района  3 298,29 тыс. руб., в том 

числе  по годам: 

2022 –  1 099,43 тыс. рублей; 

2023 –  1 099,43 тыс.  рублей; 

2024 –  1 099,43 тыс. рублей. 

 

1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки  подпрограммы 

 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» на 2022-2024 годы  объединяет в себе мероприятия по 

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

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

финансовыми ресурсами в рамках реализации муниципальной программы Манского района «Развитие агропромышленного комплекса на 

территории Манского района» и других мероприятий. 

 Подпрограмма носит вспомогательный характер и обеспечивает достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной 

программы в целом. 

 

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

 

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

самоуправления отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства, 

выполнения работ по уничтожению дикорастущей конопли. 

 Для достижения целей подпрограммы необходимо обеспечить решение следующих задач: 

- обеспечение реализации муниципальной программы; 

- обеспечение выполнения функции органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по решению 

вопросов поддержки сельскохозяйственного производства  

Подпрограмма реализуется в период 2022 - 2024 годов. 

Целевыми индикаторами подпрограммы являются: 

проведение ежегодного мониторинга исполнение мероприятий муниципальной программы Манского района «Развитие 

агропромышленного комплекса на территории Манского района».     

3. Механизм реализации подпрограммы 
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Исходя из задач, стоящих перед агропромышленным комплексом в качестве основных приоритетов при реализации подпрограммы 

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

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

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

на развитие сельского хозяйства на период до 2024 г.; 

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

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

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

мероприятий, при необходимости в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Исполнители подпрограммы ежегодно уточняют 
мероприятия, затраты по подпрограммным мероприятиям  Подпрограмма реализуется в соответствии с бюджетным законодательством.  

Расходные обязательства подпрограммы направлены на реализацию выполнения функции органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства. 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 

 

Подпрограмма  включает в себя следующие мероприятия: 

мероприятие 1 -  обеспечение деятельности (оказание услуг) на исполнение полномочия по предоставлению субсидий гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство; 

мероприятие 2 обеспечивает выполнение функции органами местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства;  

Мероприятия подпрограммы носят системный характер и направлены на реализацию муниципальной программы в целом.  

 

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

Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены. 

 

Руководитель управления развития экономики 

и сельского хозяйства                                                                     А.А. Максимов 

администрации Манского района 

  Приложение № 5 к муниципальной программе Манского района 

«Развитие агропромышленного комплекса Манского  района» на 2022 

год и плановый период 2023-2024 годов. 

 

Муниципальная подпрограмма 

Поддержка садоводства, огородничества и дачного хозяйства  

Паспорт подпрограммы 
 

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

хозяйства 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

"Развитие  агропромышленного комплекса 

Манского  района» на 2022 год и плановый период  2023-2024 годов. 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, главные 

распорядители бюджетных 

средств 

Управление сельского хозяйства Администрации Манского района 

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

хозяйства. 

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

дачных некоммерческих объединений граждан. 

2.Улучшение самообеспечения населения сельскохозяйственной продукцией, в садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан 

 

Целевые индикаторы, 

показатели  результативности 

подпрограммы 

 

Проектные и изыскательные работы для строительства водонапорной башни в д. Кускун Манского 

района; 

Строительство комплекса водопроводных сетей для 16 садовых СНТ на территории Первоманского 

сельсовета 

 

Сроки реализации 

подпрограммы 

Сроки реализации  2022 - 2024 годы, разделение на этапы реализации не предусмотрено. 
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Объёмы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме на 2022-2024 годы финансирование составит 56,00  тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2022 –  56,00  тыс.  рублей; 

2023 –  0,00 тыс. рублей; 

2024 – 0,00 тыс. рублей. 

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

2022 –  0,00  тыс.  рублей; 

2023 –  0,00 тыс. рублей; 

2024 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства районного  бюджета составит 56,00 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 –  56,00  тыс.  рублей; 

2023 –  0,00 тыс. рублей; 

2024 – 0,00 тыс. рублей. 

 

1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 

 Система жизнеобеспечения современного проживания состоит из многих взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно 

необходимые для населения функции. Основными из таких подсистем является водоснабжение и транспортная система.  

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

на своих садовых участках. 

 Для более успешного и динамичного развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, 

расположенных на территории Первоманского сельсовета требуется построить водопроводную сеть. 

 

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

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

Задачи подпрограммы:  

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

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

- Создание благоприятных условий для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства; 

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

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

- Содействие реализации прав граждан в сфере садоводства, огородничества и дачного хозяйства; 
- Создание условий для реализации продукции, производимой садоводами, огородниками, дачниками, осуществляющими 

деятельность на территории района. 

Важнейшими целевым индикатором является:  

Строительство комплекса водопроводных сетей для 16 садовых СНТ на территории Первоманского сельсовета. 

    

Срок реализации подпрограммы 2022 - 2024 годы. 

 

2. Механизм реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется в соответствии с бюджетным законодательством.  

Расходные обязательства подпрограммы направлены на реализацию выполнения функции органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства. 

Поддержка садоводов, огородников, дачников и их некоммерческих объединений осуществляется по следующим направлениям: 

1) развитие и содержание инфраструктур территорий некоммерческих объединений; 



18 ноября 2021 г.   № 71      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  156 | 350 

 
 

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

предоставление им консультационной помощи; 

3) содействие в землеустройстве и организации территорий некоммерческих объединений; 

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

деятельность на территории района, и их некоммерческими объединениями. 

В подпрограмме используются следующие понятия: 

объекты водоснабжения - водопроводные сети, водонасосные станции, гидротехнические сооружения, резервуары для запаса воды и 

иное предназначенное для осуществления водоснабжения оборудование; 

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

функциональным, финансовым и иным признакам, направленных на развитие инфраструктуры садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан с целью обеспечения ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. 

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

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

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 

 

Мероприятия подпрограммы включают в себя: 

- обеспечение реализации выполнения отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки 

сельскохозяйственного производства на территории Манского района; 

- поддержка развития и содержания дорожной инфраструктуры территорий садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан; 

-  проектные и изыскательные работы для строительства водонапорной башни в д. Кускун Манского района; 

-  строительство комплекса водопроводных сетей для 16 садовых СНТ на территории Первоманского сельсовета; 

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

хозяйства; 

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

деятельности указанных объединений; 

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

деятельность на территории района, и их некоммерческими объединениями; 

- улучшение самообеспечения населения сельскохозяйственной продукцией, в садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан. 
 

 

Руководитель управления развития экономики 

и сельского хозяйства                                                                       А.А. Максимов 

администрации Манского района 

 Приложение № 6 к муниципальной 

программе Манского района «Развитие 

агропромышленного комплекса Манского 

района» на 2022 год и плановый период  

2023-2024 годов 

 

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

 
 

Статус 

(муниципаль

ная 

программа, 

подпрограмм

а) 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

Наименован

ие ГРБС 

Код бюджетной классификации  
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

КВС

Р 

КФ

С 

КЦСР КВ

Р 

очередной 

финансов

ый год 

2022 

первый 

год 

планово

го 

периода 

2023 

второй 

год 

планово

го 

периода 

2024 

Итого 

на 

период 

Муниципальн

ая программа 

«Развитие  

агропромышленн

ого комплекса 

Манского  

района»  на 2022 

год и плановый 

всего 

расходные 

обязательств

а по 

программе 

Х Х Х Х 5511,23 5455,23 5455,23 
16421,

69 

в том числе 

по ГРБС: 
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период 2023 -

2024 годов 

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрац

ии Манского 

района 

 014 Х Х Х 5455,23 5455,23 5455,23 
16365,

69 

МКУ 

«Служба 

Заказчика» 

019 

Х Х Х 

56,00 0,00 0,00 56,00 

Подпрограмм

а 1 

 Развитие малых 

форм 

хозяйствования в 

сельской 

местности. 

всего 

расходные 

обязательств

а по 

подпрограмм

е 

 014 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе 

по ГРБС: 
  Х Х Х      

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрац

ии Манского 

района 

014 
040

5 

141002438

0 
810 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмм

а 2 

Улучшение 

жилищных 

условий молодых 

семей и молодых 

специалистов в 

Манском районе  

всего 

расходные 

обязательств

а  

014 Х Х Х 

    

в том числе 

по ГРБС: 
    

    

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрац

ии Манского 

района 

014 
100

3 
 320 

    

Подпрограмм

а 3 

Организация 

проведения 

мероприятий по 

отлову, учету, 

содержанию и 

иному 

обращению с 

безнадзорными 

животными 

всего 

расходные 

обязательств

а  

014 Х Х Х 632,40 632,40 632,40 
1897,2

0 

в том числе 

по ГРБС: 
        

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрац

ии Манского 

района 

014 
060

3 

143007518

0 
120 67,09 69,09 67,09 201,27 

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрац

ии Манского 

района 

014 
060

3 

143007518

0 
240 565,31 565,31 565,31 

1695,9

3 

Подпрограмм

а 4 

Обеспечение 

реализации 

программы и 

прочие 

мероприятия 

всего 

расходные 

обязательств

а  

014 Х Х Х 4822,83 4822,83 4822,83 
14468,

49 

в том числе 

по ГРБС: 
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Управление 

сельского 

хозяйства 

администрац

ии Манского 

района 

014 
040

5 

144000015

0 
120 1059,43 1059,43 1059,43 

3178,2

9 

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрац

ии Манского 

района 

014 
040

5 

144007517

0 
120 3354,30 

3354,30 

 
3354,30 

10062,

90 

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрац

ии Манского 

района 

014 
040

5 

144007517

0 
240 369,10 369,10 369,10 

1107,3

0 

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрац

ии Манского 

района 

014 
040

5 
144000150 240 40,00 40,00 40,00 120,00 

Подпрограмм

а 6 

Поддержка 

садоводства, 

огородничества и 

дачного 

хозяйства 

всего 

расходные 

обязательств

а 

019 Х Х Х 56,00 0,00 

 

0,0 

 

 

56,00 

 

В том числе 

по ГРБС: 
        

МКУ 

«Служба 

Заказчика» 

019 
050

5 

1460П757

50 
240 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ 

«Служба 

Заказчика» 019 
050

5 

1460ПS57

50 
240 56,00 0,00 

 

0,0 

 

 

56,00 

 

Руководитель управления развития экономики и сельского хозяйства  

администрации Манского района                                                                                                                         А.А. Максимов 

 

Приложение № 7 к муниципальной  

программе Манского района  

«Развитие агропромышленного комплекса Манского района» на 2022 год и плановый период  2023-2024 годов 

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

источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

Итого на 

период 

Муниципальная 

программа 

  

  

"Развитие  

агропромышленного 

комплекса 

Манского  района на 

2022 год и плановый 

Всего                     5511,23 5455,23 5455,23 16421,69 

в том числе:                   

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

краевой бюджет            4355,80 4355,80 4355,80 13067,40 

внебюджетные  источники                  0,00 0,00 0,00 0,00 
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период 2023-2024 

годов" 

 

районный бюджет  (**)    1155,43 1099,43 1099,43 3354,29 

юридические лица         

Подпрограмма 

1 

Развитие малых форм 

хозяйствования в 

сельской местности 

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

в том числе:                  

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

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

внебюджетные  источники                      

районный бюджет  (**)        

юридические лица     

Подпрограмма 

2 

Улучшение жилищных 

условий молодых 

семей и молодых 

специалистов в 

Манском районе 

Всего                         

в том числе:                  

федеральный бюджет (*)        

краевой бюджет                

внебюджетные  источники                      

Районный бюджет (**)        

юридические лица     

Подпрограмма 

3 

Организация 

проведения 

мероприятий по 

отлову, учету, 

содержанию и иному 

обращению с 

безнадзорными 

животными 

Всего                     632,40 632,40 632,40 1897,20 

в том числе:                  

федеральный бюджет (*)        

краевой бюджет            632,40 632,40 632,40 1897,20 

внебюджетные  источники                      

Районный бюджет (**)        

юридические лица     

Подпрограмма 

4 

 Обеспечение 

реализации программы 

и прочие мероприятия 

Всего                     4822,83 4822,83 4822,83 14468,49 

в том числе:                  

федеральный бюджет (*)        

краевой бюджет            3723,40 3723,40 3723,40 11170,20 

внебюджетные  источники                      

Районный бюджет (**)    1099,43 1099,43 1099,43 3298,29 

юридические лица     

Подпрограмма 

6 

Поддержка 

садоводства, 

огородничества и 

дачного хозяйства 

Всего                     56,00 0,00 0,00 56,00 

в том числе:                  

федеральный бюджет (*)        

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

внебюджетные  источники                      

Районный бюджет (**)    56,00 0,00 0,00 56,00 

юридические лица     

 

Руководитель управления развития экономики и сельского хозяйства  
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администрации Манского района                                                                                                                         А.А. Максимов 

 

 

 

 

Приложение № 8 к муниципальной 

программе Манского района «Развитие 

агропромышленного комплекса Манского 

района» на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов 

СВЕДЕНИЯ 
о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы, 

отдельных мероприятий и их значениях 
 

 

Цели,     

задачи,    

показатели  
 

Единица 
измерени

я 

Вес 
показателя  

 

Источник  

информации 

Отчетный 
финансовы

й год  

Очередной 
финансовы

й год  

Первый год 
планового 

периода  

Второй год 
планового 

периода  

1     2          3          4 5 6 7 8 9 

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

 Целевые      

индикаторы 

 
x 

     

 Объем продукции 

сельского хозяйства 

во всех категориях 
хозяйства  

Тыс.руб. 

 

государственна

я 

статистическая 
отчетность 

1 035 142 1 075 163 1 122 148 1 173 432 

 В том числе 

Продукция 

растениеводства 

Тыс.руб. 

 

государственна

я 

статистическая 
отчетность 

437 135 451 433 470 820 492 536 

 Продукция 

животноводства 

Тыс.руб. 

 

государственна

я 

статистическая 
отчетность 

598 007 623 729 651 327 680 896 

 Индекс 

производства 
продукции сельского 

хозяйства в 

хозяйствах всех 
категорий (в 

сопоставимых 

ценах) 

процент 

 

государственна

я 
статистическая 

отчетность 100,2 100,4 100,4 100,4 

1   Задача 1     Увеличение производства сельскохозяйственной продукции 

1.1 Подпрограмма 1 Развитие малых форм хозяйствования в сельской местности 

 показатели   
 

     

 Производство зерна 

(в весе после 
доработки) во всех 

категориях хозяйств    

тонн 

 

государственна

я 
статистическая 

отчетность 

8464 8506 8548 8591 

 Производство 

картофеля во всех 
категориях хозяйств 

тонн 

 

государственна

я 

статистическая 

отчетность 

16565 16647 16731 16814 

 Производство 

овощей 

тонн 

 

государственна

я 

статистическая 

отчетность 

3517 3535 3553 3570 

 Урожайность зерна ц/га 

 

государственна

я 

статистическая 

отчетность 

21,33 21,44 21,54 21,65 

 Урожайность 
картофеля 

ц/г 

 

государственна

я 

статистическая 

отчетность 

194,28 195,25 196,23 197,21 
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 Производство мяса 

скота и птицы (в 

живом весе), во всех 
категориях хозяйств 

тонн 

 

государственна

я 

статистическая 

отчетность 

1613 1621 1629 1637 

 Производство 

молока 

тонн 

 

государственна

я 

статистическая 

отчетность 

10492 10544 10597 10650 

 Производство яйца 

всех видов птицы, во 
всех категориях 

хозяйств 

тыс.шт. 

 

государственна

я 

статистическая 

отчетность 

1785 1794 1803 1812 

 Поголовье КРС во 

всех категориях 
хозяйств 

голов 

 

государственна

я 

статистическая 

отчетность 

4959 4974 4989 5014 

 Поголовье коров  во 
всех категориях 

хозяйств 

голов 

 

государственна

я 

статистическая 

отчетность 

2141 2152 2162 2173 

 Поголовье свиней во 
всех категориях 

хозяйств 

голов 

 

государственна

я 

статистическая 

отчетность 

2205 2216 2227 2238 

2 
2 

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

доходов сельского населения 

2.1. Подпрограмма 1 Развитие малых форм хозяйствования в сельской местности 

 Количество личных 
подсобных хозяйств 

человек 
 

 6176 6176 6176 6176 

 Количество граждан, 

ведущих личное 

подсобное 
хозяйство, 

осуществивших 

привлечение 

кредитных средств и 

получающих 

возмещение 
процентной ставки 

человек 

 

администрация 

района 

0 5 10 15 

 Количество 

крестьянских 

(фермерских) 
хозяйств, 

начинающих 

фермеров, 
осуществивших 

проекты создания и 

развития своих 
хозяйств с помощью 

государственной 

поддержки 

единиц 

 

ведомственная 

отчетность 

0 1 2 2 

 Количество 

построенных или 

реконструированны
х семейных 

животноводческих 

ферм 

единиц 

 

ведомственная 

отчетность 
0 1 2 2 

33 
Задача 3 Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности 

13.

1 

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

-2023 годы 

 показатели  
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 Ввод 

(приобретение) 

жилья для граждан, 
проживающих в 

сельских поселениях 

– всего 

кв.м  

 

ведомственная 

отчетность 
0 270 270 270 

 в том 
числе для молодых 

семей и молодых 

специалистов 

кв.м  

ведомственная 

отчетность 
0 270 270 270 

 Количество сельских 
семей, улучшивших 

жилищные условия – 
всего 

ед.  

 

ведомственная 

отчетность 

0 5 5 5 

. в том 

числе молодых 

семей и молодых 
специалистов 

ед.  

 

ведомственная 

отчетность 

0 5 5 5 

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

безнадзорными животными 

 Отлов безнадзорных 

домашних животных гол.  

ведомственная 

отчетность 
76 76 76 76 

 Транспортировка 

безнадзорных 

животных 
гол.  

ведомственная 

отчетность 76 76 76 76 

 Осмотр и учет 

безнадзорных 

домашних животных 
гол.  

ведомственная 

отчетность 76 76 76 76 

 Содержание 

безнадзорных 

домашних животных 
гол.  

ведомственная 

отчетность 76 76 76 76 

 Кастрация 

(стерилизация) 

безнадзорных 

домашних животных 

гол.  

ведомственная 

отчетность 
76 76 76 76 

 Эвтаназия и 

уничтожение 

безнадзорных 

домашних животных 

(их трупов) 

гол.  

ведомственная 

отчетность 

- - - - 

 
3.3 Подпрограмма 4 

Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 

 Проведение 

ежегодного 

мониторинга 

исполнение 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Манского района 

«Развитие 

агропромышленного 

комплекса на 

территории 

Манского района на 

период 2022-2024 

гг.» 

%  

 

 

 

 

администрация 

района 
100 100 100 100 

3.4 Подпрограмма 6 Повышение уровня инфраструктурных условий в сельской местности 
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  Проектные и 

изыскательные 

работы для 
строительства 

водонапорной 

башни в д. Кускун 
Манского района 

ед. 
 

Годовой отчет - 1 1 
- 

  Строительство 

комплекса 

водопроводных 
сетей для 16 садовых 

СНТ на территории 

Первоманского 
сельсовета 

км. 
 

Годовой отчет -  - 
- 

Руководитель управления развития экономики и сельского хозяйства  

администрации Манского района                                                                                                                         А.А. Максимов 

 

Приложение № 9 к муниципальной 

программе Манского района «Развитие 

агропромышленного комплекса 
Манского района» на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 

муниципальной программы 
 

N п/п Наименовани
е мероприятия 

Ответственны

й исполнитель 

мероприятия 

Срок Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Последствия 

не реализации 

мероприятия 

Связь с 

показателями 

муниципально

й программы 

(подпрограммы

) 

начала 

реализаци

и 

окончания 

реализаци

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
 

Программа «Развитие  агропромышленного комплекса Манского  района»  на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

2 Подпрограмма 1 Развитие малых форм хозяйствования в сельской местности. 

3 
 

 

Мероприятие 1.1 
Поддержка 

кредитования малых 

форм хозяйствования 

Управление 

сельского 

хозяйства 

администраци

и Манского 

района 

2022 год 2024 год Получение субсидий 

по кредитам ЛПХ 

Лишение 

личных 

подсобных 

хозяйств 

субсидий по 

кредитам 

 

4 
 

 

Мероприятие 1.2 

Обеспечение реали-
зации выполнения 

отдельных государст-

венных полномочий по 
решению вопросов 

поддержки сельско-

хозяйственного 
производства на 

территории Манского 

района 

Управление 

сельского 
хозяйства 

администраци

и Манского 
района 

2022 год 2024 год Получение субсидий 

сельскохозяйственным

и 

товаропроизводителям

и 

  

5 Подпрограмма 2 Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в Манском районе 
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6 

Мероприятие 2.1 

Предоставление 

социальных выплат 

гражданам, молодым 

семьям и молодым 

специалистам на 

строительство 

(приобретение) жилья в 

сельской местности. 

Управление 

сельского 

хозяйства 

администраци

и Манского 

района 

2022 год 2024 год Получение 

социальных выплат 

гражданам на 

приобретение 

(строительство) жилья 

  

 
7 

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

8 Мероприятие 3.1 

Организации 

проведения на 

территории Манского 

района мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации болезней 

животных, их лечению, 

защите населения от 

болезней, общих для 

человека и животных 

Управление 
сельского 

хозяйства 

администраци
и Манского 

района 

2022 год 2024 год Снижение количества 

обращений граждан с 

укусами безнадзорных 

домашних животных 

  

9 Подпрограмма 4 Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 

10 Мероприятие 4.1 

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) на исполнение 

полномочия по 

предоставлению 

субсидий гражданам, 

ведущим личное 

подсобное хозяйство. 

Управление 

сельского 

хозяйства 

администраци

и Манского 

района 

2022 год 2024 год Получение субсидий 

по кредитам ЛПХ 

Лишение 

личных 

подсобных 

хозяйств 

субсидий по 

кредитам 

 

11 Мероприятие 4.2 

Обеспечение 

выполнение функции 
органами местного 

самоуправления 

отдельными 
государственными 

полномочиями по 

решению вопросов 
поддержки 

сельскохозяйственного 

производства 

Управление 

сельского 

хозяйства 

администраци

и Манского 

района 

2022 год 2024 год Позволит повысить 

качество оказания 

муниципальных услуг, 

выполнения работ и 

исполнения 

муниципальных 

функций в сфере 

развития сельского 

хозяйства 

  

12 Подпрограмма 6 Поддержка садоводства, огородничества и дачного хозяйства 

13 Строительство 

комплекса 

водопроводных сетей 
для 16 садовых СНТ на 

территории 

Первоманского 
сельсовета 

МКУ «Служба 

Заказчика» 

2022 год 2024 год Бесперебойное 

водоснабжение  

Угроза 

возникновени

я аварийной 
ситуации, ЧС 

 

 

Руководитель управления развития и сельского хозяйства  

администрации Манского района                                                                                                                         А.А. Максимов 

 



18 ноября 2021 г.   № 71      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  165 | 350 

 
 

Администрация Выезжелогского сельсовета 

 Манского района  
Красноярского края  

  РАСПОРЯЖЕНИЕ  

16 ноября  2021 г.  д.Выезжий Лог    № 26 
Об отмене распоряжения №13 от 22.06.2012г 

« О проверке достоверности и полноты 

сведений и соблюдения требований  
к служебному поведению» 

В соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»,  

      1. Отменить распоряжение от 22.06.2012 № 13 " О проверке достоверности и полноты сведений и соблюдения требований  к 

служебному поведению». 
 2. Контроль за выполнением  оставляю за собой. 

3. Распоряжение  вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене Ведомости 

«Манского района». 
Глава   

Выезжелогского сельсовета                                                                         С.А.Цикунов 

ИЗВЕЩЕНИЕ   О ПРОВЕДЕНИИ   ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

Администрация Выезжелогского сельсовета, расположенная по адресу: 663518, Красноярский край, Манский район,  

д.Выезжий Лог, ул. Советская, 31а. тел. 8(39149) 33-4-71,  объявляет о проведении открытого  

конкурса на право заключения договоров безвозмездного пользования на объекты коммунального значения 

  находящиеся в муниципальной собственности Выезжелогского сельсовета,  

предназначенного для бесперебойного водоснабжения,  

для эксплуатации и обслуживания объектов инфраструктуры 

 Выезжелогского сельсовета Манского района  Красноярского края 

1. Форма торгов Открытый конкурс 

2.Наименование 

организатора 

Место нахождения; 
почтовый адрес 

Адрес электронной  почты  

Номер контактного 
телефона  

Контактное лицо 

Администрация Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского края 

 

663518, Красноярский край, Манский район, д.Выезжий Лог, ул. Советская, 31а. 
 

 

 
8(39149)33-4-71 

 

Цикунов Сергей Александрович 

3. Предмет торгов Право на заключение Договоров безвозмездного пользования на объекты коммунального значения , 
находящиеся в муниципальной собственности Выезжелогского сельсовета, предназначенного для 

бесперебойного водоснабжения,  для эксплуатации и обслуживания объектов инфраструктуры 
Выезжелогского сельсовета. 

4. Объекты торгов (место расположения, технические характеристики и т.д.) 

1. Водонаборная  башня (д. Выезжий Лог, ул. Советская, 45),     год ввода 1989, пл. 13,9  кв.м. 

2. Водонаборная башня (д. Выезжий Лог, ул. Ленина, 73а,  , год ввода 1978,    пл 34,6 кв.м. 

3. Водонаборная башня (д. Выезжий Лог, ул. Советская 10а),   год ввода 1978,    пл. 30,7 кв.м. 
4.Канализационные сети  686 м_ ул Советская, год вода в эксплуатацию 1989. 

5.Зимний водопровод, д.Выезжий Лог  протяженностью 5663 м,  год ввода в эксплуатацию 1989, замена  2013 

5. Целевое назначение 
муниципального 

имущества, права на 

которое передаются по 
договору 

- для бесперебойного подачи  водоснабжения и водоотведения  населению и предприятиям;  
- для эксплуатации и обслуживания объектов инфраструктуры поселения обслуживания объектов 

жилищно-коммунального назначения 

6.Начальная (минимальная) 

цена договора (цена лота)  

Минимальная цена договора  0 рублей 

7.Срок действия договора С момента заключения договора не менее пяти лет. 

8.Срок, место и порядок 

предоставления 

конкурсной документации, 
электронный адрес сайта в 

сети "Интернет", на 

котором размещена 
конкурсная документация 

Конкурсная документация предоставляется со дня, следующего за опубликованием извещения  на 

основании заявления любого заинтересованного лица, подавшего в письменной форме, в том числе в 

форме электронного документа, то есть с 12.11.2021 года и до 17-00 часов 10.12. 2021 года, время выдачи 
с 9-00 до 17-00 часов, обед с 13-00 до 14-00, по адресу: 663518, Красноярский край, Манский район, 

д.Выезжий Лог, ул. Советская, 31а, тел. (8 39149 33-4-71) или  на официальном сайте субъекта Российской 

Федерации в сети Интернет по адресу: www.torgi.qov.ru  без взимания платы. Пакет документов  
участнику размещения заказа направляется  в течение 2-х рабочих дней после поступления письменного 

запроса о предоставлении документации. 

9.Место, даты начала и 

окончания срока подачи 
заявок на участие в 

конкурсе. 

 

Заявки на участие в открытом конкурсе должны быть составлены на русском языке в письменной форме, 

в запечатанном конверте, доставлены по почте или лично до срока, указанного в извещении о проведении 
открытого конкурса, по адресу: 663518, Красноярский край, Манский район, д.Выезжий Лог, ул. 

Советская, 31а.  На конверте указать наименование конкурса и № ЛОТа. 

Заявки, отправленные по факсу и сканированные документы, отправленные электронной почтой, 
рассмотрению не подлежат.             

Заявки в виде электронного документа не принимаются ввиду отсутствия технической возможности 
проверки подлинности электронного документа (электронно-цифровой подписи). 

Заявка принимается  в рабочее время   с 12.11.2021 г. и до 17-00 часов 10.12. 2021 г.  с 9-00 до 17-00, обед 

с 13-00 до 14-00. 
Дата и время окончания приема конкурсных заявок до 10.12.2021г. 17-00.Время указано по часовому 

поясу г. Красноярска.   

http://www.torgi.qov.ru/
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10. Место, дата и время 

вскрытия конвертов с 

заявками на участие в 
конкурсе и открытия 

доступа к поданным в 

форме электронных 
документов заявкам на 

участие в конкурсе 

663518,  Красноярский край, Манский район, д.Выезжий Лог, ул. Советская, 31а, каб. главы 

13.12. 2021 года в 10.00 . 

11. Место и дата 
рассмотрения  заявок на 

участие в конкурсе  

663518, Красноярский край, Манский район, д.Выезжий Лог, ул. Советская,31а  каб. главы  
13.12. 2021 года в 10.00 . 

12. Место и дата 

подведения итогов 
конкурса 

663518, Красноярский край,  Манский район, д.Выезжий Лог, ул. Советская, 31а каб. главы 

 14.12. 2021 года в 10.00 . 

13. Требование о внесении 

задатка, а также размер 
задатка, в случае если в 

конкурсной документации 

предусмотрено требование 
о внесении задатка 

Задаток не предусмотрен 

14. Срок, в течение 

которого организатор 

конкурса вправе отказаться 

от проведения конкурса 

 

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее,  чем за тридцать дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса 

размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от 

проведения конкурса. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 

конкурса вскрывает (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или 

сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя) конверты с заявками на участие в 
конкурсе, открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

конкурсе и направляет соответствующие уведомления всем заявителям.  

Глава сельсовета С.А.Цикунов  
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

16.11. 2021 года  №50 

О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг. 

 В соответствии с частью 15 статьи 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Выезжелогского сельсовета, администрация Выезжелогского 

сельсовета Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

    1. Утвердить Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (приложение). 

    2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации Выезжелогского сельсовета http://vlogsa.bdu.su/ 

   4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

   5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Выезжелогского сельсовета    С.А.Цикунов                                                                               

 
Приложение к постановлению 

от 16.11.2021г. №50  

ПОРЯДОКРАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ 

 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

Глава 1. Общие положения 
1. Настоящий Порядок определяет порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг (далее – административный регламент), а также проектов нормативных правовых актов, утверждающих изменения в ранее изданные 

административные регламенты (далее – проекты изменений в административные регламенты), а также проектов нормативных правовых 
актов, признающих административные регламенты утратившими силу (далее – проекты актов об отмене административных регламентов). 

2. Административным регламентом является нормативный правовой акт администрации Выезжелогского сельсовета Манского района 

Красноярского края (далее – администрация), устанавливающий сроки и последовательность административных процедур (действий) 
администрации в процессе предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 

№ 210-ФЗ). 
Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между должностными лицами местной администрации и 

физическими или юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее – 

заявители), органами государственной власти, иными органами местного самоуправления, учреждениями и организациями в процессе 
предоставления муниципальной услуги.) 

3. В целях настоящего Порядка основные понятия используются в следующем значении: 

1) административная процедура – логически обособленная последовательность действий местной администрации при предоставлении 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, имеющая 

конечный результат и выделяемая в рамках предоставления муниципальной услуги; 
2) избыточная административная процедура – последовательность действий, исключение которой из административного процесса не 

приводит к невыполнению или снижению качества предоставления муниципальной услуги; 

3) избыточное административное действие – административное действие, исключение которого из административной процедуры позволяет 
достичь результата административной процедуры; 

4) официальный сайт – сайт местной администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенный по адресу 

http://vlogsa.bdu.su/ 
4. Порядок предоставления муниципальной услуги не может определяться более чем одним административным регламентом. 
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5. Административный регламент разрабатывается администрацией в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Красноярского края, иными нормативными 
правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами муниципального образования Выезжелогского сельсовета, 

устанавливающими критерии, сроки и последовательность административных процедур (действий) и (или) принятия решений, а также 

иные требования к порядку предоставления муниципальных услуг. 
6. При разработке административных регламентов предусматривается оптимизация (повышение качества) предоставления муниципальных 

услуг, в том числе: 

1) упорядочение административных процедур (действий); 
2) устранение избыточных административных процедур (действий); 

3) сокращение количества документов, представляемых заявителями для предоставления муниципальной услуги, применение новых форм 

документов, позволяющих устранить необходимость неоднократного предоставления идентичной информации, снижение количества 
взаимодействий заявителей с должностными лицами местной администрации, в том числе за счет выполнения отдельных 

административных процедур (действий) на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

(далее – МФЦ) и реализации принципа «одного окна», использование межведомственных согласований при предоставлении 
муниципальной услуги без участия заявителя, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

4) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также срока выполнения отдельных административных процедур (действий) 

в рамках предоставления муниципальной услуги. Администрация может установить в административном регламенте сокращенные сроки 
предоставления муниципальной услуги, а также сроки выполнения административных процедур (действий) в рамках предоставления 

муниципальной услуги по отношению к соответствующим срокам, установленным законодательством Российской Федерации; 

5) ответственность должностных лиц администрации, работников МФЦ, работников организаций, предусмотренных частью 11 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ (в случае наличия возможности предоставления государственной услуги в МФЦ) за несоблюдение ими 

требований административных регламентов при выполнении административных процедур (действий); 

6) предоставление муниципальной услуги в электронной форме. 
Глава 2. Требования к административным регламентам 

предоставления муниципальных услуг 

 
7. Наименование административного регламента определяется местной администрацией с учетом формулировки, соответствующей 

редакции положения нормативного правового акта, которым предусмотрена муниципальная услуга. 

8. В административный регламент включаются следующие разделы: 
1) общие положения; 

2) стандарт предоставления муниципальной услуги; 

3) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме; 

4) формы контроля за исполнением административного регламента; 

5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) местной администрации, работников МФЦ, 
работников организаций, предусмотренных частью 11 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ (в случае наличия возможности 

предоставления государственной услуги в МФЦ), а также их должностных лиц, работников. 

9. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих глав: 
1) предмет регулирования административного регламента; 

2) круг заявителей; 

3) требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги, в том числе: 
а) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе 

на официальном сайте, а также в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг Красноярского края» (далее – Портал); 

б) порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в МФЦ. 
10. К справочной информации, предусмотренной подподпунктом «б» подпункта 3 пункта 9 настоящего Порядка, относится следующая 

информация: 

1) место нахождения и графики работы администрации, должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, государственных и 
муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также МФЦ; 

2) справочные телефоны должностных лиц администрации, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе номер телефона-автоинформатора; 

3) адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи администрации, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
11. Справочная информация, предусмотренная под подпунктом «б» подпункта 3 пункта 9 настоящего Порядка, не приводится в тексте 

административного регламента и подлежит обязательному размещению на официальном сайте местной администрации, в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 
федеральный реестр) и на Портале, о чем указывается в тексте административного регламента. Администрация обеспечивает в 

установленном порядке размещение и актуализацию справочной информации в соответствующем разделе федерального реестра и на 

соответствующем официальном сайте. 
12. В главе, предусмотренной подпунктом 2 пункта 9 настоящего Порядка, указывается информация о том, что в случае обращения 

заявителя с комплексным запросом в МФЦ для обеспечения получения заявителем муниципальных услуг, указанных в комплексном 

запросе, действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в администрацию и (или) органы, предоставляющие 
государственные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником МФЦ и скрепленные печатью МФЦ, а также сведения, 

документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, с 

приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений заявителем. 
Информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в административном регламенте в случае, если соответствующая 

муниципальная услуга включена в перечень, предусмотренный пунктом 2 части 13 статьи 151 Федерального закона № 210-ФЗ. 

13. Стандарт предоставления муниципальной услуги должен содержать следующие подразделы: 
1) наименование муниципальной услуги; 

2) наименование местной администрации. Если в предоставлении муниципальной услуги участвуют также федеральные органы 

исполнительной власти и (или) их территориальные органы, органы исполнительной власти Красноярского края, иные органы местного 
самоуправления, а также организации, то указываются все органы и организации, обращение в которые необходимо для предоставления 

муниципальной услуги. Также указывается запрет требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

утвержденного нормативным правовым актом Совета депутатов муниципального образования Выезжелогского сельсовета; 
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3) описание результата предоставления муниципальной услуги; 

4) срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность 

приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами 

Красноярского края, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 
5) нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования), подлежит обязательному размещению на официальном сайте, в федеральном реестре и на Портале. 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, не приводится в тексте административного 

регламента. 

В данном подразделе административного регламента должно содержаться указание на соответствующее размещение перечня указанных 
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги. 

 Администрация обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, на своем официальном сайте, а также в соответствующем разделе федерального реестра; 
6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
(бланки, формы обращений, заявлений и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, 

приводятся в качестве приложений к административному регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных документов 

установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами Красноярского края, а 
также случаев, когда законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Красноярского края предусмотрена свободная 

форма подачи этих документов); 

7) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, формы обращений, заявлений и иных документов, 
подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к административному 

регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных документов установлены нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и (или) нормативными правовыми актами Красноярского края, а также случаев, когда законодательством Российской 
Федерации и (или) законодательством Красноярского края предусмотрена свободная форма подачи этих документов). Непредставление 

заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги; 

8) указание на запрет требовать от заявителя: 
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Красноярского края и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении администрации, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуг, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ; 

в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ; 

9) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

10) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги. В случае отсутствия 
таких оснований следует прямо указать на это в тексте административного регламента; 

11) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 

документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги; 
12) порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги. В данном подразделе указывается размер государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги, или ссылка на положение нормативного правового акта, в котором установлен размер такой пошлины или платы; 
13) порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы; 
14) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг; 

15) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 

16) требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов; 
17) показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность 
получения муниципальной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме), в любом территориальном подразделении местной 

администрации по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких государственных 

и (или) муниципальных услуг в МФЦ, предусмотренного статьей 151 Федерального закона № 210-ФЗ; 
18) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в 

случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме. При определении особенностей предоставления муниципальной услуги в электронной форме указываются 
виды электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, в том числе с 

учетом права заявителя – физического лица использовать простую электронную подпись, в соответствии с Правилами определения видов 

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

14. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур (действий), требований к порядку 
их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенностей 
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выполнения административных процедур (действий) в МФЦ, состоят из глав, соответствующих количеству административных процедур. В 

начале соответствующего раздела указывается исчерпывающий перечень административных процедур (действий), содержащихся в нем. 
В данном разделе отдельно указывается перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме 

15. Раздел, предусмотренный пунктом 14 настоящего Порядка, должен содержать в том числе: 
1) порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Портала, административных процедур (действий) в 

соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона № 210-ФЗ; 

2) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 
16. В разделе, предусмотренном пунктом 14 настоящего Порядка, также должно содержаться описание административных процедур 

(действий), выполняемых МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги 

посредством комплексного запроса, а также порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ и 
их работников. 

Описание административных процедур (действий), выполняемых МФЦ, в разделе, касающемся особенностей выполнения 

административных процедур (действий) в МФЦ, обязательно в отношении муниципальных услуг, включенных в перечни муниципальных 
услуг в соответствии с подпунктом 3 части 6 статьи 15 Федерального закона № 210-ФЗ. 

17. В разделе, предусмотренном пунктом 14 настоящего Порядка, описывается в том числе порядок выполнения МФЦ следующих 

административных процедур (действий): 
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о 

порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ; 
2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

3) формирование и направление МФЦ межведомственного запроса местную администрацию, в иные органы государственной власти, 
органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, 

подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги 
администрацией, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных 

систем администрации; 

5) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а 

также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной 

проверки и определяются на основании утверждаемой местной администрацией по согласованию с Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за 

получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

18. Описание каждой административной процедуры предусматривает: 
1) основания для начала административной процедуры; 

2) содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или) 

максимальный срок его выполнения; 
3) сведения о должностном лице, муниципальном служащем местной администрации, работнике МФЦ, работнике организаций, 

предусмотренных частью 11 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, ответственном за выполнение каждого административного 

действия, входящего в состав административной процедуры. Если нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие 
предоставление муниципальной услуги, содержат указание на конкретную должность, она указывается в тексте административного 

регламента; 

4) критерии принятия решений; 
5) результат административной процедуры и порядок передачи результата, который может совпадать с основанием для начала выполнения 

следующей административной процедуры; 

6) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме, содержащий указание на 
формат обязательного отображения административной процедуры. 

19. Раздел, касающийся форм контроля за предоставлением муниципальной услуги, состоит из следующих подразделов: 

1) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, а также принятием ими решений; 
2) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги; 

3) ответственность должностных лиц местной администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления муниципальной услуги; 

4) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций. 
20.  Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) местной администрации, 

МФЦ, организаций, указанных в части 11 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ (в случае наличия возможности предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ), а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, состоит из следующих глав: 
1) информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 

принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба); 

2)  органы местного самоуправления, МФЦ, органы государственной власти (органы местного самоуправления), являющиеся учредителем 
МФЦ, организации, указанные в части 11 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ (в случае наличия возможности предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ), а также их должностные лица, муниципальные служащие, работники, уполномоченные на рассмотрение 

жалобы, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке; 
3) способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Портала; 

4) перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) местной администрации, МФЦ, организаций, указанных в части 11 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ (в случае 
наличия возможности предоставления муниципальной услуги в МФЦ), а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 

работников. 

21. Информация, указанная в разделе, предусмотренном пунктом 20 настоящего Порядка, подлежит обязательному размещению на 
Портале, о чем указывается в тексте административного регламента. Администрация обеспечивает в установленном порядке размещение и 

актуализацию сведений в соответствующем разделе федерального реестра. 

22. В случае если в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ установлен иной порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб, в 
разделе, предусмотренном пунктом 20 настоящего Порядка, должны содержаться следующие подразделы: 

1) информация для заявителя о его праве подать жалобу; 



18 ноября 2021 г.   № 71      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  170 | 350 

 
 

2) предмет жалобы; 

3) органы местного самоуправления, органы государственной власти, организации, должностные лица, которым может быть направлена 
жалоба; 

4) порядок подачи и рассмотрения жалобы; 

5) сроки рассмотрения жалобы; 
6) результат рассмотрения жалобы; 

7) порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы; 

8) порядок обжалования решения по жалобе; 
9) право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы; 

10) способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы. 

Глава 3. Проведение экспертизы проектов административных 
регламентов, проектов изменений в административные регламенты, 

проектов актов об отмене административных регламентов 

 
23. Проекты административных регламентов, проекты изменений в административные регламенты, проекты актов об отмене 

административных регламентов подлежат независимой экспертизе и экспертизе, проводимой органом местного самоуправления, 

уполномоченным на проведение экспертизы административных регламентов (далее – экспертиза, проводимая уполномоченным органом). 
24. Независимая экспертиза проекта административного регламента, проекта изменений в административный регламент, проекта акта об 

отмене административного регламента (далее – независимая экспертиза) может проводиться физическими и юридическими лицами в 

инициативном порядке. Независимая экспертиза не может проводиться физическими и юридическими лицами, принимавшими участие в 
разработке проекта административного регламента, а также организациями, находящимися в ведении местной администрации. 

Предметом независимой экспертизы является оценка возможного положительного эффекта, а также возможных негативных последствий 

реализации положений проекта административного регламента для граждан и организаций. 
25. Местная администрация размещает проекты административных регламентов, проекты изменений в административные регламенты, 

проекты актов об отмене административных регламентов и пояснительные записки к ним на официальном сайте. 

26. Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается при размещении проекта административного регламента, 
проекта изменений в административный регламент, проекта акта об отмене административного регламента на официальном сайте и не 

может быть менее 15 рабочих дней со дня размещения указанных проектов на официальном сайте. 

В случае, когда проведение оценки регулирующего воздействия проекта административного регламента является обязательным либо когда 
в установленном порядке принято решение о необходимости ее проведения, независимая экспертиза проводится одновременно с оценкой 

регулирующего воздействия. 

27.  По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое направляется в местную администрацию. Местная 
администрация обязана рассмотреть все поступившие заключения независимой экспертизы и принять решение по результатам каждой 

такой экспертизы. 

Непоступление заключения независимой экспертизы в местную администрацию в срок, отведенный для проведения независимой 
экспертизы, не является препятствием для проведения экспертизы, проводимой уполномоченным органом, и последующего утверждения 

административного регламента. 

28. Экспертиза, проводимая уполномоченным органом, осуществляется должностным лицом администрации, уполномоченным на 
проведение экспертизы административных регламентов. 

29. Предметом экспертизы, проводимой должностным лицом администрации, уполномоченным на проведение экспертизы, является оценка 

соответствия проекта административного регламента требованиям, предъявляемым Федеральным законом № 210-ФЗ и принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами, оценка учета результатов независимой экспертизы, а также наличия и актуальности 

сведений о соответствующей муниципальной услуге. В том числе проверяется: 

1) соответствие структуры и содержания проекта административного регламента, а также проекта изменений в административный 
регламент, в том числе стандарта предоставления муниципальной услуги, требованиям, предъявляемым к ним Федеральным законом № 

210-ФЗ, и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами; 

2) полнота описания в проекте административного регламента, а также проекта изменений в административный регламент порядка и 
условий предоставления муниципальной услуги, установленных законодательством Российской Федерации и (или) законодательством 

Иркутской области; 

3) оптимизация порядка предоставления муниципальной услуги, в том числе: 
а) упорядочение административных процедур (действий); 

б) устранение избыточных административных процедур (действий); 
в) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также срока выполнения отдельных административных процедур (действий) 

в рамках предоставления муниципальной услуги; 

г) предоставление муниципальной услуги в электронной форме; 
д) особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ. 

30. Экспертиза, проводимая должностным лицом администрации, уполномоченным на проведение экспертизы, осуществляется после 

проведения независимой экспертизы, а если независимая экспертиза проводилась одновременно с проведением оценки регулирующего 
воздействия, – после составления сводного отчета об оценке регулирующего воздействия. 

31. При проведении экспертизы, проводимой уполномоченным органом, в пояснительной записке к проекту административного 

регламента, проекту изменений в административный регламент, проекту акта об отмене административного регламента приводятся 
информация об основных предполагаемых улучшениях предоставления муниципальной услуги, сведения об учете рекомендаций 

независимой экспертизы, предложений заинтересованных организаций и граждан, а также результаты проведенной оценки регулирующего 

воздействия (в случае ее проведения). 
32. В случае если в процессе разработки проекта административного регламента, проекта изменений в административный регламент 

выявляется возможность оптимизации (повышения качества) предоставления муниципальной услуги при условии соответствующих 

изменений иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления соответствующей муниципальной услуги, проект 
административного регламента либо проект изменений в административный регламент направляется на экспертизу должностному лицу 

администрации, уполномоченному на проведение экспертизы с приложением проектов иных нормативных правовых актов, регулирующих 

порядок предоставления соответствующей муниципальной услуги. 
33. Заключение на проект административного регламента, проект изменений в административный регламент, проекта акта об отмене 

административного регламента представляется должностным лицом администрации, уполномоченным на проведение экспертизы в срок не 

более 30 рабочих дней со дня его получения. 
34. Проект административного регламента, проект изменений в административный регламент, проект акта об отмене административного 

регламента возвращаются без экспертизы должностным лицом администрации, уполномоченным на проведение экспертизы в случае, если 

нарушен порядок представления указанных проектов на экспертизу, а также в случае отсутствия сведений о соответствующей 
муниципальной услуге. 
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В случае возвращения проекта административного регламента, проекта изменений в административный регламент, проекта акта об отмене 

административного регламента без экспертизы нарушения должны быть устранены, а соответствующий проект административного 
регламента, проект изменений в административный регламент, проект акта об отмене административного регламента повторно представлен 

на экспертизу должностному лицу администрации, уполномоченному на проведение экспертизы. 

35. При наличии в заключении должностным лицом администрации, уполномоченным на проведение экспертизы замечаний и 
предложений на проект административного регламента, проект изменений в административный регламент, проект акта об отмене 

административного регламента администрация обеспечивает учет таких замечаний и предложений, а при наличии разногласий – 

рассмотрение таких разногласий в установленном порядке. 
36. Повторное направление доработанного проекта административного регламента, проекта изменений в административный регламент, 

проекта акта об отмене административного регламента должностному лицу администрации, уполномоченному на проведение экспертизы 

на заключение не требуется. 
 

Глава 4. Порядок утверждения и вступления в силу 

административных регламентов, изменений в административные регламенты, актов об отмене административных регламентов 
37. Административный регламент, правовые акты о внесении изменений в административный регламент, об отмене административного 

регламента утверждаются в форме постановления местной администрации. 

38. Постановление местной администрации об утверждении административного регламента, о внесении изменений в административный 
регламент, об отмене административного регламента подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 

39. Постановление местной администрации об утверждении административного регламента, о внесении изменений в административный 

регламент, об отмене административного регламента вступает в силу в срок, предусмотренный этим постановлением, но не ранее чем через 
десять календарных дней после официального опубликования (обнародования). 

40. В случае если в процессе разработки проекта административного регламента выявлена возможность оптимизации (повышения качества) 

предоставления муниципальной услуги при условии внесения соответствующих изменений в муниципальные правовые акты 
Выезжелогского сельсовета, постановление местной администрации об утверждении административного регламента вступает в силу не 

ранее вступления в силу указанных изменений в муниципальные правовые акты Выезжелогского сельсовета. 

Администрация Выезжелогского сельсовета 
Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 16.11.2021г.  д.Выезжий Лог   № 49 
О внесении изменений и дополнений в Постановление от 25.10.2018 № 48 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по присвоению, изменению, аннулированию адресов  объектам недвижимости на территории 

Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского края» 

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

Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (с изменениями на 28 мая 2018 г.), Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 N 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», руководствуясь Уставом Выезжелогского сельсовета 

Манского района Красноярского края, Администрация Выезжелогского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по присвоению, изменению, аннулированию адресов  
объектам недвижимости на территории Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского края», следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. Пункт 1.3. дополнить абзацем следующего содержания: 
  «От имени собственника или правообладателя объекта адресации с заявлением о присвоении адреса или об аннулировании адреса вправе 

обратиться кадастровый инженер, выполняющий на основании документа, предусмотренного статей 35 или статьей 42. 3 федерального 

закона «О кадастровой деятельности», кадастровые работы или комплексные кадастровые работы в отношении соответствующего объекта 
недвижимости, являющегося объектом адресации. 

1.2. в пункте 2.3. абзац второй  исключить. 

1.3. в пункте 2.4. слова «12 рабочих дней» заменить словами «10 рабочих дней». 
1.4.в пункте 2.7 пп. а)  дополнить словами «( в случае присвоения адреса зданию (строению) или сооружению, в том числе строительство 

которых не завершено, в соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства которых получение 

разрешения на строительство не требуется, правоустанавливающие и (или) право удостоверяющие документы на земельный участок, на 
котором расположены указанное здание (строение), сооружение;     

1.4.1. в пп.в) пункта 2.7 слова «кадастровые паспорта объектов недвижимости» заменить словами «выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости об объектах недвижимости»; 

1.4.2. в  пп.е) пункта 2.7 слова и (или) разрешения на ввод объекта адресации в эксплуатацию» заменить словами «(за исключением 

случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или реконструкции здания 
(строения), сооружения получение разрешения на строительство не требуется) и (или) при наличии разрешения на ввод объекта адресации 

в эксплуатацию. 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района» и на официальном сайте администрации Выезжелогского сельсовета. 

     Глава сельсовета  С.А.Цикунов 
Администрация Выезжелогского сельсовета 

Манского района  

Красноярского края 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 ноября 2021 года     д.Выезжий Лог    № 48 

Об утверждении Положения о комиссии по проведению осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства по 
выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. 

         В целях рационального использования неиспользуемых объектов недвижимости, иного имущества, в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказом Министерства экономического развития 

РФ от 10.12.2015 N 931 "Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей", в связи с вступлением 
Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

положениями которого предусмотрено проведение органами местного самоуправления мероприятий по выявлению правообладателей 

объектов недвижимости, которые считаются ранее учтенными объектами недвижимости или сведения о которых могут быть внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости, Администрация Выезжелогского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Создать комиссию по проведению осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в составе 3 человек. 
2.Утвердить Положение о комиссии по проведению осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости (Приложение № 1). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию. 

Глава сельсовета   С.А.Цикунов 

 
  Приложение № 1 к постановлению   

 Администрации  Выезжелогского сельсовета №48   от   16.11.2021г. 

Положение о комиссии по проведению осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при проведении 
мероприятий 

по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости 

1. Общие положения. 
1.1. Комиссия по проведению осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при проведении мероприятий по 

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости на территории Выезжелогского сельсовета Манского района 

Красноярского края (далее - Комиссия), является органом, созданным для проведения мероприятий по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, а также настоящим Положением. 
1.3. Деятельность Комиссии осуществляется на основе принципов равноправия членов Комиссии и гласности в работе. 

2. Основные задачи, функции и права Комиссии 

2.1. Основной задачей Комиссии является проведение осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при 
проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости 

2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами согласно положениям Закона № 518-ФЗ осуществляет следующие функции: 

1) Осмотр ранее учтенных зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в указанную в уведомлении дату комиссия 
проводит визуальный осмотр, в результате осмотра оформляется Акт осмотра, подписанный членами комиссии, в ходе проведения осмотра 

осуществляется фотофиксация объекта(ов) недвижимости с указанием места и даты съемки. Материалы фотофиксации прилагаются к Акту 

осмотра. 
2) проводит анализ сведений, в том числе о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, содержащихся в документах, 

находящихся в архивах и (или) в распоряжении уполномоченных органов, осуществляющих данные мероприятия; 

3) направляет запросы в органы государственной власти, организации, осуществлявшие до дня вступления в силу Федерального закона от 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» учет и регистрацию прав на 

объекты недвижимости, а также нотариусам в целях получения сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, 

которые могут находиться в архивах и (или) в распоряжении таких органов, организаций или нотариусов; 
3) публикует, в том числе размещением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на информационных щитах в границах 

населенного пункта, сообщения о способах и порядке предоставления в уполномоченные органы сведений о правообладателях ранее 

учтенных объектов недвижимости такими правообладателями, в том числе о порядке предоставления любыми заинтересованными лицами 
сведений о почтовом адресе и (или) адресе электронной почты для связи с ними в связи с проведением данных мероприятий; 

4) подготавливает проект решения о выявлении правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости; 

5) в случае, если ранее учтенным объектом недвижимости, сведения о котором внесены в Единый государственный реестр недвижимости, 
является здание, сооружение или объект незавершенного строительства, прекратившие свое существование, обращение в орган 

регистрации прав с заявлением о снятии с государственного кадастрового учета такого объекта недвижимости; 

6) размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования, на 
территории которого расположен соответствующий ранее учтенный объект недвижимости, сведения о данном объекте недвижимости в 

объеме, сроке, в течение которого могут быть представлены возражения относительно сведений о правообладателе ранее учтенного 

объекта недвижимости; 
7) направление заказным письмом с уведомлением о вручении проекта решения лицу, выявленному, в качестве правообладателя ранее 

учтенного объекта недвижимости; 

8) внесение в ЕГРН сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости. 
9) информирует граждан о необходимости государственной регистрации ранее возникших прав на объекты недвижимости в соответствии с 

положениями ст. 69 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», а также о возможности 
оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества, установленном Федеральным законом от 

30.06.2006 № 93-ФЗ, 

2.3 Комиссия имеет право: 
- запрашивать необходимые для работы Комиссии документы и сведения; 

-при необходимости привлекать для участия в работе Комиссии экспертов, специалистов, представителей сторонних организаций. 

3. Организация работы Комиссии. 
3.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

3.2. Председатель Комиссии: 

-осуществляет общее руководство работой Комиссии; 
-распределяет обязанности между членами Комиссии; 

-председательствует и ведет заседания Комиссии; 

-в случае необходимости выносит на обсуждение Комиссии вопрос о привлечении к работе Комиссии экспертов, специалистов, 
представителей сторонних организаций. 

3.3. Секретарь Комиссии или другой уполномоченный Председателем член Комиссии (в случае отсутствия секретаря Комиссии): 

-не позднее, чем за один день до дня проведения заседания Комиссии уведомляет членов Комиссии о месте, дате и времени проведения 
заседания Комиссии; 

-осуществляет подготовку заседаний Комиссии; 

-по ходу заседаний Комиссии оформляет протоколы заседаний Комиссии; 
-по результатам работы комиссии оформляет акт; 

-осуществляет иные действия организационно-технического характера, связанные с работой Комиссии. 

3.4. Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают протоколы заседаний Комиссии и акты по результатам работы 
Комиссии. 

 

ВЫЕЗЖЕЛОГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 
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д.Выезжий Лог 

11.11.2021  №26/67 Р 
О назначении и проведении опроса граждан,  жителей  Выезжелогского  сельсовета Манского     района 

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

Российской Федерации»,  руководствуясь  Уставом  Выезжелогского  сельсовета  Манского района   Красноярского края, Выезжелогский  
сельский Совет  депутатов  Р Е Ш И Л:  

1. Назначить опрос граждан, проживающих на  территории                     Выезжелогского  сельсовета  Манского района Красноярского края   

(далее – опрос граждан) и провести его в период с 21. 11.2021 г. по 26.11.2021г.  
2. Утвердить форму опросного листа и формулировку вопроса, предлагаемого при проведении опроса, согласно приложению №1. 

3. Утвердить методику проведения опроса граждан согласно приложению №2. 

 4. Утвердить состав комиссии по проведению опроса граждан согласно приложению№3. 
 4.1 Назначить проведение первого заседания комиссии по проведению опроса граждан на 15.11.2021 г. в 14:00 по адресу: д.Выезжий Лог  

ул. Советская, 31а (здание  администрации). 

  5. Установить минимальную численность жителей сельского поселения участвующих в опросе, в количестве 53 человека. 
  6. Администрации  Выезжелогского сельсовета Манского  района Красноярского края   обеспечить доведение до жителей  

Выезжелогского сельсовета настоящего решения через информационные стенды, газету  «Информационный вестник», а также иными 

общедоступными способами не менее чем за 10 дней до проведения опроса. 
7. Контроль  за исполнение настоящего Решения оставляю за собой. 

8. Решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене Ведомости Манского района 

Председатель Выезжелогского сельского Совета депутатов,                                           
Глава Выезжелогского сельсовета    С.А.Цикунов  

                                                                                       

 Приложение №1 к решению               
Выезжелогского сельского               Совета 

депутатов   

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

Ф.И.О. опрашиваемого   лица: 

______________________________________________________________________ 

Дата рождения:____________________________________________________________ 
Место проживания:_________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

Дата проведения опроса:  ____________________________________________________ 
Согласен на обработку моих персональных данных: фамилии, имени, отчества, даты рождения и места проживания в целях учета моего 

мнения при рассмотрении вопроса определения приоритетного проекта для участия в конкурсном отборе инициативных проектов                                                                                                                              

__________________________________________________________________________ 
            (подпись)                                  (Фамилия, инициалы опрашиваемого лица)  

      

Изучение общественного мнения жителей Выезжелогского сельсовета  Манского района Красноярского края   и определение 
приоритетного проекта для участия в конкурсном отборе по реализации инициативного проекта, направленного на развитие объектов 

общественной инфраструктуры территорий городских и сельских поселений, в рамках программы по поддержке местных инициатив в 

Красноярском крае (ППМИ). 
Вопросы, предлагаемые для изучения общественного мнения. 

Выбор проекта для участия в конкурсном отборе проектов развития территории Выезжелогского сельсовета Манского района 

Красноярского края, основанного на местных инициативах: 

№п/п 

 

Наименование проекта 

 

За Против Воздержался 

1 Спортивная площадка    

2 Ремонт СДК    

3 Ваше предложение (проект) 

 

 
 

 

Какую сумму Вы готовы внести для реализации выбранного Вами инициативного проекта: 

№п/п Наименование проекта 250 рублей 300 рублей 
Более 
350 

рублей  

Ваше 
предложение 

(сумма) 

1 Спортивная площадка     

2 Ремонт СДК     

 
3 

 

 

Предложенный Вами проект     

 

 1. Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от вопроса. 

2. Опросный лист, не заверенный подписью, считается недействительным. 
3. Заполнение части 1 и 2  в Опросном листе является добровольным. 

 ___________________                           _______________________________________ 

          (подпись)                                                          (Фамилия, инициалы опрашиваемого лица) 
Лицо, осуществляющее 

опрос граждан                                         ____________                __________________ 

                                                                    (подпись)                             (Фамилия, инициалы) 
Председатель комиссии по  

проведению опроса граждан                  ___________                     ________________. 

                                                                                   (подпись)                            (Фамилия, инициалы) 
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Приложение №2 к решению          Выезжелогского сельского 

           Совета депутатов  
   

МЕТОДИКА 

проведения опроса граждан, проживающих  на  территории  Выезжелогского сельсовета  Манского района Красноярского  края 
1.Общие положения 

1.1. Целью опроса граждан является выявление мнения жителей,  проживающих  на  территории  Выезжелогского сельсовета  Манского 

района Красноярского  края.    
1.2. В опросе граждан имеют право участвовать жители  Выезжелогского сельсовета  Манского района Красноярского  края,  достигшие 

возраста 16 лет. 

1.3. Методом сбора информации является заполнение опросных листов по форме согласно приложению №1 к настоящему  решению   
путем подомового (поквартирного)  обхода граждан.  

Опросные листы оформляются членами комиссии по проведению опроса граждан (далее – Комиссия) в ходе проведения указанного опроса. 

 1.4. В состав Комиссии в обязательном порядке включаются представители главы муниципального образования, местной администрации, 
представительного органа муниципального образования, а также представители общественности территории, на которой проводится опрос. 

  Решением о формировании Комиссии определяется председатель и секретарь указанной Комиссии. 

 Полномочия Комиссии прекращаются после передачи результатов опроса  граждан в Комиссию  по  проведению опроса,   и принятию   
решения  по    заключению. 

 1.5. Изготовление опросных листов производится Комиссией путем тиражирования на бумаге формата А4 в количестве, необходимом для 

проведения опроса граждан. 
 1.6. Каждый опросный лист подписывается председателем Комиссии, после чего опросные листы передаются членам Комиссии для 

непосредственного осуществления  опроса граждан, по завершению которого они возвращаются  председателю Комиссии. 

 1.7. Принимающий участие в опросе граждан, в опросном листе напротив вопроса должен поставить один знак («плюс» либо иной знак) в 
одном из пустых квадратов графы «ДА», «НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».  

 1.8.Недействительными признаются Комиссией опросные листы неустановленной формы, а также опросные листы, по которым 

невозможно определить  мнение участника опроса граждан и  (или) опросные листы не содержат данных об опрашиваемом  и (или) его 
подписи.  

 1.9. Если участник опроса граждан считает, что была допущена ошибка при оформлении опросного листа, данный участник вправе 

обратиться  с просьбой к члену Комиссии в целях предоставления ему и оформления другого опросного листа вместо испорченного. 
  1.10. Испорченные опросные листы передаются председателю Комиссии, который организует уничтожение членами Комиссии 

испорченных, а также признанных недействительными опросных листов, о чем составляется соответствующий акт.     

  1.11. На основании полученных Комиссией результатов опроса граждан составляется протокол, в котором указываются следующие 
данные: 

         1) дата и место составления протокола; 

         2) формулировка вопроса, предлагаемого при проведении опроса граждан; 
         3) установленная настоящим решением минимальная численность жителей  Выезжелогского сельсовета  Манского района 

Красноярского  края для признания опроса граждан состоявшимся; 

         4) число жителей Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского  края, принявших участие в опросе граждан (не менее 
установленной минимальной численности); 

         5) общее число опросных лисов; 

         6)число опросных листов, в том числе: признанных действительными, недействительными, а также испорченными; 
         7) результаты опроса граждан (признан или не признан состоявшимся). 

        Опрос граждан признается состоявшимся, если минимальная численность жителей Выезжелогского сельсовета  Манского района 

Красноярского  края принявших участие в указанном опросе и чьи опросные листы признаны действительными, составляет 53  человека. 
         1.12. Протокол подписывается всеми членами Комиссии и передается вместе с опросными листами, актом об испорченных, 

признанных недействительными опросных листов (при наличии) в Комиссию по оценке последствий принятия решения об  инициативном 

проекте, принятом на итоговом собрании. 
         1.13. Член Комиссии, не согласный с протоколом в целом или в части вправе изложить в письменной форме особое мнение, которое 

прилагается к протоколу. 

Приложение № 3 к решению           Выезжелогского 
сельского            Совета 

депутатов  
Состав комиссии по проведению опроса. 

               1. Цикунов Сергей Александрович –председатель комиссии 

 2.Лосева Клара Михайловна  - специалист  1  категории  администрации  Выезжелогского  сельсовета. 
 3. Носач Олеся Петровна -  заведующая  СДК. 

 4. Мазур Анна Леонидовна - депутат Выезжелогского  сельского Совета  депутатов. 

 5. Персман Наталья Олеговна - депутат Выезжелогского  сельского Совета  депутатов. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.11.2021                   с. Нижняя Есауловка                       №69 

Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики Каменского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 

годы 

             В целях разработки проекта бюджета Каменского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы, в соответствии с 

требованиями пункта 2 статьи 172 Бюджетного кодекса РФ, статьей 182 Бюджетного кодекса РФ,  Положением о бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Каменском сельсовете, утвержденного решением Каменского сельского Совета депутатов от 18.10.2014 г. №29,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1. Утвердить прилагаемые Основные направления бюджетной и налоговой политики Каменского сельсовета на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годы. 

2. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

Глава администрации Каменского сельсовета                                                          Ф.К.Томашевский 

 Утверждены 

                                                                          Постановлением администрации 

                                                                        Каменского сельсовета  

                                                                         от 12.11.2021  № 69                 

I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

          Основные направления бюджетной и налоговой политики Каменского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы 

(далее – основные направления) разработаны в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения о 

бюджетном процессе в Каменском сельсовете, утвержденного решением Каменского сельского Совета депутатов Манского района 

Красноярского края от 18.10.2014 г. № 29. Основные направления бюджетной и налоговой политики являются неотъемлемым элементом 

процедуры подготовки бюджета поселения на очередной финансовый год и на плановый период 2023 – 2024годы. При подготовке 

учитывались положения следующих направлений: 

 -  Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2019 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

 - Основные направления бюджетной и налоговой политики Красноярского края на 2022– 2024 годы. 

 - Основные направления бюджетной и налоговой политики Манского района на 2022 – 2024 годы. 

- Повышение эффективности бюджетных расходов, вовлечение в бюджетный процесс граждан.  

   Основные направления бюджетной и налоговой политики Каменского сельсовета являются основой для формирования бюджета на 2022 

и плановый период 2023 – 2024 годы, повышения качества бюджетного процесса, обеспечения рационального и эффективного 

использования бюджетных средств и дальнейшего совершенствования межбюджетных отношений.  

2. Итоги бюджетной и налоговой политики 2020 года 
В 2020 году бюджетная политика поселения проводилась в соответствии с ключевыми приоритетами определенными в Основных 

направлениях бюджетной и налоговой политики поселения.  

          Доходы Бюджета Каменского сельсовета в 2020 году составили 14407,414тыс. руб., безвозмездные перечисления исполнены на 100% 

и составили в сумме 11674,603тыс. руб. 

          Собственные доходы на конец 2020 года в общей сумме доходов бюджета сельсовета составили 19,0%. 

Основную долю поступления налоговых доходов занимают налог на имущество (налог на имущество физических лиц и земельный 

налог), доля которого составляет  36,4%; а также доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности – их доля составила 18,4%., налоги на совокупный доход (единый сельскохозяйственный налог) 9,3%. В 2020 году  налог на 

доходы физических лиц  занимает в структуре собственных доходов  8,3%  

         По сравнению с 2019 годом собственные доходы бюджета поселения увеличились 2019 год –  2485,539 тыс.руб, 2020 год – 2732,811 тыс, 

руб, в основном увеличение  произошло в связи с ростом доли доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества сельских поселений в 2019 году размер поступлений составил 107,954 тыс руб, в 2020 году- 307,960 тыс. руб,  

снизилось поступление налога на совокупный доход (единый сельскохозяйственный налог) 2019год  - 370,121 тыс. рублей, 2020 год – 253,675 

тыс. рублей, налога на имущество (2019год – 1036,476 т.р, 2020 год – 996,015 т.р.).  Поступление доходов от сдачи в аренду имущества 

снизились (2019 год - 536,599 тыс.руб., 2020 год -503,974 тыс. рублей (отсроченная задолженность составила 80000,0 руб. КрасЭКО).  

Налог на доходы физических лиц в 2020 году составил 227309,27 руб.,   в 2019 году -  200534,44 рублей. 

            Налоги на имущество в 2020 году составили 996015,30 руб. В сравнении с 2019 годом, налоги на имущество в 2019 году были 

исполнены в сумме 1036476,45 руб. 

      Налог на имущество физических лиц в 2020 году составил 182402,00 руб.  В 2019 году налог на имущество физических лиц составил 

211039,26 рублей. 

      Земельный налог в 2020 году составил 813613,30 руб., в 2019 году- 825437,19 

     Орган местного самоуправления поселения проводит разъяснительную работу среди населения с целью государственной регистрации 

недвижимости и земельных участков, по привлечению граждан к уплате начисленных платежей. 

        Расходы бюджета поселения в 2020 году составили 14294,146 тыс. руб. и выполнены на 98,19%. 
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        На содержание культуры израсходовано 3394,454 тыс. руб., что составило 23,7% бюджета сельсовета. 

        На содержание МСУ израсходовано в 2020 году 4186,963 тыс. руб., что составило 29,3 % бюджета. 

        Расходы по национальной обороне (воинский учет) в 2020 году составили 130,394 тыс. руб.   

        Расходы по национальной безопасности (обеспечение пожарной безопасности и другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности) 134,659 тыс. руб. 

       Расходы по передаче полномочий 6010,224 тыс. руб. 

       Расходы на содержание дорог 2814,203 тыс. руб. 

       Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 822,045тыс. руб. 

       Расходы на благоустройство 546,379 тыс. руб.  

       Расходы на выплаты пенсии выплачиваемые организациями сектора государственного управления 24,0 тыс. руб.  

       Среди положительных итогов бюджетной и налоговой политики Каменского сельсовета необходимо отметить следующее: 

  - в Каменском сельсовете в соответствии с требованиями БК РФ и Министерства Финансов РФ формируется реестр расходных обязательств, 

который является источником информации обо всех действующих обязательствах Каменского сельсовета. 

       - проводятся мероприятия по повышению собираемости налогов на территории поселения. На сходах поселения проводилась 

разъяснительная работа о важности поступления налогов для бюджета поселения, о необходимости погашения задолженности по налогам. 

       -  проводилась работа по идентификации правообладателя земельных участков и предоставлению данных сведений налоговым органам.  

      - проводится работа по выявлению объектов недвижимости, не зарегистрированных в органах, осуществляющих технический учет и 

государственную регистрацию прав на недвижимость. В течение 2020 года специалисты сельсовета неоднократно выезжали в населенные 

пункты Каменского сельсовета, где были обследованы не прошедшие государственную регистрацию дома, проведена разъяснительная 

работа с хозяевами данных домовладений.   

      - ведется совместная работа с налоговыми органами. Налоговой инспекцией № 26 по Красноярскому краю сельсовету предоставляются 

сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по земельному налогу, согласно соглашению (по согласованному сторонами 

перечню). 

     - глава сельсовета принимал участие в заседании межведомственной комиссии по укреплению налоговой дисциплины и легализации 

налоговой базы. На заседании комиссии обсуждались вопросы по задолженности предприятий, находящихся на территории Каменского 

сельсовета. 

           Несмотря на меры, принимаемые органами местного самоуправления поселения в области бюджетной и налоговой политики, 

остаются нерешенными проблемы: 

      - неполнота сведений о владельцах и правообладателях земельных участков негативно отражаются на начислении и поступлении 

земельного налога в местный бюджет. 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

       В соответствии со статьей 61.5 Бюджетного кодекса РФ в бюджет поселения включаются следующие налоговые поступления: 

       1.  От федеральных налогов и сборов 

       - налог на доходы физических лиц – по нормативу 2% 

Сумма налога на доходы физических лиц определена исходя из оценки ожидаемого исполнения 2021 года с учетом: 

▪ показателей Прогноза СЭР и отраслевых программ; 
▪ данных налоговой статистики по формам № 5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на 

доходы физических лиц, представленным налоговыми агентами» (далее – форма № 5-НДФЛ) и № 5-ДДК «Отчет о декларировании доходов 
физическими лицами» (далее – форма № 5-ДДК); 

▪ информации УФНС по краю, предоставленной в соответствии с Приказом № 65н, а также информации УФНС по краю об 
объеме доходов физических лиц, превысивших 5 млн рублей, за 2020 год. 
        Расчет суммы налога на доходы физических лиц произведен в соответствии с действующим налоговым и бюджетным 

законодательством, с учетом проекта Закона Красноярского края «Об установлении коэффициента, отражающего региональные 

особенности рынка труда на территории Красноярского края, на 2022 год», в соответствии с которым размер регионального коэффициента 

увеличивается с 2,1228 до 2,1473. 

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент (подстатья 1 01 02010), 

на 2022-2024 годы определен исходя из оценки исполнения 2021 года и темпов прироста показателя Прогноза СЭР «фонд заработной платы 

работников списочного и несписочного состава организаций, внешних совместителей по полному кругу организаций» (без учета части 

доходов физических лиц, превышающих 5 млн рублей в год).  
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Другие доходы физических лиц1 определены с учетом увеличения оценки 2021 года на среднегодовой индекс потребительских цен 

ежегодно. 

Налоговые вычеты определены, исходя из оценки 2021 года, рассчитанной на основании отчетных данных формы № 5-НДФЛ за 

2020 год, информации УФНС по краю о произведенных возвратах из бюджета, связанных с использованием физическими лицами права на 

предоставление налоговых вычетов2: 

▪ объем стандартных вычетов, определенных на основе формы № 5-НДФЛ, сохранен на уровне оценки 2021 года, объем 
имущественных налоговых вычетов рассчитан с учетом ежегодного роста на индекс потребительских цен, объем социальных налоговых 
вычетов рассчитан с учетом ежегодного роста (произведена индексация на отдельные показатели Прогноза СЭР3). 

▪ объем вычетов, определенный на основе показателя «возмещено» информационного массива УФНС по краю, рассчитан 
на основе оценки 2021 года с учетом роста на среднегодовой индекс потребительских цен ежегодно. 

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц по другим подстатьям рассчитан исходя из оценки исполнения 2021 года 

(без учета поступлений разового характера) с учетом: 

▪ роста на среднегодовой индекс потребительских цен ежегодно (подстатьи 1 01 02020 и 1 01 02030); 
       - единый сельскохозяйственный налог – по нормативу 50% 

Расчет суммы единого сельскохозяйственного налога произведен на основе: 

• информации УФНС по краю, предоставленной в соответствии с приказом № 65н; 

• отчета УФНС по краю по форме № 5-ЕСХН «О налоговой базе и структуре начислений по единому сельскохозяйственному 
налогу» по итогам 2020 года. 

Расчет произведен с учетом сроков уплаты налога, собираемости в размере 99 %, 99,1 % и 99,1 % в соответствующем году, и 

норматива распределения в местные бюджеты в размере 100 %. Поступление недоимки ежегодно запланировано в размере 20 % от суммы 

недоимки по состоянию на 01.07.2021. 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  

        По акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым  

на территории Российской Федерации:  

 -  изменение нормативов распределения, в том числе: изменение нормативов (долей) распределения для Красноярского края 

доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (далее – нефтепродукты); 

       Расчет суммы доходов краевого бюджета от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, осуществлен в 

соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством, проектом закона о федеральном бюджете (определен порядок 

распределения доходов от акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов РФ) и проектом федерального закона «О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (предусматривает поэтапную 

передачу акцизов на нефтепродукты из федерального бюджета в консолидированные бюджеты субъектов РФ). 

Исходя из сумм, учтенных в проекте закона края «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», 0,0324 % 

налоговых доходов консолидированного бюджета Красноярского края от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории 

Российской Федерации. 

      2. От местных налогов, устанавливаемых представительными органами поселения 

              - земельный налог – по нормативу 100% 

При расчете прогноза поступления земельного налога учтены: 

• данные о фактическом поступлении налога за 2020 год и оценка 2021 года; 

• данные налоговой статистики по форме № 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным 
налогам за 2020 год». 

Расчет прогноза поступления налога от юридических лиц произведен с учетом информации о фактически поступивших суммах налога за 

отчетные периоды 2021 года (авансовые платежи), а также по итогам налогового периода – 2020 года. Учтено погашение недоимки на 2022-

2024 годы ежегодно в размере 5 % от суммы недоимки по состоянию на 01.07.2021. 

 
1 Доходы, источником которых является налоговый агент, за исключением выплат, относящихся к фонду заработной платы работников 

списочного состава организаций и внешних совместителей. 
2 По информации УФНС по краю суммы возврата из бюджета, связанные с использованием физическими лицами права на предоставление 
социальных и имущественных налоговых вычетов, превышают суммы, подлежащие возврату из бюджета по форме № 5-ДДК, в связи с 

предоставлением налогоплательщиками деклараций о возврате налога позже даты составления отчета, а также предоставлением деклараций 

о доходах прошлых лет. В связи с этим при прогнозе сумм налоговых вычетов помимо данных налоговой отчетности использован показатель 
«возмещено» информационного массива УФНС по краю, предоставляемого в соответствии с Приказом № 65н 
3 «Индекс (дефлятор) цен и тарифов на платные медицинские услуги, оказанные населению», «Индекс (дефлятор) цен и тарифов на платные 

услуги в системе образования, оказанные населению». 
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Прогноз поступления налога с физических лиц сформирован на основе информации о начислении налога по физическим лицам 

(отчет по форме  

№ 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2020 год), расчетного уровня собираемости 

              - налог на имущество физических лиц – по нормативу 100%.  

Расчет налога на имущество физических лиц на 2022-2024 годы произведен на основании данных отчета УФНС по краю № 5- МН 

«Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2020 год, расчетного уровня собираемости. Расчет суммы налога 

на имущество физических лиц на 2022-2024 годы произведен в соответствии с действующим законодательством с учетом планируемых к 

введению с 1 января 2022 года изменений, предусмотренных проектом федерального закона «О внесении изменений в части первую 

и вторую налогового кодекса Российской Федерации в части реализации отдельных положений основных направлений бюджетной, 

налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации», в части установления понижающего коэффициента, применяемого при 

исчислении налога на имущество физических лиц в отношении вновь образованных объектов недвижимости начиная с четвертого 

налогового периода, в котором налоговая база определяется как кадастровая стоимость, действие которых распространяется на 

правоотношения, связанные с исчислением налога на имущество физических лиц за налоговый период 2020 года и последующие налоговые 

периоды. 

При планировании налога учтены предусмотренные пунктом 8 статьи 408 Налогового кодекса Российской Федерации 

понижающие коэффициенты  0,6 для налогового периода 2022 года. Начиная с четвертого налогового периода, в котором налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость (2022 год), понижающие коэффициенты не применяются. Кроме того, учтен коэффициент 1,1, 

действующий начиная с третьего налогового периода, в котором налоговая база определяется как кадастровая стоимость, и 

ограничивающий ежегодное увеличение суммы налога, исчисленной исходя из кадастровой стоимости, не более чем на 10 процентов по 

сравнению с предыдущим годом (пункт 8.1 статьи 408 Налогового кодекса Российской Федерации). 

          Погашение недоимки на 2022-2024 годы учтено ежегодно в размере 5 % от суммы недоимки по состоянию на 01.07.2021. 

       Следует обратить внимание на меры по сокращению задолженности по налогам и сборам в местный бюджет. Работу с должниками 

бюджета необходимо проводить также более активно. 

       Целесообразно также разрабатывать ряд мер по повышению собираемости отдельных налогов. Необходимо продолжить работу по 

сбору сведений, идентифицирующих правообладателей земельных участков, а так  же по корректировке ставок земельного налога и 

арендной платы за земельные участки, пересмотру перечня льготных категорий налогоплательщиков. Органам местного самоуправления 

следует осуществлять свою текущую деятельность в тесном сотрудничестве с налоговыми органами. Продолжать вести разъяснительную 

работу с населением по оформлению и государственной регистрации земли, находящихся в собственности. 

Государственная пошлина 

Расчет суммы государственной пошлины  за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 

самоуправления уполномоченными в соответствии с  законодательными актами Российской Федерации на совершении нотариальных 

действий на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. учтен с учетом фактический поступлений в 2020 году, прогнозом поступлений в 2021 

году. 

Доходы от сдачи в аренду земли 

 Определение размера доходов от сдачи в аренду земли  на 2022 год  и плановый период 2023-2024годы осуществляется 

на основании заключенных договоров аренды. 

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества 

 Определение размера доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за 

исключением земельных участков) на 2022 год  и плановый период 2023-2024годы осуществляется на основании заключенных договоров 

аренды. 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

Определение размера прочих доходов от оказания платных услуг (работ) и прочих доходов от компенсации затрат произведено 

на основе оценки 2021 года с учетом роста платежей на среднегодовой индекс потребительских цен ежегодно (104,3% в 2022 году, 104 % в 

2023 году, 104% в 2024 году). 

По доходам, основанием получения которых являются договоры на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг, 

прогнозирование поступлений на планируемый период осуществляем на основании данных о текущих начислениях платежей с учетом 

изменения стоимости услуг.  

Штрафные санкции 

Административные штрафы предусмотрены на основании оценки поступлений доходов за 7 месяцев 2021 года. 

При формировании проекта решения о бюджете учтены изменения, внесенные Федеральным законом от 01.07.2021 № 251-ФЗ«О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» (далее –Закон № 251-ФЗ). В связи с этим в проекте решения о бюджете отсутствует 

приложение «Перечень главных администраторов доходов бюджета». 

В соответствии с Законом № 251-ФЗ начиная с формирования проектов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов вступает 

в силу новый механизм закрепления полномочий главных администраторов доходов бюджетов и утверждения соответствующих перечней 
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

      Важнейшими задачами бюджетной политики в области расходов в 2022 – 2024 годы являются обеспечение сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы сельсовета, безусловное выполнение расходных обязательств местного бюджета, повышение 

эффективности бюджетных расходов, реализация Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесение изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» в части открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления. 

                    Подходы к формированию местного бюджета на 2022-2024 годы должны быть основаны на следующих принципах: 

− продолжение работы по реализации мер, направленных на увеличение собственной доходной базы, в том числе за счет 
повышения бюджетной отдачи от использования объектов земельно-имущественного комплекса; 

− направление дополнительных поступлений по доходам на снижение бюджетного дефицита; 

− проведение взвешенной долговой политики, сохранение или повышение уровня долговой устойчивости муниципалитета, 
своевременное отслеживание последствий решений в сфере заимствований и управления долгом; 

− включение в бюджет в первоочередном порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств, отказ  
от неэффективных расходов; 

− создание условий для реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования  
и определяемых с учетом их мнения (путем проведения открытого голосования или конкурсного отбора), обеспечение 
возможности направления на осуществление этих мероприятий средств местного бюджета; 

− повышения открытости бюджетного процесса, вовлечение в него граждан. 
Сегодня вовлечение жителей Красноярского края в бюджетный процесс в части привлечения к решению вопросов местного 

значения осуществляется на основании Закона Красноярского края от 07.07.2016 № 10-4831 «О государственной поддержке развития 

местного самоуправления в Красноярском крае». 

Соответствующие мероприятия предусмотрены в рамках двух государственных программах Красноярского края «Содействие 

органам местного самоуправления в формировании современной городской среды»  

и «Содействие развитию местного самоуправления».  

Поручением Президента Российской Федерации от 01.03.2020 № Пр-354 поставлена задача по увеличению объема средств, 

направляемых на мероприятия с участием граждан до 5 % расходов местных бюджетов. Указанная задача должна быть решена к 2024 году. 

Соответственно краевая бюджетная политика в предстоящий период будет ориентирована на решение вопроса об увеличении объема 

расходов, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, на мероприятия с участием граждан. 

Особое значение в предстоящем периоде приобретает реализация практики инициативного бюджетирования в муниципальных 

образованиях Красноярского края, что обусловлено, в том числе изменениями федерального законодательства.  

Так, в связи с принятием Федерального закона от 20.07.2020 № 236-ФЗ в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации» на законодательном уровне закреплен институт 

инициативного бюджетирования, созданы правовые основы для формирования инициативных проектов, имеющих приоритетное значение 

для жителей соответствующей территории. Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления наделены полномочиями 

по установлению особенностей реализации проектов инициативного бюджетирования.  

Одновременно Федеральным законом от 20.07.2020 № 216-ФЗ внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

направленные на урегулирование отражение в местных бюджетах инициативных платежей граждан. В частности, инициативные платежи 

будут относиться к неналоговым доходам бюджетов и исключаться из принципа общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов в целях 

обеспечения направления указанных средств исключительно на реализацию инициатив жителей по решению конкретных вопросов местного 

значения.  

В этой связи сохраняет свою актуальность реализация муниципальным образованием планов мероприятий, направленных на 

повышение доходов, оптимизации расходов, совершенствование долговой политики и межбюджетных отношений муниципального 

образования, формирование и исполнение которых должно по-прежнему исходить из необходимости полного, качественного 

и своевременного обеспечения всех социально-значимых расходов местных бюджетов за счет собственных средств. 

     При формировании бюджета приоритетными расходами должны стать расходы на улучшение условий жизни человека, 

повышение качества предоставляемых муниципальных услуг. 

     В сфере совершенствования бюджетного процесса необходимо: 

     - обеспечить внедрение новых механизмов  оказания и финансового обеспечения государственных и муниципальных услуг, повышение 

их доступности и качества 

 5. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 

Прогноз расходов бюджетов муниципальных образований края  

на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов рассчитан на основе базового объема расходов местных бюджетов 2021 года с учетом: 

− перечня вопросов местного значения, установленного действующей редакцией Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

− изменения коммунальных расходов, исходя из ожидаемой оценки исполнения в текущем году; 

− сохранения уровня прочих расходов, предусмотренных в базовых параметрах на 2021 год. 
Расчетные расходы местных бюджетов на 2022 год увеличены на принимаемые обязательства местных бюджетов, в том числе: 
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− увеличение фондов оплаты труда с учетом решений об обеспечении целевых показателей соотношения средней заработной 
платы работников, обозначенных указами Президента Российской Федерации, принятых в 2021 году; 

− увеличение минимального уровня заработной платы работников бюджетной сферы с 1 января 2021 года; 
-   увеличение фондов оплаты труда муниципальных служащих на 10 процентов для выплаты премии за выполнение особо важных 

и сложных заданий; 

− индексация расходов на оплату коммунальных услуг с 1 января 2022 года на 4 процента;  
      Размер расходов на содержание улично-дорожной сети увеличен на сумму, утвержденную в краевом бюджете на 2021 год и 

плановом периоде 2022–2023 годов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, с 

одновременным исключением соответствующих субсидий бюджетам муниципальных образований из дорожного фонда 

Красноярского края. 

Следует отметить, что подходы к формированию местных бюджетов 

на 2022–2024 годы должны быть основаны на следующих принципах: 

1.  определение базовых объемов бюджетных ассигнований на 2022 -2023 годы на основе утвержденных Решением Каменского 

Совета депутатов «О бюджете Каменского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов»; 

2.  Безусловное выполнение действующих публичных нормативных обязательств и продолжение реализации мероприятий, 

предусмотренных указами Президента РФ; 

6. Основные направления политики в отношении муниципального долга 

        Основными целями долговой политики на период 2022 год и плановый период 2023-2024 годов являются обеспечение 

сбалансированности бюджета поселения. 

Верхний предел муниципального долга Каменского сельсовета 

 
  на 01.01.2023 на 01.01.2024 на 01.01.2025 

на нач. года  0,00 0,00 0,00 

Кредиты кредитных организаций 0,00 0,00 0,00 

Получение кредитов от кредитных организаций    0,00 0,00 

Погашение кредитов от кредитных организаций  0,00   0,00 

Верхний предел 0,00 0,00 0,00 

Предельный объем муниципального долга 

   
                                                                      2022 2023 2024 

Всего доходы 12 195 723,52 9 952 977,08 9 831 578,08 

Безвозмездные 9 130 124,95 7 182 229,48 7 034 704,48 

П.О.*50% 1 532 799,29 1 385 373,80 1 398 436,80 

Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга не более 15% 

  2022 2023 2024 

Всего расходы 0,00 0,00 0,00 

Субвенции 0,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00 0,00 

П.О. *15% 0,00 0,00 0,00 

    
АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.11.2021                             с. Нижняя Есауловка                                 № 70 

Об утверждении муниципальной программы  
«Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета» 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь п.1 ст. 19 Устава Каменского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1.  Утвердить муниципальную программу  «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета» согласно приложения 

№ 1. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующим за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района»  

Глава сельсовета                                                                      Ф. К. Томашевский 

Приложение № 1 

к Постановлению администрации Каменского сельсовета    

от  12.11.2021 г. №70  

Муниципальная программа Каменского сельсовета  

«Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета»  

   1. Паспорт муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета» 

Наименование               

муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом   Каменского сельсовета» 

на 2022-2024 гг. 

Ответственный исполнитель  

программы                  

Администрация Каменского сельсовета 

Соисполнители программы    - 

Перечень подпрограмм       1. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия на 2022-

2024г. 

2.  Содержание объектов муниципальной собственности на 2022-2024 г. 

Цели муниципальной       

программы                  

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной 

собственностью администрации Каменского сельсовета; 

Создание эффективной системы управления и распоряжения 

муниципальной собственностью администрации Каменского сельсовета; 

Увеличение доходной части бюджета  за счет эффективного использования 

муниципального имущества. 

Задачи муниципальной     

программы                  

1.Разработка и принятие органами местного самоуправления 

законодательных, нормативно-правовых и нормативно-методических 

документов по обеспечению реализации на территории сельсовета 

государственной политики имущественных отношений; 

2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной 

собственности. 

Этапы и сроки реализации   

муниципальной программы  

2022-2024 годы 

Объемы бюджетных           

ассигнований на            

реализацию                 

муниципальной программы  

Общий объем средств,               

предусмотренных на реализацию      

муниципальной программы 12655,022 тыс. рублей, в том числе:          

2022 год  - 5471,742 тыс. рублей;        

2022 год  - 3710,504 тыс. рублей;        

2024 год  - 3472,776 тыс. рублей.        

2.Характеристика муниципальной программы 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление    муниципальными финансами является базовым условием для повышения  

уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, развития социальной сферы и достижения других стратегических 

целей социально-экономического развития Каменского сельсовета.  

Одним из важных моментов ответственности органов местного самоуправления перед населением  является достоверное 

доказательство того, что бюджетные деньги израсходованы эффективно и принесли определенный результат. Другими словами, достижение 

высокого результата при снижении расходов.  
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С учетом вышеизложенного возрастает роль эффективного бюджетного планирования, ориентированного на результат. 

Планирование расходов бюджета программно-целевым методом во взаимоувязке с новыми формами финансового обеспечения 

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

объем финансирования. При этом качество оказания муниципальных услуг не должно снижаться.  

Важную роль в организации бюджетного процесса занимает своевременное выявление и, самое главное, предотвращение 

бюджетных нарушений. 

3.Цели и задачи муниципальной программы 

 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом администрации Каменского сельсовета»  на 2022-2024 гг. 

является многоцелевой. 

Основные цели: 

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Каменского сельсовета; 

Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Каменского 

сельсовета; 

Увеличение доходной части бюджета города за счет эффективного использования муниципального имущества. 

Для достижения указанных целей необходимо осуществить ряд задач: 

1.Разработка и принятие органами местного самоуправления законодательных, нормативно-правовых и нормативно-методических 

документов по обеспечению реализации на территории Администрации Каменского сельсовета; 

2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности, используемого для социально-

экономического развития администрации Каменского сельсовета; 

4.Сроки реализации муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы запланирована на период с 2022 года по 2024 год. 

5.Объемы и источники финансирования 

Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета администрации Каменского сельсовета. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы 12655,022 тыс. рублей, в том числе:          

2022 год  - 5471,742 тыс. рублей;        

2022 год  - 3710,504 тыс. рублей;        

2024 год  - 3472,776 тыс. рублей.       .        

  Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Каменского сельсовета. 

6.Состав муниципальной программы 

В состав муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета» на 2022-2024 гг. входят: 

 Подпрограммы: 

1.« Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» включает в себя следующие мероприятия: 

- обеспечение деятельности аппарата администрации Каменского сельсовета. 

2.«Содержание объектов муниципальной собственности, включает в себя следующие мероприятия: 

-Содержание и текущее обслуживание имущества 

-Прочие расходы на содержание муниципального имущества. 

Глава администрации Каменского сельсовета Ф.К.Томашевский 

Приложение 1 

к паспорту муниципальной программы 

администрации Каменского сельсовета 

«Управление муниципальным 

имуществом  Каменского сельсовета»  

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений  

по годам ее реализации 
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№   

п/п 

Цели,     

задачи,    

показатели  
 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

 Цель: Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью Каменского сельсовета 

 Задача 1: Разработка и принятие органами местного самоуправления законодательных, нормативно-правовых и нормативно-
методических документов по обеспечению реализации на территории сельсовета государственной политики имущественных 

отношений 

 Подпрограмма 1. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 

1.1 Доля налоговых и неналоговых доходов 

местных бюджетов в общей доле 

доходов местных бюджетов 

процент годовой отчет об 

исполнении 
бюджета 

24 18,2 22 22,2 28,8 

1.2 Объём налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета в общем 

объеме доходов местных бюджетов 

тыс.руб. годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

2732,

8 

 

2447 

 

3065,6  2770,7 2796,9 

1.3 Объём привлеченных бюджетных 

средств 

процент годовой отчет об 
исполнении 

бюджета 

76 81,8 
 

78 
 

 

77,8 71,2 

1.4 Уровень доходной части бюджета процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

100,0

0 

100,00 100,00 100,00 100,00 

 

1.5 Уровень расходной части бюджета процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

98 

 

100,00 100,00 100,00 100,00 

 Задача 2: Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 

 Подпрограмма 2. Содержание объектов муниципальной собственности 

2.1 Обеспеченность муниципальным 
имуществом на 1000 жителей 

тыс. руб. мониторинг 4675,
8 

4909,6 5155,1 5 412,9 5683,5 

2.2 Увеличение стоимости основных фондов процент мониторинг 4,0 не 

более  

5 

не 

более  

5 

не 

более  

5 

не 

более  

5 

Глава администрации Каменского сельсовета                                                                                      Ф.К.Томашевский 

Приложение № 2  

к программе  «Управление 

муниципальным имуществом  Каменского 

сельсовета»  

Перечень мероприятий программы «Управление муниципальным имуществом  Каменского сельсовета» на 2022-2024 годы  

 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 

Расходы 

Ожидаемы

й результат 

от 

реализации 

подпрограм

много 

мероприяти

я 

(тыс. руб.), годы 

(в 

натурально

м 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год 
Итого за 

период 
  

Подпрограмма 1 Содержание объектов муниципальной собственности на 2022-2024 гг. 

Цель подпрограммы:Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Каменского сельсовета. 

Задача 1: . Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 
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Мероприятие 1.1 

Администрация 

Каменского 

сельсовета 

041 0104 0110000150 240 13,000     13,000 

Повышение 

качества 

реализации 

сельсовета 

закрепленн

ых за ним 

полномочи

й. 

Итого по 

программе 
  41   110000150   13,000 0,0 0,0 13,000   

Подпрограмма 2 Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия на 2022-2024 гг. 

Цель подпрограммы:Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества 

Задача 1: повышение качества управления муниципальными финансами 

Мероприятие 

1.1:  

Администрация 

Каменского 

сельсовета 

041 0104 0120000000 100 4 728,386 3 710,504 3 472,776 11 911,666 

Повышение 

качества 

реализации 

сельсовета 

закрепленн

ых за ним 

полномочи

й. 

Мероприятие 

1.1:  

Администрация 

Каменского 

сельсовета 

041 0104 0120000000 200 728,356 0,000 0,000 728,356 

Повышение 

качества 

реализации 

сельсовета 

закрепленн

ых за ним 

полномочи

й. 

Мероприятие 

1.1:  

Администрация 

Каменского 

сельсовета 

041 0104 0120000001 800 2,000 0,000 0,000 2,000 

Повышение 

качества 

реализации 

сельсовета 

закрепленн

ых за ним 

полномочи

й. 

Итого по 

подпрограмме: 

Администрация 

Каменского 

сельсовета 

041   120000000   5 458,742 3 710,504 3 472,776 12 642,022 

Повышение 

качества 

реализации 

сельсовета 

закрепленн

ых за ним 

полномочи

й. 

Итого по 

программе: 
          5 471,742 3 710,504 3 472,776 12 655,022   

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета»  

Подпрограмма  

«Содержание объектов муниципальной собственности»  

 Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Содержание объектов муниципальной собственности на 2022-2024 годы (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета»  

Исполнитель подпрограммы Администрация Каменского сельсовета 

Цель подпрограммы Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью 

администрации Каменского сельсовета. 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 

3. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала. 
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Целевые  

индикаторы подпрограммы 

1. Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей (5155,1 тыс. рублей в 2022 году, 

5412,9 тыс. рублей в 2023 году, 5683,5 тыс. рублей в 2024 году). 

2. Увеличение стоимости основных фондов (в 2022,2023,2024 гг – не более 5%. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2022-2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию подпрограммы 

составляет  

13,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета по годам реализации подпрограммы: 

2022 год – 13,0 рублей;2023 год-0 тыс.рублей 

2024 год –0  тыс. рублей. 

Система организации контроля 

за исполнением подпрограммы 

Администрация Каменского сельсовета 

2. Общая характеристика разработки подпрограммы 

На сегодняшний день выстраивание эффективной системы межбюджетных отношений является одной из самых трудных задач в 

области бюджетного регулирования. В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации органы местного самоуправления 

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

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В целях реализации органами 

местного самоуправления закрепленных за ними полномочий Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрен перечень 

налоговых и неналоговых доходов, поступающих в местный бюджет. При этом совокупный объем собственных доходов в значительной 

степени не покрывает общий объем расходных обязательств местного бюджета. 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения предоставляются бюджету поселения из бюджета 

муниципального района Красноярского края за счет средств субвенций в соответствии с Законом Красноярского края от 29.11.2005 № 16-

4081 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по 

расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края». 

В целях обеспечения сбалансированности местного бюджета сельсовета  предоставляются дотации на  поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств районного бюджета. 

В рамках субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий предоставляются субвенции на 

осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету, субвенции на осуществление государственных полномочий 

по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий по сельсовету. 

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

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

«Общая характеристика разработки подпрограммы». 

3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет Администрация Каменского сельсовета. 

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

обязательств сельсовета, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местного бюджета. 

3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

1) создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета сельсовета; 

2) повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала; 

3) повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 2021-2024 года. В силу решаемых 

в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

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

4. Механизм реализации подпрограммы 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Каменского сельсовета.  

4.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия согласно приложения № 2. 
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4.3. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация 

Каменского сельсовета.  

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Каменского сельсовета. 

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

подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 

6. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы 

Поставленные цели и задачи подпрограммы соответствуют социально-экономическим приоритетам Администрации Каменского 

сельсовета.  

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

планирования и управления муниципальным имуществом: 

 Доля налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общей доле доходов местных бюджетов 21,98%; 22,2%; 28,8 % по годам 

соответственно. 

 Объём налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объёме доходов местных бюджетов (3065,6 тыс. рублей в 2022 

году, 2770,7 тыс. рублей в 2023 году, 2796,9 тыс. рублей в 2024 году). 

 Объём привлеченных бюджетных средств  78,0%,77,8%, 71,2% соответственно в 2022г. 2023г.2024г. 

 Уровень доходной части бюджета (100% в 2022 году,  100% в 2023 году, 100% в  2024году) 

  Уровень расходной части бюджета 100%  ежегодно. 

   исполнение бюджетами сельсовета, отдельных государственных полномочий, надлежащим образом; 

  отсутствие в местном бюджете просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями 

работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами. 

Глава администрации Каменского сельсовета                                                                                       Ф.К.Томашевский 

Приложение № 1 

к подпрограмме  

«Содержание объектов муниципальной собственности»  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности»  

на 2021-2023 годы 

№   

п/п 

Цель,     

целевые 

индикаторы  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 Цель подпрограммы: Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Каменского сельсовета. 

1.1 Обеспеченность 

муниципальным 

имуществом на 

1000 жителей 

тыс. руб. мониторинг 4675,8 4909,6 5155,1 5412,9 5683,5 

1.2 Увеличение 

стоимости 

основных фондов 

процент мониторинг 4,0 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 

Глава администрации Каменского сельсовета                                                                                      Ф. К.Томашевский 

Приложение № 2 

к подпрограмме  

«Содержание объектов муниципальной собственности» 

Перечень мероприятий подпрограммы «Содержание объектов мунициипальной собственности» на 2022-2024 гг. 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  Код бюджетной классификации Расходы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммног

о мероприятия 
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(тыс. руб.), годы 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Итого за 

период 
  

Подпрограмма 1 Содержание объектов муниципальной собственностина 2022-2024 гг. 

Цель подпрограммы:Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Каменского сельсовета. 

Задача 1: . Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Мероприятие 1.1 
Администрация 

Каменского сельсовета 
041 0104 0110000150 240 13,000 0,000 0,000 13,000 

Повышение 

качества 

реализации 

сельсовета 

закрепленных за 

ним полномочий. 

Итого по подпрограмме           13,000 0,000 0,000 13,000   

Приложение № 2 

к муниципальной программе  

«Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета» 

Подпрограмма  

«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»  

1. Паспорт подпрограммы 

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

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета»  

Исполнитель подпрограммы Администрация Каменского сельсовета 

Цель подпрограммы Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества. 

Задачи подпрограммы 1. Повышение качества управления муниципальными финансами  

2. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала 

3. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

1. Доля налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общей доле доходов местных 

бюджетов (22,0 % в 2022 году; 22,2 % в 2023 году; 28,8 % в 2024 году). 

2. Объём налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объёме доходов 

местных бюджетов (3065,6 тыс. рублей в 2022 году, 2770,7 тыс. рублей в 2023 году, 2796,9 тыс. 

рублей в 2024 году). 

3. Объём привлеченных бюджетных средств (78,0% в 2022 году,  77,8% в 2023 году, 71,2% в  

2024 году). 

4. Уровень доходной части бюджета (100% в 2022 году,  100% в 2023 году, 100% в  2024 году) 

5.  Уровень расходной части бюджета (100% в 2022 году,  100% в 2023 году, 100% в  2024году) 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2022- 2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию подпрограммы 

составляет - 

12642,022 тыс. рублей, в том числе:          

2022 год  - 5458,742 тыс. рублей;        

2023 год  - 3710,504 тыс. рублей;        

2024 год  - 3472,776 тыс. рублей.     
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Система организации контроля  

за исполнением подпрограммы 

Администрация Каменского сельсовета 

2. Характеристика текущего состояния системы управления 

муниципальной собственностью 

Одной из основных проблем, возникающих при управлении муниципальным имуществом, является эффективность его 

использования, под которой, в первую очередь, подразумевается увеличение ценности имущества по приносимому им доходу. Это связано 

с необходимостью совмещения процессов рационального использования имущества, находящегося в собственности Каменского сельсовета, 

с его реализацией в целях получения доходов в бюджет Каменского сельсовета. 

В части земельных отношений: 

В настоящее время решению проблемы увеличения доходов от использования муниципального имущества способствует 

поступление доходов от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и, которые 

расположены в границах поселений, а также по арендной плате на земли после разграничения государственной собственности и продажи 

права на заключение договора аренды земельных участков собственность, на которых не разграничена. Арендная плата, доходы от продажи 

прав на заключение договора аренды поступают в консолидированный бюджет в соответствии с действующим бюджетным 

законодательством.  

         Управление муниципальной собственностью является одной из важнейших функций муниципального образования. 

Имущество и объекты муниципальной собственности образуются из имущества и объектов, переданных в муниципальную 

собственность в порядке, предусмотренном законодательством о разграничении государственной собственности на государственную 

(федеральную) и муниципальную собственность, муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными учреждениями на праве  

оперативного управления, муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями на праве 

хозяйственного ведения, имущество казны. 

В целях коммерческого использования муниципального имущества заключены договора аренды муниципального имущества, в 

соответствии с которыми в аренду предоставляются нежилые помещения.  

          Увеличение арендной платы за использование муниципального имущества связано с повышением минимальной арендной платы за 

аренду объектов нежилого фонда. Работа с муниципальным имуществом в прошедшем году, так и в последующие годы подчинена 

достижению цели – получение максимального дохода в бюджет Каменского сельсовета. Необходимо сформировать устойчивую тенденцию 

роста поступлений в бюджет. В результате доходы бюджета  от использования муниципального имущества будут  постоянно расти. 

Управление муниципальным имуществом осуществляется под воздействием следующих факторов:  

-соответствия состава муниципального имущества функциям органов местного самоуправления с последовательной 

приватизацией или ликвидацией избыточного имущества;  

- текущего и перспективного планирования при системном контроле за  использованием муниципального  имущества. 

Важнейшим направлением работы с муниципальным имуществом  является управление земельными ресурсами и 

регулирование земельных отношений. 

3. Срок реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы рассчитана на период 2022 - 2024 годы. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 

Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств  на реализацию 

муниципальной  программы  составляет 12655,022 тыс. рублей, в том числе:          

2022 год  - 5458,742 тыс. рублей;        

2023 год  - 3710,504 тыс. рублей;        

2024 год  - 3472,776 тыс. рублей.     

5. Основные цели подпрограммы     

Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества. 

6. Основные задачи 

1. Повышение качества управления муниципальными финансами. 

2. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала. 

3. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

    В период реализации муниципальной подпрограммы планируется вносить изменения в нормативные акты  в целях обеспечения их 

соответствия с действующей законодательной базой на 2022-2024 годы. 

Глава администрации  Каменского сельсовета                                                 Ф.К.Томашевский 
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Приложение №1 

к подпрограмме «Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

№   

п/п 

Цель,     

целевые индикаторы  

 

Единица 

измерени

я 

Источник  

информации 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 Цель подпрограммы: Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества. 

1.1 Доля налоговых и 

неналоговых доходов местных 

бюджетов в общей доле 

доходов местных бюджетов 

процент годовой отчет 

об исполнении 

бюджета 

24 18,2 22 22,2 28,8 

1.2 Объём налоговых и 

неналоговых доходов 

местного бюджета в общем 

объеме доходов местных 

бюджетов 

тыс.  руб. годовой отчет 

об исполнении 

бюджета 

2732,8 2447,0 3065,6 2770,7 2796,9 

1.3 Объём привлеченных 

бюджетных средств 

процент годовой отчет 

об исполнении 

бюджета 

76 81,8 

 

78,00 77,8 71,2 

1.4 Уровень доходной части 

бюджета 

процент годовой отчет 

об исполнении 

бюджета 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

1.5 Уровень расходной части 

бюджета 

процент годовой отчет 

об исполнении 

бюджета 

98 

 

100,00 100,00 100,00 100,00 

Приложение №2 

к подпрограмме «Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия» 

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» на 2022-2024 годы  

Наименовани

е  программы, 

подпрограмм

ы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 

Расходы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммног

о мероприятия 

(тыс. руб.), годы 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР ВР 

2022 

год 
2023 год 

2024 

год 

Итого за 

период 
  

Цель подпрограммы:Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества 

Задача 1: повышение качества управления муниципальными финансами 

Мероприятие 

1.1:  

Администраци

я Каменского 

сельсовета 

041 
010

4 

012000000

0 

10

0 

4 

728,38

6 

3 710,504 
3 

472,776 

11 

911,666 

Повышение 

качества 

реализации 

сельсовета 

закрепленных за 

ним 

полномочий. 
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Мероприятие 

1.1:  

Администраци

я Каменского 

сельсовета 

041 
010

4 

012000000

0 

20

0 

728,35

6 
0,000 0,000 728,356 

Повышение 

качества 

реализации 

сельсовета 

закрепленных за 

ним 

полномочий. 

Мероприятие 

1.1:  

Администраци

я Каменского 

сельсовета 

042 
010

5 

012000000

1 

80

0 
2,000 0,000 0,000 2,000   

Итого по 

подпрограмм

е: 

Администраци

я Каменского 

сельсовета 

041   120000000   

5 

458,74

2 

3 710,504 
3 

472,776 

12 

642,022 

Повышение 

качества 

реализации 

сельсовета 

закрепленных за 

ним 

полномочий. 

 

Глава администрации  Каменского сельсовета                                   Ф.К.Томашевский 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.11.2021                                      с. Нижняя Есауловка                             № 71 

Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь п.1 ст. 19 Устава Каменского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить муниципальную программу  «Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» согласно приложения № 1. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующим за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района»  

Глава администрации Каменского сельсовета                                            Ф.К.Томашевский 

Приложение № 1 

к постановлению  

администрации Каменского   сельсовета  

                            № 71  от 12.11.2021  г 

Муниципальная программа Каменского сельсовета  

«Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» 

   1. Паспорт муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» 

Наименование муниципальной 

программы 

«Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» (далее – программа) 

 

Основание для разработки 

программы 

Статья  179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации» 

Ответственный исполнитель 

программы 

Администрация Каменского сельсовета  

Перечень подпрограмм 1.  Содержание и ремонт улично-дорожной сети  
2.  Охрана окружающей среды 
3.  Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности 

Разработчик программы Администрация Каменского сельсовета  

главный распорядитель, 

распорядитель бюджетных средств; 

Администрация Каменского сельсовета  
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Цели и задачи программы; 

 1. Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог                         общего пользования местного значения 

2. Улучшение экологической обстановки на территории администрации Каменского сельсовета. 

3. Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 

4. Формирование экологической культуры 

5. Снижение объемов потребления энергоресурсов 

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

энергии и питьевой воды 

7. Организация учета энергетических ресурсов и воды 

этапы и сроки реализации 

программы; 

Программа «Благоустройство населенных пунктов  администрации Каменского сельсовета» 

реализуется в течение 2022 – 2024гг. 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности программы 

1. Снижение расхода электроэнергии 
2. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 
3. Протяженность отремонтированных дорог местного значения (очистка от снега, 

градирование, отсыпка) 
4. Очистка территорий, формирование системы организации сбора и вывоза твердых 

бытовых отходов 

Ресурсное обеспечение программы Всего 2828,65 тыс. рублей из местного бюджета, в том числе по годам: 2022 год –  1203,300 

тыс. рублей; 2023 год –  803,875 тыс. рублей;  2024 год – 821,475 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы в целом и по 

годам реализации 

   В результате выполнения программы снижается объем потребленных воды, электрической 

энергии в течение пяти лет на 20 %, создается нормативно правовая база и запускаются 

организационный и финансово – экономический механизмы энергосбережения. Реализуются 

проекты по внедрению энергосберегающей техники и технологий, производство энергетически 

эффективных материалов и оборудования, повышается энергоэффективности в быту и 

промышленности, снижаются выбросы вредных веществ и потребление невозобновляемых 

энергетических ресурсов. 

 Обеспечение экологической безопасности населения. 

увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

2. Обоснование программы 
  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы 

Муниципальное образование  Каменский сельсовет включает в себя шесть населенных пункта: с. Нижняя Есауловка, с. Тертеж, д. 

Малая Камарчага, д. Сергеевка, д. Тингино, д. Ягодное.  
Одной из приоритетных проблем поселения является состояние автомобильных дорог, расположенных на территории всех 

населенных пунктов. Общая протяженность  дорог – 25,1 км, асфальтированные, бетонные и грунтовые дороги.  Хорошее состояние 

дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения. Увеличение 
количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности 

дорожного движения. В результате недостаточного финансирования по содержанию и ремонту дорог, их транспортно-эксплуатационные 

показатели не соответствуют нормативным требованиям. Отсутствие возможности у местных бюджетов финансировать в полном объеме 
объекты дорожной сети является сдерживающим фактором развития экономики поселения. Указанные проблемы обусловливают 

необходимость решения их программными методами. 

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

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

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

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

Большие нарекания вызывает санитарное состояние территории поселения. В настоящее время население сельского поселения  
составляет 1 661 чел., в результате их жизнедеятельности образуется немало отходов, требующих утилизации. Для решения данной проблемы 

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

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

несанкционированных свалок по мере их образования. 

Одним из условий решения проблем благоустройства является организация взаимодействие органов местного самоуправления с 
населением, а также общественными объединениями, предприятиями и организациями всех форм собственности, расположенными на 

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

бюджета, а также дополнительных внебюджетных источников финансирования программных мероприятий. 
 Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных 

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

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни 
и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 

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

улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, 
по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой. 
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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  2022-2024 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 2022 – 2024 годов необходимо организовать и провести: 

-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному 

и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений, местных жителей; 

          - различные конкурсы, направленные на озеленение  улиц. 

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

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

территорий. 

         Общий объем финансирования Программы составляет  2828,65 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. 
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6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы 

В результате реализации Программы ожидается: 

-  улучшение состояния территории сельского поселения; 

- привить жителям сельского поселения  любовь и уважение к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на 

территории сельского поселения; 

- создать условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения на территории сельского поселения. 

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям: 

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленение, наружное освещение)  

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству; 

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

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

насаждениями).    

Глава администрации Каменского сельсовета               Ф.К.Томашевский 

 

Приложение №1 

к  программе «Благоустройство 

населенных пунктов 

Каменского сельсовета»  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Отчетный 
финансовый 

2020 год 

2022 год  2023 год 2024 год 

1 Доля объемов энергоресурсов, 
расчеты за которые осуществляются 

с использованием приборов учета (в 

части многоквартирных домов – с 
использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета), в 

общем объеме энергоресурсов, 
потребляемых (используемых) на 

территории поселения, в том числе: 

      

1.1 электрической энергии 
% 

отраслевой 

мониторинг 
100 100 100 100 

1.2 тепловой энергии 
% 

отраслевой 
мониторинг 

49,87 59,94 65,0 70,0 

1.3 воды 
% 

отраслевой 

мониторинг 
100 100 100 100 

2 Изменение объема производства 
энергетических ресурсов с 

использованием возобновляемых 

источников энергии и (или) 
вторичных энергетических ресурсов 

тыс. руб. 

Государственная 

статистическая 

отчетность 

296,31 320,01 320,01 340,0 

3 Доля энергетических ресурсов, 

производимых с использованием 

возобновляемых источников энергии 
и (или) вторичных энергетических 

ресурсов, в общем объеме 

энергетических ресурсов, 
производимых на территории края   

% 
Государственная 
статистическая 

отчетность 

4,30 4,42 4,45 4,50 

4 затраты на содержание дорог 

местного значения (очистка от снега, 
грейдерование, отсыпка) 

Тыс. руб. 

Годовой отчет по 

исполнению 
бюджета 

2098,174 

 
 

 

631,00 
 

645,900 663,500 

5 увеличение протяженности 
отремонтированных дорог 
местного значения 

км. 
Выписка из реестра 

муниципального 

имущества 

не менее 10  
не менее 

10 
не менее 10 

не менее 

10 
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Глава администрации                                                                                                      Ф.К.Томашевский 

Приложение № 2 

к  программе «Благоустройство 

населенных пунктов 

Каменского сельсовета»  

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

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередн

ой 

финансо

вый год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 
Итого на 

период 
 

2022 2023 2024 

Цель подпрограммы: 1 «Энергосбережения и      повышения энергетической   эффективности» - Повышение энергосбережения и энергоэффективности 

Задача 1. 
экономия средств, 
расходуемых бюджетом на 
оплату потребления 
электрической  энергии  А

д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я 

К
ам

е
н

ск
о

го
 

се
л

ьс
о

ве
та

 

    559,596 157,975 157,975 875,546  

Мероприятие 1. 
снижение объемов 
потребления энергоресурсов  

- 

041 0503 0210067210 200 399,700 

0 

 

0 

399,700 

 снижение объемов затрат  

и потребления 

энергоресурсов 041 0503 0210000000 100 159,896 157,975 157,975 475,846 

    
    

Цель подпрограммы: 2 «Охрана окружающей среды» - Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Каменского сельсовета. 

Задача 1. 
Формирование системы 

организации сбора и 

вывоза твердых бытовых 

отходов 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац

и
я 

К
ам

е
н

ск
о

го
 

се
л

ьс
о

ве
та

 

    

12,704 

 

0,0 

 

0,0 

 

12,704 

 

 

Мероприятие 1. 
Очистка территорий, 
формирование системы 
организации сбора и 
вывоза твердых бытовых 
отходов. 

- 041 0503 
02200674

00 

 

200 

 

 

12,704 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

12,704 

 

Формирование системы 

организации сбора и 

вывоза  

твердых бытовых 

отходов. 

Цель подпрограммы: 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети»  - Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования. 

Задача 1. 
Ремонт и содержание 

дорог местного значения 

 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я 

К
ам

е
н

ск
о

го
 

се
л

ьс
о

ве
та

 

    

 

631,000 

 

 

645,900 

663,500 

 

1940,400 

 

 

Мероприятие 1. 
очистка от снега, 

грейдерование, отсыпка, 

текущий,капитальный 

ремонт, разработка 

проекта схемы дорожного 

движения 

- 041 0409 
02300000

0 

 

200 

 

 

631,000 

 

 

645,900 

 

 

 

 

663,500 

 

 

 

 

 

1940,400 

 

 

Ремонт и содержание 

дорог местного значения 

 

Подпрограмма 
«Благоустройство  
территорий населенных 
пунктов Каменского 
сельсовета 
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Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередн

ой 

финансо

вый год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 
Итого на 

период 
 

2022 2023 2024 

 

Мероприятие 1. 
Благоустройство  
территорий 
 

 041 0503 
02400000

0 
200 0 0 0 0 

Благоустройство  

территорий 

Всего по программе 
     1203,300 803,875 821,475 

 

2828,65 

 

 

Глава администрации Каменского сельсовета                                        Ф.К.Томашевский 

Приложение № 4 

к муниципальной программе администрации Каменского сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» (2022-

2024 годы) 

Подпрограмма «Благоустройство территорий населенных пунктов Каменского сельсовета»  (2022 - 2024 годы)               

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

«Благоустройство территорий населенных пунктов Каменского сельсовета»  (2022 - 2024 годы)               

Наименование 

муниципальной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» (2022-2024 годы) 

Основание 

разработки 

подпрограммы 

Федеральный закон от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»; 

Заказчик МП Администрация Каменского сельсовета 

Ответственный 

исполнитель МП 

Администрация  Каменского сельсовета 

Участники МП 1. Администрация Каменского сельсовета 

Цели подпрограммы Формирование комфортной сельской среды, благоустройство объектов и территорий населенных пунктов 

муниципального образования Каменского сельсовета 

Основные задачи 

подпрограммы 

- повышение уровня благоустроенности муниципального образования Каменский сельсовет; 

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства; 

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; 

- восстановление разрушенных структурно-планировочных элементов благоустройства (парки и скверы, 
тротуары и элементов благоустройства); 

Целевые индикаторы и 

показатели МП  

- увеличение площади содержания территории общего пользования, приходящейся на одного жителя 
муниципального образования Каменского сельсовета; 
- создание детских игровых площадок, соответствующих действующим ГОСТ и СанПиН; 
- снижение уровня потребности объектов в части обеспечения безопасности  граждан (установка ограждающих 
устройств, дорожных знаков); 
- реализация мероприятий по праздничному оформлению  муниципального образования Каменского 
сельсовета. 
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2. 

Текущее состояние 

Комфортность проживания населения определяется уровнем благоустройства территорий населенных пунктов муниципального 

образования Каменский сельсовет  с учетом обустройства детских игровых площадок, благоустройства парков и скверов и площадей и 

прочих факторов. 

Проблема благоустройства территорий населенных пунктов Каменского сельсовета является одной из насущных, требующей 

каждодневного внимания и эффективного решения.  

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является одной из 

ключевых задач Администрации Каменского сельсовета в данном направлении.  

На территории Каменского сельсовета расположено 3 объекта благоустройства. Для поддержания их в надлежащем состоянии 

необходимо проведение текущих ремонтов порядка 17% конструктивных элементов объектов благоустройства (восстановление и замена 

покрытий из тротуарной плитки, восстановление железобетонных поребриков, газонов, замена  металлических ограждений, окраска 

конструкций.) 

В 2002 году была закреплена за Администрацией Каменского сельсовета комплексная площадка для общефизической подготовки. 

Вместе с тем, на территории Каменского сельсовета отсутствуют детские игровые площадки, соответствующие нормам ГОСТ и СанПиН.  

Таким образом, потребность в средствах, выделяемых на содержание объектов внешнего благоустройства и проведение ремонтно-

восстановительных работ, постоянно растет. 

Кроме того, на изменение уровня благоустройства территории сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет 
регулярно проводить мероприятия по сохранению объектов благоустройства и направленные на поддержание уровня комфортности 

проживания. Кроме природных факторов износу объектов благоустройства способствует увеличение интенсивности эксплуатационного 

воздействия. 
Уровень благоустройства территорий населенных пунктов представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, 

экономических и организационных вопросов, решение которых должно учитывать соответствие уровня благоустройства общим 

направлениям социально-экономического развития. 

Актуальность разрабатываемой МП обусловлена еще тем, что благоустройство территорий населенных пунктов является 

важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются условия, благотворно влияющие на 

психофизическое состояние человека.  

Цель разработанной МП - Формирование комфортной сельской среды, благоустройство объектов и территорий населенных 
пунктов муниципального образования Каменского сельсовета  

Использование программно-целевого метода для решения задач по повышению уровня благоустройства территории определяется 
тем, что данные вопросы  требуют значительных бюджетных расходов и сроков реализации, превышающих один год, носит комплексный 

характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества. 

Реализация МП сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. Основным 

неуправляемым риском является существенное сокращение объемов бюджетного финансирования МП. 

3. Цели и задачи 

Целью МП является формирование комфортной сельской среды, благоустройство объектов и территорий муниципального 
образования Каменский сельсовет. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- повышение уровня благоустроенности муниципального образования Каменский сельсовет;  

-  приведение в качественное состояние элементов благоустройства;  

-  привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;  

- восстановление разрушенных структурно-планировочных элементов благоустройства (парки и скверы, тротуары и элементов 

благоустройства); 

- увеличение площади содержания территории общего пользования, приходящейся на одного жителя муниципального образования 
Каменского сельсовета; 
- создание детских игровых площадок, соответствующих действующим ГОСТ и СанПиН; 
- снижение уровня потребности объектов в части обеспечения безопасности  граждан (установка ограждающих устройств, дорожных знаков); 

- реализация мероприятий по праздничному оформлению  муниципального образования Каменского сельсовета. 

Решение поставленных задач осуществляется путем: 

Сроки  реализации 

подпрограммы 

2017-2019 годы.  

 

Объемы и источники 

финансирования ПП МП 

по годам реализации 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по подпрограмме МП, всего: 0,00 тыс. руб., в том числе по годам: 
- 2022 год  - 0,00 тыс. руб., за счет средств местного бюджета  
- 2023 год – 0,0 тыс. руб.,  
- 2024 год – 0,00 тыс. руб.,  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

Обеспечение комфортной, благоприятной и привлекательной для проживания населения сельской среды. 



18 ноября 2021 г.   № 71      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  197 | 350 

 
 

- проведения мероприятий по содержанию объектов внешнего благоустройства в зимний и летний период, в том числе 

проведения текущих ремонтов, организации видеонаблюдения за объектами благоустройства и т.д.; 

- проведение мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Каменский сельсовет, в том числе 

обустройства детских игровых площадок и т.д.; 

- проведения мероприятий по обеспечению безопасности объектов, в том числе установки ограждающих устройств, установки 

дорожных знаков и т.д.; 

- проведения мероприятий по оформлению населенных пунктов Каменского сельсовета  к праздничным датам; 

- проведения мероприятий по строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности; 

- проведение мероприятий  по обеспечению выполнения функций органами местного самоуправления в части вопросов местного 

значения. 

Реализация мероприятий МП позволит повысить уровень благоустройства и улучшит эстетическое состояние территории 

муниципального образования Каменский сельсовет. 

Сроки реализации мероприятий МП: 2022-2024гг 

4.Механизм реализации 

Реализация предусмотренных МП мероприятий осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключаемых между 

заказчиком и исполнителем. Исполнитель определяется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

  Мероприятия муниципальной программы ориентированы на создание комфортной сельской среды, благоустройство объектов и 

территорий сельсовета, что регулируется, в том числе Решением Каменского Сельского Совета депутатов от 14.07.2012 г. № 22 «Об 

утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания территорий Каменского сельсовета». 

 Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. 
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий МП, является Администрация 

Каменского сельсовета. 

Ежегодно в МП могут быть внесены коррективы с учетом оперативных задач в пределах утвержденного финансирования. 

5.Ресурсное обеспечение 
Направления и объемы финансирования МП представлены в приложении №1 к настоящей МП.    

6.Целевые индикаторы результативности (показатели) 
Выполнение мероприятия 1 «Содержание объектов внешнего благоустройства» оценивается индикатором результативности: 

«Площадь содержания территории общего пользования, приходящаяся на одного жителя муниципального образования Каменский 

сельсовет» и измеряется в кв.м.  В 2022 году планируется увеличение показателя  индикатора до 4,6  кв.м.  

Выполнение мероприятия 2 «Благоустройство территорий» включает в себя: 

- содержание детских и игровых площадок, оценивается индикатором результативности «Уровень обеспечения детскими 

игровыми площадками, соответствующим действующим ГОСТ и СанПиН» и  измеряется в %.  В 2022 году планируется увеличение показателя  

индикатора до 0,25%; 

Выполнение мероприятия 3 "Обеспечение безопасности объектов" оценивается индикатором результативности «Уровень 

потребности объектов в части обеспечения безопасности граждан (установка ограждающих устройств, дорожных знаков и т.п.)» и измеряется 

в %. В 2022 году планируется  снижение  показателя  индикатора до 70%. 

Выполнение мероприятия 4 «Оформление муниципального образования город Каменский сельсовет к праздничным датам» 

оценивается индикатором результативности «Реализация мероприятий по праздничному оформлению муниципального образования 

Каменский сельсовет» и измеряется в %. В течение всего периода реализации показатель планируется на уровне 57,1 %. 

Целевые индикаторы МП представлены в приложение № 2 к настоящей МП. 

Глава администрации  Каменского сельсовета                                                                          Ф.К.Томашевский 

Приложение № 1 

 к  подпрограмме "Благоустройство территорий  

населенных пунктов Каменского сельсовета" на 2022-2024 годы 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ муниципальной подпрограммы программы "Благоустройство территорий населенных 

пунктов Каменского сельсовета" на 2022-2024 годы 

№ 

 

п/п 

Основные 

мероприятия МП 
КЦСР 

Общи

й   

 

объе

м   

фина

нси- 

рован

2022  год 2023 год 2024 год 

Объем финансирования <*>,  

тыс. руб. 

Объем финансирования <*>,  тыс. 

руб. 
Объем финансирования <*>,  тыс. руб. 

МБ Итого   

финанс

МБ ПУ Итого   

финанси

МБ ПУ Итого   

финанси- 

consultantplus://offline/ref=F04B1AEFAEBEB5CC8C014D85F1DD11F836439559AC3AE62964E4BC570Bf53AD
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ия, 

тыс.р

уб. 

П

У 

КБ  

<**

> 

и- 

рование  

 2022   

  год 
КБ  

<**

> 

- 

рование  

 2023   

  год 

КБ  

<**> 

рование  

2024   

  год 

(9+14

+18) 
(6+7+8) 

(11+12+

13) 
(15+16+17) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  

Подпрограмма 

"Благоустройство 

территорий 

населенных пунктов 

Каменского 

сельсовета" 

  0,00 
0,0

0 

0

,

0

0 

0,0

0 
0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 0,00 

0,0

0 
0,00 0,00 

1 

Основное 

мероприятие 1: 

"Содержание 

объектов внешнего 

благоустройства" 

02400

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

2 

Основное 

мероприятие 2: 

"Благоустройство 

территорий" 

02400

00 
0,00 

0,0

0 
  

0,0

0 
0,00       0,00       0,00 

3 

Основное 

мероприятие 3: 

"Обеспечение 

безопасности 

объектов" 

02400

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

4 

Основное 

мероприятие 4: 

"Оформление 

муниципального 

образования 

Каменский сельсовет 

к праздничным 

датам" 

02400

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

5 

Основное 

мероприятие 5: 

"Обеспечение 

выполнения функций 

органами местного 

самоуправления в 

части вопросов 

местного значения" 

02400

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

  

ИТОГО по 

подпрограмме"Благ

оустройство 

территорий 

населенных пунктов 

Каменского 

сельсовета": 

  0,00 
0,0

0 

0

,

0

0 

0,0

0 
0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 0,00 

0,0

0 
0,00 0,00 

Приложение № 1 

 к  подпрограмме "Благоустройство территорий  

населенных пунктов Каменского сельсовета" на 2022-2024 годы 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ муниципальной программы  

"Благоустройство территорий населенных пунктов Каменского сельсовета" на 2022 - 2024 годы 

 

№ 

 

п/

п 

Цели,  

индикато

ры    

результат

ивности 

   МП 

Ед.  

изм

. 

ГРБС/ 

Соисп

олнит

ель 

 

(участ

ник) 

Значения индикаторов результативности МП за 

отчетный период (текущий и два предыдущих года) 

Значения индикаторов    

результативности по 

периодам реализации МП Уд. 

вес   

индик

атора 

 в МП  

Динамик

а 

индикат

ора 

Формула 

расчета 

индикат

ора 

Меро

прият

ия, 

влияю

щие 

на 

значе

ние 

индик

атора  

__2022_ год _2023__ год 2024од  ( 2022 2023 2024 

Пла

н 

Фак

т 
План Факт План 

Оценк

а 
План 



18 ноября 2021 г.   № 71      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  199 | 350 

 
 

(номе

р п.п.) 

  МП "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ" 

1 

Площадь 

содержан

ия 

территори

и общего 

пользован

ия, 

приходящ

аяся  на 

одного 

жителя 

муниципа

льного 

образован

ия 

Каменски

й 

сельсовет 

м2 

Админ

истрац

ия 

Камен

ского 

сельсо

вета/А

дмини

страци

я 

Камен

ского 

сельсо

вета/ 

3,4

4 

3,4

4 
3,38 3,38 3,50 3,50 4,09 4,34 4,60 0,06 

увеличен

ие 

S сод.об. 

/Nж=Iv, где 

Sсод.об. - 

площадь 

содержания 

объектов 

благоустрой

ства; Nж- 

численност

ь жителей; 

Iv - 

индикатор 

выполнения 

мер

опр

ият

ие 

1           

2 

Уровень 

обеспечен

ия  

детскими 

игровыми 

площадка

ми, 

соответств

ующим 

действую

щим ГОСТ 

и СанПиН 

% 

Админ

истрац

ия 

Камен

ского 

сельсо

вета/А

дмини

страци

я 

Камен

ского 

сельсо

вета 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 0,25 

увеличен

ие 

Vсущ./Vтре

б.х 100% 

=Iv, где 

Vсущ- 

количество 

существую

щих 

площадок; 

Vприв.- 

количество 

площадок 

приведенн

ых к 

нормам 

ГОСТ и 

СанПиН; Iv - 

индикатор 

выполнения 

мер

опр

ият

ие 

2 

3 

Уровень 

потребнос

ти 

объектов  

в части 

обеспечен

ия 

безопасно

сти  

граждан 

(установка 

ограждаю

щих 

устройств, 

дорожных 

знаков) 

% 

Админ

истрац

ия 

Камен

ского 

сельсо

вета/А

дмини

страци

я 

Камен

ского 

сельсо

вета/ 

90,

0 

90,

0 
90,0 90,0 85,0 85,0 80,0 75,0 70,0 0,05 

снижени

е 

N 

треб./Nвып

*100%=Iv 

где -Nтреб- 

количество 

объектов, 

требующих 

обеспечени

я 

безопасност

и 

(установки 

огражд.устр

ойств); 

Nвып- 

количество 

объектов, 

обеспечива

ющих 

безопасност

ь; Iv - 

индикатор 

выполнения 

мер

опр

ият

ие 

3 

4 

Реализ

ация 

меропр

иятий 

по 

праздн

ичному 

оформл

ению  

муници

пальног

о 

образо

вания 

Каменс

кий 

% 

Адм

инис

трац

ия 

Каме

нско

го 

сель

сове

та/А

дми

нист

раци

я 

Каме

нско

го 

0,0 0,0 0,0 0,0 28,6 28,6 57,1 57,1 57,1 0,22 
увелич

ение 

Nf/Np*1

00=Iv где 

-Nf 

количест

во 

фактичес

ки 

оформле

нных 

меропри

ятий; Np-

планово

е 

количест

во 

меропри

ятий, 

ме

ро

пр

ия

ти

е 4 
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сельсов

ет 

сель

сове

та 

подлежа

щих 

оформле

нию; Iv - 

индикат

ор 

выполне

ния 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета»  

на 2022-2024 годы 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

Наименование подпрограммы; «Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности» 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» на 2022-2024 годы  

исполнители мероприятий 

подпрограммы; 

Администрация Каменского сельсовета 

 

разработчики подпрограммы; Администрация Каменского сельсовета 

главный распорядитель, распорядитель 

бюджетных средств; 

Администрация Каменского сельсовета 

 

цели и задачи подпрограммы 

 - снижение объемов потребления энергоресурсов; 

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

энергии и питьевой воды; 

 - организация учета энергетических ресурсов и воды 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности; 

1. Снижение расхода Электроэнергии 

2. Снижение потребления холодной воды 

3. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

этапы и сроки реализации 

подпрограммы; 

Подпрограмма «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 

администрации Каменского сельсовета реализуется в течение 2022 – 2024гг. 

объемы и источники финансирования; - реализация подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том 

числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с 

бюджетным законодательством средств местного бюджета.  

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, 

составляет  875,546 

 тыс. рублей, в том числе:  

в 2022 году — 559,596тыс. рублей; 

  в 2023 году — 157,975 тыс. рублей; 

  в 2024 году — 157,975  тыс. рублей; 

 

ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы в целом и 

по годам реализации; 

   В результате выполнения подпрограммы снижается объем потребленных воды, 

электрической энергии в течение пяти лет на 20%, создается нормативно правовая база и 

запускаются организационный и финансово – экономический механизмы энергосбережения, 

реализуются проекты по внедрению энергосберегающей техники и технологий, производство 

энергетически эффективных материалов и оборудования, повышается энергоэффективность 
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в быту и промышленности, снижаются выбросы вредных веществ и потребление 

невозобновляемых энергетических ресурсов. 

система организации контроля над 

исполнением программы. 

Администрация Каменского сельсовета 

 

2 ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия подпрограммы 

          Муниципальная подпрограмма   энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности  сформирована с учетом 

выполнения на территории Каменского сельсовета Манского района   положений Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Формирование Муниципальной подпрограммы   энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности на территории 

Каменского сельсовета выполнено на основании:  

а) Распоряжения Российской Федерации от 1.12.2009г. №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

б) Приказа  министерства экономического развития от 17.02.2010г. №61 «Примерный перечень мероприятий в области 

энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, 

муниципальных программ в области энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности; 

в) Постановления  Правительства Российской Федерации  от 31.12.2009г. №1225 «О требованиях к региональным и 

муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». 

    Эта программа играет важную роль в решении задач в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Она 

определяет основные направления  и принципы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:  

- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов; 

- поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

- системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

- планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

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

      2.2.1.Основными целями муниципальной  подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Каменского 

сельсовета является: 

     а) экономия электрической энергии, 

    б) создание организационных, правовых, экономических, научно – технических и технологических условий, обеспечивающих переход 

хозяйства поселения на энергосберегающий путь развития при одновременном обеспечении улучшения социально – бытовых условий 

населения; 

   в) реализация подпрограммы энергосбережения на территории Каменского сельсовета  может радикально поменять ситуацию, снизить 

дефицит потребляемых энергоресурсов. 

2.2.2.  Для выполнения этой цели и достижения положительных результатов при выполнении муниципальной подпрограммы 

энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности Каменского  сельсовета  планируется выполнить следующие 

мероприятия: 

№п/п Мероприятие Ответственный 

1 Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, 
принадлежащим на праве собственности или ином законном основании организациям с 

участием  муниципального образования сбор и анализ информации об энергопотреблении 

зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному 
энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению 

 

2 Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с 

участием  муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих 
организаций 

 

 а) оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 
 

Для муниципального образования  характерны следующие основные проблемы в области использования энергоресурсов: 
     - высокая стоимость энергоресурсов; 
     - высокие потери энергоресурсов; 
     - расходование энергоресурсов (электроэнергии). 
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Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающую экономию по 
отдельным видам энергетических ресурсов:  

 - экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении; 
2.3. Механизм реализации подпрограммы предусматривает: 

- выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования; 

- корректировку подпрограммы; 

- ежегодное составление перечня мероприятий подпрограммы, реализуемых в текущем году за счет всех источников 

финансирования с учетом результатов выполнения подпрограммы за предыдущий период. 

        Корректировка подпрограммы включает: 

- внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, финансируемых из местного бюджета; 

- перераспределение средств местного бюджета из одного раздела в другой. 

Корректировка подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности производится: 

- в случае изменения  законодательства Российской Федерации; 

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии муниципального образования Каменский  сельсовет, а 

также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий; 

- при разработке новых, необходимых к реализации мероприятий. 

При отсутствии корректировки подпрограммы перечень мероприятий не требует утверждения сельского Совета депутатов.  

Перераспределение средств в пределах одного раздела в текущем финансовом году и внесение изменений в перечень программных 

мероприятий, реализация которых не требует средств местного бюджета, осуществляется администрацией  сельсовета самостоятельно. 

2.4  Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения предусматривает: 
Ответственность за реализацию подпрограммы несет орган местного самоуправления  администрации Каменского сельсовета.  

      Подпрограмма, ее корректировка и отчет о ее реализации утверждается сельским Советом депутатов. 

     Администрация Каменского сельсовета: 

   - участвует в разработке и реализации подпрограммы энергосбережения: 

 - осуществляет контроль над реализацией мероприятий подпрограммы энергосбережения; 

 - осуществляет контроль за использованием финансовых средств в ходе выполнения мероприятий по энергосбережению. 

          Управление выполнением подпрограммы предусматривает: 

 - мониторинг результатов и эффективности вложенных средств в целом по подпрограмме; 

 - определение полученного результата и резервов экономий от реализации подпрограммы. 

       Контроль над  ходом выполнения подпрограммы осуществляется путем: 

 -  надзора за рациональным и эффективным расходованием средств, выделяемых на реализацию программ; 

  - надзора за рациональным и эффективным использованием энергетических ресурсов; 

 - учета расхода топливо – энергетических ресурсов, а также контроля  за их потреблением. 

Контроль за выполнением подпрограммы возложить на администрацию Каменского сельсовета. 

2.5. Система программных мероприятий: 

            Для выполнения основных целей и достижения положительных результатов при выполнении муниципальной подпрограммы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности  планируется выполнять следующие мероприятия: (приложение 

прикладывается) 

2.6.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием источников 

финансирования. 

     Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств местного бюджета. Объем финансирования составляет  875.546 тыс. руб. 

Глава администрации Каменского сельсовета                     Ф.К.Томашевский 

Приложение №1 
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к подпрограмме «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности» на 2022-2024 годы 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Отчетный 

финансовый 

год 
2021год 

2022 год 2023год 2024 год 

 

1 Доля объемов 
энергоресурсов, расчеты за 

которые осуществляются с 
использованием приборов 

учета (в части 

многоквартирных домов – с 
использованием 

коллективных 

(общедомовых) приборов 
учета), в общем объеме 

энергоресурсов, 

потребляемых 
(используемых) на 

территории края, в том числе: 

      

 электрической энергии % отраслевой мониторинг 100 100 100 100 

2 Изменение объема 

производства энергетических 

ресурсов с использованием 
возобновляемых источников 

энергии и (или) вторичных 

энергетических ресурсов 

тыс. руб. 

Государственная 

статистическая 

отчетность 

296,31 320,01 320,01 340,0 

3 Доля энергетических 

ресурсов, производимых с 

использованием 
возобновляемых источников 

энергии и (или) вторичных 

энергетических ресурсов, в 
общем объеме 

энергетических ресурсов, 

производимых на территории 
края   

% 
Государственная 
статистическая 

отчетность 

4,30 4,42 4,45 4,50 

Глава администрации  Каменского сельсовета Ф.К.Томашевский 

Приложение №2 

к подпрограмме «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности» на 2022-2024 годы 

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

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередн

ой 

финансо

вый год 

первый 

год 

плановог

о 

периода 

второй 

год 

плановог

о 

периода 

Итого на период 

2022 2023 2024 

Цель подпрограммы: 

Повышение энергосбережения и энергоэффективности. 

Задача 1. 
экономия средств, 
расходуемых бюджетом на 
оплату потребления 
электрической, тепловой 
энергии и питьевой воды А

д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я 

К
ам

е
н

ск
о

го
 

се
л

ьс
о

ве
та

 

    

 

559.596 

 

 

151,615 

 

 

151,615 

 

 

875.546 

 

 

Мероприятие 1. 
снижение объемов 

- 041 0503 0210067210 200 399.700 0 0 399.700 
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Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередн

ой 

финансо

вый год 

первый 

год 

плановог

о 

периода 

второй 

год 

плановог

о 

периода 

Итого на период 

2022 2023 2024 

потребления 
энергоресурсов  

   

снижение объемов затрат  

и потребления 

энергоресурсов 

041 0503 0210000000 100 159.896 157.975 

 

157.975 

 

 

475.846 

 

    
    

Глава администрации  Каменского сельсовета         Ф.К.Томашевский  

                         Приложение № 2 

к муниципальной программе администрации Каменского сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов  

Каменского сельсовета»  

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»                

 1. Паспорт подпрограммы  

Наименование 

подпрограммы 

«Охрана окружающей среды»   

Наименование 

муниципальной программы, в 

рамках которой реализуется 

подпрограмма 

««Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета»  

Основание 

разработки подпрограммы 

Федеральный закон от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 01.01.2002 года  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

Постановление №61 от 23.06.2013 г. «Об утверждении Порядка  принятия решений о разработке муниципальных 

программ Администрации Каменского сельсовета Манского района, их формировании и реализации» 

Исполнитель подпрограммы Администрация Каменского сельсовета  

Цели подпрограммы Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Каменского сельсовета. 

Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 

Формирование экологической культуры. 

Основные задачи 

подпрограммы 

Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Улучшение состояния водных объектов, входящих в состав территорий Администрации Каменского сельсовета. 

Формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов. 

Озеленение территорий населённых пунктов Администрации Каменского сельсовета. 

Повышение уровня экологического информирования населения. 

Сроки  реализации 

подпрограммы 

2022-2024 годы.  

 

Перечень мероприятий 

подпрограммы 

Охрана атмосферного воздуха 

Охрана и восстановление водных объектов, входящих в состав территорий поселения. 

Очистка территорий, формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов. 
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2. Общая характеристика разработки подпрограммы 

Предлагаемая подпрограмма «Охраны окружающей среды   2022–2024 годы» (далее по тексту – подпрограмма), разработана с 

целью реализации основных принципов экологической политики в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

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

Федеральным законом от 01.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и другими нормативными правовыми актами. 

Подпрограмма сформирована  из  мероприятий администрации Каменского сельсовета, связанных с окружающей средой. 

Подпрограмма основана на принципе единого управления и координации деятельности всех  организаций, учреждений и 

предприятий поселения, участвующих в ее реализации. 

Мероприятия подпрограммы направлены на достижение целевых экологических показателей на территории администрации 

Каменского сельсовета. 

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

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

«Общая характеристика разработки подпрограммы». 

3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет Администрация Каменского сельсовета. 

3.3. Целью подпрограммы является улучшение экологической обстановки на территории Администрации Каменского сельсовета, 

повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности. 

3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

1) снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

2) улучшение состояния водных объектов, входящих в состав территорий Администрации Каменского сельсовета; 

3) формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов; 

4) озеленение территорий населённых пунктов Администрации Каменского сельсовета. 

3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 2022 года по 2024 год. В силу 

решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

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

4. Механизм реализации подпрограммы 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Каменского сельсовета Манского района.  

4.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия согласно приложения №2. 

4.3. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация 

Каменского  сельсовета Манского района.  

5. Управление подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения 

5.1. Программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за выполнение мероприятий. 

5.2. Текущий контроль над реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрацией Каменского сельсовета 
Манского района. 

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

подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 
Глава администрации  Каменского сельсовета                                                          Ф.К.Томашевский 

Приложение №1 

к подпрограмме «Охрана 

окружающей среды»  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Охрана окружающей среды» 

Озеленение территорий населенных пунктов  Администрации Каменского сельсовета . 

Экологическое информирование населения. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

Обеспечение экологической безопасности населения. 
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№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Отчетный 

финансовый 

год 
2021 год 

2022 год 2023 год 2024 год 

 

1 Выявление лиц, 
осуществляющих выжигание 

сухой растительности и 

привлечение их к 
административной 

ответственности. Проведение 

рейдов по территории 
сельского поселения 

Информирование населения 
через СМИ. 

Тыс. руб. 

Годовой отчет по 

исполнению бюджета 

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

2 Ликвидация 

несанкционированных 

свалок, содержание мест 
захоронения 

Тыс. руб. 

Годовой отчет по 

исполнению бюджета 12,704 
12,704 0,0 0,0 

3 Организация сбора и вывоза 

мусора и твердых бытовых 

отходов на территории 
населенных пунктов 

сельского поселения 

Тыс. руб. 

Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
0 

0,0 0,0 0,0 

4 Озеленение (приобретение и 

высадка деревьев и 
кустарников, устройство 

клумб, разбивка аллей т.д. 
уходные работы за 

насаждениями) 

Тыс. руб. 

Годовой отчет по 

исполнению бюджета 

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

Глава администрации Каменского сельсовета Ф.К.Томашевский 

Приложение №2 

к подпрограмме «Охрана 

окружающей среды»  

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

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовы

й год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 
Итого на 

период 

2022 2023 2024 

Цель подпрограммы -Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Каменского сельсовета. 

Задача 1. 
Формирование системы 

организации сбора и 

вывоза твердых 

бытовых отходов. 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац

и
я 

К
ам

е
н

ск
о

го
 

се
л

ьс
о

ве
та

 

    12,704 

 

0,0 0,0 12,704  

Мероприятие 1. 
Очистка территорий, 
формирование системы 
организации сбора и 
вывоза твердых 
бытовых отходов. 

- 041 0503 0220067400 200 12,704 

 

0,0 0,0 

12,704 

 

Формирование системы 

организации сбора и вывоза  

твердых бытовых отходов. 

Глава администрации Каменского сельсовета                              Ф.К.Томашевский 

Приложение № 3 

к муниципальной программе администрации  

Каменского сельсовета«Благоустройство 

населенных пунктов Каменского сельсовета» 

Подпрограмма  

«Содержание и ремонт улично-дорожной сети»   

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» (далее - подпрограмма) 
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Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» 

Исполнитель подпрограммы Администрация Каменского сельсовета 

Цель подпрограммы Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог                         общего пользования местного значения на территории 

Каменского сельсовета  (далее - дороги местного значения) 

Задачи подпрограммы 1. Содержание дорог местного значения в надлежащем состоянии. 

2. Ремонт дорог местного значения 

Целевые  
индикаторы подпрограммы 

 - отношение  степени  достижения  основных   целевых показателей  (индикаторов)  

подпрограммы  к  уровню ее финансирования 

- затраты на содержание дорог местного значения (очистка от снега, градирование, отсыпка) 

- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения;  

Сроки реализации 
подпрограммы 

2022-2024 годы.  

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

- реализация подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе 

формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с бюджетным 

законодательством средств местного бюджета.  

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, 

составляет  1940.40 тыс. рублей, в том числе:  

в 2022 году — 631.000 тыс. рублей; 

в 2023 году — 645.900 тыс. рублей; 

в 2024 году — 663.500 тыс. рублей; 

Система организации контроля  
над исполнением 
подпрограммы 

Администрация Каменского сельсовета  

2. Характеристика проблемы, 

на решение которой направлена подпрограмма 

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского 

поселения Каменского сельсовета, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных 

дорог общего пользования на территории Каменского сельсовета  составляет 32. км. 

Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к 

планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что часть дорог 

местного значения на территории Каменского сельсовета  находятся в неудовлетворительном состоянии. 

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о бюджетной политике 

в 2016 - 2022 годах в качестве одного из приоритетных направлений бюджетных расходов определена модернизация транспортной 

инфраструктуры. 

С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного 

значения может осуществляться только на основе долгосрочных целевых программ с привлечением средств краевого и районного бюджета. 

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость 

комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода. 

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на 

конкретных мероприятиях подпрограммы. 

3. Цели и задачи подпрограммы, 

сроки и этапы реализации подпрограммы 

Основной целью настоящей подпрограммы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог 

местного значения. 

Решение этой задачи осуществляется путем привлечения из районного и краевого бюджета субсидий бюджету поселения на 

содержание и ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание 

транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями. 
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Работы по содержанию и ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных 

характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории. 

4. Механизм реализации подпрограммы 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Каменского сельсовета.  

4.2. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация 

Каменского сельсовета.  

5. Управление подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения 

5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрацией Каменского сельсовета. 
 5.2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий 

подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 
6. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие 

ежегодный ход и итоги реализации Программы 

Для оценки эффективности реализации задач подпрограммы используются следующие показатели в (приложение 1): 

1. затраты на содержание дорог местного значения (очистка от снега, градирование, отсыпка, текущий ремонт) 

2. увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

Глава администрации  Каменского сельсовета                                                          Ф.К.Томашевский 

Приложение №1 

к подпрограмме «Содержание 

и ремонт улично-дорожной сети» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Отчетный 
финансовый 

год 

2021 год 

2022 год 2023 год 2024 год 

 

1 затраты на содержание, 
ремонт дорог местного 

значения (очистка от снега, 

грейдерование, отсыпка) 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
2380.733 631.000 645.900 663.500 

2 увеличение 
протяженности 

отремонтированных 
дорог местного значения;  

 

км 

Выписка из реестра 

муниципального 
имущества 

не менее 10  не менее 10 не менее 10 не менее 10 

Глава администрации Каменского сельсовета                                     Ф.К.Томашевский 

Приложение №2 

к подпрограмме «Содержание 

и ремонт улично-дорожной сети» 

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

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 
Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) 
ГРБС РзПр ЦСР ВР 

год год год 
Итого на 

период 
2022 2023 2024 

Цель подпрограммы: 

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования. 
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Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 
Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) 
ГРБС РзПр ЦСР ВР 

год год год 
Итого на 

период 
2022 2023 2024 

Задача 1. 
 

Ремонт и содержание 

дорог местного значения 

 А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я 

К
ам

е
н

ск
о

го
 с

ел
ьс

о
ве

та
 

    631.000 645.900 

 

663.500 

 

 

1940.400 

 

 

Мероприятие 1. 
очистка от снега, 

грейдерование, отсыпка, 

текущий, капитальный 

ремонт дорог 

- 041 0409 0230000000 240 631.000 645.900 663.500 

 

1940.400 

 

Ремонт и содержание дорог 

местного значения 

 

Глава администрации Каменского сельсовета                                                               Ф.К.Томашевский 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.11.2021                           с. Нижняя Есауловка                               №72                                                

Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера,профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма» 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь п.1 ст. 19 Устава Каменского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить муниципальную программу  «Защита населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера,профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма» согласно приложению № 1. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующим за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района»  

Глава администрации Каменского сельсовета                                            Ф.К.Томашевский 

 Приложение № 1 
к постановлению 

администрации Каменского сельсовета 

Манского района 
от 12.11.2021 г. №72 

Муниципальная программа Каменского сельсовета 

«Защита населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма»   
   1. Паспорт муниципальной программы «Защита населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма»  

Наименование муниципальной 

программы 

«Защита населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма»  

 (далее – программа) 

Основание для разработки 

программы 

Статья  179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации» 

 

Ответственный исполнитель 

программы 

 Администрация Каменского сельсовета  

Мероприятия     Мероприятия:  

1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций. 
 2. Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных учреждений. 

 3. Создание на территории Каменского сельсовета комплексной системы своевременного 

оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций, своевременное доведение до населения информации, касающейся 

безопасности жизнедеятельности. 
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 4. Повышение квалификации специалистов учреждений, населения по вопросам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям. 

Цель программы Создание эффективной системы защиты населения      и территорий Каменского сельсовета от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Задача программы Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории Каменского сельсовета. 

Этапы и сроки реализации 

программы 

2022 - 2024 годы 

Целевые индикаторы  

и показатели результативности 

программы  

  Развитие связи и охват населения Каменского сельсовета возможностью получения сигналов 

оповещения о чрезвычайных ситуациях,  и пожарах;  

 создание условий для оперативного реагирования на возникающие ЧС и предупреждения 

населения; 

создание, содержание и восполнение местного резерва материально-технических средств,  

средств индивидуальной защиты; 

охват населения сельсовета мероприятиями по пропаганде знаний в области гражданской 

обороны,  чрезвычайных ситуаций, антитеррористической защиты и пожарной безопасности.  

(значения целевых индикаторов и показателей результативности представлены в приложении 

№ 1      к программе, значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в 

приложении     № 2 к программе). 

Ресурсное обеспечение 

программы  

Всего 9.921 тыс. рублей из местного бюджета, в том числе по годам: 2022 год –  7.921тыс. рублей; 

2023 год –  1.000 тыс. рублей; 2024 год –  1.000 тыс. рублей 

2. Характеристика текущего состояния защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного 

характера, обеспечения безопасности населения района 

Каменский сельсовет подвержен следующему спектру опасных природных явлений и аварийных ситуаций техногенного 

характера: 

крупных пожаров в населенных пунктах с деревянной застройкой; 

лесные пожары; 

аварий на коммунально-энергетических сетях; 

Органами местного самоуправления в целях решения задач в области ГО и ЧС в соответствии с полномочиями создают и содержат 

запасы материально-технических, индивидуальной защиты и иных средств. На данный момент в Каменском сельсовете эти запасы по 

количеству и ассортименту составляют не более 15 % от потребности. 
Система оповещения сельсовета о чрезвычайных ситуациях охватывает всего 98,5 % от общей численности населения. 

3. Приоритеты социально-экономического развития, описание основных целей и задач программы, прогноз развития в области защиты 

населения                      и территорий края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения безопасности 

населения края 

 Приоритетами в области гражданской обороны, защиты населения  и территорий района от ЧС являются: 

оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера    и различного рода происшествия; 

 организация проведения мероприятий по ГО;  

обеспечение создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления ГО, 

системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении 

ЧС природного             и техногенного характера, защитных сооружений и других объектов ГО; 

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

состоянии постоянной готовности; 

обеспечение создания, содержания и использование в целях ГО             и ликвидации ЧС резервов материально технических 

и иных средств; 

обеспечение сбора и обмена информацией  в установленном порядке       в области защиты населения и территорий сельсовета от 

ЧС объектового и муниципального характера; 

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

характера; 

повышение технической оснащенности органов местного самоуправления современными средствами обеспечения безопасности 

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

информирование населения о мерах пожарной безопасности являются: 

плановая подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов органов местного 

самоуправления; 

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

чрезвычайных ситуациях           и пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий,          а также пропаганда в области 

гражданской обороны, защиты населения            и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах. 

 Целью программы  является создание эффективной системы защиты населения и территорий сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного                 и техногенного характера. 

 Задача программы: 

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, антитеррористической 
защиты в сельсовете. 

В результате реализации программных мероприятий будут обеспечены: 

оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера   и различного рода происшествия; 

обеспечение создания, содержания и использование в целях ГО             и ликвидации ЧС резервов материально -технических 

и иных средств; 

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

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

антитеррористической защиты и пожарной безопасности.  

4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы 

Муниципальная программа реализуется в рамках отдельных мероприятий. 
 Реализация мероприятий осуществляется в соответствии со следующими Законами Красноярского края: 

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

техногенного характера». 
5. Прогноз конечных результатов программы  

 Для осуществления мониторинга оценки реализации программы применяются целевые показатели и показатели результативности. 

 Источником информации по показателям являются отчетные данные.   
 За базовые указанных целевых показателей взяты средние показатели 2018 - 2020 годов.  

Целевой показатель по охвату населения сельсовета возможностью получения сигналов оповещения о ЧС посредством средств 

оповещения не изменится и составит как в 2022 г 98,5% от общей численности населения сельсовета, так и в 2023 -2024г.г. 98,5%. 
Целевой показатель по охвату населения мероприятиями по пропаганде знаний в области гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций, антитеррористической защиты и пожарной безопасности с 78% в 2020 году до 90,1% в 2022 году. 

Показатели результативности достигнут следующих значений: 
Потребность местного резерва материально-технических, продовольственных и средств индивидуальной защиты в восполнении 

снизится с 85 % в 2022 году до 70 % в 2023 году. 

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

6.1. Реализация программы осуществляется в соответствии с действующим краевым законодательством в рамках следующих 

мероприятий: 

1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуациях (далее - мероприятие 1); 
2. Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных учреждений (далее – мероприятие 2). 

         3.  Создание на территории Каменского сельсовета комплексной системы своевременного оповещения и информирования населения 

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

безопасности жизнедеятельности (далее – мероприятие 3). 

         4. Повышение квалификации специалистов учреждений, населения по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

(далее – мероприятие 4). 

6.2. Задача программы: 

     Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Каменского 

сельсовета. 
7. Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям муниципальной программы 

Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям приведена в приложении № 3  к программе. 

8. Ресурсное обеспечение программы и прогнозная оценка расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования 

 Всего на реализацию программных мероприятий потребуется 9.921 тыс. рублей из местного бюджета, в том числе по годам: 2022 

год –  5.921тыс. рублей; 2023 год – 1.000 тыс. рублей; 2024 год –  1.000 тыс. рублей.  

Глава администрации   Каменского сельсовета                                                   Ф.К.Томашевский 

Приложение №1  

к паспорту муниципальной программы 

Каменского сельсовета 

Значения целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы Каменского сельсовета   
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№   

п/п 

Цели,     

задачи,    

показатели  
 

Единица 

измерения 

Вес 
показателя  

 

Источник  

информации 
2021 2022 2023 2024 

1     Цель 1       

1.1   Задача    

1.1.1.   Развитие связи и охват 

населения сельсовета 

возможностью получения 

сигналов оповещения о ЧС и 

пожарах 

% от общей 
числен-

ности 

населения 

0,05 Отчетные 
данные 

98,5 98,5 98,5 98,5 

1.1.2. Создание, содержание и 

восполнение местного  

резерва материально-

технических ресурсов, 

средств индивидуальной 

защиты 

% от 
потреб-

ности 

0,1 Отчетные 
данные 

85,0 82,0 78,0 74,0 

1.1.3. Охват населения сельсовета 

мероприятиями по 

пропаганде знаний в 

области гражданской 

обороны,  чрезвычайных 

ситуаций, 

антитеррористической 

защиты и пожарной 

безопасности.  

% от общей 
числен-

ности 

населения 

0,05 Отчетные 
данные 

68,2 71,6 78,0 81,4 

Глава администрации Каменского сельсовета                                                                          Ф.К.Томашевский 

Приложение №2  

к паспорту муниципальной программы 

Каменского сельсовета 

Значения целевых показателей на долгосрочный период реализации муниципальной программы Каменского сельсовета   

№  
п/п 

Цели,   

целевые  

показатели 

Единица  
измерения 

2021 2022 
Плановый период 

2023 2024 

1   Цель       

 Целевой    

показатель 

     

1.1 развитие связи и охват населения сельсовета 
возможностью получения сигналов 

оповещения о ЧС и пожарах 

% от общей 
числен-ности 

населения 

98,5 98,5 98,5 98,5 

1.2 создание, содержание и восполнение 

местного резерва материально-технических, 

продовольственных и медицинских 

ресурсов, средств индивидуальной защиты, 

средств РХБЗ для ликвидации ЧС 

% от потреб-ности 82,0 78,0 74,0 70,0 

1.3 охват населения сельсовета мероприятиями 

по пропаганде знаний в области гражданской 

обороны,  чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической защиты и пожарной 

безопасности.  

% от общей 
численности 

населения 

71,6 78,0 81,4 90,1 

Глава администрации Каменского сельсовета                                                                     Ф.К.Томашевский 

Приложение №3  

к паспорту муниципальной программы 

Каменского сельсовета 

Распределение планируемых расходов за счет средств местного бюджета по мероприятиям муниципальной программы Каменского 

сельсовета 
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Статус 

(муниципа

льная 

программа 

подпрогра

мма) 

Наименование  

программы, 

мероприятия 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной классификации  
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2022 2023 2024 Итог

о на 

пери

од 

Муниципа

льная 

программа 

 Защита населения и 

территории 

Каменского 

сельсовета от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера, 

профилактика 

терроризма и 

экстремизма, 

минимизации и 

ликвидации 

последствий 

проявлений 

терроризма и 

экстремизма 

всего расходные 

обязательства по 

программе 

041    7.921  1.00

0 

1.000 9.92

1 

Администрация 

Каменского 

сельсовета 

041 0309 0400067380 24

0 

1  1 1 3 

Администрация 

Каменского 

сельсовета 

041 0310 04000S4120 24

0 

5.921 0 0 0 

Администрация 

Каменского 

сельсовета 

041 0314 0400065650 24

0 

1 0 0 1 

Глава администрации Каменского сельсовета                                                                        Ф.К.Томашевский  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ            

                                        16.11.2021                              с. Нижняя Есауловка                             №73  

          О назначении  публичных слушаний по проекту бюджета Каменского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.  

   На основании статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, статьи 19 Устава Каменского сельсовета, администрация Каменского сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести публичные слушания по проекту местного бюджета Каменского сельсовета на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов. 

2. Назначить публичные слушания  по вопросу «О проекте  бюджета Каменского сельсовета на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов» на 08 декабря 2021 года в 16-00 часов в здании администрации Каменского сельсовета по адресу: Красноярский край, 

Манский район, с. Нижняя Есауловка, пер. Коммунальный, д.5, кабинет главы администрации.  

 Регистрацию участников публичных слушаний провести 08 декабря 2021 года с 14-30 до 16-00 часов в холле этажа здания 

администрации сельсовета. 

3. Письменные предложения жителей поселений Каменского сельсовета по проекту местного бюджета на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов, письменные заявления на участие в публичных слушаниях принимаются по адресу: Красноярский край, 

Манский район, с. Нижняя Есауловка, пер. Коммунальный, д.5, (ведущий специалист М.В. Стрижнева). 

4. Опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и разместить на официальном сайте 

Каменского сельсовета: 

- проект бюджета Каменского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, настоящее Постановление. 

           5.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района». 

Глава администрации                                                               Ф. К.Томашевский     

Каменский сельский Совет депутатов 

Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

                                                           с. Нижняя Есауловка              № проект                                                        

«О  бюджете Каменского сельсовета  на  2022 год и плановый период  2023- 2024годов» 

В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьи 19  Устава Каменского сельсовета, Каменский 

сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2022 год: 
1.1 прогнозируемый общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме  12 195 723,52  рублей; 

1.2 прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме 12 195 723,52  рублей; 

1.3  дефицит бюджета сельсовета  в сумме  0,00 рублей; 
1.4  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2022 год  в сумме 0,00  рублей согласно 

приложению 1 к настоящему Решению. 

           2. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2023 год и на 2024год: 

         2.1 общий объем  доходов бюджета сельсовета на 2023год  в сумме  

9 952 977,08 рублей  и на 2024 год в сумме 9 831 578,08 рублей; 

          2.2  общий объем расходов бюджета сельсовета на 2023 год  в сумме  
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9 952 977,08 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 244 946,70  рублей и на 2024 год в сумме 9 831 578,08 

рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  491 199,70 рублей; 

      2.3    дефицит  бюджета сельсовета на 2023 год  в сумме 0,00 рублей и на 2024 год в сумме 0,00 рублей; 

          2.4  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета  на 2023 год в сумме 0,00 рублей  и на 2024 год в сумме 0,00 

рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

          3. Утвердить: 

          3.1 доходы бюджета сельсовета на 2022 год плановый период  2023 - 2024 годы согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

          4. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных 

ассигнований бюджета сельсовета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

          5. Утвердить:  

5.1 Ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

5.2 Ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на плановый период 2023-2024 годы согласно приложению 5 к 

настоящему Решению. 

6. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов осуществляется реализация муниципальных программ за счет 

средств бюджета сельсовета согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета 

на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета 

на плановый период 2023-2024 годы согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

9. Установить, что предельная численность муниципальных служащих сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 2022 

году и плановом периоде 2023-2024 годы, составляет 4 штатные единицы. 

10. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда 

финансовой поддержки на 2022 год в сумме 867527,50 рублей, на 2023 год в сумме        867527,50 рублей, на 2024 год в сумме 867527,50 

рублей, из краевого фонда финансовой поддержки на 2022 год 888292,35 рублей, на 2023 год 710633,88 рублей на 2024 год 710633,88 рублей. 

11. Утвердить в составе расходов бюджета сельсовета межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района 

из бюджета сельсовета на осуществление части полномочий:  

11.1. Расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий учреждений культуры  на 2022 год в 

сумме 3360601,50 рублей, на 2023 год в сумме 3360601,50 рублей, 2024 год в сумме 3360601,50 рублей; 

11.2 расходы на передачу полномочий  по финансированию части расходов по организации в границах поселения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, на 2022 год в сумме 99049,11 рублей, на 2023 год в сумме 

99049,11  рублей, 2024 год в сумме 99049,11 рублей; 

11.3 расходы на передачу полномочий по организации исполнения бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета 

поселения на 2022 год в сумме 613002,00 рублей, на 2023 год в сумме 613002,00  рублей, 2024 год в сумме 613002,00 рублей; 

12. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  на 2022 год в сумме 631000,00  рублей, на 2023 год – 645900,00 

рублей, на 2024 год -663500,00 рублей. 

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

на 2023 год в сумме 1000,0 рублей, на 2024 год в сумме 1000,0 рублей. Расходование средств резервного фонда осуществляется в порядке, 

установленном администрацией сельсовета. 

14. Утвердить общий объем средств бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022г в сумме 0,00 рублей, 

на 2023 год в сумме 0,00 рублей, на 2024 год в сумме 0,00 рублей 

15. Установить верхний предел муниципального долга сельсовета по долговым обязательствам: 

На 1 января 2023 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

На 1 января 2024  года в сумме  0,00  рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

На 1 января 2025  года в сумме 0   рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

16. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 

0 рублей в 2022 году; 

0 рублей в 2023 году; 

0 рублей в 2024 году. 

17. Установить предельный объем муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 

1532799,29  рублей в 2022 году; 

1385373,80 рублей в 2023 году; 

1398436,80  рублей в 2024 году. 

18.  Установить порядок обслуживания счета бюджета сельсовета: 

18.1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета сельсовета в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в  

бюджет сельсовета и кассовым выплатам из бюджета сельсовета осуществляется Отделом № 40 Управления Федерального казначейства по 

Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета сельсовета. 

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

счетов осуществляется Отделом № 40 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю. 

            19. Установить, что глава сельсовета вправе в ходе исполнения настоящего Решения вносить изменения в сводную бюджетную 

роспись на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов без внесения изменений в настоящее Решение: 

19.1 на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из районного бюджета на осуществление отдельных целевых 

расходов на основании федеральных законов и (или) нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, законов Красноярского края и нормативных правовых актов  Губернатора Красноярского края и Правительства 

Красноярского края, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств и уведомлений главных распорядителей 

средств районного бюджета; 

19.2 в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из районного бюджета; 

 19.3 в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в структуру, порядок формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям бюджетной 

классификации Российской Федерации; 
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20.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию  и вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее дня, 

следующего за днем его официального опубликования. 

 Председатель Каменского сельского Совета депутатов                                                     С.Н.Черотайкин       

 Глава администрации                                                               Ф.К.Томашевский 

Приложение №1 

к проекту решения Каменского сельского Совета депутатов  

Манского района Красноярского края №  от 

«О бюджете Каменского сельсовета  на  2022 год и плановый период  2023-2024 гг»   

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

     (рублей) 

 

                    Приложение №2 

к проекту решения Каменского сельского Совета депутатов  

Манского района Красноярского края №  от 

«О бюджете Каменского сельсовета  на  2022 год и плановый период  2023-2024 гг»   

Доходы  бюджета  сельсовета на 2022 год  и плановый период 2023-2024 годы 
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Код бюджетной классификации 

Наименование кода 

классификации доходов 
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года 
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Доходы 2024 

года 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

11      

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

3 065 598,57 2 770 747,60 2 796 873,60 

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 

ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

260 000,00 266 370,00 272 896,00 

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

физических лиц 

260 000,00 266 370,00 272 896,00 

4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, источником 

которых является 

налоговый агент, за 

исключением доходов, 

в отношении которых 

исчисление и уплата 

налога осуществляются 

в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

260 000,00 266 370,00 272 896,00 

5 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

631 000,00 645 900,00 663 500,00 

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

1 041 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00 0,00 0,00

2 041 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00 0,00 0,00

3 041 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -12 195 723,52 -9 952 977,08 -9 831 578,08

4 041 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -12 195 723,52 -9 952 977,08 -9 831 578,08

5 041 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -12 195 723,52 -9 952 977,08 -9 831 578,08

6 041 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений

-12 195 723,52 -9 952 977,08 -9 831 578,08

7 041 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 12 195 723,52 9 952 977,08 9 831 578,08

8 041 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 12 195 723,52 9 952 977,08 9 831 578,08

9 041 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 12 195 723,52 9 952 977,08 9 831 578,08

10 041 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений

12 195 723,52 9 952 977,08 9 831 578,08

№ строки Код

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника 

финансирования дефицита бюджета, кода классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской 

Федерации 

Сумма
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6 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по 

подакцизным товарам 

(продукции), 

производимым на 

территории Российской 

Федерации 

631 000,00 645 900,00 663 500,00 

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

акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации 

и местными бюджетами 

с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

285 300,00 289 000,00 292 100,00 

8 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты 

акцизов на моторные 

масла для дизельных и 

(или) карбюраторных 

(инжекторных) 

двигателей, 

подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации 

и местными бюджетами 

с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

1 600,00 1 600,00 1 700,00 

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

акцизов на 

автомобильный бензин, 

подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации 

и местными бюджетами 

с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

379 900,00 391 100,00 407 200,00 

10 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты 

акцизов на 

прямогонный бензин, 

подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации 

и местными бюджетами 

с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

-35 800,00 -35 800,00 -37 500,00 

11 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 

СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 

184 000,00 184 000,00 184 000,00 

12 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый 

сельскохозяйственный 

налог  

184 000,00 184 000,00 184 000,00 

13 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый 

сельскохозяйственный 

налог  

184 000,00 184 000,00 184 000,00 

14 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 

ИМУЩЕСТВО 

874 000,00 880 000,00 882 000,00 

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

физических лиц  

224 000,00 230 000,00 232 000,00 

16 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество 

физических лиц, 

взимаемый по ставкам, 

применяемым к 

объектам 

налогообложения, 

расположенным в 

границах сельских 

поселений 

224 000,00 230 000,00 232 000,00 

17 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 650 000,00 650 000,00 650 000,00 

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

организаций  

40 000,00 40 000,00 40 000,00 

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

организаций, 

обладающих земельным 

участком, 

расположенным в 

границах сельских  

поселений 

40 000,00 40 000,00 40 000,00 

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

физических лиц 

610 000,00 610 000,00 610 000,00 
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21 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с 

физических лиц, 

обладающих земельным 

участком, 

расположенным в 

границах сельских 

поселений 

610 000,00 610 000,00 610 000,00 

22 041 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 

1 700,00 1 700,00 1 700,00 

23 041 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная 

пошлина за совершение 

нотариальных действий 

(за исключением 

действий, совершаемых 

консульскими 

учреждениями 

Российской Федерации) 

100,00 1 700,00 1 700,00 

24 041 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная 

пошлина за совершение 

нотариальных действий 

должностными лицами 

органов местного 

самоуправления, 

уполномоченными в 

соответствии с 

законодательными 

актами Российской 

Федерации на 

совершение 

нотариальных действий 

100,00 1 700,00 1 700,00 

25 041 1 08 07 000 01 0000 110 Государственная 

пошлина за 

государственную 

регистрацию, а также за 

совершение прочих 

юридически значимых 

действий 

1 600,00 0 0 

26 041 1 08 07 170 01 0000 110 Государственная        

пошлина       за       

выдачу специального 

разрешения на 

движение по 

автомобильным 

дорогам транспортных 

средств, 

осуществляющих 

перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных 

грузов 

1 600,00 0 0 

27 041 1 08 07 175 01 1000 110 Государственная   

пошлина   за   выдачу  

органом местного 

самоуправления 

поселения 

специального 

разрешения на 

движение по 

автомобильным 

дорогам транспортных 

средств, 

осуществляющих 

перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных 

грузов, зачисляемая в 

бюджеты поселений 

1 600,00 0 0 

28 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

558 424,57 416 677,60 416 677,60 

29 000 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в 

виде арендной либо 

иной платы за передачу 

в возмездное 

пользование 

государственного и 

муниципального 

имущества (за 

исключением 

имущества бюджетных 

и автономных 

учреждений, а также 

имущества 

государственных и 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных) 

558 424,57 416 677,60 416 677,60 
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30 041 1 11 05 025 10 0000 120 Доходы, получаемые в 

виде арендной платы, а 

также средства от 

продажи права на 

заключение договоров 

аренды за земли, 

находящиеся в 

собственности сельских 

поселений (за 

исключением 

земельных участков 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений) 

195 877,60 195 877,60 195877,60 

31 041 1 11 05 070 00 0000 120 Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

составляющего 

государственную 

(муниципальную) казну 

(за исключением 

земельных участков) 

362 546,97 220 800,00 220 800,00 

32 041 1 11 05 075 10 0000 120 Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

составляющего казну 

сельских поселений (за 

исключением 

земельных участков) 

362 546,97 220 800,00 220 800,00 

33 000 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 

ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

535 474,00 355 100,00 355 100,00 

34 041 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации 

затрат государства 

535 474,00 355 100,00 355 100,00 

35 041 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы, поступающие 

в порядке возмещения 

расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией 

имущества  

535 474,00 355 100,00 355 100,00 

36 041 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие 

в порядке возмещения 

расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией 

имущества сельских 

поселений 

535 474,00 355 100,00 355 100,00 

37 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

21 000,00 21 000,00 21 000,00 

38 041 1 16 02 020 02 0000 140 Административные 

штрафы, установленные 

законами субъектов 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

нарушение 

муниципальных 

правовых актов 

21 000,00 21 000,00 21 000,00 

39 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

9 130 124,95 7 182 229,48 7 034 704,48 

40 041 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

9 130 124,95 7 182 229,48 7 034 704,48 

41 041 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

1 755 819,85 1 578 161,38 1 578 161,38 

42 041 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

1 755 819,85 1 578 161,38 1 578 161,38 

43 041 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам 

сельских поселений на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

1 755 819,85 1 578 161,38 1 578 161,38 

44 041 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

148 564,10 155 109,10 7 584,10 

45 041 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам 

на осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, 

где отсутствуют 

военные комиссариаты   

140 980,00 147 525,00 0 
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46 041 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам  

сельских поселений на 

осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, 

где отсутствуют 

военные комиссариаты   

140 980,00 147 525,00 0 

47 041 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным 

бюджетам на 

выполнение 

передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской федерации 

7 584,10 7 584,10 7 584,10 

48 041 2 02 30 024 10 0000 150 Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

выполнение 

передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 

7 584,10 7 584,10 7 584,10 

49 041 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

выполнение 

государственных 

полномочий по 

созданию и 

обеспечению 

деятельности 

административных 

комиссий в рамках 

непрограммных 

мероприятий 

7 584,10 7 584,10 7 584,10 

50 041 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные 

трансферты 

7 225 741,00 5 448 959,00 5 448 959,00 

51 041 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

7 225 741,00 5 448 959,00 5 448 959,00 

52 041 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам сельских 

поселений 

7 225 741,00 5 448 959,00 5 448 959,00 

53                 ВСЕГО ДОХОДОВ 12 195 723,52 9 952 977,08 9 831 578,08 

Приложение №3 

к проекту решения Каменского сельского Совета депутатов  

Манского района Красноярского края №  от 

«О бюджете Каменского сельсовета  на  2022 год и плановый период  2023-2024 гг»   

Распределение бюджетных ассигнований бюджета сельсовета по разделам и  

подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

(рублей) 

№ строки 
Наименование показателя бюджетной 

классификации 
Раздел-подраздел Сумма на 2022 год Сумма на 2023год Сумма на 2024год 

  1 2 3 4 5 

1 Общегосударственные вопросы 
0100 7010717,89 5271979,47 5034252,47 

2 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 939889,84 939889,84 939889,84 

3 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 3770333,78 3007573,63 3007573,63 

4 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 
0106 613002,00 613002,00 613002,00 

5 Резервные фонды  0111 1000 1000 1000 

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 1686492,27 710514 472787 

7 Национальная оборона 0200 140980 147525 0 

8 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 140980 147525 0 

9 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
0300 7921,00 1000,00 1000,00 

10 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

0309 1000,00 1000,00 1000,00 

11 Обеспечение пожарной безопасности 0310 5921,00 0,00 0,00 

12 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 
0314 1000,00 0,00 0,00 

13 Национальная экономика 0400 631000,00 645900,00 663500,00 

14 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
0409 631000,00 645900,00 663500,00 

16 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 693849,13 257024,41 257024,41 

17 Жилищное хозяйство 0501 20000,00 0 0 

18 Коммунальное хозяйство 0502 2500,00 0 0 

19 Благоустройство 0503 572300,02 157975,3 157975,3 

20 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
0505 99049,11 99049,11 99049,11 

21 Культура, кинематография 0800 3687255,5 3360601,5 3360601,5 

22 Культура 0801 3127619,44 2800965,44 2800965,44 
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  Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
0804 559636,06 559636,06 559636,06 

23 Социальная политика 1000 24000 24000 24000 

24 Пенсионное обеспечение 1001 24000 24000 24000 

25 Условно утвержденные расходы 0000   244946,70 491199,70 

Всего   12195723,52 9952977,08 9831578,08 

Приложение №4 

к проекту решения Каменского сельского Совета депутатов  

Манского района Красноярского края №  от 

«О бюджете Каменского сельсовета  на  2022 год и плановый период  2023-2024 гг» 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2022 год 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Код 

ведомства 

Раздел-

подраздел 
Целевая статья 

Вид 

расходов 

Сумма на 2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Администрация Каменского сельсовета 041       12 195 723,52 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 041 0100     7 010 717,89 

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

041 0102     939 889,84 

4 Прочие непрограммные мероприятия 041 0102 9990000000   939 889,84 

5 Глава муниципального образования в рамках непрограммных мероприятий 041 0102 9990000130   939 889,84 

6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

041 0102 9990000130 100 939 889,84 

7 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 041 0102 9990000130 120 939 889,84 

8 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

041 0104     3 770 333,78 

9 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 

Каменского сельсовета" 

041 0104 0100000000   3 770 333,78 

10 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной собственности" 041 0104 0110000000   13 000,00 

11 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Содержание объектов муниципальной собственности" 

муниципальной прграммы "Управление муниципальным имуществом 

Каменского сельсовета" 

041 0104 0110000150   13 000,00 

12 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0104 0110000150 200 13 000,00 

13 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0104 0110000150 240 13 000,00 

14 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия" 041 0104 0120000000   3 757 333,78 

15 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы "Управление муниципальным имуществом 

Каменского сельсовета" 

041 0104 0120000150   3 757 333,78 

16 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

041 0104 0120000150 100 3 049 477,44 

17 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 041 0104 0120000150 120 3 049 477,44 

18 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0104 0120000150 200 705 856,34 

19 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0104 0120000150 240 705 856,34 

20 Иные бюджетные ассигнования 041 0104 0120000150 800 2 000,00 

21 Уплата налогов, сборов и иных платежей 041 0104 0120000150 850 2 000,00 

22 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

041 0106     613 002,00 

23 Прочие непрограммные мероприятия 041 0106 9990000000   613 002,00 

24 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения бюджета 

поселения и контроль за исполнением бюджета поселения в рамках 

непрограмных мероприятий 

041 0106 9990067330   613 002,00 

25 Межбюджетные трансферты 041 0106 9990067330 500 613 002,00 

26 Иные межбюджетные трансферты 041 0106 9990067330 540 613 002,00 

27 Резервные фонды 041 0111     1 000,00 

28 Прочие непрограммные мероприятия 041 0111 9990000000   1 000,00 

29 Резервные фонды местных администраций в рамках непрограммных 

мероприятий 

041 0111 9990067370   1 000,00 

30 Иные бюджетные ассигнования 041 0111 9990067370 800 1 000,00 

31 Резервные средства 041 0111 9990067370 870 1 000,00 

32 Другие общегосударственные вопросы 041 0113     1 686 492,27 

33 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 

Каменского сельсовета" 

041 0113 0100000000   1 678 908,17 

34 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия" 041 0113 0120000000   1 678 908,17 

35 Выполнение функций казенными учреждениями в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета" 

041 0113 0120000670   1 678 908,17 

36 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

041 0113 0120000670 100 1 678 908,17 

37 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 041 0113 0120000670 110 1 678 908,17 

38 Прочие непрограммные мероприятия 041 0113 9990000000   7 584,10 

39 Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 

непрограммных расходов органов местного самоуправления 

041 0113 9990075140   7 584,10 

40 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0113 9990075140 200 7 584,10 
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41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0113 9990075140 240 7 584,10 

42 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 041 0200     140 980,00 

43 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 041 0203     140 980,00 

44 Прочие непрограммные мероприятия 041 0203 9990000000   140 980,00 

45 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

041 0203 9990051180   140 980,00 

46 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

041 0203 9990051180 100 119 141,12 

47 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 041 0203 9990051180 120 119 141,12 

48 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0203 9990051180 200 21 838,88 

49 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0203 9990051180 240 21 838,88 

50 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

041 0300     7 921,00 

51 Гражданская оборона 041 0309     1 000,00 

52 Муниципальная программа "Защита населения и территории Каменского 

сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма" 

041 0309 0400000000   1 000,00 

53 Предупреждения и ликвидация последствий чрезвучайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках 

муниципальной программы "Защита населения и территории Каменского 

сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

041 0309 0400067380   1 000,00 

54 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0309 0400067380 200 1 000,00 

55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0309 0400067380 240 1 000,00 

56 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 

041 0310     5 921,00 

57 Муниципальная программа "Защита населения и территории Каменского 

сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма" 

041 0310 0400000000   5 921,00 

58 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 041 0310 04000S4120   5 921,00 

59 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0310 04000S4120 200 5 921,00 

60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0310 04000S4120 240 5 921,00 

61 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

041 0314     1 000,00 

62 Муниципальная программа "Защита населения и территории Каменского 

сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма" 

041 0314 0400000000   1 000,00 

63 Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Каменского сельсовета 

041 0314 0400065650   1 000,00 

64 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0314 0400065650 200 1 000,00 

65 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0314 0400065650 240 1 000,00 

66 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041 0400     631 000,00 

67 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 041 0409     631 000,00 

68 Муниципальная программа " Благоустройство населенных пунктов Каменского 

сельсовета" 

041 0409 0200000000   631 000,00 

69 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 041 0409 0230000000   631 000,00 

70 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств 

местного бюджета в рамках подпрограммы "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети" муниципальной программы "Благоустройство населенных 

пунктов Каменского сельсовета" 

041 0409 0230067230   631 000,00 

71 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0409 0230067230 200 631 000,00 

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0409 0230067230 240 631 000,00 

73 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 041 0500     693 849,13 

74 Жилищное хозяйство 041 0501     20 000,00 

75 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 

Каменского сельсовета" 

041 0501 0100000000   20 000,00 

76 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия" 041 0501 0120000000   20 000,00 

77 Выполнение функций казенными учреждениями в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета" 

041 0501 0120000670   20 000,00 

78 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0501 0120000670 200 20 000,00 

79 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0501 0120000670 240 20 000,00 

80 Коммунальное хозяйство 041 0502     2 500,00 

81 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 

Каменского сельсовета" 

041 0502 0100000000   2 500,00 

82 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия" 041 0502 0120000000   2 500,00 

83 Выполнение функций казенными учреждениями в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета" 

041 0502 0120000670   2 500,00 



18 ноября 2021 г.   № 71      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  222 | 350 

 
 

84 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0502 0120000670 200 2 500,00 

85 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0502 0120000670 240 2 500,00 

86 Благоустройство 041 0503     572 300,02 

87 Муниципальная программа " Благоустройство населенных пунктов Каменского 

сельсовета" 

041 0503 0200000000   572 300,02 

88 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности" 

041 0503 0210000000   559 596,02 

89 Расходы на содержания уличного освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 

муниципальной программы "Благоустройство населенных пунктов Каменского 

сельсовета" 

041 0503 0210067210   559 596,02 

90 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

041 0503 0210067210 100 159 896,02 

91 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 041 0503 0210067210 110 159 896,02 

92 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0503 0210067210 200 399 700,00 

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0503 0210067210 240 399 700,00 

94 Подпрограмма "Охрана окружающей среды " 041 0503 0220000000   12 704,00 

95 Организация и содержание мест захоронения в рамках подпрограммы "Охрана 

окружающей среды " муниципальной программы " Благоустройство населенных 

пунктов Каменского сельсовета" 

041 0503 0220067400   12 704,00 

96 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0503 0220067400 200 12 704,00 

97 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0503 0220067400 240 12 704,00 

98 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 041 0505     99 049,11 

99 Прочие непрограммные мероприятия 041 0505 9990000000   99 049,11 

100 Расходы на передачу полномочий по финансированию части расходов по 

организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснобжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в соответствии с 

заключенными соглашениями в рамках непрограммных мероприятий 

041 0505 9990067350   99 049,11 

101 Межбюджетные трансферты 041 0505 9990067350 500 99 049,11 

102 Иные межбюджетные трансферты 041 0505 9990067350 540 99 049,11 

103 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 041 0800     3 687 255,50 

104 Культура 041 0801     3 127 619,44 

105 Прочие непрограммные мероприятия 041 0801 9990000000   3 127 619,44 

106 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных 

полномочий учреждений культуры в рамках непрограммных мероприятий 

041 0801 999006734К   2 800 965,44 

107 Межбюджетные трансферты 041 0801 999006734К 500 2 800 965,44 

108 Иные межбюджетные трансферты 041 0801 999006734К 540 2 800 965,44 

109 Обеспечение деятельности библиотек в рамках непрограммных мероприятий 041 0801 999006741Б   71 250,00 

110 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0801 999006741Б 200 71 250,00 

111 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0801 999006741Б 240 71 250,00 

112 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

041 0801 999006741К   255 404,00 

113 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0801 999006741К 200 255 404,00 

114 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0801 999006741К 240 255 404,00 

115 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 041 0804     559 636,06 

116 Прочие непрограммные мероприятия 041 0804 9990000000   559 636,06 

117 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных 

полномочий учреждений культуры в рамках непрограммных мероприятий 

041 0804 999006734К   559 636,06 

118 Межбюджетные трансферты 041 0804 999006734К 500 559 636,06 

119 Иные межбюджетные трансферты 041 0804 999006734К 540 559 636,06 

120 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 041 1000     24 000,00 

121 Пенсионное обеспечение 041 1001     24 000,00 

122 Прочие непрограммные мероприятия 041 1001 9990000000   24 000,00 

123 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках непрограммных 

мероприятий 

041 1001 9990067430   24 000,00 

124 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 041 1001 9990067430 300 24 000,00 

125 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 041 1001 9990067430 310 24 000,00 

126 ВСЕГО:         12 195 723,52 

Приложение №5 

к проекту решения Каменского сельского Совета депутатов  

Манского района Красноярского края №  от 

«О бюджете Каменского сельсовета  на  2022 год и плановый период  2023-2024 гг»   

Ведомственная структура расходов бюджета Каменского сельсовета на плановый период 2023-2024 годы 

№п/п Наименование показателя 
Код 

ведомства 

Раздел-

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Сумма на 2023 

год 

Сумма на      

2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Администрация Каменского сельсовета 041       9 952 977,08 9 831 578,08 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 041 0100     5 271 979,47 5 034 252,47 
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3 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

041 0102     939 889,84 939 889,84 

4 Прочие непрограммные мероприятия 041 0102 9990000000   939 889,84 939 889,84 

5 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

041 0102 9990000130   939 889,84 939 889,84 

6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

041 0102 9990000130 100 939 889,84 939 889,84 

7 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

041 0102 9990000130 120 939 889,84 939 889,84 

8 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

041 0104     3 007 573,63 3 007 573,63 

9 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Каменского сельсовета" 

041 0104 0100000000   3 007 573,63 3 007 573,63 

10 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

041 0104 0120000000   3 007 573,63 3 007 573,63 

11 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации программы и прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом Каменского сельсовета" 

041 0104 0120000150   3 007 573,63 3 007 573,63 

12 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

041 0104 0120000150 100 3 007 573,63 3 007 573,63 

13 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

041 0104 0120000150 120 3 007 573,63 3 007 573,63 

14 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

041 0106     613 002,00 613 002,00 

15 Прочие непрограммные мероприятия 041 0106 9990000000   613 002,00 613 002,00 

16 Расходы на передачу полномочий по организации 

исполнения бюджета поселения и контроль за 

исполнением бюджета поселения в рамках 

непрограмных мероприятий 

041 0106 9990067330   613 002,00 613 002,00 

17 Межбюджетные трансферты 041 0106 9990067330 500 613 002,00 613 002,00 

18 Иные межбюджетные трансферты 041 0106 9990067330 540 613 002,00 613 002,00 

19 Резервные фонды 041 0111     1 000,00 1 000,00 

20 Прочие непрограммные мероприятия 041 0111 9990000000   1 000,00 1 000,00 

21 Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

041 0111 9990067370   1 000,00 1 000,00 

22 Иные бюджетные ассигнования 041 0111 9990067370 800 1 000,00 1 000,00 

23 Резервные средства 041 0111 9990067370 870 1 000,00 1 000,00 

24 Другие общегосударственные вопросы 041 0113     710 514,00 472 787,00 

25 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Каменского сельсовета" 

041 0113 0100000000   702 929,90 465 202,90 

26 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

041 0113 0120000000   702 929,90 465 202,90 

27 Выполнение функций казенными учреждениями в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным имуществом 

Каменского сельсовета" 

041 0113 0120000670   702 929,90 465 202,90 

28 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

041 0113 0120000670 100 702 929,90 465 202,90 

29 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 041 0113 0120000670 110 702 929,90 465 202,90 

30 Прочие непрограммные мероприятия 041 0113 9990000000   7 584,10 7 584,10 

31 Расходы на выполнение государственных полномочий 

по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в рамках непрограммных 

расходов органов местного самоуправления 

041 0113 9990075140   7 584,10 7 584,10 

32 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0113 9990075140 200 7 584,10 7 584,10 

33 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0113 9990075140 240 7 584,10 7 584,10 

34 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 041 0200     147 525,00 0,00 

35 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 041 0203     147 525,00 0,00 

36 Прочие непрограммные мероприятия 041 0203 9990000000   147 525,00 0,00 
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37 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 

рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

041 0203 9990051180   147 525,00 0,00 

38 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

041 0203 9990051180 100 119 141,12 0,00 

39 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

041 0203 9990051180 120 119 141,12 0,00 

40 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0203 9990051180 200 28 383,88 0,00 

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0203 9990051180 240 28 383,88 0,00 

42 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

041 0300     1 000,00 1 000,00 

43 Гражданская оборона 041 0309     1 000,00 1 000,00 

44 Муниципальная программа "Защита населения и 

территории Каменского сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

профилактика терроризма и экстремизма, минимизации 

и ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма" 

041 0309 0400000000   1 000,00 1 000,00 

45 Предупреждения и ликвидация последствий 

чрезвучайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера в рамках 

муниципальной программы "Защита населения и 

территории Каменского сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" 

041 0309 0400067380   1 000,00 1 000,00 

46 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0309 0400067380 200 1 000,00 1 000,00 

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0309 0400067380 240 1 000,00 1 000,00 

48 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041 0400     645 900,00 663 500,00 

49 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 041 0409     645 900,00 663 500,00 

50 Муниципальная программа " Благоустройство 

населенных пунктов Каменского сельсовета" 

041 0409 0200000000   645 900,00 663 500,00 

51 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети" 

041 0409 0230000000   645 900,00 663 500,00 

52 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов, 

городских и сельских поселений за счет средств 

местного бюджета в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 

муниципальной программы "Благоустройство 

населенных пунктов Каменского сельсовета" 

041 0409 0230067230   645 900,00 663 500,00 

53 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0409 0230067230 200 645 900,00 663 500,00 

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0409 0230067230 240 645 900,00 663 500,00 

55 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 041 0500     257 024,41 257 024,41 

56 Благоустройство 041 0503     157 975,30 157 975,30 

57 Муниципальная программа " Благоустройство 

населенных пунктов Каменского сельсовета" 

041 0503 0200000000   157 975,30 157 975,30 

58 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

041 0503 0210000000   157 975,30 157 975,30 

59 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" муниципальной 

программы "Благоустройство населенных пунктов 

Каменского сельсовета" 

041 0503 0210067210   157 975,30 157 975,30 

60 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

041 0503 0210067210 100 157 975,30 157 975,30 

61 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 041 0503 0210067210 110 157 975,30 157 975,30 

62 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

041 0505     99 049,11 99 049,11 

63 Прочие непрограммные мероприятия 041 0505 9990000000   99 049,11 99 049,11 

64 Расходы на передачу полномочий по финансированию 

части расходов по организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснобжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом, в 

соответствии с заключенными соглашениями в рамках 

непрограммных мероприятий 

041 0505 9990067350   99 049,11 99 049,11 

65 Межбюджетные трансферты 041 0505 9990067350 500 99 049,11 99 049,11 

66 Иные межбюджетные трансферты 041 0505 9990067350 540 99 049,11 99 049,11 

67 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 041 0800     3 360 601,50 3 360 601,50 

68 Культура 041 0801     2 800 965,44 2 800 965,44 

69 Прочие непрограммные мероприятия 041 0801 9990000000   2 800 965,44 2 800 965,44 

70 Расходы на передачу полномочий по осуществлению 

части переданных полномочий учреждений культуры в 

рамках непрограммных мероприятий 

041 0801 999006734К   2 800 965,44 2 800 965,44 
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71 Межбюджетные трансферты 041 0801 999006734К 500 2 800 965,44 2 800 965,44 

72 Иные межбюджетные трансферты 041 0801 999006734К 540 2 800 965,44 2 800 965,44 

73 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 041 0804     559 636,06 559 636,06 

74 Прочие непрограммные мероприятия 041 0804 9990000000   559 636,06 559 636,06 

75 Расходы на передачу полномочий по осуществлению 

части переданных полномочий учреждений культуры в 

рамках непрограммных мероприятий 

041 0804 999006734К   559 636,06 559 636,06 

76 Межбюджетные трансферты 041 0804 999006734К 500 559 636,06 559 636,06 

77 Иные межбюджетные трансферты 041 0804 999006734К 540 559 636,06 559 636,06 

78 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 041 1000     24 000,00 24 000,00 

79 Пенсионное обеспечение 041 1001     24 000,00 24 000,00 

80 Прочие непрограммные мероприятия 041 1001 9990000000   24 000,00 24 000,00 

81 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

041 1001 9990067430   24 000,00 24 000,00 

82 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 041 1001 9990067430 300 24 000,00 24 000,00 

83 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

041 1001 9990067430 310 24 000,00 24 000,00 

84 Условно утвержденные расходы         244 946,70 491 199,70 

85 ВСЕГО:         9 952 977,08 9 831 578,08 
 

Приложение №6 

к проекту решения Каменского сельского Совета депутатов  

Манского района Красноярского края №  от 

«О бюджете Каменского сельсовета  на  2022 год и плановый период  2023-2024 гг»  

Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета 

№п/п Название муниципальной программы 

2022 2023 2024 

1 
Управление муниципальным имуществом 

Каменского сельсовета 
5 471 741,95 3 710 503,53 3 472 776,53 

2 
Благоустройство населенных пунктов Каменского 

сельсовета 
1 203 300,02 803 875,30 821 475,30 

3 

Защита населения и территории Каменского 

сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, профилактика 

терроризма и экстремизма, минимизации и 

ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма 

7921,00 1000,00 1000,00 

Приложение №7 

к проекту решения Каменского сельского Совета депутатов  

Манского района Красноярского края №  от 

«О бюджете Каменского сельсовета  на  2022 год и плановый период  2023-2024 гг»  

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

деятельности), группам и подгруппам видов расходов,разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2022 год 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

      
Сумма 

2022год Целевая статья 
Вид 

расходов 

Раздел-

подраздел 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Каменского 

сельсовета" 

0100000000     5 471 741,95 

2 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной собственности" 0110000000     13 000,00 

3 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках подпрограммы 

"Содержание объектов муниципальной собственности" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета" 

0110000150     13 000,00 

4 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110000150 200   13 000,00 

5 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 200 0100 13 000,00 

6 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

0110000150 200 0104 13 000,00 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

0110000150 240 0104 13 000,00 

8 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия" 0120000000     5 458 741,95 

9 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета" 

0120000150     3 757 333,78 
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10 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0120000150 100   3 049 477,44 

11 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 100 0100 3 049 477,44 

12 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

0120000150 100 0104 3 049 477,44 

13 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

0120000150 120 0104 3 049 477,44 

14 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120000150 200   705 856,34 

15 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 200 0100 705 856,34 

16 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

0120000150 200 0104 705 856,34 

17 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

0120000150 240 0104 705 856,34 

18 Иные бюджетные ассигнования 0120000150 800   2 000,00 

19 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 800 0100 2 000,00 

20 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

0120000150 800 0104 2 000,00 

21 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

0120000150 850 0104 2 000,00 

22 Выполнение функций казенными учреждениями в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации программы и прочие мероприятия" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом Каменского сельсовета" 

0120000670     1 701 408,17 

23 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0120000670 100   1 678 908,17 

24 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000670 100 0100 1 678 908,17 

25 Другие общегосударственные вопросы 0120000670 100 0113 1 678 908,17 

26 Другие общегосударственные вопросы 0120000670 110 0113 1 678 908,17 

27 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120000670 200   22 500,00 

28 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120000670 200 0500 22 500,00 

29 Жилищное хозяйство 0120000670 200 0501 20 000,00 

30 Жилищное хозяйство 0120000670 240 0501 20 000,00 

31 Коммунальное хозяйство 0120000670 200 0502 2 500,00 

32 Коммунальное хозяйство 0120000670 240 0502 2 500,00 

33 Муниципальная программа " Благоустройство населенных пунктов Каменского 

сельсовета" 

0200000000     1 203 300,02 

34 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 0210000000     559 596,02 

35 Расходы на содержания уличного освещения в рамках подпрограммы "Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности" муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета" 

0210067210     559 596,02 

36 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0210067210 100   159 896,02 

37 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 100 0500 159 896,02 

38 Благоустройство 0210067210 100 0503 159 896,02 

39 Благоустройство 0210067210 110 0503 159 896,02 

40 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210067210 200   399 700,00 

41 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 200 0500 399 700,00 

42 Благоустройство 0210067210 200 0503 399 700,00 

43 Благоустройство 0210067210 240 0503 399 700,00 

44 Подпрограмма "Охрана окружающей среды " 0220000000     12 704,00 

45 Организация и содержание мест захоронения в рамках подпрограммы "Охрана 

окружающей среды " муниципальной программы " Благоустройство населенных пунктов 

Каменского сельсовета" 

0220067400     12 704,00 

46 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220067400 200   12 704,00 

47 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0220067400 200 0500 12 704,00 

48 Благоустройство 0220067400 200 0503 12 704,00 

49 Благоустройство 0220067400 240 0503 12 704,00 

50 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 0230000000     631 000,00 

51 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

городских округов, городских и сельских поселений за счет средств местного бюджета в 

рамках подпрограммы "Содержание и ремонт улично-дорожной сети" муниципальной 

программы "Бла 

0230067230     631 000,00 

52 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230067230 200   631 000,00 

53 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 631 000,00 

54 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 631 000,00 
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55 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 631 000,00 

56 Муниципальная программа "Защита населения и территории Каменского сельсовета от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, профилактика терроризма 

и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма" 

0400000000     7 921,00 

57 Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Каменского сельсовета 

0400065650     1 000,00 

58 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400065650 200   1 000,00 

59 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0400065650 200 0300 1 000,00 

60 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0400065650 200 0314 1 000,00 

61 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0400065650 240 0314 1 000,00 

62 Предупреждения и ликвидация последствий чрезвучайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного характера в рамках муниципальной программы 

"Защита населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

0400067380     1 000,00 

63 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400067380 200   1 000,00 

64 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0400067380 200 0300 1 000,00 

65 Гражданская оборона 0400067380 200 0309 1 000,00 

66 Гражданская оборона 0400067380 240 0309 1 000,00 

67 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 04000S4120     5 921,00 

68 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04000S4120 200   5 921,00 

69 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 04000S4120 200 0300 5 921,00 

70 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 

04000S4120 200 0310 5 921,00 

71 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 

04000S4120 240 0310 5 921,00 

72 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     5 512 760,55 

73 Глава муниципального образования в рамках непрограммных мероприятий 9990000130     939 889,84 

74 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   939 889,84 

75 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 939 889,84 

76 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 100 0102 939 889,84 

77 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 120 0102 939 889,84 

78 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной 

власти 

9990051180     140 980,00 

79 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   119 141,12 

80 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 119 141,12 

81 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 119 141,12 

82 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 119 141,12 

83 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990051180 200   21 838,88 

84 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 21 838,88 

85 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 21 838,88 

86 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 21 838,88 

87 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения бюджета поселения и 

контроль за исполнением бюджета поселения в рамках непрограмных мероприятий 

9990067330     613 002,00 

88 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   613 002,00 

89 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 613 002,00 

90 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 613 002,00 

91 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 613 002,00 

92 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий 

учреждений культуры в рамках непрограммных мероприятий 

999006734К     3 360 601,50 

93 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   3 360 601,50 

94 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 3 360 601,50 

95 Культура 999006734К 500 0801 2 800 965,44 

96 Культура 999006734К 540 0801 2 800 965,44 

97 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 500 0804 559 636,06 

98 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 540 0804 559 636,06 

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

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

снабжения населения топливом, в соответствии с заключенными соглашениями в рамках 

непрогр 

9990067350     99 049,11 

100 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   99 049,11 
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101 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 99 049,11 

102 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 500 0505 99 049,11 

103 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 99 049,11 

104 Резервные фонды местных администраций в рамках непрограммных мероприятий 9990067370     1 000,00 

105 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   1 000,00 

106 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 800 0100 1 000,00 

107 Резервные фонды 9990067370 800 0111 1 000,00 

108 Резервные фонды 9990067370 870 0111 1 000,00 

109 Обеспечение деятельности библиотек в рамках непрограммных мероприятий 999006741Б     71 250,00 

110 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 999006741Б 200   71 250,00 

111 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006741Б 200 0800 71 250,00 

112 Культура 999006741Б 200 0801 71 250,00 

113 Культура 999006741Б 240 0801 71 250,00 

114 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

999006741К     255 404,00 

115 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 999006741К 200   255 404,00 

116 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006741К 200 0800 255 404,00 

117 Культура 999006741К 200 0801 255 404,00 

118 Культура 999006741К 240 0801 255 404,00 

119 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках непрограммных мероприятий 9990067430     24 000,00 

120 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   24 000,00 

121 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 300 1000 24 000,00 

122 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 24 000,00 

123 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 24 000,00 

124 Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов органов 

местного самоуправления 

9990075140     7 584,10 

125 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990075140 200   7 584,10 

126 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 7 584,10 

127 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 7 584,10 

128 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 7 584,10 

129 ВСЕГО:       12 195 723,52 
 

 Приложение №8 

к проекту решения Каменского сельского Совета депутатов  

Манского района Красноярского края №  от 

«О бюджете Каменского сельсовета  на  2022 год и плановый период  2023-2024 гг» 

Распределениебюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на полановый период 2023-

2024 годы 

№п

п 
Наименование показателя 

Целевая 

статья 

Вид 

расходо

в 

Раздел 

подразде

л 

Сумма 

2023год 

Сумма 2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Каменского 

сельсовета" 

0100000000     3 710 503,53 3 472 776,53 

2 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" 

0120000000     3 710 503,53 3 472 776,53 

3 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом 

Каменского сельсовета" 

0120000150     3 007 573,63 3 007 573,63 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0120000150 100   3 007 573,63 3 007 573,63 

5 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 100 0100 3 007 573,63 3 007 573,63 

6 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

0120000150 100 0104 3 007 573,63 3 007 573,63 
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государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

7 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0120000150 120 0104 3 007 573,63 3 007 573,63 

8 Выполнение функций казенными учреждениями в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным 

имуществом Каменского сельсовета" 

0120000670     702 929,90 465 202,90 

9 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0120000670 100   702 929,90 465 202,90 

10 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000670 100 0100 702 929,90 465 202,90 

11 Другие общегосударственные вопросы 0120000670 100 0113 702 929,90 465 202,90 

12 Другие общегосударственные вопросы 0120000670 110 0113 702 929,90 465 202,90 

13 Муниципальная программа "Благоустройство 

населенных пунктов Каменского сельсовета" 

0200000000     803 875,30 821 475,30 

14 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

0210000000     157 975,30 157 975,30 

15 Расходы на содержания уличного освещения в 

рамках подпрограммы "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности" 

муниципальной программы "Благоустройство 

населенных пунктов Каменского сельсовета" 

0210067210     157 975,30 157 975,30 

16 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0210067210 100   157 975,30 157 975,30 

17 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 100 0500 157 975,30 157 975,30 

18 Благоустройство 0210067210 100 0503 157 975,30 157 975,30 

19 Благоустройство 0210067210 110 0503 157 975,30 157 975,30 

20 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети" 

0230000000     645 900,00 663 500,00 

21 Расходы на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения городских 

округов, городских и сельских поселений за счет 

средств местного бюджета в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 

муниципальной программы "Благоустройство 

населенных пунктов Каменского сельсовета" 

0230067230     645 900,00 663 500,00 

22 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 200   645 900,00 663 500,00 

23 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 645 900,00 663 500,00 

24 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 645 900,00 663 500,00 

25 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 645 900,00 663 500,00 

26 Муниципальная программа "Защита населения и 

территории Каменского сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизации и ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма" 

0400000000     1 000,00 1 000,00 

27 Предупреждения и ликвидация последствий 

чрезвучайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера в рамках 

муниципальной программы "Защита населения и 

территории Каменского сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" 

0400067380     1 000,00 1 000,00 

28 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400067380 200   1 000,00 1 000,00 
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29 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0400067380 200 0300 1 000,00 1 000,00 

30 Гражданская оборона 0400067380 200 0309 1 000,00 1 000,00 

31 Гражданская оборона 0400067380 240 0309 1 000,00 1 000,00 

32 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     5 192 651,55 5 045 126,55 

33 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000130     939 889,84 939 889,84 

34 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   939 889,84 939 889,84 

35 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 939 889,84 939 889,84 

36 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

9990000130 100 0102 939 889,84 939 889,84 

37 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

9990000130 120 0102 939 889,84 939 889,84 

38 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных расходов 

отдельных органов исполнительной власти 

9990051180     147 525,00 0,00 

39 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   119 141,12 0,00 

40 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 119 141,12 0,00 

41 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 119 141,12 0,00 

42 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 119 141,12 0,00 

43 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 200   28 383,88 0,00 

44 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 28 383,88 0,00 

45 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 28 383,88 0,00 

46 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 28 383,88 0,00 

47 Расходы на передачу полномочий по организации 

исполнения бюджета поселения и контроль за 

исполнением бюджета поселения в рамках 

непрограмных мероприятий 

9990067330     613 002,00 613 002,00 

48 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   613 002,00 613 002,00 

49 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 613 002,00 613 002,00 

50 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 613 002,00 613 002,00 

51 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 613 002,00 613 002,00 

52 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных полномочий 

учреждений культуры в рамках непрограммных 

мероприятий 

999006734К     3 360 601,50 3 360 601,50 

53 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   3 360 601,50 3 360 601,50 

54 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 3 360 601,50 3 360 601,50 

55 Культура 999006734К 500 0801 2 800 965,44 2 800 965,44 

56 Культура 999006734К 540 0801 2 800 965,44 2 800 965,44 

57 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

999006734К 500 0804 559 636,06 559 636,06 

58 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

999006734К 540 0804 559 636,06 559 636,06 
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59 Расходы на передачу полномочий по 

финансированию части расходов по организации в 

границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснобжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом, в соответствии с 

заключенными соглашениями в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067350     99 049,11 99 049,11 

60 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   99 049,11 99 049,11 

61 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 99 049,11 99 049,11 

62 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 500 0505 99 049,11 99 049,11 

63 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 540 0505 99 049,11 99 049,11 

64 Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067370     1 000,00 1 000,00 

65 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   1 000,00 1 000,00 

66 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 800 0100 1 000,00 1 000,00 

67 Резервные фонды 9990067370 800 0111 1 000,00 1 000,00 

68 Резервные фонды 9990067370 870 0111 1 000,00 1 000,00 

69 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в 

рамках непрограммных мероприятий 

9990067430     24 000,00 24 000,00 

70 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

9990067430 300   24 000,00 24 000,00 

71 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 300 1000 24 000,00 24 000,00 

72 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 24 000,00 24 000,00 

73 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 24 000,00 24 000,00 

74 Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в рамках 

непрограммных расходов органов местного 

самоуправления 

9990075140     7 584,10 7 584,10 

75 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 200   7 584,10 7 584,10 

76 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 7 584,10 7 584,10 

77 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 7 584,10 7 584,10 

78 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 7 584,10 7 584,10 

79 Условно утвержденные расходы       244 946,70 491 199,70 

80 ВСЕГО:       9 952 977,08 9 831 578,08 

 

ШАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 
17 ноября 2021 г.                         с. Шалинское                                       № 42-114р 

Об утверждении проекта бюджета Шалинского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы», назначении публичных 

слушаний 
   В соответствии со статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Положением о бюджетном 

процессе Шалинского сельсовета, утвержденного решением Шалинского сельского Совета депутатов от 14 июня 2013 г. № 48-241р, ст. ст. 
9, 17 Устава Шалинского сельсовета, Постановляю: 

1. Утвердить проект бюджета Шалинского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы, назначить публичные слушания 07 
декабря 2021 г на 15-00 часов местного времени по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Манская, 30, кабинет 

главы администрации. 

2. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе 5-ти человек: 
Янькова Т.П. - Глава сельсовета, председатель комиссии; 

Рогачева Е.И. - специалист 1 категории, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 
Орел Л.В. - главный специалист по финансово-экономическим вопросам и бухгалтерскому учету администрации Шалинского сельсовета; 

Искворцева Л.Ф. - депутат Шалинского сельского Совета депутатов; 

Семенюк М.А. - депутат Шалинского сельского Совета депутатов. 
3. Утвердить Порядок публичных слушаний (Приложение 1). 

4. Предложения по проекту бюджета Шалинского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы принимаются в 

Администрации Шалинского сельсовета с 9-00 до 17-00 ч. местного времени по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. 
Шалинское, ул. Манская, 30. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости  

Манского района». 

Глава сельсовета                                                                                                       Т.П.Янькова 

Председатель Шалинского сельского 
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Совета депутатов                                                                                                       Т.П.Толмачева  

Приложение 1 

ПОРЯДОК 
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2023-2024ГОДЫ И УЧАСТИИ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ 

  Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и направлен на реализацию прав граждан на участие в обсуждении Проекта бюджета 

Шалинского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы. 

  Проект Решения Шалинского сельского Совета депутатов о бюджете Шалинского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годы подлежит официальному опубликованию не позднее, чем за 10 дней до дня рассмотрения Советом депутатов данного проекта 

Решения с одновременным опубликованием (обнародованием) настоящего Порядка. 
1. Предложения по проекту Решения могут вноситься гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Шалинского 

сельсовета и обладающими избирательными правами. 

Предложения по проекту решения подаются в администрацию Шалинского сельсовета в письменном виде в течении 8 дней со дня его 
опубликования (обнародования) и передаются в орган по подготовке слушаний, образуемый в соответствии с решением № 42-114р от 

17.11.2021 года «Об утверждении проекта бюджета Шалинского сельсовета на 2022год и плановый период 2023-2024 годы назначении 

публичных слушаний». 
   В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства и 

личная подпись гражданина. Коллективные предложения граждан принимаются с приложением протокола собрания граждан, с указанием 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства лица, которому доверено представлять вносимые предложения. 
2. Предложения граждан вносятся только в отношении изменений и дополнений, содержащихся в проекте решения. 

   Предложения, внесенные с нарушением требований, установленных настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат. 

3. Комиссия рассматривает поступившие предложения не позднее 3 дней после окончания срока поступления предложений по проекту 
решения. 

4. Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать участие в обсуждении своих предложений на заседании комиссии, для чего 

комиссия заблаговременно информирует их о месте и времени заседания комиссии по проведению публичных слушаний, для чего 
Шалинский сельский Совет депутатов заблаговременно информирует их о месте и времени заседания данного органа. По результатам 

обсуждения в срок, установленным пунктом 6 настоящего Порядка, комиссия по подготовке публичных слушаний принимает решение о 

внесении поступивших предложений по проекту решения на публичные (общественные) слушания, либо отклоняет их. В случае если 
инициаторы не присутствовали на заседании комиссии при обсуждении вносимых ими предложений, комиссия информирует их о 

принятом решении. 

5. Проект решения, а также внесенные на публичные слушания предложения граждан подлежат обсуждению на публичных 
(общественных) слушаниях в порядке, установленном Советом депутатов, в срок не позднее 5 дней до дня рассмотрения проекта решения 

на сессии Шалинского сельского Совета депутатов. 

6. Итоговые документы публичных слушаний направляются комиссией по подготовке публичных слушаний в Совет депутатов на 
следующий рабочий день после проведения публичных слушаний и учитываются депутатами при рассмотрении проекта решения на сессии 

Совета депутатов. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  д. Выезжий Лог   

        12.11.2021 г                               № 47 

 

 
             В целях разработки проекта бюджета Выезжелогского сельсовета 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы, в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 172 Бюджетного кодекса РФ, статьей 182 

Бюджетного кодекса РФ, Положением о бюджетном процессе в Выезжелогском сельсовете, утвержденным сельским Советом депутатов от 
09.04.2014г. № 3 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемые Основные направления бюджетной и налоговой политики Выезжелогского сельсовета на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годы. 
2. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
 

 

Глава сельсовета                                                         С.А. Цикунов  
 

 

 

                                                                                    Утверждены 

                                                                          Постановлением администрации 

                                                                          Выезжелогского сельсовета 
                  От 12.11.2021г.  № 47   
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I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

          Основные направления бюджетной и налоговой политики Выезжелогского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы 
(далее – основные направления) разработаны в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения о 

бюджетном процессе в Выезжелогском сельсовете, утвержденного решением Выезжелогского сельского Совета депутатов Манского района 

Красноярского края от 09.04.2014 г.№_3. Основные направления бюджетной и налоговой политики являются неотъемлемым элементом 
процедуры подготовки бюджета поселения на очередной 2022 финансовый год и на период 2023 – 2024 годы. При подготовке учитывались 

положения следующих документов: 

- Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период  

до 2030 года» 
 - Основные направления бюджетной и налоговой политики Красноярского края на 2022 – 2024 годы. 

 - Основные направления бюджетной и налоговой политики Манского района на 2022 – 2024 годы. 

   Основные направления бюджетной и налоговой политики Выезжелогского сельсовета являются основой для формирования бюджета на 
2022 и плановый период 2023 – 2024 годы, повышения качества бюджетного процесса, обеспечения рационального и эффективного 

использования бюджетных средств и дальнейшего совершенствования межбюджетных отношений.  

Вовлечение граждан в бюджетный процесс  

В соответствии с принятой на федеральном уровне Концепцией к числу приоритетных направлений, реализуемых в Российской 

Федерации  

и нуждающихся в дальнейшем совершенствовании, является участие граждан  

в бюджетном процессе. 

Сегодня вовлечение жителей Красноярского края в бюджетный процесс в части привлечения к решению вопросов местного 

значения осуществляется на основании Закона Красноярского края от 07.07.2016 № 10-4831  
«О государственной поддержке развития местного самоуправления  

в Красноярском крае». 

Соответствующие мероприятия предусмотрены в рамках двух государственных программах Красноярского края «Содействие 
органам местного самоуправления в формировании современной городской среды»  

и «Содействие развитию местного самоуправления».  

Поручением Президента Российской Федерации от 01.03.2020  
№ Пр-354 поставлена задача по увеличению объема средств, направляемых  

на мероприятия с участием граждан до 5 % расходов местных бюджетов. Указанная задача должна быть решена к 2023 году. Соответственно 

краевая бюджетная политика в предстоящий период будет ориентирована на решение вопроса об увеличении объема расходов, в том числе 
за счет межбюджетных трансфертов, на мероприятия с участием граждан. 

Особое значение в предстоящем периоде приобретает реализация практики инициативного бюджетирования в муниципальных 

образованиях Красноярского края, что обусловлено, в том числе изменениями федерального законодательства.  

Так, в связи с принятием Федерального закона от 20.07.2020 № 236-ФЗ  

в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации»  

на законодательном уровне закреплен институт инициативного бюджетирования, созданы правовые основы для формирования 
инициативных проектов, имеющих приоритетное значение для жителей соответствующей территории. Субъекты Российской Федерации и 

органы местного самоуправления наделены полномочиями по установлению особенностей реализации проектов инициативного 

бюджетирования.  

Одновременно Федеральным законом от 20.07.2020 № 216-ФЗ внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

направленные  

на урегулирование отражение в местных бюджетах инициативных платежей граждан. В частности, инициативные платежи будут относиться  
к неналоговым доходам бюджетов и исключаться из принципа общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов в целях обеспечения 

направления указанных средств исключительно на реализацию инициатив жителей по решению конкретных вопросов местного значения.  

Вышеуказанные изменения федерального законодательства вступают  
в силу с 1 января 2021 года. 

 

 
 

1. Итоги бюджетной и налоговой политики 2020 года 

В 2020 году бюджетная политика поселения проводилась в соответствии с ключевыми приоритетами определенными в Основных 

направлениях бюджетной и налоговой политики поселения.  

Благодаря проводимой работе по мобилизации доходов, в том числе взаимодействию с налогоплательщиками, план по налоговым 
и неналоговым доходам выполнен на 100,06%.   

          Доходы Бюджета Выезжелогского сельсовета в 2020 году составили 12312,6 тыс. руб., безвозмездные перечисления исполнены на 

100,0% в сумме 11492,8 тыс. руб. 
          Собственные доходы на конец 2020 года в общей сумме доходов бюджета сельсовета составили 6,66% 

         По сравнению с 2019 годом доходы бюджета поселения увеличились (2019 год – 428,822 т.р. 2020 год – 819,793 т.р по причине 

увеличения поступления налога на доходы физических лиц, за счет увеличения поступления акциз, за счет увеличения доходов, получаемых 
в виде арендной платы. 

      В 2020 году Выезжелогскому сельсовету из краевого и районного бюджета было дополнительно выделено в течении года 5230995,62 руб. 

в том числе: 
- на субвенции выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссии 1 689,00 

руб. 
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- на выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной палаты, 

установленного в Красноярском крае – 150 468,88 руб. 
- средства на повышение размеров оплаты труда с 1 июня и с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников 

бюджетной сферы – 150793 руб. 

- субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности -26 751,00 руб. 
- на расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений за счет средств дорожного 

фонда Красноярского края - 179 047,00 руб. 

- Расходы на проведение мероприятий за счет резервного фонда Правительства Красноярского края на текущий ремонт и восстановление 
дорог и мостов после ЧС – 4 000 848,00 руб 

         Расходы бюджета поселения в 2020 году составили 12281,8 тыс. руб. и выполнены на 98,86%: 

        На содержание культуры израсходовано 2040,7 тыс. руб., что составило 16,62 % бюджета. 
        На содержание МСУ израсходовано в 2020 году 2613,4 тыс. руб., что составило 21,28 % бюджета 

        Расходы по национальной обороне (воинский учет) в 2020 году составили 45,502 тыс. руб.   

       Расходы по передаче полномочий составили 2573,42 тыс. руб. 
       Расходы на благоустройство 1753,33 тыс. руб.  

       Расходы на выплаты пенсии выплачиваемые организациями сектора государственного управления 13,20 тыс. руб.  

       Среди положительных итогов бюджетной и налоговой политики Выезжелогского сельсовета необходимо отметить следующее: 
       - в Выезжелогском сельсовете в соответствии с требованиями БК РФ и Министерства Финансов РФ формируется реестр расходных 

обязательств, который является источником информации обо всех действующих обязательствах Выезжелогского сельсовета. 

       - проводятся мероприятия по повышению собираемости налогов на территории поселения. На сходах поселения проводилась 
разъяснительная работа о важности поступления налогов для бюджета поселения, о необходимости погашения задолженности по налогам. 

       -  проводилась работа по индентификации правообладателя земельных участков и предоставлению данных сведений налоговым органам.  

      - проводится работа по выявлению объектов недвижимости, не зарегистрированных в органах осуществляющих технический учет и 
государственную регистрацию прав на недвижимость. В течении 2019 года специалисты сельсовета неоднократно выезжали в населенные 

пункты Выезжелогского сельсовета, где были обследованы не прошедшие гос. регистрацию дома, проведена разъяснительная работа с 

хозяевами данных домовладений.   
      - ведется совместная работа с налоговыми органами. Налоговой инспекцией № 26 по Красноярскому краю сельсовету предоставляются 

сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по земельному налогу, согласно соглашения (по согласованному сторонами 

перечню). 
     - глава сельсовета принимал участие в заседании межведомственной комиссии по укреплению налоговой дисциплины и легализации 

налоговой базы. На заседании комиссии обсуждались вопросы по задолженности предприятий находящихся на территории Выезжелогского 

сельсовета. 
     

       Несмотря на меры, принимаемые органами местного самоуправления поселения в области бюджетной и налоговой политики, остаются 

нерешенными проблемы: 
      - неполнота сведений о владельцах и правообладателях земельных участков негативно отражаются на начислении и поступлении 

земельного налога в местный бюджет. 

 
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 

       В соответствии со статьей 61.5 Бюджетного кодекса РФ в бюджет поселения заключаются следующие налоговые поступления: 
       1. от федеральных налогов и сборов 

       - налог на доходы физических лиц – по нормативу 2% 

       - Расчет суммы налога на доходы физических лиц произведен в соответствии с действующим налоговым и бюджетным 
законодательством, с учетом проекта закона Красноярского края «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности 

рынка труда на территории Красноярского края, на 2022 год», в соответствии с которым размер регионального коэффициента увеличивается 

с 2,1228 до 2,1473. 
Сумма налога на доходы физических лиц определена исходя из оценки 

ожидаемого исполнения 2021 года с учетом: 

▪ показателей Прогноза СЭР края и отраслевых программ; 
▪ данных налоговой статистики по формам № 5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических 

лиц, представленным налоговыми агентами» (далее – форма № 5-НДФЛ) и № 5-ДДК «Отчет о декларировании доходов физическими 
лицами» (далее – форма № 5-ДДК); 

▪ информации УФНС по краю, предоставленной в соответствии с Приказом № 65н. 

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент (подстатья 1 01 02010), 
на 2022–2024 годы определен исходя из оценки исполнения 2021 года и темпов прироста показателя Прогноза СЭР края «фонд заработной 

платы всех работников по полному кругу организаций» (без учета части доходов физических лиц, превышающей 5 млн рублей в год). 

          Другие доходы физических лиц определены исходя из оценки 2021 года с учетом увеличения на среднегодовой индекс потребительских 
цен ежегодно. 

          Налоговые вычеты определены, исходя из оценки 2021 года, рассчитанной на основании отчетных данных формы № 5-НДФЛ за 2020 

год, информации УФНС по краю о произведенных возвратах из бюджета, связанных с использованием физическими лицами права на 
предоставление 

налоговых вычетов: 

▪ объем стандартных, имущественных вычетов, определенных на основе формы № 5-НДФЛ, сохранен на уровне оценки 2021 года, объем 
инвестиционных вычетов рассчитан с учетом ежегодного роста на индекс потребительских цен, объем социальных налоговых вычетов 

рассчитан с учетом ежегодного роста (произведена индексация на отдельные показатели Прогноза СЭР края5). 

▪ объем вычетов, определенный на основе показателя «возмещено» информационного массива УФНС по краю, рассчитан на основе оценки 
2021 года с учетом роста на среднегодовой индекс потребительских цен ежегодно. 

          Прогноз поступления налога на доходы физических лиц в части суммы 

налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (подстатья 1 01 02080), на 2022–2024 годы определен исходя из оценки исполнения 2021 года и темпов 

прироста показателя Прогноза СЭР края «фонд заработной платы всех работников по полному кругу организаций». 

          Прогноз поступления налога на доходы физических лиц по другим подстатьям рассчитан исходя из оценки исполнения 2021 года (без 
учета поступлений разового характера) с учетом: 

▪ роста на среднегодовой индекс потребительских цен ежегодно 

(подстатьи 1 01 02020 и 1 01 02030); 
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▪ изменения коэффициента-дефлятора, необходимого в целях применения главы 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ (2021 год – 

1,864, 2022 год – 1,980), и изменения коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Красноярского 
края (2021 год - 2,1228, 2022 год - 2,1473), (подстатья 101 02 040). 

           Учтено погашение недоимки на 2022–2024 годы в размере 35 %, 35 % 

и 30 % соответственно (подстатьи 1 01 02010, 1 01 02080), 20 % ежегодно (подстатьи 1 01 02020, 1 01 02030) от величины недоимки по 
состоянию на 01.08.2021. 

      2. от местных налогов, устанавливаемых представительными органами поселения 

- земельный налог – по нормативу 100% 

• данные о фактическом поступлении налога за 2020 год и оценка 2021 года; 

• отчетные данные УФНС по краю по форме № 5-МН за 2020 год; 

• данные об оценке поступлений земельного налога с организаций 

на 2021 год; 
        Расчет земельного налога с организаций и земельного налога с физических лиц на 2022–2024 годы произведен с учетом кадастровой 

стоимости земельных участков, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 03.11.2020 № 766-п «Об утверждении 

результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов Красноярского края» (далее – 
постановление №766-п) и применяемой с 1 января 2021 года. 

     Расчет прогноза поступления земельного налога с организаций произведен исходя из информации о фактически поступивших суммах 

налога за отчетные периоды 2021 года, предусматривающей уплату авансовых платежей с учетом кадастровой стоимости земельных 
участков, утвержденной постановлением № 766-п. 

         Учтено погашение недоимки в 2022–2024 годах ежегодно в размере 5 % 

от величины недоимки по состоянию на 01.07.2021. 
    Прогноз поступления земельного налога с физических лиц сформирован 

с учетом информации о кадастровой стоимости земельных участков, суммах 

налога, подлежащих уплате в бюджет физическими лицами (отчет по форме 
№ 5-МН), данных УФНС по краю об оценке налоговой базы по земельному 

налогу с физических лиц в налоговом периоде 2021 года, расчетного уровня 

собираемости. 
     Для расчета прогноза по земельному налогу с физических лиц восстановлены суммы налога, не поступившие в бюджет (уменьшившие 

суммы налога, подлежащие уплате в бюджет физическими лицами (отчет 

по форме № 5-МН)), в связи с освобождением индивидуальных предпринимателей от уплаты налога за период владения объектом 
налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года в отношении объектов налогообложения, используемых (предназначенных для 

использования) 

в предпринимательской деятельности13. 
     Учтено погашение недоимки в 2022–2024 годах ежегодно в размере 5 % 

от величины недоимки по состоянию на 01.07.2021. 

       - налог на имущество физических лиц – по нормативу 100%. 
      Расчет налога на имущество физических лиц (далее – НИФЛ) на 2022– 2024 годы произведен на основании отчетных данных УФНС по 

краю по форме № 5- МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2020 год (далее – отчет по форме №5-МН 

за 2020 год) 
о суммах налога, подлежащих уплате в бюджет, расчетного уровня собираемости. 

     Для расчета прогноза по НИФЛ восстановлены суммы налога, не поступившие в бюджет (уменьшившие суммы налога, подлежащие 

уплате в бюджет (отчет по форме № 5-МН)), в связи с освобождением индивидуальных предпринимателей от уплаты налога за период 
владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года в отношении объектов налогообложения, используемых 

(предназначенных для использования) в предпринимательской деятельности. 

     При планировании налога учтено применение: 

• понижающего коэффициента 0,6, предусмотренного пунктом 8 статьи 408 НК РФ, применяемого в целях исчисления налога за налоговый 

период 2021 года. Начиная с четвертого налогового периода, в котором налоговая база определяется как кадастровая стоимость (2022 год), 

понижающие коэффициенты не применяются (пункт 8 статьи 408 НК РФ); 

• коэффициента 1,1, применяемого начиная с третьего налогового периода, в котором налоговая база определяется как кадастровая стоимость 

(2021 год), и ограничивающего ежегодное увеличение суммы налога, исчисленной исходя из кадастровой стоимости, не более чем на 10 

процентов по сравнению с предыдущим годом (пункт 8.1 статьи 408 НК РФ); 

• понижающего коэффициента 0,6, применяемого в целях исчисления налога за первый налоговый период в отношении объектов 

налогообложения, образованных начиная с четвертого налогового периода, в котором налоговая 

база определяется как кадастровая стоимость (2022 год) (пункт 8.2 статьи 408 
НК РФ). 

      Учтено погашение недоимки на 2022–2024 годы ежегодно в размере 5 % 

от величины недоимки по состоянию на 01.07.2021. 

- государственная пошлина 

При прогнозировании поступления государственной пошлины учитываются данные главных администраторов доходов бюджета, 

сформированные на основе планируемого к оказанию в очередном финансовом году количества государственных услуг, при предоставлении 
которых взимается государственная пошлина, и размера соответствующей государственной пошлины (с учетом планируемых изменений 

законодательства в части изменения размера платежей и предоставляемых льгот, а также прекращения действия мер, направленных на 
предотвращение распространения коронавирусной инфекции). 

При прогнозировании поступления государственной пошлины, зачисляемой в местные бюджеты, прогноз поступления 

государственной пошлины рассчитан исходя из оценки исполнения в 2021 году с учетом прогнозируемого увеличения объема поступлений 
в 2022 году на фоне восстановления экономической активности и, соответственно, количества совершаемых юридически значимых действий, 

после снижения в 2021 году на фоне действия ограничительных мер, предпринятых в связи с распространением коронавирусной инфекции. 

       В этих условиях местная налоговая политика должна в первую очередь ориентироваться на увеличение налоговых доходов сельсовета за 
счет экономического роста и развития внутреннего налогового потенциала. 

       Прежде всего, необходимо продолжить работу по расширению налоговой базы за счет привлечения инвестиций и развития экономики 

поселения. Обеспечение благоприятных условий для реализации долгосрочных инвестиционных и инновационных проектов должны стать 
приоритетным направлением деятельности Администрации поселения. 
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     Предоставление налоговых льгот должны быть взвешенными. 

     Предоставляется необходимым разумное расширение градации ставок налога на имущество физических лиц. 
       Актуальной остается задача по поддержке малого и среднего бизнеса, а также устранению административных барьеров для 

предпринимательской деятельности. Работа с сектором малого и среднего бизнеса должна стать устойчивой основой роста собственной 

доходной базы сельсовета, одним из рычагов снижения безработицы и сокращения уровня бедности населения. 
       Следует обратить внимание на меры по сокращению задолженности по налогам и сборам в местный бюджет. Работу с должниками 

бюджета необходимо проводить также более активно. 

       Целесообразно также разрабатывать ряд мер по повышению собираемости отдельных налогов. Необходимо продолжить работу по сбору 
сведений, идентифицирующих правообладателей земельных участков, а так же по корректировке ставок земельного налога и арендной платы 

за земельные участки, пересмотру перечня льготных категорий налогоплательщиков. Органам местного самоуправления следует 

осуществлять свою текущую деятельность в тесном сотрудничестве с налоговыми органами. Продолжать вести разъяснительную работу с 

населением по оформлению и государственной регистрации земли, находящихся в собственности.   

     - Доходы от сдачи в аренду земли  

Прогнозирование доходов от сдачи в аренду земельных участков рекомендуется осуществлять исходя из данных о текущих 
начислениях платежей. Необходимо учитывать погашение задолженности по арендным платежам (определяется в процентах от суммы 

задолженности, прогнозируемой по состоянию на 1 января очередного финансового года), а также коэффициент, учитывающий 

прогнозируемое увеличение размера арендной платы в очередном финансовом году. 

Прогнозируемая сумма доходов определена с учетом: 

- данных главных администраторов доходов бюджета – органов местного самоуправления, уполномоченных в сфере управления 

муниципальным имуществом, о начисленных суммах и сумме возможной к взысканию задолженности по арендной плате за землю по 
состоянию на 01.07.2021; 

- ежегодного увеличение размера арендной платы на размер уровня инфляции, предусмотренный проектом закона о федеральном 

бюджете; 
- погашения части задолженности (за исключением задолженности, невозможной к взысканию), сложившейся по состоянию на 

01.07.2021, в размере 10 % ежегодно в 2022-2024 годах; 

          - информации муниципальных образований об исполнении в 2022 году 
обязательств по погашению арендаторами обязательств по предоставленным 

в 2020 году отсрочкам по арендным платежам.  

        - Доходы от сдачи в аренду помещений 
Прогнозирование доходов от передачи в аренду имущества рекомендуется осуществлять исходя из данных о текущих начислениях 

платежей. Необходимо учитывать погашение задолженности по арендным платежам (определяется в процентах от суммы задолженности, 

прогнозируемой по состоянию на 1 января очередного финансового года), а также коэффициент, учитывающий прогнозируемое увеличение 

размера арендной платы в очередном финансовом году. 

Прогнозируемый размера доходов от сдачи в аренду имущества (кроме земельных участков) произведено исходя из оценки 

поступления в 2021 году с учетом ежегодного роста платежей на размер уровня инфляции, предусмотренный проектом закона о федеральном 
бюджете.  

            Кроме того, при расчете учтена информация муниципальных образований об исполнении в 2022 году обязательств по погашению 

обязательств по предоставленным в 2020 году отсрочкам по арендным платежам. 

 - Доходы от компенсации затрат государства  

Определение размера доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, 

произведено на основе оценки 2021 года с учетом ежегодного роста платежей на величину индекса-дефлятора цен в отрасли «обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (104,3 % в 2022 году, 104,0 % в 2023 году, 104,0 % в 2024 году). По 

доходам, основанием получения которых являются договоры на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг, прогнозирование 

поступлений на планируемый период необходимо осуществлять на основании данных о текущих начислениях платежей с учетом изменения 
стоимости услуг 

 - Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  
Расчет суммы доходов краевого бюджета от акцизов на нефтепродукты, осуществлен в соответствии с действующим налоговым и 
бюджетным законодательством, проектом закона о федеральном бюджете (определен порядок распределения доходов от акцизов на 

нефтепродукты в бюджеты субъектов РФ), Федеральным законом от 01.07.2021 № 247-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (устанавливает зачисление акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов 
Российской Федерации по нормативам на уровне 2021 года) и проектом закона края «О внесении изменений в Закон края «О межбюджетных 

отношениях в Красноярском крае». 

        Исходя из сумм, учтенных в проекте закона края «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», 0,0111% 
налоговых доходов консолидированного бюджета Красноярского края от уплаты акцизов на нефтепродукты, производимых на территории 

Российской Федерации, составят по подстатьям бюджетной классификации:  

Код Наименование 2022 2023 2024 

100 1 03 02230 01 0000 110 

 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

97700 99000 100100 

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

500 600 600 
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100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, производимый на территории Российской 

Федерации, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

130100 134000 139500 

100 103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

производимый на территории Российской 
Федерации, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

-12300 -12300 -12800 

Расчет прогноза поступления в местный бюджет произведен исходя из данных сумм с учетом размеров дифференцированных 

нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований края, установленных статьей 15 проекта закона края «О краевом бюджете 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов». 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

            Важнейшими задачами бюджетной политики в области расходов в 2022 – 2024 годы являются обеспечение сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы сельсовета, безусловное выполнение расходных обязательств местного бюджета, повышение 
эффективности бюджетных расходов, реализация Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесение изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» в части открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления. 
 

Следует отметить, что подходы к формированию местных бюджетов на 2022-2024 годы должны быть основаны на следующих 
принципах: 

продолжение работы по реализации мер, направленных  

на увеличение собственной доходной базы, в том числе за счет повышения бюджетной отдачи от использования объектов земельно-
имущественного комплекса; 

продолжение работы по учету и анализу предоставляемых налоговых льгот (налоговых расходов); 

включение в бюджет в первоочередном порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств, отказ  
от неэффективных расходов; 

повышения открытости бюджетного процесса, вовлечение в него граждан. 

     При формировании бюджета приоритетными расходами должны стать расходы на улучшение условий жизни человека, повышение 
качества предоставляемых муниципальных услуг. 

     В сфере совершенствования бюджетного процесса необходимо: 

     - обеспечить внедрение новых механизмов  оказания и финансового обеспечения государственных и муниципальных услуг, повышение 
их доступности и качества 

4. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 

         При составлении и исполнении бюджетов с 2022 года необходимо учитывать приказ Министерства финансов Российской Федерации  

от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения» в редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2020 № 98н, обратив особое внимание 

на изменения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, наименованиям, содержанию действующих и введению новых 
видов расходов, отражению расходов местных бюджетов на реализацию инициативных проектов (пункт 23.1 приказа № 85н). 

 Отмечаем также, что отдельным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2020 № 99н «Об утверждении 

кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)» 
утверждены, в том числе коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение результатов 

федеральных проектов. 

Прогноз расходов бюджетов муниципальных образований края  
на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов рассчитан на основе базового объема расходов местных бюджетов 2021 года с учетом: 

− перечня вопросов местного значения муниципальных районов, установленного действующей редакцией Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

− изменения коммунальных расходов, исходя из ожидаемой оценки исполнения в текущем году; 

− сохранения уровня прочих расходов, предусмотренных в базовых параметрах на 2021 год. 

        Формирование объема и структуры расходов бюджета на 2022-2024 годы осуществляется исходя из следующих основных подходов:  

1. Расчетные расходы бюджетов муниципальных образований на 2022 год увеличены на принимаемые обязательства местных 
бюджетов, в том числе: 

- увеличение фондов оплаты труда с учетом решений  

обеспечение целевых показателей соотношения средней заработной платы работников, обозначенных Указами, в 

соответствии с решениями, принятыми в 2021 году;  

                 − увеличение фондов оплаты труда муниципальных служащих 

                    на 10 процентов для выплаты премии за выполнение особо                       

                    важных и сложных заданий; 

                 − индексация расходов на оплату коммунальных услуг с 1 января   

2022 года на 4 процента; 

                 -  сохранение объемов расходов на осуществление прочих расходов  
                   на уровне 2021 года. 

2.  Определение базовых объемов бюджетных ассигнований на 2022 -2024 годы на основе утвержденного Решения Выезжелогским 

сельским советом депутатов «О бюджете Выезжелогского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов»; 
3.  Безусловное выполнение действующих публичных нормативных обязательств и продолжение реализации мероприятий, 

предусмотренных указами Президента РФ. 

 
5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 



18 ноября 2021 г.   № 71      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  238 | 350 

 
 

 

Формирование бюджета на 2022-2024 годы должны быть основано на следующих принципах: 

− продолжение работы по реализации мер, направленных  

на увеличение собственной доходной базы, в том числе за счет повышения бюджетной отдачи от использования объектов 

земельно-имущественного комплекса; 

− направление дополнительных поступлений по доходам  

на снижение бюджетного дефицита; 

− включение в бюджет в первоочередном порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств, отказ  

от неэффективных расходов; 

− создание условий для реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования  

и определяемых с учетом их мнения (путем проведения открытого голосования или конкурсного отбора), обеспечение 

возможности направления на осуществление этих мероприятий средств местного бюджета; 

− повышения открытости бюджетного процесса, вовлечение в него граждан. 

 
Перечень муниципальных программ: 

 

Муниципальные программы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

    (тыс.руб.) 

№ п/п Наименование муниципальных программ 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 

1 

«Управление муниципальным имуществом 
Выезжелогского сельсовета» 

2276,3 1462,4 1422,7 

2 
«Благоустройство населенных пунктов 

Выезжелогского сельсовета»  

1402,6 761,1 686,7 

3 

«Профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизации и ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на 

территории Выезжелогского сельсовета» 

0,5 0,0 0,0 

ВСЕГО: 3679,4 2223,5 2109,40 

6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 
        Основными целями долговой политики на период 2022 год и плановый период 2023-2024 годов являются обеспечение 

сбалансированности бюджета поселения. 

Администрация Выезжелогского сельсовета 
Манского  района 

Красноярского  края 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

           .2021 г.                              д.Выезжий Лог                                  №  
Проект 

 

«О назначении публичных слушаний»  
       

          На  основании  статьи  Федерального закона  « Об  общих  принципах  организации местного самоуправлении в Российской Федерации» 

от 06.10.2003 г. « 131 –ФЗ,  статьи 17 Устава Выезжелогского сельсовета  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
       1. Провести  публичные  слушания по проекту  бюджета Выезжелогского сельсовета на 2022 год, и плановый период 2023-2024 годы,  6 

декабря 2021 года в здании Выезжелогского сельсовета в   15-00 часов. 

2. Предложения принимаются в рабочие дни в здании администрации сельсовета. 
3. Опубликовать  проект решение бюджета Выезжелогского сельсовета на 2022 год в информационном бюллетене « Ведомости 

Манского района». 

Глава сельсовета                                                                                 С.А. Цикунов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО 

 СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

д. Выезжий Лог 
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12.11.2021 г.                                № 44  

   

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета». 
 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь  п. 1 ст. 19 Устава Манского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом 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 сельсовета                                                                               С.А. Цикунов                 
                           Приложение № 1 

к постановлению 

                                                                                                                                       от 12.11.2021г.  № 44 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета» 

 

Наименование               

муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета Манского района» 

Ответственный исполнитель  

программы                  

Администрация Выезжелогского сельсовета 

Соисполнители программы    - 

Перечень подпрограмм       № 1 Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия               

№ 2 Содержание объектов муниципальной собственности  

Цели муниципальной       
программы                  

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Выезжелогского сельсовета : 

Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной 

собственностью Выезжелогского сельсовета. 
Увеличение доходной части бюджета за счет эффективного использования 

муниципального имущества. 

Задачи муниципальной     

программы                  

1.Разработка и принятие нормативно-правовых документов по обеспечению 

реализации на территории администрации Выезжелогского сельсовета Манского района 
политики земельных и имущественных отношений; 

2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной 

собственности; 

Этапы и сроки реализации   

муниципальной программы  

2022-2024 годы 

Объемы бюджетных           

ассигнований на            
реализацию                 

муниципальной программы  

Общий объем средств,  предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 

5300,4 тыс.руб. рублей, в том числе:          
2022 год  - 2221,8 тыс. рублей;        

2023 год  - 1539,3 тыс. рублей;    

2024 год  - 1539,3 тыс. рублей.   

 

2. Характеристика муниципальной программы  

 

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

целей социально-экономического развития Выезжелогского сельсовета.  

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

высокого результата при снижении расходов.  

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

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

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

нарушений. 

 

3.Цели и задачи муниципальной программы 
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 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета Манского района» является 

многоцелевой. 
Основные цели: 

Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Выезжелогского сельсовета Манского района: 

Создание эффективной системы управления муниципальной собственностью Выезжелогского сельсовета Манского района. 
Увеличение доходной части бюджета города за счет эффективного использования муниципального имущества. 

Для достижения указанных целей необходимо осуществить ряд задач: 

1.Разработка и принятие нормативно-правовых документов по обеспечению реализации на территории администрации 
Выезжелогского сельсовета Манского района государственной политики земельных и имущественных отношений; 

2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности, используемого для социально-

экономического развития Выезжелогского сельсовета; 
4.Сроки реализации муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы запланирована на период с 2022 года по 2024 год. 

5.Объемы и источники финансирования 

Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета Выезжелогского сельсовета Манского района. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 5300,4 тыс. рублей, в том числе:          

2022 год  - 2221,8тыс. рублей;        
2023 год  - 1539,3 тыс. рублей;  

2024 год  - 1539,3 тыс. рублей.    
Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Выезжелогского сельсовета Манского района. 

 

6.Состав муниципальной программы 

 

В состав муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета» входят: 

 Подпрограммы: 

1. «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия», включает в себя следующие мероприятия: 
-обеспечение деятельности аппарата администрации Выезжелогского сельсовета, 

2. «Содержание объектов муниципальной собственности», включает в себя следующие мероприятия: 

- Содержание и текущее обслуживание имущества. 
- Прочие расходы на содержание муниципального имущества. 

 

         Глава сельсовета                                                                                                 С.А. Цикунов 
Приложение  

к паспорту 

муниципальной 
программы 

администрации 

Выезжелогского 
сельсовета 

«Управление 

муниципальным 
имуществом 

Выезжелогского 

сельсовета»  
 

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

 

№   
п/п 

Цели,     

задачи,    

показатели  

Единица 
измерения 

Источник  
информации 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

 
Цель: Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации 

Выезжелогского сельсовета 

 Задача 1: Разработка и принятие органами местного самоуправления законодательных, нормативно-правовых и нормативно-

методических документов по обеспечению реализации на территории администрации Выезжелогского сельсовета Манского района 
государственной политики земельных и имущественных отношений 

 Подпрограмма 1. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 

1.1 Объем привлеченных бюджетных средств процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

92,83 90,75 92,72 92,46 

 

1.2 Доля налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов 
в общей доле доходов местных бюджетов 

процент годовой отчет об 
исполнении 

бюджета 

7,17 9,25 7,28 7,54 

1.3 Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

в общем объеме доходов местного бюджета 

тыс. 

рублей 

годовой отчет об 

исполнении 
бюджета 

929,05 755,2 484,0 497,4 

1.4 Уровень доходной части бюджета процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

100,0 100,0 100,0 100,0 

1.5 Уровень расходной части бюджета процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

100,0 100,00 100,00 100,00 

 Задача 2: Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 

 Подпрограмма 2. Содержание объектов муниципальной собственности 
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2.1 Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 

жителей 

Тыс.руб. мониторинг 2214,7 2079,6 1539,3 1539,3 

2.2 Увеличение стоимости основных фондов процент мониторинг 3,0 3,0 3,0 3,0 

Глава  сельсовета                                                                                                                                                    С.А. Цикунов 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Управление муниципальным имуществом Выезжелогского 

сельсовета»  

 

Подпрограмма  
«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

1. Паспорт подпрограммы 

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

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

 «Управление муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета»  

Исполнитель подпрограммы Администрация Выезжелогского сельсовета 

Цель подпрограммы Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества  

Задачи подпрограммы 1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета сельсовета. 

2. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала 
3. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

1. Объем привлеченных бюджетных средств не менее 89% ежегодно. 

2. Объем налоговых и неналоговых доходов сельсовета в общем объеме доходов сельсовета 

755,2 тыс. рублей в 2022 году, 484,0 тыс. рублей в 2023 году, 497,4 тыс. рублей в 2024 году). 
3. Доля налоговых и неналоговых доходов сельсовета в общей доле доходов сельсовета (9,25% 

в 2022 году, 7,28% в 2023 году, 7,54% в 2024 году). 

4. Уровень доходной части бюджета 100% по всем годам. 
5. Уровень расходной части бюджета (100% в 2022 году, 100% в 2023 году, 100% в 2024 году). 

Сроки реализации 

подпрограммы 

01.01.2022 - 31.12.2024 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  

5300,4 тыс. рублей, в том числе: 

5300,4 тыс. рублей – средства местного бюджета. 
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2022 год – 2221,8 тыс. рублей, в том числе: 

2221,8 тыс. рублей - средства местного бюджета. 
2023 год – 1539,3 тыс. рублей, в том числе: 

1539,3 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2024 год – 1539,3 тыс. рублей, в том числе: 
1539,3 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

Система организации контроля 

за исполнением подпрограммы 

Администрация Выезжелогского сельсовета  

 

2. Характеристика текущего состояния системы управления муниципальной собственностью 

Одной из основных проблем, возникающих при управлении муниципальным имуществом, является эффективность его 

использования, под которой, в первую очередь, подразумевается увеличение ценности имущества по приносимому им доходу. Это связано с 

необходимостью совмещения процессов рационального использования имущества, находящегося в собственности Выезжелогского 
сельсовета, с его реализацией в целях получения доходов в бюджет Выезжелогского сельсовета. 

В части земельных отношений: 
В настоящее время решению проблемы увеличения доходов от использования муниципального имущества способствует 

поступление доходов от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и, которые 

расположены в границах поселений, а также по арендной плате на земли после разграничения государственной собственности и продажи 
права на заключение договор аренды земельных участков собственность, на которых не разграничена. Арендная плата, доходы от продажи 

прав на заключение договор аренды поступают в консолидированный бюджет в соответствии с действующим бюджетным 

законодательством.  
Управление муниципальной собственностью является одной из важнейших функций муниципального образования. 

Имущество и объекты муниципальной собственности образуются из имущества и объектов, переданных в муниципальную 

собственность в порядке, предусмотренном законодательством о разграничении государственной собственности на государственную 
(федеральную) и муниципальную собственность, муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными учреждениями на праве  

оперативного управления, муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями на праве 

хозяйственного ведения, имущество казны. 
В целях коммерческого использования муниципального имущества заключены договора аренды муниципального имущества, в 

соответствии с которыми в аренду предоставляются нежилые помещения.  

Уменьшение поступлений арендной платы за земельные участки связано с образованием задолженности по уплате. В этом 
направлении ведется работа по выявлению должников – арендаторов. 
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Увеличение арендной платы за использование муниципального имущества связано с повышением минимальной арендной платы за 

аренду объектов нежилого фонда, в связи с изменением коэффициента инфляции по отношению к прошлому году. 
Работа с муниципальным имуществом в прошедшем году, так и в последующие годы подчинена достижению цели – получение 

максимального дохода в бюджет Выезжелогского сельсовета. Необходимо сформировать устойчивую тенденцию роста поступлений в 

бюджет. В результате доходы бюджета  от использования муниципального имущества будут  постоянно расти. 
Управление муниципальным имуществом осуществляется под воздействием следующих факторов:  

-соответствия состава муниципального имущества функциям органов местного самоуправления с последовательной приватизацией 

или ликвидацией избыточного имущества;  
- текущего и перспективного планирования при системном контроле за использованием муниципального  имущества. 

 

3. Срок реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы рассчитана на период 2022 - 2024 годы. 

 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 

Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств  на реализацию 

муниципальной  программы  составляет 5300,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 2221,8  тыс. рублей; 
2023 год – 1539,3 тыс. рублей; 

2024 год – 1539,3 тыс. рублей. 

 
5. Основные цели подпрограммы 

 

Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества. 
 

6. Основные задачи 

 

1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета сельсовета. 

2. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала 

3. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 
    В период реализации муниципальной подпрограммы планируется вносить изменения в нормативные акты  в целях обеспечения 

их соответствия с действующей законодательной базой. 

Глава сельсовета                                                                                                                           С.А. Цикунов 

Приложение № 1 
к подпрограмме  

«Обеспечение реализации 

программы и прочие 
мероприятия» 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 
 

№   

п/п 

Цели,     

целевые индикаторы   

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 Цель: Увеличение доходной части бюджета за счет эффективного использования муниципального имущества 

1.1 Объем привлеченных бюджетных средств процент годовой отчет 

об исполнении 
бюджета 

92,83 90,75 92,72 92,46 

1.2 Доля налоговых и неналоговых доходов местных 

бюджетов в общей доле доходов местных бюджетов 

процент годовой отчет 

об исполнении 

бюджета 

7,17 9,25 7,28 7,54 

1.3 Объем налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета в общем объеме доходов местного бюджета 

тыс. 
рублей 

годовой отчет 
об исполнении 

бюджета 

929,05 755,2 484,0 497,4 

1.4 Уровень доходной части бюджета процент годовой отчет 
об исполнении 

бюджета 

100,0 100,0 100,0 100,0 

1.5 Уровень расходной части бюджета процент годовой отчет 

об исполнении 
бюджета 

100,0 100,00 100,00 100,00 

Глава сельсовета                                                                                                                                              С.А. Цикунов 

Приложение № 2  

                                                                                                 к подпрограмме "Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия"                                                             
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Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»   

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 

Расходы 

Ожидаемый 

результат от 
реализации 

подпрограммного 

мероприятия 

(тыс. руб.), годы 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Итого 

за 
период 

  

Цель подпрограммы: Увеличение доходной части бюджета за счет эффективного использования муниципального имущества 

Задача 1: повышение качества управления муниципальными финансами 

Мероприятие 

1.1:  

Администрация 
Выезжелогского 

сельсовета 

040 0104 011хххх 120 2 079,60 1 539,30 1 539,30 5 158,20 

Повышение 
качества 

реализации 

сельсовета 
закрепленных за 

ним полномочий 

Мероприятие 

1.2:  

Администрация 
Выезжелогского 

сельсовета 

040 0104 012хххх 220 142,10 0,00 0,00 142,10 

Повышение 
качества 

реализации 

сельсовета 
закрепленных за 

ним полномочий 

итого 

Администрация 

Выезжелогского 
сельсовета 

040 Х Х Х 2 221,70 1 539,30 1 539,30 5 300,30   

Глава  сельсовета     С.А. Цикунов    
Приложение № 1 

к муниципальной программе администрации Выезжелогского 

сельсовета 

«Управление муниципальным имуществом Выезжелогского 

сельсовета» 

 
Подпрограмма  

«Содержание объектов муниципальной собственности»   

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Содержание объектов муниципальной собственности» (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

 «Управление муниципальным имуществом  Выезжелогского сельсовета» 
 

Исполнитель подпрограммы Администрация Выезжелогского сельсовета 

Цель подпрограммы Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью 

Выезжелогского сельсовета 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности  

4. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

1. Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей (2079,6 тыс. рублей в 

2022 году, 1539,3 тыс.рублей в 2023году,  1539,3 тыс. рублей в 2024 году). 

2. Увеличение стоимости основных фондов (3% в 2022 году, 3% в 2023 году,  3% в 2024 
году). 

Сроки реализации подпрограммы 01.01.2022 - 31.12.2024 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  

142,1 тыс. рублей, в том числе: 
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142,1 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2022 год – 142,1 тыс. рублей, в том числе: 
142,1 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2023 год – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

0,0 тыс. рублей - средства местного бюджета. 
2024 год – 0,0 тыс. рублей, в том числе:  

0,0 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

Система организации контроля  за 
исполнением подпрограммы 

Администрация Выезжелогского сельсовета  

 

2. Общая характеристика разработки подпрограммы 

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

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

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

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

степени не покрывает общий объем расходных обязательств местного бюджета. 
 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения предоставляются бюджету поселения из бюджета муниципального 

района Красноярского края за счет средств субвенций в соответствии с Законом Красноярского края от 29.11.2005 № 16-4081 «О наделении 

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

В целях обеспечения сбалансированности местного бюджета сельсовета предоставляются дотации на  поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств районного бюджета. 
В рамках субвенций местному бюджету на осуществление отдельных государственных полномочий предоставляются субвенции на 

осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету, субвенции на осуществление государственных полномочий 
по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий по сельсовету. 

  

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

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

«Общая характеристика разработки подпрограммы». 
3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет Администрация Выезжелогского 

сельсовета Манского района. 

3.3. Целью подпрограммы является обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных 
обязательств сельсовета, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местного бюджета. 

3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

1) Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности; 
2) повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала; 

3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2022-31.12.2024. В силу 

решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 
3.6. Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме. 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Выезжелогского сельсовета Манского района.  

4.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия согласно приложения №2. 

4.3. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация 
Выезжелогского сельсовета Манского района.  

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Выезжелогского сельсовета 
Манского района. 

  

6. Оценка социально-экономической эффективности  
от реализации подпрограммы 

Поставленные цели и задачи подпрограммы соответствуют социально-экономическим приоритетам Выезжелогского сельсовета.  
Реализация мероприятий подпрограммы приведет к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество 

планирования и управления муниципальным имуществом: 

 обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей (2079,6 тыс. рублей в 2022 году, 1539,3 тыс. рублей в 2023 году, 
1539,3 тыс. рублей в 2024 году); 

увеличение стоимости основных фондов (3% в 2022 году, 3% в 2023 году, 3% в 2024 году).  

Глава сельсовета                                                                                                                 С.А. Цикунов 

Приложение № 1 

к подпрограмме  
«Содержание объектов 

муниципальной 

собственности» 
 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности» 

 

№   

п/п 

Цели,     

целевые индикаторы   

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 
Цель: Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации 

Выезжелогского сельсовета 

1 Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 
жителей 

Тыс.руб. мониторинг 2214,7 2138,0 1332,5 1332,5 

2 Увеличение стоимости основных фондов процент мониторинг 3,0 3,0 3,0 3,0 
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Глава Выезжелогского сельсовета                                                                                                                   В.Э.Персман 

Перечень мероприятий подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности» 

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 

Расходы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограммного 

мероприятия 

(тыс. руб.), годы 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

Итого 

за 

период 

  

Цель подпрограммы: Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации 

Выезжелогского сельсовета 

Задача 1: Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности  

Мероприятие 

1.1:  

Администрация 

Выезжелогского 
сельсовета 

040 0104 012хххх 220 162,0 142,1 0,00 304,1 

Повышение 

качества 
реализации 

сельсовета 

закрепленных за 
ним полномочий 

итого 

Администрация 

Выезжелогского 
сельсовета 

040 Х Х Х 162,0 142,1 0,00 304,1   

Глава сельсовета     С.А. Цикунов    
Приложение № 1 

          к постановлению 

          № 45 от 12.11.2021 г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО 

 СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12.11.2021 г. д. Выезжий Лог №  45 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «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 сельсовета                                                                           С.А. Цикунов                 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  
 

Наименование программы; «Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  
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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 

Перечень подпрограмм 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

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

4. Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета 

этапы и сроки реализации программы; Программа «Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета» 

реализуется в течение 2022 – 2024гг. 

объемы и источники финансирования; Период 
выделения 

средств 

Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. 

 Общий 
объем 

Бюджет 
краевой 

Бюджет 
района 

Бюджет 
поселения 

Всего по 

программе 

3135,4 0 0 3135,4 

2022 год 1677,0 0               0 1677,0 

2023 год 751,4 0 0 751,4 

2024 год 707,0 0 0 707,0 
 

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. 
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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  2022-2024 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 2022 – 2024 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  3135,4 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; 
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- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству; 

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

Глава сельсовета                                                                                           С.А. Цикунов 
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Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Текущий 
финансовый 

2021 год 

Очередной 
финансовый 

2022 год 

Первый год 

планового 

периода 
2023год 

Второй год 

планового 

периода 2024 
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 

1153,9 966,10 50,4 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 
104,0 216,0 221,3 227,4 
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№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Текущий 
финансовый 

2021 год 

Очередной 
финансовый 

2022 год 

Первый год 

планового 

периода 
2023год 

Второй год 

планового 

периода 2024 
год 

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 сельсовета                                                                                                                                                    С.А. Цикунов 

                         Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета» 

 

                         ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности         Выезжелогского сельсовета. 

 

Наименование подпрограммы; «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  

Наименование муниципальной программы, 

в рамках которой реализуется 

подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  

 

исполнители мероприятий подпрограммы; Администрация Выезжелогского сельсовета 

главный распорядитель, распорядитель 

бюджетных средств; 

Администрация Выезжелогского сельсовета 

цели и задачи подпрограммы;  - снижение объемов потребления энергоресурсов; 

 - экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления электрической,  

питьевой воды; 

 - организация учета энергетических ресурсов и воды,   

Целевые индикаторы и показатели 

результативности; 

1. Снижение расхода Электроэнергии 

2. Снижение потребления холодной воды 

3. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

этапы и сроки реализации подпрограммы; Подпрограмма «энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

администрации Выезжелогского сельсовета реализуется в течении 2022 – 2024 гг. 

объемы и источники финансирования; Период выделения 

средств 

Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. 

 Общий 
объем 

Бюджет 
краевой 

Бюджет 
района 

Бюджет 
поселения 

Всего по 

программе 

2455,6 0 0 2455,6 

2022 год 1445,8 0 0 1445,8 

2023 год     530,1 0 0 530,1 

2024 год 479,7 0 0 479,7 
 

ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы в целом и по 

годам реализации; 

   В результате выполнения подпрограммы снижается объем потребленных воды, 

тепловой энергии, электрической энергии в течении 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. 

  

система организации контроля  за 
исполнением подпрограммы. 

Администрация Выезжелогского сельсовета 

 

2. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия подпрограммы: 

 

          Муниципальная подпрограмма   энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности  сформирована с учетом 

выполнения на территории Выезжелогского сельсовета Манского района   положений Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

1.2 Формирование Муниципальной подпрограммы   энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности  территории 

Выезжелогского сельсовета выполнено на основании:  

а) Распоряжения Российской Федерации от 1.12.2009г. №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

б) Приказа  министерства экономического развития от 17.02.2010г. №61 «Примерный перечень мероприятий в области 

энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, 

муниципальных программ в области энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности. 

в) Постановления  Правительства Российской Федерации  от 31.12.2009г. №1225 «О требованиях к региональным и 

муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 
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    Эта программа играет важную роль в решении задач в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Она 

определяет основные направления  и принципы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:  

- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов; 

- поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

- системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 
- планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

       Начиная с 1 января 2020 года администрация Выезжелогского сельсовета обязана обеспечить снижение в сопоставимых условиях  объема 

потребления воды,  электрической энергии в течении пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребляемого 
им в 2020 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента. Обеспечение 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляет следующие виды деятельности: 

 - целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в 
результате реализации этой программы; 

 - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты, включая экономический эффект 

от проведения этих мероприятий. 
      При переходе на расчеты за энергетический ресурсы  на основании данных, определенных при помощи приборов учета используемых 

энергетических ресурсов, могут включатся затраты на реализацию действий по сокращению потерь энергетических ресурсов, возникающих 

при их передаче, на период не более чем на пять лет при условии обеспечения экономического эффекта. 
 

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

 

      2.1.Основными целями муниципальной адресной подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Выезжелогского сельсовета является: 

     а) экономия электрической энергии и питьевой воды, передаваемой и потребляемой с использованием систем центрального 

водоснабжения; 

    б) создание организационных, правовых, экономических, научно – технических и технологических условий, обеспечивающих переход 

хозяйства поселения на энергосберегающий путь развития при одновременном обеспечении улучшения социально – бытовых условий 

населения; 

   в) реализация программы энергосбережения на территории Выезжелогского сельсовета  может радикально поменять ситуацию, снизить 

дефицит потребляемых энергоресурсов. 

2.2 Для выполнения этой цели и достижения положительных результатов при выполнении муниципальной адресной 

подпрограммы энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности  Выезжелогского сельсовета  планируется выполнить 

следующие мероприятия: 

- Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащим на праве собственности или ином 

законном основании организациям с участием  Выезжелогского сельсовета сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, 

строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по 

энергосбережению; 

- Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием  муниципального образования и 

повышению энергетической эффективности этих организаций. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы предусматривает: 

- выполнение подпрограммных мероприятий за счет всех источников финансирования; 

- ежегодную подготовку отчета о реализации Подпрограммы и обсуждение достигнутых результатов; 
- корректировку Подпрограммы; 

- ежегодное составление перечня мероприятий Подпрограммы, реализуемых в текущем году за счет всех источников финансирования с 

учетом результатов выполнения Подпрограммы за предыдущий период. 
2.4. Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения предусматривает: 

         Ответственность за реализацию Подпрограммы несет администрация Выезжелогского сельсовета.  

      Подпрограмма, ее корректировка и отчет о ее реализации утверждается Выезжелогским сельским Советом депутатов. 

            Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется путем: 
 -  надзора за рациональным и эффективным расходованием средств, выделяемых на реализацию подпрограмм; 

 - надзора за рациональным и эффективным использованием энергетических ресурсов; 
 - учета расхода топливно – энергетических ресурсов, а также контроля  за их потреблением. 

Контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет администрация Выезжелогского сельсовета. 

     Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств местного бюджета. Объем финансирования составляет  2455,6  тыс. руб. 

Глава   сельсовета                                                                                                         С.А. Цикунов   
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Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

 

№   
п/п 

Целевые индикаторы 
Единица 

измерения 
Источник  информации 

Текущий 

финансовый 

2021 год 

Очередной 

финансовый 

2022 год 

Первый год 

планового 
периода 

2023 год 

Второй год 

планового 
периода 

2024 год 

 
Цель подпрограммы: 

Повышение энергосбережения и энергоэффективности.  

2 Изменение объема 

производства энергетических 

ресурсов с использованием 
возобновляемых источников 

энергии и (или) вторичных 

энергетических ресурсов 

тыс. руб. 

Государственная 

статистическая 

отчетность 

1633,6 1445,8 530,1 479,7 

 
Глава сельсовета                                                                                                                                                                                                                                                    С.А. 

Цикунов 

                                                                                                                                                      
      

                                                                                                                                                                                                                                          

Приложение № 2 
к 
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Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 
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Наименование  
программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 
выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

Текущий 

финансовый 
год 

очередной 
год 

планового 

периода 

первый 
год 

планового 

периода 

 Итого 

на 
период 

 

2021 2022 2023  

 Цель подпрограммы: 

Повышение энергосбережения и энергоэффективности 

Задача 1. 
экономия 

средств, 

расходуемых 
бюджетом на 

оплату 

потребления 
электрической,  

питьевой воды 

     1445,8 530,1 479,7  976,7  

Мероприятие 
1. 

снижение 

объемов 
потребления 

энергоресурсов  

А
д

м
и

н
и

ст
р

а

ц
и

я
 

В
ы

ез
ж

ел
о

гс

к
о

го
 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

040 0503 021хххх  1445,8            530,1 479,7  824,6 

снижение 

объемов затрат и  

потребления 
энергоресурсов  

 

Глава  сельсовета                                                                                                                                                                           С.А. Цикунов 
Приложение № 2 

к муниципальной программе Выезжелогского сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  
 

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»   

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

«Охрана окружающей среды»   

Наименование 

муниципальной программы, в 

рамках которой реализуется 

подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  

Основание 

разработки программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 01.01.2002 года  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

Постановление Администрации Выезжелогского сельсовета от 29 сентября 2014 года № 25 « Об утверждении 
Порядка  принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации Выезжелогского 

сельсовета Манского района, их формировании и реализации».                                                      

Исполнитель подпрограммы Администрация  Выезжелогского сельсовета 

  

Цели подпрограммы Улучшение экологической обстановки на территории Выезжелогского сельсовета. 
Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 

Формирование экологической культуры. 

Основные задачи 

подпрограммы 

Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 
Улучшение состояния водных объектов, входящих в состав территорий Выезжелогского сельсовета. 

Формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов. 

Озеленение территорий населённых пунктов Выезжелогского сельсовета. 
Повышение уровня экологического информирования населения. 

Сроки  реализации 

подпрограммы 

2022-2024 годы.  

 

 

объемы и источники 

финансирования 

 

 

Период выделения 

средств 

Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. 

 Общий объем Бюджет краевой Бюджет района Бюджет поселения 
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2. Общая характеристика разработки подпрограммы 

 

Предлагаемая подпрограмма «Охраны окружающей среды» (далее по тексту – подпрограмма), разработана с целью реализации 
основных принципов экологической политики в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.01.2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и другими нормативными правовыми актами 

 Подпрограмма сформирована  из  мероприятий Выезжелогского сельсовета, связанных с окружающей средой. 

Подпрограмма основана на принципе единого управления и координации деятельности всех  организаций, учреждений и 

предприятий поселения, участвующих в ее реализации. 
Мероприятия подпрограммы направлены на достижение целевых экологических показателей на территории Выезжелогского 

сельсовета. 

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

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

«Общая характеристика разработки подпрограммы». 

3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет Администрация Выезжелогский 
сельсовет Манского района. 

3.3. Целью подпрограммы является улучшение экологической обстановки на территории Выезжелогского сельсовета, повышение 

экологической безопасности хозяйственной деятельности. 
3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

1) снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

2) улучшение состояния водных объектов, входящих в состав территорий Выезжелогского сельсовета; 
3)формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов; 

4) озеленение территорий населённых пунктов Выезжелогского сельсовета. 

3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2022-31.12.2024. В силу 
решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

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

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Выезжелогского сельсовета Манского района.  

4.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия согласно приложения №2. 
4.3. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация 

Выезжелогского сельсовета Манского района.  
 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

5.1. Программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за выполнение мероприятий. 
5.2. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Выезжелогского сельсовета. 

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

подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 
 

6.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием источников 

финансирования. 
 

     Мероприятия программы финансируются за счет средств местного бюджета. Объем финансирования составляет  0,00  тыс. руб. 

Глава  сельсовета                                                                                                                       С.А. Цикунов 
                                                                                                                                                      Приложение № 1 

к 

под
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ей 

сре

ды»  
 

 

 

Всего по программе 0,0  

0,0 

 

0,0 

0,0 

2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

Перечень мероприятий 

подпрограммы 

Охрана атмосферного воздуха 

Охрана и восстановление водных объектов, входящих в состав территорий поселения. 
Очистка территорий, формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов. 

Озеленение территорий населенных пунктов  Администрации  Выезжелогского сельсовета. 

Экологическое информирование населения. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

Обеспечение экологической безопасности населения. 
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Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Текущий 

финансовый 
2021 год 

Очередной 

финансовый 
2022 год 

Первый год 
планового 

периода 

2023 год 

Второй год 
планового 

периода 

2024 год 

 
Цель подпрограммы: 
Улучшение экологической обстановки на территории Администрации  Выезжелогского сельсовета.  

1 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 

2 Ликвидация несанкционированных 
свалок 

Тыс.руб. Х х 0,00 х х 

3 Организация сбора и вывоза 

мусора и твердых бытовых отходов 

на территории населенных пунктов 
сельского поселения Выезжий Лог Тыс.руб. Х х х х х 

4 Озеленение (приобретение и 
высадка деревьев и кустарников, 

устройство клумб, разбивка аллей 

т.д. уходные работы за 
насаждениями. 

Тыс.руб. Х х х х х 

 

 

 
Глава сельсовета                                                                                                                                                                    С.А. Цикунов 

                                                                                                                                                            Приложение № 2 
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Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименовани
е  

программы, 

подпрограмм
ы 

ГРБ
С  

Код бюджетной 
классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 
реализации 

подпрограммно

го мероприятия 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР 

В

Р 

текущий 

финансовы

й год 

Очередной 

финансовы

й год  

первый 

год 
плановог

о 
периода  

второй 

год 

плановог

о 

периода 

Итого 

на 

перио
д 

 

2021 2022 2023 2024 

 Цель подпрограммы: 

Улучшение экологической обстановки на территории Администрации  Выезжелогского сельсовета 

Задача 1. 

Формирован

ие системы 
организации 

сбора и 

вывоза 

     х х х х х  
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Наименовани

е  
программы, 

подпрограмм

ы 

ГРБ

С  

Код бюджетной 

классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограммно

го мероприятия 

(в натуральном 
выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР 

В

Р 

текущий 

финансовы
й год 

Очередной 

финансовы
й год  

первый 

год 
плановог

о 

периода  

второй 

год 

плановог
о 

периода 

Итого 
на 

перио

д 

 

2021 2022 2023 2024 

твердых 

бытовых 

отходов 

Мероприятие 

1. Очистка 

территорий, 
формировани

е системы 

организации 
сбора и 

вывоза 

твердых 
бытовых 

отходов 

 
 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

В
ы

ез
ж

ел
о

гс
к
о

го
 с

ел
ь
со

в
ет

а 

040 
ххх

х 

022ххх

х 
 0,0 0,0 х х 0,0 

Формирование 

системы 

организации 
сбора и вывоза 

твердых 

бытовых 
отходов 

   Х   

 

  

 

Глава сельсовета                                                                                                                                                                            С.А. Цикунов 
Приложение № 3 

к муниципальной программе Выезжелогского сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета» 

 

Подпрограмма  

«Содержание и ремонт улично-дорожной сети»                 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета» 

 

Исполнитель подпрограммы Администрация Выезжелогского сельсовета 

Цель подпрограммы Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог                         общего пользования местного значения на территории 

Выезжелогского сельсовета  (далее - дороги местного значения) 

Задачи подпрограммы 1. Содержание дорог местного значения в надлежащем состоянии. 
5. Ремонт дорог местного значения 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 
 - отношение  степени  достижения  основных   целевых показателей  (индикаторов)  

подпрограммы  к  уровню ее финансирования 

- затраты на содержание дорог местного значения( очистка от снега, гредирование, отсыпка) 

- затраты на разработку проекта и мероприятий по организации дорожного движения 

- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения;  

Сроки реализации 

подпрограммы 

01.01.2022 - 31.12.2024 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 
- реализация подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе 

формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с бюджетным 

законодательством средств районного бюджета.  

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составляет  

664,7 тыс.рублей, в том числе:  

в 2022 году —216,0 тыс. рублей; 
в 2023 году — 221,3 тыс. рублей; 

в 2024 году — 227,4 тыс. рублей. 

 

Система организации контроля 

за исполнением подпрограммы 

Администрация Выезжелогского сельсовета  
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2. Характеристика проблемы, 

на решение которой направлена подпрограмма 

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского 

поселения Выезжелогского сельсовета, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность 

автомобильных дорог общего пользования на территории Выезжелогского сельсовета  составляет 11,00 км. 
Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к 

планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что практически все 

дороги местного значения на территории Выезжелогского сельсовета  находятся в неудовлетворительном состоянии. 
Дороги местного значения последние 10 лет практически не развивались, а уровень автомобилизации значительно вырос.  

С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного 

значения может осуществляться только на основе долгосрочных целевых программ с привлечением средств краевого и районного бюджета. 
Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость комплексного 

подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода. 

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на 

конкретных мероприятиях подпрограммы. 

3. Цели и задачи подпрограммы, 

сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Основной целью настоящей подпрограммы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог 

местного значения. 

Решение этой задачи осуществляется путем привлечения из районного и краевого бюджета субсидий бюджету поселения на 
содержание и ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание 

транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями. 

Работы по содержанию и ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных 
характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории. 

4. Механизм реализации подпрограммы 
 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Выезжелогского сельсовета.  

4.2. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация 
Выезжелогского сельсовета.  

 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 
5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Выезжелогского сельсовета. 

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

осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 

 

6. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие 

ежегодный ход и итоги реализации Программы 

 

Для оценки эффективности реализации задач подпрограммы используются следующие показатели (табл. № 1): 

1.затраты на содержание дорог местного значения (очистка от снега, гредирование, отсыпка) 

2.увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

Глава сельсовета                                                                                                           С.А. Цикунов 
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-

дор

ожн
ой 

сет

и»  
 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 
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№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Текущий 
финансовый 

2021 год 

Очередной 
финансовый 

2022 год 

Первый год 

планового 

периода 
2023 год 

Второй год 

планового 

периода 2024 
год 

 
Цель подпрограммы: 

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования.  

1 затраты на содержание дорог 

местного значения ( очистка 
от снега, гредирование, 

отсыпка) 

Тыс.руб. 
Отчет об исполнении 

бюджета 
104,0 216,0 221,3 227,4 

2 затраты на разработку 
проекта и мероприятий по 

организации дорожного 

движения  

Тыс.руб. проект 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 увеличение протяженности 
отремонтированных дорог 

местного значения 
км 

Выписка из реестра 

муниципального 
имущества  

Не менее 11 

км 

Не менее 11 

км 

Не менее 

11 км 

Не менее 11 

км 

 

 

 
 

Глава сельсовета                                                                                                                                                                              С.А. Цикунов 

  

 

 

 
 

                                                                                                                                                            Приложение № 2 

к 
под

про

гра
мме 

«Со

дер
жан

ие и 

рем
онт 

ули

чно
-

дор
ожн

ой 

сет
и»  

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

Наименован
ие  

программы, 

подпрограм
мы 

ГРБС  

Код бюджетной 
классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограммн

ого 

мероприятия 
(в 

натуральном 

выражении) 

ГРБ
С 

РзП
р 

ЦСР ВР 

текущий 
финансов

ый год 

Очередно

й 

финансов
ый год  

первый 

год 
планово

го 

периода 

второй 

год 
планово

го 

периода 

Итог

о на 
пери

од 

 

2021 2022 2023 2024 

 Цель подпрограммы: 
Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования 

Задача 1. 

Ремонт и 
содержание 

дорог 

местного 
значения в 

надлежащем 

состоянии 

     218,8 216,0 221,3 227,4 883,5  
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Наименован
ие  

программы, 

подпрограм
мы 

ГРБС  

Код бюджетной 
классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограммн

ого 

мероприятия 
(в 

натуральном 

выражении) 

ГРБ
С 

РзП
р 

ЦСР ВР 

текущий 

финансов

ый год 

Очередно

й 
финансов

ый год  

первый 
год 

планово

го 
периода 

второй 
год 

планово

го 
периода 

Итог

о на 
пери

од 

 

2021 2022 2023 2024 

Мероприяти
е 1. 

очистка от 

снега, 
гредировани

е, отсыпка 

Администра

ция 
Выезжелогск

ого 

сельсовета 

040 
040

9 

023хх

хх 

22

0 
218,8       216,0 221,3 227,4 883,5 

Ремонт и 

содержание 

дорог 
местного 

значения в 

надлежащем 
состоянии 

Мероприяти

е 2. 

разработка 
проекта и 

мероприяти

й по 
организации 

дорожного 

движения  

Администра
ция 

Выезжелогск

ого 
сельсовета 

040 
040

9 
023хх

хх 
22
0 

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

Ремонт и 

содержание 
дорог 

местного 

значения в 
надлежащем 

состоянии 

Глава сельсовета                                                                                                                                                                         С.А. Цикунов 

Приложение  

к муниципальной программе администрации Выезжелогского 

сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов сельсовета» 

 

ПАСПОРТ ПОДПОДПРОГРАММЫ 

«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, архитектурнохудожественного оформления и санитарного состояния на 
территории Выезжелогского сельсовета. Для достижения поставленных целей 

предполагается решить следующих задач:  

-Содержание в порядке мест 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 2022 – 2024 гг. 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 
Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

- реализация подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том 

числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с 

бюджетным законодательством средств районного бюджета.  

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, 

составляет  15,0 тыс.рублей, в том числе:  

в 2022 году — 15,0 тыс. рублей  
в 2023 году — 0,0 тыс. рублей  

в 2024 году — 0,0 тыс. рублей 
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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; 
— 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 

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  15,0 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. 
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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 сельсовета                                             С.А. Цикунов 
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Перечень целевых индикаторов подпрограммы 
 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Текущий 

финансовый 
2021 год 

Очередной 

финансовый 
2022 год 

Первый год 
планового 

периода 

2023 год 

Второй год 
планового 

периода 2024 

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 

2021 год 

Очередной 

финансовый 

2022 год 

Первый год 

планового 
периода 

2023 год 

Второй год 

планового 
периода 2024 

год 

4 Ликвидация 

несанкционированных 

свалок 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
0 0 0 0 

5 Организация и 
содержание мест 

захоронения в рамках 

программных 
мероприятий 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
14,0 15,0 0,0 0,0 

 

 
Глава сельсовета                                                                                                                                      С.А. Цикунов 
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Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименов

ание  
программ

ы, 

подпрогра
ммы 

ГР

БС  

Код бюджетной 

классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от 
реализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) 

ГР
БС 

Рз
Пр 

ЦСР 
В
Р 

текущийфина

нсовый год 

очередн

ой 
финанс

овый 

год 

первый 
год 

планов

ого 
период

а 

второ
й год 

плано

вого 
перио

да 

Итого 

на 

период 

 

2021 2022 2023 2024 

 Цель 3: улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения 
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Наименов
ание  

программ

ы, 
подпрогра

ммы 

ГР

БС  

Код бюджетной 

классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от 
реализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 
выражении) 

ГР
БС 

Рз
Пр 

ЦСР 
В
Р 

текущийфина
нсовый год 

очередн
ой 

финанс

овый 
год 

первый 

год 

планов
ого 

период

а 

второ

й год 

плано
вого 

перио

да 

Итого 

на 

период 

 

2021 2022 2023 2024 

Задача 2. 

Организац

ия и 
содержани

е мест 

захоронен
ия в 

рамках 

программ
ных 

мероприят

ий 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

В
ы

ез
ж

ел
о

гс
к
о

го
 с

ел
ь
со

в
ет

а 

    14,0 15,0 0,0 0,0 15,0  

Мероприя

тие 1. 

Организац
ия и 

содержани

е мест 
захоронен

ия в 

рамках 
программ

ных 

мероприят
ий 

- 

040 
05
03 

024х
ххх 

2

2

0 

14,0 15,0 0,0 0,0 15,0 

улучшение   санитарного    и    

экологического состояния села 

         

      

 

  

Глава сельсовета                                                     С.А. Цикунов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО 

 СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

д. Выезжий Лог 

12.11.2021  г.  № 46 

 

 

Об утверждении муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Выезжелогского сельсовета". 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь  п. 1 ст. 19 Устава Манского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную программу "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 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 сельсовета                                                                       С.А. Цикунов      

  Приложение 1 

к постановлению администрации 

Выезжелогского сельсовета 

от 12.11.2021 г.  № 46   

Паспорт программы  
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Муниципальная программа 

«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории Выезжелогского сельсовета». 

Наименовани

е 

Программы 

муниципальная  программа  «Профилактика  терроризма  и   экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Выезжелогского сельсовета», (далее - Программа) 

Основание 

для 

разработки 

Программы 

1. Федеральный закон  от  06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,    

2. Федеральный   закон  от  25.07.2002 № 114-ФЗ «О  противодействии экстремистской  деятельности», 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» 

Заказчик 

Программы 
Администрация  Выезжелогского сельсовета 

Основные 

разработчики 

программы 

Администрация  Выезжелогского сельсовета 

Цели и 

задачи 

Программы 

цель Программы:  

 - реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации; 
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и анти-экстремистской направленности;  

- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории сельского поселения; 

- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных 

конфессий; 

- формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и 

религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, 
принципов соблюдения прав и свобод человека.   

Основные задачи Программы:     
- повышение      уровня      межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма  и экстремизма; 

- сведение к минимуму проявлений терроризма  и  экстремизма на территории  сельского поселения; 

- усиление антитеррористической защищенности  объектов социальной сферы; 
- привлечение    граждан,    негосударственных структур, в том  числе  СМИ  и  общественных 

объединений,  для  обеспечения  максимальной эффективности деятельности  по  профилактике  проявлений терроризма и 

экстремизма;  
-проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением сельского поселения, направленной на 

предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности; 

- организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, 
способствующих совершению действий экстремистского характера 

Важнейшие 

оценочные 

показатели 

в  результате  реализации   мероприятий Программы улучшится социальная  защищенность  общества и техническая 
оснащенность объектов социальной сферы, 

образования,   здравоохранения   для   предотвращения  возникновения террористической    угрозы,   произойдет  совершен

ствование   профилактики межнациональных конфликтов 

Сроки и 

этапы 

реализации 

Программы 

2022-2024 гг 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Программы 

Администрация Выезжелогского сельсовета, МБУК «Выезжелогский СДК, МБОУ СОШ д.Выезжий Лог 

  

Объем и 

источники 

финансирова

ния 

Программы 

Всего за период реализации программы – 1500,00. руб. в том числе по годам реализации программы: 

2022г.  -  500,00 руб. 

2023г. - 500,00 руб. 

2024г.  -  500,00 руб. 

 

Размер, расходуемых средств на реализацию программы, может уточняться и корректироваться, исходя из возможностей 

бюджета сельского поселения, инфляционных процессов и экономической ситуации на территории сельского поселения. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

реализация мероприятий Программы  позволит снизить возможность совершения террористических актов на территории 

сельского поселения, создать систему технической  защиты объектов социальной сферы, образования, здравоохранения и 

объектов с массовым пребыванием граждан. 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

контроль за исполнением программных мероприятий  осуществляется     администрацией  сельского поселения. 

1.  Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 
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Необходимость подготовки Программы и последующей ее реализации вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом 

и экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной. Учитывая поступающую в правоохранительные органы информацию об 
активизации деятельности членов бандформирований по планированию террористических акций в различных городах страны, терроризм все 

больше приобретает характер реальной угрозы для безопасности жителей сельского поселения. Наиболее остро встает проблема обеспечения 

антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-технического оснащения учреждений образования, 
культуры и здравоохранения характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. 

Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов социальной сферы, образования, здравоохранения, культуры 

являются: отсутствие тревожной кнопки, систем оповещения, видеонаблюдения, металлических дверей и надежного ограждения. Имеют 
место недостаточные знания и отсутствие навыков обучающихся, посетителей и работников правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, 

вызванных проявлениями терроризма и экстремизма. Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности, требующих вложения значительных финансовых средств. Именно этим и вызвана 
необходимость решения данной задачи муниципальной программой. 

2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации 

Основными целями Программы являются реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в 

Российской Федерации, совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и анти-экстремистской направленности, 
предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории поселения, укрепление межнационального согласия, 

достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества. Основными задачами 

Программы являются повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма, сведение к 
минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения, усиление антитеррористической защищенности 

объектов социальной сферы, привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для 

обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, проведение 

воспитательной, пропагандистской работы с населением поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской 

деятельности, повышение бдительности. Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить наиболее острые 

проблемы, стоящие перед органами местного самоуправления и обществом, в части создания положительных тенденций повышения уровня 
антитеррористической устойчивости поселения, что в результате окажет непосредственное влияние на укрепление общей безопасности. 
Программа будет осуществлена в течение 2020-2022 годов  

3.  Программные мероприятия Программа включает мероприятия по приоритетным направлениям в сфере профилактики терроризма и 

экстремизма:  

− информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму;  

−организационно-технические мероприятия;  

− усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы.  

а). Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму.  
В целях реализации данного направления Программы запланировано проведение следующих мероприятий:  

− циклы «круглых столов», лекции, через учреждения образования и культур, библиотечную сеть, сходы граждан, общественные слушания 

и прочие общественные мероприятия по вопросам профилактики проявлений терроризма и экстремизма, укрепления нравственного 
здоровья в обществе, межнациональных отношений; 

− реализация молодежных программ, направленных на профилактику насильственного поведения молодежи, встречи с молодежью с 

участием представителей правоохранительных органов и общественных национальных объединений;  

− организация и проведение мероприятий, направленных на повышение толерантности населения.  

б) Организационно-технические мероприятия:  

В целях реализации данного направления будут проведены следующие мероприятия:  

− оказание содействия уполномоченным правоохранительным органам в осуществлении оперативно-розыскных и процессуальных 

действий, направленных на выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование возможных террористических и 

экстремистских проявлений на территории поселения;  

− формирование списка объектов повышенной техногенной и экологической опасности;  

− организация постоянного контроля за наличием и исправностью замков на дверях нежилых помещений;  

− выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных организаций, религиозных объединений, 

физических лиц;  

− вовлечение общественности в предупреждение экстремистской деятельности; профилактика экстремизма среди несовершеннолетних и 

молодежи;  

− проверки состояния антитеррористической защищенности особо важных и стратегических объектов, предприятий критической 

инфраструктуры, мест массового пребывания граждан;  

− проведение комплексных обследований объектов жизнеобеспечения, потенциально опасных объектов на предмет проверки режимно-

охранных мер;  

− организация информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания;  

− организация пропаганды патриотизма, здорового образа жизни подростков, молодежи, их ориентация на духовные ценности. 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет средств бюджета сельского поселения. Для реализации программных 

мероприятий из бюджета поселения необходимо выделить рублей: 

  2022год 2023 год 2024 год Всего 

Бюджет администрации Выезжелогского 

сельсовета 

500,00 500,00 500,00 1500,00 

Итого: 500,00 500,00 500,00 1500,00 

С учетом возможностей бюджета Выезжелогского сельсовета, объемы средств, направляемых на реализацию Программы, уточняются при 
разработке проекта решения Совета депутатов сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год. 

5. Организация управления реализацией Программы и контроль над ходом ее выполнения 
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Контроль над исполнением программных мероприятий осуществляется администрацией Выезжелогского сельсовета. Ответственными за 

выполнение мероприятий Программы в установленные сроки являются исполнители Программы. В ходе реализации Программы отдельные 
ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов 
бюджета поселения. 

6. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы позволит снизить возможность совершения террористических актов на территории Выезжелогского 
сельсовета, создать систему технической защиты объектов социальной сферы, образования, здравоохранения и объектов с массовым 
пребыванием граждан. 

Глава сельсовета                                                                                                                   С.А. Цикунов 

 

 

ШАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

Проект 

«О бюджете Шалинского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годов» 
В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.61п.4 Устава Шалинского сельсовета, сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2022 год: 
2.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельсовета в сумме 15 791 828,38 рублей; 

2.2 прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета в сумме 15 791 828,38 рублей; 

2.3  дефицит бюджета сельсовета в сумме 0,00 рублей; 
2.4  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2022 год в сумме 0,00 рублей согласно 

приложению 1 к настоящему Решению. 

3. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2023год и на 2024 год: 
3.1 общий объем доходов бюджета сельсовета на 2023 год в сумме 14 360 867,30 рублей и на 2024 год в сумме 

14 199 467,30 рублей;  

3.2 общий объем расходов бюджета сельсовета на 2023 год в сумме 14 360 867,30 рублей и на 2024 год в сумме 
14 199 467,30 рублей;   

3.3 дефицит бюджета сельсовета на 2023 год в сумме 0,00 рублей и на 2024 год в сумме 0,00 рублей; 

3.4 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2023 год в сумме 0,00 рублей и на 2024 год в 
сумме 0,00 рублей, согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

4. Утвердить доходы бюджета сельсовета на 2021-2023 года согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

4. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годов 

согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2022 год  и плановый период 2023- 20234годов согласно 
приложению 4 к настоящему Решению. 

6. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов осуществляется реализация муниципальных программ 

за счет средств бюджета сельсовета согласно приложению 5 к настоящему Решению. 
7. Установить, что распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджета сельсовета на 2022 год плановый период 2023 и 2024 годы согласно приложению 6 к 
настоящему Решению. 

10. Установить, что общая предельная численность муниципальных служащих сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 2022 

году и плановом периоде 2023-2024 годов, составляет 8 штатных единиц. 
11. Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда 

финансовой поддержки на 2022 год в сумме 6 470 319,91 рублей, на 2023 год в сумме 5 322 810,83 рублей, на 2024 год в сумме 5 322 810,83 

рублей. 
12. Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты:  

12.1. субвенцию на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 
на 2022 год в сумме 26 065,47 рублей, на 2023 год в сумме 26 065,47 рублей, 2024 год в сумме 26 065,47 рублей; 

12.2. субсидия на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на 2022 год в сумме 275 

200,00 рублей, на 2023 год в сумме 275 200,00 рублей, 2024 год в сумме 275 200,00 рублей;  
12.3. Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на осуществление государственных полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2022 год в сумме 402 800,00 рублей, на 2023 год в сумме 421 

500,00 рублей, 2023 год в сумме 0,00 рублей. 
12.4. иные межбюджетные трансферты на обустройство и восстановление воинских захоронений на 2022 год в сумме 2 414 543,00 рублей, 

на 2023 год в сумме 1 888 491,00 рублей, 2024 год в сумме 1 888 491,00 рублей 

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

13.1. расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий в области культурного досуга на 2022 год в 

сумме 2 990 727,23 рублей, на 2023 год в сумме 2 990 727,23 рублей, 2024 год в сумме 2 990 727,23 рублей; 
13.2. расходы на передачу полномочий по финансированию части расходов по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, на 2022 год в сумме 370 273,43 рубля, на 2023 год в сумме 

370 273,43 рубля, 2024 год в сумме 370 273,43 рубля; 
13.3.  расходы на передачу полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений и контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд муниципальных учреждений на 2022 год в 

сумме 1 000,00 рублей, на 2023 год в сумме 1 000,00 рублей, 2024 год в сумме 1 000,00 рублей; 
14. Установить, что в расходной части бюджета сельсовета предусматривается резервный фонд на 2022 год в сумме 50 000,00 рублей, на 

2023 год в сумме 50 000,00 рублей, на 2024 год в сумме 50 000,00 рублей. 

Расходование средств резервного фонда осуществляется в порядке, установленном администрацией сельсовета. 
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15. Установить, что в расходной части бюджета сельсовета предусматривается дорожный фонд на 2022 год в сумме 1 792 300,00 рублей, на 

2023 год в сумме 1 828 200,00 рублей, на 2024 год в сумме 1 870 600,00 рублей. 
Расходование средств дорожного фонда осуществляется в порядке, установленном администрацией сельсовета. 

16. Установить верхний предел муниципального долга сельсовета по долговым обязательствам: 

На 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 
На 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

            На 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб.  

17.  Установить порядок обслуживания счета бюджета сельсовета: 
17.1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета сельсовета в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в бюджет 

сельсовета и кассовым выплатам из бюджета сельсовета осуществляется Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю 

через открытие и ведение лицевого счета бюджета сельсовета. 
17.2 Исполнение бюджета сельсовета в части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых счетов 

осуществляется Управлением федерального казначейства по Красноярскому краю. 

18.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее дня, следующего за 
днем его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости». 

 

Глава сельсовета                                                                                                       Т.П.Янькова 
Председатель Шалинского сельского 

Совета депутатов                                                                                                       Т.П.Толмачева 

Приложение № 1 
к проекту о бюджете Шалинского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Шалинского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 
(рублей) 

№ 

строки  

Код Наименование показателя 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 

1 034 01 00 00 00 00 

0000 000 

Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

2 034 01 05 00 00 00 

0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 

0,00 0,00 0,00 

3 034 01 05 00 00 00 

0000 500 

Увеличение остатков средств бюджета -15 791 828,38 -14 360 867,30 -14 199 467,30 

4 034 01 05 02 00 00 

0000 500 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов  -15 791 828,38 -14 360 867,30 -14 199 467,30 

5 034 01 05 02 01 00 

0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  

-15 791 828,38 -14 360 867,30 -14 199 467,30 

6 034 01 05 02 01 10 

0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 

-15 791 828,38 -14 360 867,30 -14 199 467,30 

7 034 01 05 00 00 00 

0000 600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 15 791 828,38 14 360 867,30 14 199 467,30 

8 034 01 05 02 00 00 

0000 600 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  15 791 828,38 14 360 867,30 14 199 467,30 

9 034 01 05 02 01 00 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  

15 791 828,38 14 360 867,30 14 199 467,30 

10 034 01 05 02 01 10 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

15 791 828,38 14 360 867,30 14 199 467,30 

Приложение № 2 

к проекту о бюджете Шалинского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

Ожидаемые доходы бюджета Шалинского сельсовета на 2022-2024 гг 
(рублей) 

№
 с

тр
о
к
и

 

Код бюджетной классификации Наименование групп, 

подгрупп, статей, подстатей, 
элементов, подвидов 

доходов, кодов 

классификации операций 
сектора государственного 

управления, относящихся к 

доходам бюджетов доходов 

2022 год 2023 год 2024 год 

к
о

д
 а

д
м

и
н

и
ст

р
ат

о
р
а 

К
о

д
 г
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у

п
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о
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о
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щ
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х
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о
х
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д
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ю

д
ж

ет
о

в
  

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

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

6 478 

100,00  

6 702 

000,00  

6 962 

100,00  

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

1 444 
000,00  

1 501 
000,00  

1 518 
000,00  

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

лиц 

1 444 

000,00  

1 501 

000,00  

1 518 

000,00  

4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 

которых является налоговый 

1 426 
000,00  

1 483 
000,00  

1 500 
000,00  
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агент, за исключением 

доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в 

соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской 

Федерации 

5 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 

от осуществления 

деятельности физическими 
лицами, 

зарегистрированными в 

качестве индивидуальных 
предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся 

частной практикой, 
адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся 
частной практикой в 

соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 

(сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 

соответствующему платежу, 

в том числе по отмененному) 

2 000,00  2 000,00  2 000,00  

6 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 

16 000,00  16 000,00  16 000,00  

7 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

1 517 
100,00  

1 553 
000,00  

1 595 
400,00  

8 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 

производимым на территории 

Российской Федерации 

1 517 
100,00  

1 553 
000,00  

1 595 
400,00  

9 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 

местными бюджетами с 
учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

685 900,00  694 800,00  702 400,00  

10 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для 

дизельных и (или) 
карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

3 800,00  3 900,00  4 100,00  

11 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, 
подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 
местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

913 400,00  940 400,00  979 000,00  
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нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

12 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 
дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

-86 000,00  -86 100,00  -90 100,00  

13 000 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

100 000,00  100 000,00  100 000,00  

14 182 1 05 03 000 00 0000 110 Единый 

сельскохозяйственный налог 

100 000,00  100 000,00  100 000,00  

15 182 1 05 03 010 01 000 110 Единый 
сельскохозяйственный налог 

100 000,00  100 000,00  100 000,00  

16 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 315 

000,00  

2 420 

000,00  

2 530 

000,00  

17 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество 
физических лиц  

775 000,00  840 000,00  890 000,00  

18 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество 

физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах 
сельских поселений 

775 000,00  840 000,00  890 000,00  

19 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 1 540 

000,00  

1 580 

000,00  

1 640 

000,00  

20 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с 
организаций 

360 000,00  360 000,00  360 000,00  

21 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с 

организаций, обладающих 
земельным участком, 

расположенным в границах 

сельских поселений 

360 000,00  360 000,00  360 000,00  

22 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с 
физических лиц 

1 180 
000,00  

1 220 
000,00  

1 280 
000,00  

23 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с 

физических лиц, обладающих 
земельным участком, 

расположенным в границах 

сельских поселений 

1 180 

000,00  

1 220 

000,00  

1 280 

000,00  

24 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

292 000,00  292 000,00  292 000,00  

  034 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также 

средства от продажи права на 
заключение договоров 

аренды за земли, 

находящиеся в собственности 
сельских поселений (за 

исключением земельных 

участков муниципальных 
бюджетных и автономных 

учреждений) 

92 000,00  92 000,00  92 000,00  

  034 1 11 05 020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров 
аренды за земли, 

находящиеся в собственности 

сельских поселений (за 
исключением земельных 

участков муниципальных 

бюджетных и автономных 
учреждений) 

92 000,00  92 000,00  92 000,00  

25 034 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от 

использования имущества и 

прав, находящихся в 
государственной и 

200 000,00  200 000,00  200 000,00  
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муниципальной 

собственности (за 

исключением имущества 
бюджетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества государственных 
и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

26 034 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в 
государственной и 

муниципальной 

собственности (за 
исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также 
имущества государственных 

и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 
казенных) 

200 000,00  200 000,00  200 000,00  

27 034 1 11 09 045 10 0000 120 Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в 
собственности сельских 

поселений (за исключением 
имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а 

также имущества 
государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 
казенных) 

200 000,00  200 000,00  200 000,00  

28 000 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

570 000,00  596 000,00  686 700,00  

29 034 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных 

услуг (работ) 

50 000,00  50 000,00  50 000,00  

30 034 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 

50 000,00  50 000,00  50 000,00  

31 034 1 13 01 995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

получателями средств 

бюджетов сельских 

поселений 

50 000,00  50 000,00  50 000,00  

32 000 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации 
затрат 

520 000,00  546 000,00  573 000,00  

33 034 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы, поступающие в 

порядке возмещения 
расходов 

520 000,00  546 000,00  573 000,00  

34 034 1 13 02 065 05 0000 130 Доходы, поступающие в 

порядке возмещения 
расходов 

520 000,00  546 000,00  573 000,00  

35 000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

200 000,00  200 000,00  200 000,00  

36 034 1 14 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи 

земельных участков, 
находящихся в собственности 

сельских поселений (за 

исключением земельных 
участков муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

200 000,00  200 000,00  200 000,00  

37 034 1 14 06 025 00 0000 430 Доходы от продажи 
земельных участков, 

находящихся в собственности 

сельских поселений (за 
исключением земельных 

участков муниципальных 

бюджетных и автономных 
учреждений) 

200 000,00  200 000,00  200 000,00  

38 034 1 14 06 025 10 0000 430 Доходы от продажи 

земельных участков, 

200 000,00  200 000,00  200 000,00  
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находящихся в собственности 

сельских поселений (за 

исключением земельных 
участков муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

39 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

40 000,00  40 000,00  40 000,00  

41 034 1 16 02 000 00 0000 140 Административные штрафы, 

установленные законами 
субъектов Российской 

Федерации об 

административных 
правонарушениях, за 

нарушение муниципальных 

правовых актов 

40 000,00  40 000,00  40 000,00  

42 034 1 16 02 020 02 0000 140 Административные штрафы, 

установленные законами 

субъектов Российской 
Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 
нарушение муниципальных 

правовых актов 

40 000,00  40 000,00  40 000,00  

43 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

9 313 
728,38  

7 658 
867,30  

7 237 
367,30  

44 034 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

9 313 

728,38  

7 658 

867,30  

7 237 

367,30  

45 034 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации  

6 470 

319,91  

5 322 

810,83  

5 322 

810,83  

46 034 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

6 470 
319,91  

5 322 
810,83  

5 322 
810,83  

47 034 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

6 470 

319,91  

5 322 

810,83  

5 322 

810,83  

48 034 2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

      

49 034 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии       

50 034 2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений 

      

51 034 2 02 30 000 00 000 150 Субвенции бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации  

428 865,47  447 565,47  26 065,47  

52 034 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного 

воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты   

402 800,00  421 500,00    

53 034 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 
осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

402 800,00  421 500,00    

54 034 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным 

бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий 

субъектов Российской  

Федерации 

26 065,47  26 065,47  26 065,47  

55 034 2 02 30 024 10 0000 150 Субвенции бюджетам 
сельских поселений на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 
Российской  Федерации 

26 065,47  26 065,47  26 065,47  

56 034 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 
выполнение государственных 

полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности 
административных комиссий 

26 065,47  26 065,47  26 065,47  



18 ноября 2021 г.   № 71      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  271 | 350 

 
 

в рамках не программных 

мероприятий 

57 034 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные 
трансферты 

2 414 
543,00  

1 888 
491,00  

1 888 
491,00  

58 034 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам 

2 414 

543,00  

1 888 

491,00  

1 888 

491,00  

59 034 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских 
поселений 

2 414 

543,00  

1 888 

491,00  

1 888 

491,00  

60 034 2 07 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

      

61 034 2 07 05 000 10 0000 150 Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 

сельских поселений 

      

62 034 2 07 05 030 10 0000 150 Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 
сельских поселений 

      

                  ВСЕГО ДОХОДОВ 15 791 

828,38  

14 360 

867,30  

14 199 

467,30  

Приложение № 3 
к проекту о бюджете Шалинского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

Распределение расходов бюджета сельсовета по разделам и  

подразделам классификации расходов Шалинского сельсовета   
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

(рублей) 

№ п/п Наименование показателя бюджетной 
классификации 

Раздел-
подраздел 

Сумма на 2021 
год 

Сумма на 2022 год Сумма на 2023 год 

1 2 3 4 5 6 

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 6 923 087,94 6 196 154,94 6 196 154,94 

2 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 939 889,84 939 889,84 939 889,84 

3 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0104 5 906 132,63 5 179 199,63 5 179 199,63 

4 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

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

5 Резервные фонды 0111 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 26 065,47 26 065,47 26 065,47 

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 402 800,00 402 800,00 0,00 

8 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 402 800,00 402 800,00 0,00 

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 48 000,00 10 000,00 10 000,00 

10 Гражданская оборона 0309 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

11 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 
безопасность 

0310 38 000,00 0,00 0,00 

12 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 792 300,00 1 828 200,00 1 870 600,00 

13 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 792 300,00 1 828 200,00 1 870 600,00 

14 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

0500 3 553 826,69 2 474 704,54 2 368 993,52 

15 Жилищное хозяйство 0501 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

16 Благоустройство 0503 3 153 553,26 2 074 431,11 1 968 720,09 

17 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505 370 273,43 370 273,43 370 273,43 

18 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 2 990 727,23 2 990 727,23 2 990 727,23 

19 Культура 0801 2 590 987,19 2 590 987,19 2 590 987,19 

20 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0804 399 740,04 399 740,04 399 740,04 

21 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 9 086,52 9 086,52 9 086,52 

22 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 9 086,52 9 086,52 9 086,52 

23 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 72 000,00 72 000,00 72 000,00 

24 Пенсионное обеспечение 1001 72 000,00 72 000,00 72 000,00 

25 ВСЕГО:   15 791 828,38 14 360 867,30 14 199 467,30 

Приложение № 4 
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к проекту о бюджете Шалинского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

Ведомственная структура расходов бюджета Шалинского сельсовета на 2022 год плановый период 2023 и 2024 годы 
(рублей) 

№ 

п/

п 

Наименование показателя КБК Утвержденн

ый план 2022 

год 

Утвержденн

ый план 2023 

год 

Утвержденн

ый план 2024 

год 
КВС

Р 

КФС

Р 

КЦСР КВ

Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Администрация муниципального 

образования Шалинский сельсовет 

034       15 791 

828,38 

14 360 

867,30 

14 199 

467,30 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 034 0100     6 923 087,94 6 196 154,94 6 196 154,94 

3 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

034 0102     939 889,84 939 889,84 939 889,84 

4 Прочие непрограммные мероприятия 034 0102 999000000

0 

  939 889,84 939 889,84 939 889,84 

5 Глава муниципального образования в 

рамках непрограммных мероприятий 

034 0102 999000013

0 

  939 889,84 939 889,84 939 889,84 

6 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

034 0102 999000013

0 

100 939 889,84 939 889,84 939 889,84 

7 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

034 0102 999000013

0 

120 939 889,84 939 889,84 939 889,84 

8 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

034 0102 999000013

0 

100 939 889,84 939 889,84 939 889,84 

9 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

034 0104     5 906 132,63 5 179 199,63 5 179 199,63 

10 Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Шалинского 

сельсовета" 

034 0104 010000000
0 

  5 906 132,63 5 179 199,63 5 179 199,63 

11 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом 

Шалинского сельсовета" 

034 0104 011000000

0 

  5 690 199,63 5 170 299,63 5 170 299,63 

12 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы "Управление 

муниципальным имуществом Шалинского 
сельсовета" 

034 0104 011000015

0 

  5 690 199,63 5 170 299,63 5 170 299,63 

13 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

034 0104 011000015

0 

100 4 554 564,63 4 169 664,63 4 169 664,63 

14 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

034 0104 011000015

0 

120 4 554 564,63 4 169 664,63 4 169 664,63 

15 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

034 0104 011000015

0 

100 4 554 564,63 4 169 664,63 4 169 664,63 

16 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0104 011000015
0 

200 1 130 635,00 995 635,00 995 635,00 

17 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0104 011000015
0 

240 1 130 635,00 995 635,00 995 635,00 

18 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

034 0104 011000015

0 

200 1 130 635,00 995 635,00 995 635,00 



18 ноября 2021 г.   № 71      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  273 | 350 

 
 

19 Иные бюджетные ассигнования 034 0104 011000015

0 

800 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

20 Уплата налогов, сборов и иных платежей 034 0104 011000015
0 

850 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

21 Иные бюджетные ассигнования 034 0104 011000015

0 

800 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

22 Подпрограмма "Содержание объектов 
муниципальной собственности" 

034 0104 012000000
0 

  215 933,00 8 900,00 8 900,00 

23 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Содержание объектов муниципальной 
собственности" муниципальной 

программы "Управление муниципальным 

имуществом Шалинского сельсовета" 

034 0104 012000015

0 

  215 933,00 8 900,00 8 900,00 

24 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0104 012000015

0 

200 215 933,00 8 900,00 8 900,00 

25 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0104 012000015
0 

240 215 933,00 8 900,00 8 900,00 

26 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0104 012000015
0 

200 215 933,00 8 900,00 8 900,00 

27 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

034 0106     1 000,00 1 000,00 1 000,00 

28 Прочие непрограммные мероприятия 034 0106 999000000
0 

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

29 Расходы на передачу полномочий по 

организации исполнения бюджета 
поселения и контроль за исполнением 

бюджета поселения в рамках 

непрограммных мероприятий 

034 0106 999006733

0 

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

30 Межбюджетные трансферты 034 0106 999006733
0 

500 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

31 Иные межбюджетные трансферты 034 0106 999006733

0 

540 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

32 Межбюджетные трансферты 034 0106 999006733
0 

500 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

33 Резервные фонды 034 0111     50 000,00 50 000,00 50 000,00 

34 Прочие непрограммные мероприятия 034 0111 999000000

0 

  50 000,00 50 000,00 50 000,00 

35 Резервные фонды местных администраций 

в рамках непрограммных мероприятий 

034 0111 999006737

0 

  50 000,00 50 000,00 50 000,00 

36 Иные бюджетные ассигнования 034 0111 999006737

0 

800 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

37 Резервные средства 034 0111 999006737

0 

870 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

38 Иные бюджетные ассигнования 034 0111 999006737

0 

800 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

39 Другие общегосударственные вопросы 034 0113     26 065,47 26 065,47 26 065,47 

40 Прочие непрограммные мероприятия 034 0113 999000000

0 

  26 065,47 26 065,47 26 065,47 

41 Расходы на выполнение государственных 
полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий 

в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 

034 0113 999007514
0 

  26 065,47 26 065,47 26 065,47 

42 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

034 0113 999007514

0 

200 26 065,47 26 065,47 26 065,47 

43 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0113 999007514

0 

240 26 065,47 26 065,47 26 065,47 

44 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0113 999007514

0 

200 26 065,47 26 065,47 26 065,47 

45 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 034 0200     402 800,00 402 800,00 0,00 

46 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

034 0203     402 800,00 402 800,00 0,00 

47 Прочие непрограммные мероприятия 034 0203 999000000

0 

  402 800,00 402 800,00 0,00 

48 Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках 

034 0203 999005118

0 

  402 800,00 402 800,00 0,00 
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непрограммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти 

49 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

034 0203 999005118
0 

100 319 792,03 319 792,03 0,00 

50 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

034 0203 999005118

0 

120 319 792,03 319 792,03 0,00 

51 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

034 0203 999005118

0 

100 319 792,03 319 792,03 0,00 

52 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0203 999005118

0 

200 83 007,97 83 007,97 0,00 

53 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0203 999005118

0 

240 83 007,97 83 007,97 0,00 

54 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0203 999005118

0 

200 83 007,97 83 007,97 0,00 

55 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

034 0300     48 000,00 10 000,00 10 000,00 

56 Гражданская оборона 034 0309     10 000,00 10 000,00 10 000,00 

57 Прочие непрограммные мероприятия 034 0309 999000000
0 

  10 000,00 10 000,00 10 000,00 

58 Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и 

техногенного характера в рамках 

непрограммных мероприятий 

034 0309 999006738

0 

  10 000,00 10 000,00 10 000,00 

59 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0309 999006738
0 

200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

60 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0309 999006738
0 

240 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

61 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

034 0309 999006738

0 

200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

62 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная 

безопасность 

034 0310     38 000,00 0,00 0,00 

63 Прочие непрограммные мероприятия 034 0310 999000000
0 

  38 000,00 0,00 0,00 

64 Софинансирование на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности 

034 0310 99900S412

0 

  38 000,00 0,00 0,00 

65 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0310 99900S412
0 

200 38 000,00 0,00 0,00 

66 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

034 0310 99900S412

0 

240 38 000,00 0,00 0,00 

67 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

034 0310 99900S412

0 

200 38 000,00 0,00 0,00 

68 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 034 0400     1 792 300,00 1 828 200,00 1 870 600,00 

69 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 034 0409     1 792 300,00 1 828 200,00 1 870 600,00 

70 Муниципальная программа " 

Благоустройство территорий Шалинского 
сельсовета" 

034 0409 020000000

0 

  1 517 100,00 1 553 000,00 1 595 400,00 

71 Подпрограмма "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети на территории 
Шалинского сельсовета" 

034 0409 023000000

0 

  1 517 100,00 1 553 000,00 1 595 400,00 

72 Расходы на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения городских округов, городских и 
сельских поселений за счет средств 

местного бюджета в рамках подпрограммы 

034 0409 023006723

0 

  1 517 100,00 1 553 000,00 1 595 400,00 
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"Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети на территории Шалинского 

сельсовета" муниципальной программы " 
Благоустройство территорий Шалинского 

сельсовета" 

73 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0409 023006723
0 

200 1 517 100,00 1 553 000,00 1 595 400,00 

74 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

034 0409 023006723

0 

240 1 517 100,00 1 553 000,00 1 595 400,00 

75 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

034 0409 023006723

0 

200 1 517 100,00 1 553 000,00 1 595 400,00 

76 Прочие непрограммные мероприятия 034 0409 999000000

0 

  275 200,00 275 200,00 275 200,00 

77 Расходы на реализацию мероприятий, 
направленных на повышение безопасности 

дорожного движения, за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края в 
рамках непрограммных мероприятий 

034 0409 999R3106
01 

  275 200,00 275 200,00 275 200,00 

78 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0409 999R3106

01 

200 275 200,00 275 200,00 275 200,00 

79 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0409 999R3106

01 

240 275 200,00 275 200,00 275 200,00 

80 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0409 999R3106

01 

200 275 200,00 275 200,00 275 200,00 

81 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

034 0500     3 553 826,69 2 474 704,54 2 368 993,52 

82 Жилищное хозяйство 034 0501     30 000,00 30 000,00 30 000,00 

83 Муниципальная программа " 

Благоустройство территорий Шалинского 
сельсовета" 

034 0501 020000000

0 

  30 000,00 30 000,00 30 000,00 

84 Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды Шалинского сельсовета" 

034 0501 022000000

0 

  30 000,00 30 000,00 30 000,00 

85 Расходы на обеспечение взносов на 
капитальный ремонт имущества 

собственниками помещений, которых 

является администрация сельсовета 

034 0501 022006111
0 

  30 000,00 30 000,00 30 000,00 

86 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0501 022006111

0 

200 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0501 022006111
0 

240 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

88 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0501 022006111
0 

200 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

89 Благоустройство 034 0503     3 153 553,26 2 074 431,11 1 968 720,09 

90 Муниципальная программа " 
Благоустройство территорий Шалинского 

сельсовета" 

034 0503 020000000
0 

  3 103 553,26 2 024 431,11 1 918 720,09 

91 Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической 

эффективности в Шалинском сельсовете" 

034 0503 021000000
0 

  2 753 553,26 1 874 431,11 1 768 720,09 

92 Расходы на содержания уличного 

освещения в рамках подпрограммы 
"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

Шалинском сельсовете" муниципальной 
программы "Благоустройство территорий 

Шалинского сельсовета" 

034 0503 021006721

0 

  2 753 553,26 1 874 431,11 1 768 720,09 

93 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0503 021006721
0 

200 2 753 553,26 1 874 431,11 1 768 720,09 

94 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

034 0503 021006721

0 

240 2 753 553,26 1 874 431,11 1 768 720,09 

95 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

034 0503 021006721

0 

200 2 753 553,26 1 874 431,11 1 768 720,09 

96 Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды Шалинского сельсовета" 

034 0503 022000000

0 

  350 000,00 150 000,00 150 000,00 
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97 Расходы на содержания прочих расходов 

на благоустройство в рамках 

подпрограммы "Охрана окружающей 
среды Шалинского сельсовета" 

муниципальной программы " 

Благоустройство территорий Шалинского 
сельсовета" 

034 0503 022006722

0 

  350 000,00 150 000,00 150 000,00 

98 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

034 0503 022006722

0 

200 350 000,00 150 000,00 150 000,00 

99 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0503 022006722

0 

240 350 000,00 150 000,00 150 000,00 

10

0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0503 022006722

0 

200 350 000,00 150 000,00 150 000,00 

10
1 

Прочие непрограммные мероприятия 034 0503 999000000
0 

  50 000,00 50 000,00 50 000,00 

10

2 

Софинансирование субсидии на 

реализацию проектов по благоустройству 
территорий сельских населенных пунктов 

и городских поселений с численностью 

населения не более 10 000 человек, 
инициированных гражданами 

соответствующего населенного пункта, 

поселения, в рамках подпрограммы 
"Поддержка муниципальных проектов по 

благоустройству территорий и вопросов 

местного значения" государственной 
программы Красноярского края 

"Содействие развитию местного 

самоуправления" за счет средств местного 
бюджета 

034 0503 99900S741

0 

  50 000,00 50 000,00 50 000,00 

10

3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

034 0503 99900S741

0 

200 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

10

4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0503 99900S741

0 

240 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

10

5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0503 99900S741

0 

200 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

10
6 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

034 0505     370 273,43 370 273,43 370 273,43 

10

7 

Прочие непрограммные мероприятия 034 0505 999000000

0 

  370 273,43 370 273,43 370 273,43 

10
8 

Расходы на передачу полномочий по 
финансированию части расходов по 

организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом, в соответствии с 
заключенными соглашениями в рамках 

непрограммных мероприятий 

034 0505 999006735
0 

  370 273,43 370 273,43 370 273,43 

10

9 

Межбюджетные трансферты 034 0505 999006735

0 

500 370 273,43 370 273,43 370 273,43 

11

0 

Иные межбюджетные трансферты 034 0505 999006735

0 

540 370 273,43 370 273,43 370 273,43 

11

1 

Межбюджетные трансферты 034 0505 999006735

0 

500 370 273,43 370 273,43 370 273,43 

11

2 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 034 0800     2 990 727,23 2 990 727,23 2 990 727,23 

11

3 

Культура 034 0801     2 590 987,19 2 590 987,19 2 590 987,19 

11

4 

Прочие непрограммные мероприятия 034 0801 999000000

0 

  2 590 987,19 2 590 987,19 2 590 987,19 

11

5 

Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных 
полномочий в области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

034 0801 999006434

K 

  2 590 987,19 2 590 987,19 2 590 987,19 

11
6 

Межбюджетные трансферты 034 0801 999006434
K 

500 2 590 987,19 2 590 987,19 2 590 987,19 

11

7 

Иные межбюджетные трансферты 034 0801 999006434

K 

540 2 590 987,19 2 590 987,19 2 590 987,19 

11
8 

Межбюджетные трансферты 034 0801 999006434
K 

500 2 590 987,19 2 590 987,19 2 590 987,19 
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11

9 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

034 0804     399 740,04 399 740,04 399 740,04 

12
0 

Прочие непрограммные мероприятия 034 0804 999000000
0 

  399 740,04 399 740,04 399 740,04 

12

1 

Частичная компенсация расходов на 

повышение оплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной сферы 
Красноярского края по министерству 

финансов Красноярского края в рамках 

непрограммных расходов отдельных 
органов исполнительной власти 

034 0804 999002724

0 

  399 740,04 399 740,04 399 740,04 

12

2 

Межбюджетные трансферты 034 0804 999002724

0 

500 399 740,04 399 740,04 399 740,04 

12
3 

Иные межбюджетные трансферты 034 0804 999002724
0 

540 399 740,04 399 740,04 399 740,04 

12

4 

Межбюджетные трансферты 034 0804 999002724

0 

500 399 740,04 399 740,04 399 740,04 

12
5 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 034 0900     9 086,52 9 086,52 9 086,52 

12

6 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 

034 0909     9 086,52 9 086,52 9 086,52 

12
7 

Прочие непрограммные мероприятия 034 0909 999000000
0 

  9 086,52 9 086,52 9 086,52 

12

8 

Софинансирование расходов на 

организацию и проведение акарицидных 
обработок мест массового отдыха 

населения за счет средств местного 

бюджета в рамках не программных 
мероприятий 

034 0909 99900S555

0 

  9 086,52 9 086,52 9 086,52 

12

9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

034 0909 99900S555

0 

200 9 086,52 9 086,52 9 086,52 

13

0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0909 99900S555

0 

240 9 086,52 9 086,52 9 086,52 

13

1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0909 99900S555

0 

200 9 086,52 9 086,52 9 086,52 

13
2 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 034 1000     72 000,00 72 000,00 72 000,00 

13

3 

Пенсионное обеспечение 034 1001     72 000,00 72 000,00 72 000,00 

13
4 

Прочие непрограммные мероприятия 034 1001 999000000
0 

  72 000,00 72 000,00 72 000,00 

13

5 

Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих в рамках непрограммных 
мероприятий 

034 1001 999006743

0 

  72 000,00 72 000,00 72 000,00 

13

6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

034 1001 999006743

0 

300 72 000,00 72 000,00 72 000,00 

13
7 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

034 1001 999006743
0 

310 72 000,00 72 000,00 72 000,00 

13

8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

034 1001 999006743

0 

300 72 000,00 72 000,00 72 000,00 

13
9 

ВСЕГО:         15 791 
828,38 

14 360 
867,30 

14 199 
467,30 

Приложение 5 

к проекту о бюджете Шалинского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 
   Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета Шалинского сельсовета 

(рублей) 

№п/п Название муниципальной 

программы 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 Управление 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

образования 

Администрации 
Шалинского сельсовета 

5 906 132,63 5 179 199,63 5 179 199,63 

2 Благоустройство 

населенных пунктов 

Шалинского сельсовета 

4 650 653,26 3 607 431,11 3 544 120,09 

Приложение № 6 

к проекту о бюджете Шалинского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2022 год 

плановый период 2023 и 2024 годы 
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(рублей) 

№ 

п/п 

Наименование показателя КБК Утвержденн

ый план 2022 
год 

Утвержденны

й план 2023 
год 

Утвержденн

ый план 2024 
год 

КЦСР КВР КФС
Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Шалинского 
сельсовета" 

0100000000     5 906 132,63 5 179 199,63 5 179 199,63 

2 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 

мероприятия" муниципальной программы 
"Управление муниципальным имуществом 

Шалинского сельсовета" 

0110000000     5 690 199,63 5 170 299,63 5 170 299,63 

3 Выполнение функций органами местного 
самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы "Управление 

муниципальным имуществом Шалинского 

сельсовета" 

0110000150     5 690 199,63 5 170 299,63 5 170 299,63 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0110000150 100   4 554 564,63 4 169 664,63 4 169 664,63 

5 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

0110000150 120   4 554 564,63 4 169 664,63 4 169 664,63 

6 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 120 0100 4 554 564,63 4 169 664,63 4 169 664,63 

7 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0110000150 120 0104 4 554 564,63 4 169 664,63 4 169 664,63 

8 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0110000150 100 0104 4 554 564,63 4 169 664,63 4 169 664,63 

9 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110000150 200   1 130 635,00 995 635,00 995 635,00 

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 240   1 130 635,00 995 635,00 995 635,00 

11 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 240 0100 1 130 635,00 995 635,00 995 635,00 

12 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0110000150 240 0104 1 130 635,00 995 635,00 995 635,00 

13 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0110000150 200 0104 1 130 635,00 995 635,00 995 635,00 

14 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

15 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110000150 850   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

16 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 850 0100 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

17 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0110000150 850 0104 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

18 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0110000150 800 0104 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

19 Подпрограмма "Содержание объектов 

муниципальной собственности" 

0120000000     215 933,00 8 900,00 8 900,00 

20 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 
"Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом 
Шалинского сельсовета" 

0120000150     215 933,00 8 900,00 8 900,00 



18 ноября 2021 г.   № 71      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  279 | 350 

 
 

21 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 200   215 933,00 8 900,00 8 900,00 

22 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 240   215 933,00 8 900,00 8 900,00 

23 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 240 0100 215 933,00 8 900,00 8 900,00 

24 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0120000150 240 0104 215 933,00 8 900,00 8 900,00 

25 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0120000150 200 0104 215 933,00 8 900,00 8 900,00 

26 Муниципальная программа " 

Благоустройство территорий Шалинского 

сельсовета" 

0200000000     4 650 653,26 3 607 431,11 3 544 120,09 

27 Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 

в Шалинском сельсовете" 

0210000000     2 753 553,26 1 874 431,11 1 768 720,09 

28 Расходы на содержания уличного освещения 

в рамках подпрограммы "Энергосбережение 

и повышение энергетической 

эффективности в Шалинском сельсовете" 
муниципальной программы 

"Благоустройство территорий Шалинского 

сельсовета" 

0210067210     2 753 553,26 1 874 431,11 1 768 720,09 

29 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 200   2 753 553,26 1 874 431,11 1 768 720,09 

30 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 240   2 753 553,26 1 874 431,11 1 768 720,09 

31 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

0210067210 240 0500 2 753 553,26 1 874 431,11 1 768 720,09 

32 Благоустройство 0210067210 240 0503 2 753 553,26 1 874 431,11 1 768 720,09 

33 Благоустройство 0210067210 200 0503 2 753 553,26 1 874 431,11 1 768 720,09 

34 Подпрограмма "Охрана окружающей среды 

Шалинского сельсовета" 

0220000000     380 000,00 180 000,00 180 000,00 

35 Расходы на обеспечение взносов на 

капитальный ремонт имущества 

собственниками помещений, которых 
является администрация сельсовета 

0220061110     30 000,00 30 000,00 30 000,00 

36 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0220061110 200   30 000,00 30 000,00 30 000,00 

37 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0220061110 240   30 000,00 30 000,00 30 000,00 

38 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0220061110 240 0500 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

39 Жилищное хозяйство 0220061110 240 0501 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

40 Жилищное хозяйство 0220061110 200 0501 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

41 Расходы на содержания прочих расходов на 
благоустройство в рамках подпрограммы 

"Охрана окружающей среды Шалинского 

сельсовета" муниципальной программы " 
Благоустройство территорий Шалинского 

сельсовета" 

0220067220     350 000,00 150 000,00 150 000,00 

42 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0220067220 200   350 000,00 150 000,00 150 000,00 

43 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0220067220 240   350 000,00 150 000,00 150 000,00 

44 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0220067220 240 0500 350 000,00 150 000,00 150 000,00 

45 Благоустройство 0220067220 240 0503 350 000,00 150 000,00 150 000,00 

46 Благоустройство 0220067220 200 0503 350 000,00 150 000,00 150 000,00 

47 Подпрограмма "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети на территории 

Шалинского сельсовета" 

0230000000     1 517 100,00 1 553 000,00 1 595 400,00 
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48 Расходы на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения городских округов, городских и 
сельских поселений за счет средств 

местного бюджета в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт улично-дорожной 
сети на территории Шалинского сельсовета" 

муниципальной программы " 

Благоустройство территорий Шалинского 
сельсовета" 

0230067230     1 517 100,00 1 553 000,00 1 595 400,00 

49 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0230067230 200   1 517 100,00 1 553 000,00 1 595 400,00 

50 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 240   1 517 100,00 1 553 000,00 1 595 400,00 

51 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 240 0400 1 517 100,00 1 553 000,00 1 595 400,00 

52 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 1 517 100,00 1 553 000,00 1 595 400,00 

53 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 1 517 100,00 1 553 000,00 1 595 400,00 

54 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     5 235 042,49 5 197 042,49 4 794 242,49 

55 Глава муниципального образования в 
рамках непрограммных мероприятий 

9990000130     939 889,84 939 889,84 939 889,84 

56 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

9990000130 100   939 889,84 939 889,84 939 889,84 

57 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

9990000130 120   939 889,84 939 889,84 939 889,84 

58 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 120 0100 939 889,84 939 889,84 939 889,84 

59 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 120 0102 939 889,84 939 889,84 939 889,84 

60 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 100 0102 939 889,84 939 889,84 939 889,84 

61 Частичная компенсация расходов на 

повышение оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы 

Красноярского края по министерству 

финансов Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти 

9990027240     399 740,04 399 740,04 399 740,04 

62 Межбюджетные трансферты 9990027240 500   399 740,04 399 740,04 399 740,04 

63 Иные межбюджетные трансферты 9990027240 540   399 740,04 399 740,04 399 740,04 

64 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990027240 540 0800 399 740,04 399 740,04 399 740,04 

65 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

9990027240 540 0804 399 740,04 399 740,04 399 740,04 

66 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

9990027240 500 0804 399 740,04 399 740,04 399 740,04 

67 Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

9990051180     402 800,00 402 800,00 0,00 

68 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990051180 100   319 792,03 319 792,03 0,00 

69 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

9990051180 120   319 792,03 319 792,03 0,00 

70 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 120 0200 319 792,03 319 792,03 0,00 

71 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

9990051180 120 0203 319 792,03 319 792,03 0,00 

72 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

9990051180 100 0203 319 792,03 319 792,03 0,00 

73 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990051180 200   83 007,97 83 007,97 0,00 

74 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 240   83 007,97 83 007,97 0,00 

75 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 240 0200 83 007,97 83 007,97 0,00 
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76 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

9990051180 240 0203 83 007,97 83 007,97 0,00 

77 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

9990051180 200 0203 83 007,97 83 007,97 0,00 

78 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных 

полномочий в области культуры в рамках 
непрограммных мероприятий 

999006434

K 

    2 590 987,19 2 590 987,19 2 590 987,19 

79 Межбюджетные трансферты 999006434

K 

500   2 590 987,19 2 590 987,19 2 590 987,19 

80 Иные межбюджетные трансферты 999006434
K 

540   2 590 987,19 2 590 987,19 2 590 987,19 

81 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006434

K 

540 0800 2 590 987,19 2 590 987,19 2 590 987,19 

82 Культура 999006434
K 

540 0801 2 590 987,19 2 590 987,19 2 590 987,19 

83 Культура 999006434

K 

500 0801 2 590 987,19 2 590 987,19 2 590 987,19 

84 Расходы на передачу полномочий по 
организации исполнения бюджета 

поселения и контроль за исполнением 

бюджета поселения в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990067330     1 000,00 1 000,00 1 000,00 

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

86 Иные межбюджетные трансферты 9990067330 540   1 000,00 1 000,00 1 000,00 

87 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 540 0100 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

88 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

9990067330 540 0106 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

89 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

9990067330 500 0106 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

90 Расходы на передачу полномочий по 

финансированию части расходов по 
организации в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения 
топливом, в соответствии с заключенными 

соглашениями в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990067350     370 273,43 370 273,43 370 273,43 

91 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   370 273,43 370 273,43 370 273,43 

92 Иные межбюджетные трансферты 9990067350 540   370 273,43 370 273,43 370 273,43 

93 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

9990067350 540 0500 370 273,43 370 273,43 370 273,43 

94 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

9990067350 540 0505 370 273,43 370 273,43 370 273,43 

95 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

9990067350 500 0505 370 273,43 370 273,43 370 273,43 

96 Резервные фонды местных администраций в 
рамках непрограммных мероприятий 

9990067370     50 000,00 50 000,00 50 000,00 

97 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   50 000,00 50 000,00 50 000,00 

98 Резервные средства 9990067370 870   50 000,00 50 000,00 50 000,00 

99 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 870 0100 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

100 Резервные фонды 9990067370 870 0111 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

101 Резервные фонды 9990067370 800 0111 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

102 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного 
характера в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990067380     10 000,00 10 000,00 10 000,00 

103 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067380 200   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

104 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990067380 240   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

105 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 240 0300 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

106 Гражданская оборона 9990067380 240 0309 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

107 Гражданская оборона 9990067380 200 0309 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

108 Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих в рамках непрограммных 
мероприятий 

9990067430     72 000,00 72 000,00 72 000,00 



18 ноября 2021 г.   № 71      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  282 | 350 

 
 

109 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

9990067430 300   72 000,00 72 000,00 72 000,00 

110 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

9990067430 310   72 000,00 72 000,00 72 000,00 

111 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 310 1000 72 000,00 72 000,00 72 000,00 

112 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 72 000,00 72 000,00 72 000,00 

113 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 72 000,00 72 000,00 72 000,00 

114 Расходы на выполнение государственных 
полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в 

рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

9990075140     26 065,47 26 065,47 26 065,47 

115 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 200   26 065,47 26 065,47 26 065,47 

116 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 240   26 065,47 26 065,47 26 065,47 

117 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 240 0100 26 065,47 26 065,47 26 065,47 

118 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 26 065,47 26 065,47 26 065,47 

119 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 26 065,47 26 065,47 26 065,47 

120 Софинансирование на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности 

99900S4120     38 000,00 0,00 0,00 

121 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S4120 200   38 000,00 0,00 0,00 

122 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S4120 240   38 000,00 0,00 0,00 

123 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S4120 240 0300 38 000,00 0,00 0,00 

124 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная 

безопасность 

99900S4120 240 0310 38 000,00 0,00 0,00 

125 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

99900S4120 200 0310 38 000,00 0,00 0,00 

126 Софинансирование расходов на 
организацию и проведение акарицидных 

обработок мест массового отдыха населения 

за счет средств местного бюджета в рамках 

не программных мероприятий 

99900S5550     9 086,52 9 086,52 9 086,52 

127 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99900S5550 200   9 086,52 9 086,52 9 086,52 

128 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S5550 240   9 086,52 9 086,52 9 086,52 

129 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 99900S5550 240 0900 9 086,52 9 086,52 9 086,52 

130 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 240 0909 9 086,52 9 086,52 9 086,52 

131 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 200 0909 9 086,52 9 086,52 9 086,52 

132 Софинансирование субсидии на реализацию 
проектов по благоустройству территорий 

сельских населенных пунктов и городских 

поселений с численностью населения не 
более 10 000 человек, инициированных 

гражданами соответствующего населенного 

пункта, поселения, в рамках подпрограммы 
"Поддержка муниципальных проектов по 

благоустройству территорий и вопросов 

местного значения" государственной 

программы Красноярского края "Содействие 

развитию местного самоуправления" за счет 

средств местного бюджета 

99900S7410     50 000,00 50 000,00 50 000,00 

133 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S7410 200   50 000,00 50 000,00 50 000,00 

134 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S7410 240   50 000,00 50 000,00 50 000,00 

135 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

99900S7410 240 0500 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

136 Благоустройство 99900S7410 240 0503 50 000,00 50 000,00 50 000,00 
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137 Благоустройство 99900S7410 200 0503 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

138 Расходы на реализацию мероприятий, 

направленных на повышение безопасности 
дорожного движения, за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края в 

рамках непрограммных мероприятий 

999R31060

1 

    275 200,00 275 200,00 275 200,00 

139 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

999R31060
1 

200   275 200,00 275 200,00 275 200,00 

140 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

999R31060
1 

240   275 200,00 275 200,00 275 200,00 

141 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 999R31060

1 

240 0400 275 200,00 275 200,00 275 200,00 

142 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 999R31060

1 

240 0409 275 200,00 275 200,00 275 200,00 

143 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 999R31060

1 

200 0409 275 200,00 275 200,00 275 200,00 

144 ВСЕГО:       15 791 

828,38 

14 360 867,30 14 199 467,30 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

МАНСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.11.2021г                                 с. Шалинское                                № 60 

Об утверждении перечня муниципальных программ Шалинского сельсовета Манского района на 2022-2024 годы  

В соответствии с Постановлением администрации Шалинского сельсовета от 27.09.2013 № 99 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ Шалинского сельсовета, их формировании и реализации», руководствуясь статьей 10 
Устава Шалинского сельсовета, администрация Шалинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень муниципальных программ Шалинского сельсовета на 2022-2024 годы согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и 
вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования. 

Глава Шалинского сельсовета                                                Т.П.Янькова 

Приложение к Постановлению администрации Шалинского сельсовета   
От 12.11.2021  № 60 

Перечень муниципальных программ, реализуемых на территории Шалинского сельсовета Манского района в  2022-2024 годах 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы   

Ответственный 

исполнитель 
муниципальной 

программы  

Соисполнители 
муниципальной 

программы  

Подпрограммы и отдельные мероприятия 

муниципальной программы  

1 2 3 4 5 

1. 

«Благоустройство населенных 

пунктов Шалинского сельсовета» 
на 2022-2024 гг. 

Администрация 

Шалинского 
сельсовета. 

 

1. Содержание и ремонт улично-дорожной сети 

на территории Шалинского сельсовета 

2. Охрана окружающей среды Шалинского 

сельсовета 
3. Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Шалинском 

сельсовете 

2. 
«Управление муниципальным 
имуществом Шалинского 

сельсовета на 2022-2024 гг.» 

Администрация 

Шалинского 

сельсовета 

 1. Содержание объектов муниципальной 

собственности Шалинского сельсовета 

2. Обеспечение реализации программы и 
прочие мероприятия. 

() - состав соисполнителей муниципальной программы может быть уточнён в рамках подготовки проекта муниципальной программы 

() – набор подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы могут быть дополнены в рамках подготовки проекта 

муниципальной программы 

 

Главный специалист                                                                                                                                                                                  Орел Л.В. 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

МАНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

16.112.1 12 ноября 2021г. с. Шалинское                                                              № 61 

 

  Об утверждении Муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Шалинского сельсовета на 2022-2024 годы» 

 
   В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь Уставом администрации Шалинского сельсовета, администрация Шалинского 

сельсовета  

 
      Постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов Шалинского сельсовета на 2022-2024 годы». 
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2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и 

вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования. 
Глава Шалинского сельсовета                                              Т.П.Янькова 

Приложение к постановлению 

Администрации Шалинского сельсовета от 12.11.2021г. № 61    
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

НА 2022-2024 ГОДЫ" 

Паспорт муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов Шалинского сельсовета  
на 2022-2024 годы " 

Наименование  

Программы 

Муниципальная программа "Благоустройство населенных 

 пунктов Шалинского сельсовета на 2021-2023 годы "  

(далее - Программа) 
 

Основание для  

разработки 
 программы 

Гражданский кодекс Российской Федерации, 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Координатор 

 Программы 

Администрация Шалинского сельсовета  

Разработчик 
 Программы 

Администрация Шалинского сельсовета   
 

Исполнители  

мероприятий  

Программы 

Администрация Шалинского сельсовета  

Перечень  
подпрограмм 

№1Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности в Шалинском сельсовете 

        №2 Охрана окружающей среды Шалинского сельсовета 

       №3 Содержание и ремонт дорог общего пользования на территории Шалинского сельсовета  

Главный распорядитель 

бюджетных 

 средств 

Администрация Шалинского сельсовета 

Основные  
цели и задачи  

Программы 

-Совершенствование системы комплексного благоустройства Шалинского сельсовета 
- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной 

очистке придомовых территорий; 

- снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения за счет модернизации сетей 
и приборов освещения; 

- восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населенных 

пунктах; 
- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, 

ликвидация свалок бытового мусора. 

– защита населения и территории Шалинского сельсовета от вредного воздействия поверхностных 
вод, охрана поверхностных водных объектов. 

- обеспечение ремонта гидротехнических сооружений, расположенных на территории Шалинского 
сельсовета  

 

Сроки реализации Программы 2022 – 2024 годы 

Объемы и источники 
финансирования  
Программы 

Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета Программы составляет (Приложение 
1): в 2022 – 2024 годах, в том числе: 
на 2022 – 4650,7тыс. руб; 
на 2023 – 3607,4 тыс.руб; 
на 2024 – 3544,1 тыс.руб. 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2022 – 2024 годов, могут быть 
уточнены при формировании проекта бюджета поселения  

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы 

-единое управление комплексным благоустройством муниципального образования; 
- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения; 

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей 

Шалинского сельсовета; 
- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;  

- благоустроенность населенных пунктов поселения. 

 

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ  

 

   Природно-климатические условия Шалинского сельсовета, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные 
предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры в населенных пунктах. 

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

   В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. 
   Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям. 

   Одной из приоритетных проблем поселения является состояние автомобильных дорог, расположенных на территории всех населенных пунктов. 
Общая протяженность дорог – 77349 метров. В результате недостаточного финансирования по содержанию и ремонту дорог, их транспортно-

эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям. 

По-прежнему серьезную озабоченность вызывает состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц 
поселения. В настоящее время уличное освещение составляет 80% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное 
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финансирование. Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления, муниципального района с 

привлечением дополнительных финансовых средств, предприятий и организаций, наличие внебюджетных источников финансирования. 
   Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не 

ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной из главных 

проблем обращения с отходами. 
Значительный ущерб экономике и населению Шалинского сельсовета может принести затопление и подтопление населенных пунктов (далее – 

негативное воздействие). Для обеспечения безопасности населения и предупреждения наводнений и другого вредного воздействия вод необходимо 

проведение расчисток русел рек, выполнение капитального ремонта, реконструкций и строительства гидротехнических сооружений. 
     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 организаций различных форм собственности, граждан поселения. 

      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. 

 
Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

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.  2022-2024 гг. 

Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ, 
ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

   Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления: 

3.1. Мероприятия по совершенствованию систем освещения улиц Шалинского сельсовета. 

   Предусматривается комплекс работ по восстановлению до нормативного уровня освещенности улиц поселения с применением прогрессивных 
энергосберегающих технологий и материалов. 

3.2. Проведение конкурсов на звание "Лучший двор", который позволит выявить и распространить передовой опыт организаций сферы жилищно-

коммунального хозяйства, а также органа местного самоуправления по вопросам благоустройства и санитарной очистки территорий поселения.  

Основной целью проведения данных конкурсов является развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, 
участвующих в работе по благоустройству, содержанию придомовых территорий.    

3.3.  Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев. 

3.4. Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок. 
3.5. Мероприятия по санитарной очистке территории. 

3.6. Мероприятия по благоустройству дорог.  

3.7. Мероприятия по благоустройству кладбищ. 
3.8. Мероприятия по содержанию и реконструкция объектов освещения. 

3.9. Мероприятия по озеленению.             
Общий объем финансирования Программы составляет 11802,2 тыс. рублей.  

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

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, краевыми 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 Шалинского сельсовета. 

 
Раздел 5. 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. 

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

 

В результате реализации Программы ожидается улучшение состояния территории сельского поселения. 

Эффективность программы оценивается по следующим показателям: 

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения, дорожно-транспортной сети) ГОСТу; 



18 ноября 2021 г.   № 71      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  286 | 350 

 
 

- процент привлечения жителей поселения к работам по благоустройству; 

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству; 
- уровень благоустроенности территорий поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими 

игровыми площадками, дорогами местного значения). 

Приложение 1 
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ 

Источник финансирования: Местный бюджет (тыс.руб) 

№ Наименование направлений     

использования средств Программы 

2022 2023 

 

2024 

 

1 Содержание и обслуживание наружных сетей уличного 

освещения территории поселения 

2753,6 1874,4 1768,7 

2. Озеленение населенных пунктов поселения 5 5 5 

3. Организация и содержание мест захоронений 15 15 15 

4. Мероприятия по летнему и зимнему благоустройству 10 
 

10 10 

5. Содержание автомобильных дорог  

 

1517,1 1553,0 1595,4 

6. Мероприятия по организации сбора, вывоза бытовых отходов 50 
 

50 50 

7. Уборка территории 300 100 100 

 ИТОГО 4650,7 3607,4 3544,1 

 

Глава Шалинского сельсовета                                                 Т.П.Янькова 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  
«Благоустройство населенных пунктов 

 Шалинского сельсовета»  

на 2022-2024 годы 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ШАЛИНСКОМ 

СЕЛЬСЛОВЕТЕ» НА 2022-2024 ГОДЫ 

Наименование подпрограммы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шалинском 
сельсовете на 2022- 2024 годы (далее - подпрограмма) 

 

Наименование программы, в рамках которой реализуется 

подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Шалинского сельсовета» на 2022-2024 

годы 

Координатор подпрограммы 

 

Администрация Шалинского сельсовета  

Исполнитель мероприятий подпрограммы, главный 

распорядитель бюджетных средств 

Администрация Шалинского сельсовета 

 

Разработчик подпрограммы Администрация Шалинского сельсовета 

Цели и задачи подпрограммы -повышение эффективности энергосбережения; 

- снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения за счет 

модернизации сетей и приборов освещения; 

- улучшение качества освещения улиц; 

- повышение надежности и долговечности сетей уличного освещения; 

- повышение безопасности дорожного движения 
- организация учета энергетических ресурсов и воды 

Сроки реализации подпрограммы 2022 - 2024 годы 

 

Объёмы и источники финансирования подпрограммы на 
период действия подпрограммы с указанием на источники 

финансирования по годам реализации подпрограммы 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной 
программы – 6938,9 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год – 2753,6 тыс.руб;        
2023 год – 1874,4 тыс. руб;       

2024 год – 2310,9 тыс. руб. 

 

Система организации контроля за исполнением 
подпрограммы 

Администрация Шалинского сельсовета  

 

4. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия подпрограммы: 

Система жизнеобеспечения современного поселения состоит из многих взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно 
необходимые для населения функции. Одной из таких подсистем является уличное освещение сельсовета. Непрерывный рост затрат на 

энергоносители повышает необходимость проведения эффективных мероприятий по реконструкции уличного освещения, позволяющих 

значительно сокращать издержки при эксплуатации сетей уличного освещения и обеспечивать энергосбережение в экономично-эффективном 
режиме. Применение энергосберегающего оборудования принесет значительный экономический эффект.  

Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры. Восстановление уличного освещения, замена на 

основных улицах и переулках сельсовета светильников и линий наружного освещения позволит повысить безопасность дорожного движения. 
Эффективная эксплуатация осветительного оборудования позволит снизить бюджетные расходы за счет экономии электроэнергии 

и снижения эксплуатационных расходов, повысить надежность и долговечность работы сетей, улучшить условия проживания граждан. 

 На территории Шалинского сельсовета сетей уличного освещения в общей сложности 32607,00 км, в том числе воздушных линий 
– 32607,0 км. Светильников 442 шт., в том числе: с. Шалинское – 342 шт.; д. Сосновка – 38 шт.; д. Верхняя Есауловка – 62 шт. 

 На территории Шалинского сельсовета освещается 85 % улиц. 

 
2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы и показатели: 
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      2.1.Основными целями муниципальной подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Шалинского 

сельсовета является: 

     а) экономия электрической энергии и питьевой воды; 

    б) создание организационных, правовых, экономических, научно – технических и технологических условий, обеспечивающих переход 

хозяйства поселения на энергосберегающий путь развития при одновременном обеспечении улучшения социально – бытовых условий 

населения; 

2.2 Для выполнения этой цели и достижения положительных результатов при выполнении муниципальной подпрограммы 

энергосбережения и повышения энергетической   эффективности Шалинского сельсовета планируется выполнить следующие мероприятия: 

№п/п Мероприятие Ответственный 

1 Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, 

принадлежащим на праве собственности или ином законном основании организациям с 
участием муниципального образования, сбор и анализ информации об энергопотреблении 

зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному 

энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению; 

Глава сельсовета 

2 Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с 
участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих 

организаций: 

а) оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов; 

        б) повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, 

утепление зданий, строений, сооружений; 

Глава сельсовета 

 

    Для муниципального образования характерны следующие основные проблемы в области использования энергоресурсов: 

     - высокая стоимость энергоресурсов; 
     - высокие потери энергоресурсов; 

     - расходование энергоресурсов (электроэнергии, тепла, воды). 

       Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающую экономию по отдельным 
видам энергетических ресурсов:  

 - экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении; 

- экономия воды в натуральном и стоимостном выражении. 
2.3. Механизм реализации подпрограммы предусматривает: 

- выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования; 

- ежегодную подготовку отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов; 

- корректировку подпрограммы; 

- ежегодное составление перечня мероприятий подпрограммы, реализуемых в текущем году за счет всех источников финансирования с 

учетом результатов выполнения подпрограммы за предыдущий период. 

        Корректировка подпрограммы включает: 

- внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, финансируемых из местного бюджета; 

- перераспределение средств местного бюджета из одного раздела в другой. 

2.5 Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения. 

         Ответственность за реализацию подпрограммы несет орган местного самоуправления администрация Шалинского сельсовета.  

 Администрация Шалинского сельсовета: 
  - участвует в разработке и реализации подпрограммы энергосбережения; 

 - осуществляет контроль над реализацией мероприятий подпрограммы энергосбережения; 

 - осуществляет контроль за использованием финансовых средств, в ходе выполнения мероприятий по энергосбережению. 
          Управление выполнением подпрограммы предусматривает: 

 - мониторинг результатов и эффективности вложенных средств в целом по подпрограмме; 
 - определение полученного результата и резервов экономий от реализации подпрограммы. 

       Контроль над ходом выполнения подпрограммы осуществляется путем: 

 -  надзора за рациональным и эффективным расходованием средств, выделяемых на реализацию программ; 
 - надзора за рациональным и эффективным использованием энергетических ресурсов; 

 - учета расхода топливо – энергетических ресурсов, а также контроля за их потреблением. 

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
3.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Шалинского сельсовета Манского района.  

3.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются мероприятия согласно приложения №1. 

3.3. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация 
Шалинского сельсовета Манского района.  

3.4    Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств местного бюджета. Объем финансирования составляет 

6938,9 тыс. руб. 
Глава Шалинского сельсовета                                                           Т.П.Янькова 

Приложение № 2 

к муниципальной программе  

администрации Шалинского сельсовета 

«Благоустройство населенных  

пунктов Шалинского 
 сельсовета» (2022-2024 годы) 

 

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» (2022 - 2024 годы)               
1. Паспорт подпрограммы 
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2. Общая характеристика разработки подпрограммы 

Предлагаемая подпрограмма «Охраны окружающей среды   2021–2023 годы» (далее по тексту – подпрограмма), разработана с целью 
реализации основных принципов экологической политики в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 01.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и другими нормативными правовыми актами 
 Подпрограмма сформирована из мероприятий администрации Шалинского сельсовета, связанных с окружающей средой. 

Подпрограмма основана на принципе единого управления и координации деятельности всех организаций, учреждений и 

предприятий поселения, участвующих в ее реализации. 
Мероприятия подпрограммы направлены на достижение целевых экологических показателей на территории администрации 

Шалинского сельсовета. 

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

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

«Общая характеристика разработки подпрограммы». 

3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет Администрация Шалинского сельсовета 
Манского района. 

3.3. Целью подпрограммы является улучшение экологической обстановки на территории Администрации Шалинского сельсовета, 

повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности. 
3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

1) улучшение состояния водных объектов, входящих в состав территорий Администрации Шалинского сельсовета; 

2) формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов; 
3) озеленение территорий населённых пунктов Администрации Шалинского сельсовета. 

3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2022-31.12.2024гг. В силу 

решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 
3.6. Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме. 

4. Механизм реализации подпрограммы 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Шалинского сельсовета Манского района.  
4.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются мероприятия, согласно приложения №2. 

4.3. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация 

Шалинского сельсовета Манского района.  
5. Управление подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения 

5.1. Программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за выполнение мероприятий. 

5.2. Текущий контроль над реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Шалинского сельсовета 
Манского района. 

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

подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 

Глава Шалинского сельсовета                                                         Т.П.Янькова 

Приложение № 3 

к муниципальной программе администрации Шалинского сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов Шалинского сельсовета» 

(2022-2024 годы) 

 

Подпрограмма  

«Содержание и ремонт улично-дорожной сети» (2022 - 2024 годы)               

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» (2022 - 2024 годы) (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 

«Благоустройство населенных пунктов Шалинского сельсовета» 
(2022-2024 годы) 

Наименование 

подпрограммы 

«Охрана окружающей среды» (2022 - 2024 годы)               

Наименование 
муниципальной программы, в 

рамках которой реализуется 

подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Шалинского сельсовета» (2022-2024 годы) 

Исполнитель мероприятий 
подпрограммы, главный 

распорядитель бюджетных 

средств 

Администрация Шалинского сельсовета 
  

Цели подпрограммы - улучшение экологической обстановки на территории Администрации Шалинского сельсовета; 

- защита окружающей среды и населения Шалинского сельсовета   от негативного воздействия отходов 

производства и потребления; 
- улучшение санитарного состояния и внешнего облика поселения  

Основные задачи 

подпрограммы 

- формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов; 

- озеленение территорий населённых пунктов Администрации Шалинского сельсовета; 

- повышение уровня экологического информирования населения. 

Сроки  реализации 

подпрограммы 

2022-2024 годы.  

 

Объёмы и источники 

финансирования 

подпрограммы на период 

действия подпрограммы  

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы - 700,0 тыс. рублей, из 

них по годам: 

2022 год – 400,0 тыс.руб.   

2023 год – 200,0 тыс. руб.       

2024 год – 100,0 тыс. руб.       
 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 
подпрограммы 

Обеспечение экологической безопасности населения. 



18 ноября 2021 г.   № 71      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  289 | 350 

 
 

реализуется подпрограмма  

Исполнитель подпрограммы Администрация Шалинского сельсовета 

Цель подпрограммы Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог                         общего пользования местного значения на территории 

Шалинского сельсовета (далее - дороги местного значения) 

Задачи подпрограммы - содержание дорог местного значения в надлежащем состоянии; 

- ремонт дорог местного значения 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

 - отношение степени достижения основных   целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 

к уровню ее финансирования 

- затраты на содержание дорог местного значения (очистка от снега, градирование, отсыпка) 

- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения 

Сроки реализации 
подпрограммы 

01.01.2022 - 31.12.2024гг 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 
- реализация подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.  

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составляет 

4623,0 тыс. рублей, в том числе:  

в 2022 году — 1517,0 тыс. рублей; 

в 2023 году — 1553,0 тыс. рублей; 
в 2024 году — 1553,0 тыс. рублей; 

 

Система организации контроля 

над исполнением подпрограммы 

Администрация Шалинского сельсовета  

2. Характеристика проблемы, 

на решение которой направлена подпрограмма 

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского 
поселения Шалинского сельсовета, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных 

дорог общего пользования на территории Шалинского сельсовета составляет 77349 метров. 

Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, 
привело к тому, что большая часть дорог местного значения на территории Шалинского сельсовета находятся в неудовлетворительном 

состоянии. 

С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного 

значения может осуществляться только на основе долгосрочных целевых программ с привлечением средств краевого и районного бюджета. 

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на 

конкретных мероприятиях подпрограммы. 

3. Цели и задачи подпрограммы, 

сроки и этапы реализации подпрограммы 

Основной целью настоящей подпрограммы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог 

местного значения. 
Решение этой задачи осуществляется путем привлечения из районного и краевого бюджета субсидий бюджету поселения на 

содержание и ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание 

транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями. 
Работы по содержанию и ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных 

характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории. 

4. Механизм реализации подпрограммы 
4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Шалинского сельсовета Манского района.  

4.2. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация 

Шалинского сельсовета Манского района.  
5. Управление подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения 

5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Шалинского сельсовета 

Манского района. 
 5.2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий 

подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 

 

 

6. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие 

ежегодный ход и итоги реализации Программы 

Для оценки эффективности реализации задач подпрограммы используются показатели, перечисленные в приложении 1. 

1.затраты на содержание дорог местного значения (очистка от снега, грейдирование, ремонт, отсыпка, россыпь противогололедная) 

2.увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

    Глава Шалинского сельсовета                                                   Т.П.Янькова 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

МАНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12 ноября 2021г с. Шалинское                                                        № 62 
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      Об утверждении Муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом администрации Шалинского сельсовета на 2022-2024 

годы»                       

       В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь Уставом администрации Шалинского сельсовета, администрация Шалинского 

сельсовета 

      Постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Администрации 

Шалинского сельсовета на 2022-2024 годы» 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района» и вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования. 

Глава Шалинского сельсовета                                                            Т.П.Янькова 

Приложение к постановлению 

Администрации Шалинского сельсовета от 12.11.2021 № 62 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом администрации    

Шалинского сельсовета на 2022-2024годы» 

 

Наименование               

муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом администрации Шалинского 

сельсовета на 2022-2024годы» 

 

Ответственный исполнитель  
программы                  

Администрация Шалинского сельсовета 

Соисполнители программы    - 

Перечень подпрограмм       № 1 Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия на 2022-
2024г. 

№  2 Содержание объектов муниципальной собственности на 2022-2024г. 

Цели муниципальной       

программы                  

- повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной 

собственностью администрации Шалинского сельсовета: 
- создание эффективной системы управления и распоряжения 

муниципальной собственностью администрации Шалинского сельсовета; 

- увеличение доходной части бюджета за счет эффективного использования 
муниципального имущества. 

Задачи муниципальной     

программы                  

- разработка и принятие органами местного самоуправления 

законодательных, нормативно-правовых и нормативно-методических 

документов по обеспечению реализации на территории сельсовета 
государственной политики имущественных отношений; 

- обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 

Этапы и сроки реализации муниципальной 

программы  

2022-2024 годы 

Объемы бюджетных           

ассигнований на            
реализацию                 

муниципальной программы  

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной 

программы – 16264,5 тыс. рублей, в том числе:          
2022 год  - 5906,1 тыс. рублей;        

2023 год  - 5179,2 тыс. рублей;        

2024 год  - 5179,2 тыс. рублей;        

 

2.Характеристика муниципальной программы 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление    муниципальными финансами является базовым условием для 

повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, развития социальной сферы и достижения других 
стратегических целей социально-экономического развития Манского района.  

Одним из важных моментов ответственности органов местного самоуправления перед населением является достоверное доказательство 

того, что бюджетные деньги израсходованы эффективно и принесли определенный результат. Другими словами, достижение высокого 
результата при снижении расходов.  

С учетом вышеизложенного возрастает роль эффективного бюджетного планирования, ориентированного на результат. 

Планирование расходов бюджета программно-целевым методом во взаимоувязке с новыми формами финансового обеспечения 
деятельности бюджетных учреждений должны обеспечить предоставление большего объема муниципальных услуг населению за прежний 

объем финансирования. При этом качество оказания муниципальных услуг не должно снижаться.  

Важную роль в организации бюджетного процесса занимает своевременное выявление и, самое главное, предотвращение 

бюджетных нарушений. 

3.Цели и задачи муниципальной программы 

 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом администрации Шалинского сельсовета на 2022-2024 

годы» является многоцелевой. 

Основные цели: 
Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Шалинского сельсовета: 

Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Шалинского 

сельсовета. 
Увеличение доходной части бюджета города за счет эффективного использования муниципального имущества. 

Для достижения указанных целей необходимо осуществить ряд задач: 

1.Разработка и принятие органами местного самоуправления законодательных, нормативно-правовых и нормативно-методических 
документов по обеспечению реализации на территории Администрации Шалинского сельсовета; 
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2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности, используемого для социально-

экономического развития администрации Шалинского сельсовета; 

4.Сроки реализации муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы запланирована на период с 2022 года по 2024 год. 

5.Объемы и источники финансирования 

Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета администрации Шалинского сельсовета. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию      
муниципальной программы – 16264,5 тыс. рублей, в том числе:   

2022 год  - 5906,1 тыс. рублей;        

2023 год  - 5179,2 тыс. рублей; 
2024 год  - 5179,2 тыс. рублей 

Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Шалинского сельсовета 

6.Состав муниципальной программы 

В состав муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом администрации Шалинского сельсовета на 2022-

2024 годы» входят: 

 Подпрограммы: 
1. «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» включает в себя следующие мероприятия: 

- обеспечение деятельности аппарата администрации Шалинского сельсовета 

2. «Содержание объектов муниципальной собственности, включает в себя следующие мероприятия: 
-Содержание и текущее обслуживание имущества 

-Прочие расходы на содержание муниципального имущества. 

Глава Шалинского сельсовета     Т.П.Янькова 
Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Управление муниципальным имуществом администрации 

Шалинского сельсовета 

на 2022-2024 годы» 

 
 

Подпрограмма  

«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия  
на 2022-2024 годы» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия на 2022-2024 годы» (далее - 

подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальным имуществом администрации Шалинского сельсовета на 2022-2024 

годы» 

Исполнитель подпрограммы Администрация Шалинского сельсовета 

Цель подпрограммы Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества. 

 

Задачи подпрограммы 1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета сельсовета. 

2. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала 

3. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

Целевые  
индикаторы подпрограммы 

1. Доля налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общей доле доходов 
местных бюджетов  

(42 % в 2022 году; 48% в 2023 году; 50% в 2024 году). 

2. Объём налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объёме доходов 
местных бюджетов (6478,1тыс. рублей в 2022 году, 6702,0 тыс. рублей в 2023 году, 6962,1 тыс. 

рублей в 2024 году). 

3. Объём привлеченных бюджетных средств (58% в 2022 году, 52% в 2023 году, 50% в 2024 
году). 

4. Уровень доходной части бюджета (100% в 2022 году, 100% в 2023 году, 100% в 2024 году) 

5.  Уровень расходной части бюджета (100% в 2022 году, 100% в 2023 году, 100% в 2024 
году) 

Сроки реализации 

подпрограммы 

01.01.2022 - 31.12.2024гг 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  
20142,2 тыс. рублей, в том числе: 

20142,2 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 
2022 год – 6478,1 тыс. рублей, в том числе: 

6478,1 тыс. рублей - средства местного бюджета.  
2023 год – 6702,0 тыс. рублей, в том числе: 

6702,0 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2024 год – 6962,1 тыс. рублей, в том числе: 6962,1тыс. рублей - средства местного бюджета. 

Система организации контроля 
за исполнением подпрограммы 

Администрация Шалинского сельсовета 

 

2. Характеристика текущего состояния системы управления 

муниципальной собственностью 
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Одной из основных проблем, возникающих при управлении муниципальным имуществом, является эффективность его 

использования, под которой, в первую очередь, подразумевается увеличение ценности имущества по приносимому им доходу. Это связано с 

необходимостью совмещения процессов рационального использования имущества, находящегося в собственности Шалинского сельсовета, 

с его реализацией в целях получения доходов в бюджет Шалинского сельсовета. 

   Управление муниципальной собственностью является одной из важнейших функций муниципального образования. 

   Имущество и объекты муниципальной собственности образуются из имущества и объектов, переданных в муниципальную собственность 

в порядке, предусмотренном законодательством о разграничении государственной собственности на государственную (федеральную) и 

муниципальную собственность, муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными учреждениями на праве  

оперативного управления, муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями на праве 

хозяйственного ведения, имущество казны. 

В целях коммерческого использования муниципального имущества заключены договора аренды муниципального имущества, в 

соответствии с которыми в аренду предоставляются нежилые помещения.  

          Увеличение арендной платы за использование муниципального имущества связано с повышением минимальной арендной платы за 

аренду объектов нежилого фонда, в связи с изменением коэффициента инфляции по отношению к прошлому году. 

         Работа с муниципальным имуществом в прошедшем году, так и в последующие годы подчинена достижению цели – получение 

максимального дохода в бюджет Шалинского сельсовета. Необходимо сформировать устойчивую тенденцию роста поступлений в бюджет. 

В результате доходы бюджета от использования муниципального имущества будут постоянно расти. 

Управление муниципальным имуществом осуществляется под воздействием следующих факторов:  

-соответствия состава муниципального имущества функциям органов местного самоуправления с последовательной 

приватизацией или ликвидацией избыточного имущества;  

- текущего и перспективного планирования при системном контроле за использованием муниципального имущества. 

3. Срок реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы рассчитана на период 2022 - 2024 годы. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 

Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств на реализацию 

муниципальной программы составляет 20142,2  тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 6478,1 тыс. рублей 

2023 год – 6702,0 тыс. рублей 

2024 год – 6962,1 тыс. рублей 

5. Основные цели подпрограммы 

Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества. 

6. Основные задачи 

1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета сельсовета. 
2.  Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала 

3. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

    В период реализации муниципальной подпрограммы планируется вносить изменения в нормативные акты в целях обеспечения их 

соответствия с действующей законодательной базой (2022-2024 годы). 

  Глава Шалинского сельсовета                                                      Т.П.Янькова 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе  

«Управление муниципальным имуществом администрации 

Шалинского сельсовета  

на 2022-2024 годы» 

Паспорт подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности на 2022-2024годы»   

Наименование подпрограммы  «Содержание объектов муниципальной собственности на 2022-2024 годы» (далее - 

подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы, в 

рамках которой реализуется подпрограмма 
«Управление муниципальным имуществом администрации Шалинского сельсовета на 2022-

2024 годы»  

Исполнитель подпрограммы Администрация Шалинского сельсовета 

Цель подпрограммы Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной 

собственностью администрации Шалинского сельсовета. 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности; 
2. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала. 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

1. Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей  

2. Увеличение стоимости основных фондов (в 2022,2023,2024гг – не более 5%. 

Сроки реализации подпрограммы 01.01.2022 - 31.12.2024гг 

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  
233,7 тыс. рублей, в том числе: 

233,7 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 
2022 год – 215,9 тыс. рублей, в том числе: 

215,9 тыс. рублей - средства местного бюджета.  

2023 год 8,9 тыс. рублей, в том числе: 
8,9 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2024 год – 8,9 тыс. рублей, в том числе: 

8,9 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

Система организации контроля за исполнением 

подпрограммы 

Администрация Шалинского сельсовета 

2. Общая характеристика разработки подпрограммы 
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На сегодняшний день выстраивание эффективной системы межбюджетных отношений является одной из самых трудных задач в 

области бюджетного регулирования. В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации органы местного самоуправления 
обеспечивают самостоятельное решение населением вопросов местного значения, перечень которых содержится в Федеральном законе от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В целях реализации органами 

местного самоуправления закрепленных за ними полномочий Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрен перечень 
налоговых и неналоговых доходов, поступающих в местный бюджет. При этом совокупный объем собственных доходов в значительной 

степени не покрывает общий объем расходных обязательств местного бюджета. 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения предоставляются бюджету поселения из бюджета муниципального 
района Красноярского края за счет средств субвенций в соответствии с Законом Красноярского края от 29.11.2005 № 16-4081 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению 

дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края». 
В целях обеспечения сбалансированности местного бюджета сельсовета предоставляются дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств районного бюджета. 

В рамках субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий предоставляются субвенции на 
осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету, субвенции на осуществление государственных полномочий 

по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий по сельсовету. 

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

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

«Общая характеристика разработки подпрограммы». 
3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет Администрация Шалинского сельсовета  

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

обязательств сельсовета, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местного бюджета. 
3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

1) создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета сельсовета; 

2) повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала; 
3) повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2022-31.12.2024. В силу 
решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

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

4. Механизм реализации подпрограммы 
4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Шалинского сельсовета.  

4.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия согласно приложения №2. 

4.3. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация 
Шалинского сельсовета.  

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Шалинского сельсовета. 
 5.2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий 

подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 

6. Оценка социально-экономической эффективности  
от реализации подпрограммы 

Поставленные цели и задачи подпрограммы соответствуют социально-экономическим приоритетам Администрации Шалинского 

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

планирования и управления муниципальным имуществом: 

 Доля налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общей доле доходов местных бюджетов не менее 46,3 % ежегодно. 

 Объём налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объёме доходов местных бюджетов (6478,1 тыс. рублей в 2022 

году, 6702,0 тыс. рублей в 2023 году, 6962,1 тыс. рублей в 2024 году). 

 Доля привлеченных бюджетных средств не менее 53,7% ежегодно. 
Объём привлеченных бюджетных средств в общем объёме доходов местных бюджетов (9038,5тыс. рублей в 2022 году, 7383,7 тыс. 

рублей в 2023 году, 6962,2 тыс. рублей в 2024 году). 

 Уровень доходной части бюджета (100% в 2022 году, 100% в 2023 году, 100% в 2024 году) 
  Уровень расходной части бюджета 100% ежегодно. 

исполнение бюджетами сельсовета, отдельных государственных полномочий, надлежащим образом; 

отсутствие в местном бюджете просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями 
работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами. 

 

Глава Шалинского сельсовета                                                           Т.П. Янькова 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по содействию развитию конкуренции, развитию конкурентной среды в Манском 
районе 

 15.11.2021                                             с. Шалинское                                                                  № 692 
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Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р «Об утверждении стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации», а также в целях обеспечения развития конкуренции в Манском районе, руководствуясь п.1 
ст. 35 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1.Утвердить: 

           1.1. План мероприятий («дорожную карту») по содействию развития конкуренции, развития конкурентной среды на территории 
Манского района (далее - «дорожная карта»), согласно приложению №1; 

1.2. Перечень социально значимых и приоритетных рынков для содействия развитию конкуренции в Манском районе, согласно 

приложению №2; 
1.3. Перечень показателей развития конкуренции в отраслях (сферах, товарных рынках) экономики Манского района, согласно 

приложению №3. 

2. Определить отдел экономики управления развития экономики и сельского хозяйства администрации Манского района (далее – 
Отдел) ответственным по содействию развития конкуренции в Манском районе и за разработку и реализацию Плана мероприятий «дорожной 

карты» по содействию развития конкуренции в Манском районе. 

3.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава района                                                                                              А.А.Черных 

                                                                                      Приложение № 1  
        к  постановлению администрации  

        Манского района    

        от                             №     
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ В МАНСКОМ РАЙОНЕ  

НА 2022-2025 ГОДЫ 
 

I. Общее описание Плана мероприятий «дорожной карты»  

по содействию развития конкуренции в Манском районе (далее – дорожная карта) 
 

1.1. Поддержка конкуренции гарантируется Конституцией Российской Федерации, является одной из основ 

конституционного строя Российской Федерации, а также постоянным приоритетом государственной политики. 
Развитие конкуренции в экономике является многоаспектной задачей, решение которой в значительной степени зависит от 

эффективности проведения государственной политики по широкому спектру направлений –  

от макроэкономической политики, создания благоприятного инвестиционного климата, включая развитие финансовой и налоговой системы, 
снижение административных и инфраструктурных барьеров, до защиты прав граждан  

и национальной политики. 

1.2. Предметом дорожной карты являются направления развития конкуренции, которые имеют специальное, системное и 
существенное значение для развития конкуренции. 

1.3. В дорожной карте определяется перечень ключевых показателей развития конкуренции в Манском районе и 

мероприятия по развитию конкуренции, обеспечивающие их достижение к 01.01.2026 году. 
1.4. Ключевые показатели развития конкуренции и мероприятия разрабатываются для следующих отраслей (сфер, товарных 

рынков) (доля присутствия в отраслях (сфера, товарных рынках) экономики частного бизнеса к 01.01.2026): 

 

№ 

п/п 

Наименование  

отраслей (сфер, товарных рынков) экономики 

Доля присутствия  

в отраслях (сферах, товарных 

рынках) экономики частного 
бизнеса к 01.01.2026 

1 2 3 

1 розничная торговля лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами 

66,6% 

2 ритуальные услуги 100 % 

3 кадастровые и землеустроительные работы 100 % 

4 теплоснабжение (производство тепловой энергии) 71 % 

5 перевозка пассажиров и багажа легковым такси 100 % 

6 обработка древесины и производство изделий из дерева 100 % 

7 ремонт автотранспортных средств 100 % 

8 реализация сельскохозяйственной продукции             100% 

 

 
II. Оценка и общая характеристика состояния конкуренции в Манском районе  

 

2.1. Исходная фактическая информация (в том числе числовая)  
в отношении ситуации и проблематики каждой отрасли (сфере, товарном рынке) экономики Манского района. 

          В современных  рыночных условиях наблюдается ужесточение  конкурентной  борьбы на  различных  рынках. Конкурентная  борьба  

усиливается, что  придает  особое  значение  конкурентоспособности субъектов хозяйствования (предприятий,  фирм) и их продукции. В  
результате  трансформации  процесса  развития  конкурентоспособность  субъектов  хозяйствования,  производимых и  реализуемых  

потребительских  товаров,  работ и услуг делает  актуальным  исследование  в  области  оценки конкуренции на отдельно  взятом  рынке. 

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р «Об утверждении стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», не смотря на объективные вышеперечисленные сложности, в современных 

рыночных условиях возможно развитие конкуренции, за счет развития малого и среднего предпринимательства в основных отраслях (сферах) 

экономики района. 
В сфере здравоохранения  
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Розничную торговлю лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами в Манском 

районе осуществляют 3 аптеки  (ГПКК «Губернские аптеки» и две  частных аптеки). 
Государственный сектор представлен в основном структурными подразделениями медицинских организаций (ФАПы, 

амбулатории), наделенных правом розничной торговли лекарственными препаратами в отдаленных и малонаселенных муниципальных 

образованиях, где отсутствуют аптечные организации как государственные, так и частные. При этом, в случае открытия и начала 
деятельности в населенном пункте аптечной организации, медицинская организация обязана прекратить фармацевтическую деятельность по 

адресу соответствующего структурного подразделения. 

Подобный механизм, установленный статьей 52 Федерального закона  
от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и подзаконными актами, обеспечивает высокую доступность лекарственного 

обеспечения, но не ограничивает конкурентного права частных аптечных организаций. 

 

В сфере  обработки  древесины 

 

Заготовкой и переработкой древесины занимаются только частные организации и предприниматели. Положение усложняется тем, 
что основные запасы древесины находятся в труднодоступных местах, поэтому их освоение требует значительных материальных и 

финансовых затрат на строительство лесовозных дорог, что под силу только крупным лесопользователям. 

Одним из  основных вариантов перспективного   развития данной сферы является модернизация  производства и увеличение объемов 
выпуска продукции на существующих предприятиях, а также развитие малого и среднего предпринимательства в сфере заготовки и 

переработки древесины. 

        Перспективы развития  переработки  древесины связаны с деятельностью  частных организаций: ООО «Краслесторг», ООО «Сибком», 
ИП «Дайберт»,  зарегистрированных на территории района. 

 

                 В сфере    жилищно - коммунального  хозяйства 
Производством тепловой энергии занимаются ООО "Жилпрогресс 1", ООО «Коммунальное хозяйство», ООО «Атланта 

Красноярск», МУП «Колбинский ЖКХ», МУП ЖКХ «Нижне-Есауловское», ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, ООО «Коммунальщик». 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций по хозяйственным 
видам деятельности  в 2020 году составил 11899 тысяч рублей. В районе эксплуатируется 31,87 км тепловых сетей; 127,67 км водопроводных 

сетей;  10,7 км канализационных сетей. 

В соответствии с Планом мероприятий, направленных на развитие жилищно-коммунального хозяйства по распоряжению 
Правительства РФ от 22 августа 2011 г, №1493-р:   

-ежегодно проводится актуализация схем тепло - водоснабжения и водоотведения; 

-проводится работа по выявлению бесхозяйных объектов, по проведению инвентаризации и государственной регистрации прав 
собственности на бесхозяйные объекты: 

 

В сфере  транспорта 
Транспорт играет важнейшую роль в экономике района и в последние годы в целом удовлетворяет спрос населения и экономики в 

перевозках пассажиров и грузов.  

Пассажирские перевозки в районе осуществляет Манский филиал АО Краевое АТП (48 рабочих мест). 
Количество автобусных маршрутов в 2020 году составило 14, протяженность маршрутов  690,5 км.  

Количество перевезенных (отправленных) пассажиров автомобильным транспортом в 2020 году  111,033 тыс. человек.  

Предприятие обслуживает не только внутрирайонные перевозки, но и обеспечивает перевозки за пределы района - в г. 
Красноярск, г. Канск, части Партизанского района (7 пригородных и 7 междугородных маршрутов). 

Общая протяженность  автомобильных дорог общего пользования  на территории района составляет 791,71 км,  в том числе 

автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 488,60 км. 
На текущий момент зарегистрировано три хозяйствующих субъектов частной формы собственности, осуществляющих 

деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. 

Одной из основных проблем автотранспортного комплекса является убыточность перевозок пассажиров по ряду объективных 
причин: снижение численности населения, активная автомобилизация населения, возросшие услуги легкового такси. 

Кроме того, регулярно возрастают цены на топливо, автошины, запасные части, электрическую и тепловую энергии. 

Количественный рост автомобильного парка и значительное превышение тоннажа современных транспортных средств над 
эксплуатационными нормативами привели к ускоренному износу и преждевременному разрушению автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них. 
Район не располагает необходимыми финансовыми ресурсами не только для строительства и реконструкции, но и для обеспечения 

комплекса работ по содержанию автодорог и их ремонту. 

 
                                     В сфере сельского хозяйства 

Одной из важнейших отраслей экономики района является сельское хозяйство. 

В реестре сельскохозяйственных товаропроизводителей района состоит 31 сельскохозяйственная организация, 37 крестьянских - 
фермерских хозяйств, 6176 личных подсобных хозяйств,3 сельскохозяйственных кооператива. 

В районе 2 сельскохозяйственных организации. Число прибыльных сельскохозяйственных организаций в 2020 году составило 2.   

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций по 
хозяйственным видам деятельности по полному кругу организаций - Подраздел A-01: Растениеводство и животноводство, охота и 

предоставление услуг в этих областях в 2020 году составил 127 114 тысяч рублей. В последующие годы объем отгруженных товаров будет 

увеличиваться и к 2024 году составит 146 984тысяч рублей. 
Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

организаций по хозяйственным видам деятельности по полному кругу организаций в действующих ценах, к соответствующему периоду 

предыдущего года - Подраздел A-01: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях в 2020 году составил 
131,72 %. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций по 

хозяйственным видам деятельности (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - Раздел A: 
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство в 2020 году составил 126 819 тысяч рублей.  

Индекс производства, к соответствующему периоду предыдущего года - Раздел A: Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 

и рыбоводство в 2020 году составил 104,5%. 
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу организаций - Подразделы A-

01.1-01.6: Выращивание однолетних культур; Выращивание многолетних культур; Выращивание рассады; Животноводство; Смешанное 

сельское хозяйство; Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки 
сельхозпродукции в 2020 году составил 37 485 тысяч рублей. 
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Площадь сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения в районе - 70760 га. В 2020 году 

площадь обрабатываемой пашни составила 12376,11 га.  
Хозяйствами по закону о Государственной поддержке сельхозпроизводителям привлечено федеральных и региональных субсидий:  

 

Год 
Итого субсидий (тыс. руб.) 

Субсидии из федерального 

бюджета 
(тыс. руб.) 

Субсидии из краевого бюджета  
(тыс. руб.) 

2020 год 24 502,47 4 119,48 20 382,99 

 

В 2020 году пять молодых специалистов  получили социальную выплату на строительство жилья  и ввели в эксплуатацию 264 кв.м. 
 

2.1.1. Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности  

в соответствующей отрасли (сфере, товарном рынке). 
 

№ 

п/п 

Наименование  

отраслей (сфер, товарных рынков) экономики 

Доля присутствия  

в отраслях (сферах, товарных 
рынках) экономики частного 

бизнеса к 01.01.2022 

1 2 3 

1 розничная торговля лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами 

66,6% 

2 ритуальные услуги 100 % 

3 кадастровые и землеустроительные работы 100 % 

4 теплоснабжение (производство тепловой энергии) 71 % 

5 перевозка пассажиров и багажа легковым такси 100 % 

6 обработка древесины и производство изделий из дерева 100 % 

7 ремонт автотранспортных средств 100 % 

8 реализация сельскохозяйственной продукции 100% 

 

Розничная торговля лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами 
Розничную торговлю лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами в Манском 

районе осуществляют следующие  аптеки:  ГПКК «Губернские аптеки» и 2 частных аптеки, данные  услуги осуществляются с участием 

хозяйствующих субъектов частной формы собственности 66,6%. 
  

Ритуальные услуги 

         В Манском  районе осуществляет  деятельность  по оказанию  ритуальных  услуг четыре предпринимателя, данные услуги 
осуществляются с участием хозяйствующих субъектов частной формы собственности 100%. 

 

Кадастровые   и  землеустроительные  работы 
В Манском районе осуществляет кадастровые   и  землеустроительные  работы ИП«Кривелев К.С» и ООО «Манское БТИ», данные 

услуги осуществляются с участием хозяйствующих субъектов частной формы собственности 100%. 

 
Теплоснабжение (производство тепловой энергии) 

На  территории Манского района  имеются 5 предприятий  с частной формой собственности,  которые осуществляют  

теплоснабжение. 
 

 Обработка древесины и производство изделий из дерева 

На  территории Манского района  имеются  организации и индивидуальные  предприниматели,  занимающиеся  переработкой  
древесины, т.е. присутствие в  отрасли частного бизнеса составляет 100%, данный показатель не будет  снижаться.   

 

Ремонт автотранспортных средств 
На  территории Манского района  имеются  организации и индивидуальные  предприниматели, занимающиеся ремонтом 

автотранспортных средств, т.е.   присутствие  в  отрасли частного  бизнеса составляет 100 %, данный  показатель   не будет снижаться.   

 
Услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

На текущий момент зарегистрировано три хозяйствующих субъектов частной формы собственности, осуществляющих 

деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. 
 

Реализация сельскохозяйственной продукции 

В районе 2 сельскохозяйственных организации частной формы собственности. Число прибыльных сельскохозяйственных 
организаций в 2020 году составило 2. 

2.1.2 Харакеристика основных административных и экономических барьеров входа на соответствующий товарный рынок 

Оценка состояния конкуренции как в целом, так и в отдельных отраслях и сферах является важнейшим инструментом разработки 
и реализации государственной экономической политики. 

В условиях внешних и внутренних факторов негативного воздействия на экономику ключевой ролью государства является 

поддержка не только крупных отраслей экономики,  но и выработка стратегии развития конкурентных отношений в сфере малого и среднего 
предпринимательства. 

Общая (главная) цель государственного регулирования экономки – обеспечение рационального хозяйствования, ориентированного 

на повышение эффективности, создание и развитие конкурентных условий. 
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Фактором негативного влияния на состояние экономики продолжают оставаться государственно-монополистические тенденции в 

экономике, которые приводят к усилению роли монополий, усложняют конкурентную политику, усиливают монополистические тенденции 
в неконтролируемом государством экономическом пространстве. 

Эти процессы сопровождаются замедленными темпами приватизации, наличием у организаций с государственным 

(муниципальным) участием значительного количества непрофильных активов и медленными темпами их реализации. 
В условиях реальной возможности государственного (муниципального) воздействия на активизацию экономических процессов 

остаются не всегда решенными системные проблемы в сфере государственных и муниципальных закупок, распоряжения государственным и 

муниципальным имуществом, прочими видами государственных ресурсов. 
Важнейшим фактором, сдерживающим развитие экономических процессов, является состояние системы тарифного 

регулирования, оказывающего решающее значение на все сферы деятельности. 

Реформирование тарифного законодательства и тарифного регулирования в целом является ключевым ресурсом, способным 
обеспечить существенное изменение экономической ситуации. 

Распределение малых предприятий по видам экономической деятельности в 2020 году сложилось следующим образом: сельское 

хозяйство – 10 ед.;   обрабатывающие  производства – 9 ед.; оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользования – 17. 

          Также  коммерческую  деятельность в разных отраслях осуществляет 321 индивидуальный предприниматель. Среднесписочная 

численность работников малых предприятий в 2020 году составила 770 человек, у  индивидуальных  предпринимателей численность  
работников составила 571 человек.   

           Приоритетными  направлениями бизнеса  у малых предприятий  являются  сельское хозяйство, перерабатывающее производство, у 

индивидуальных предпринимателей  розничная торговля. 
          Оборот  организаций  малого  предпринимательства в  2020 году составил  1603871 тыс. рублей. 

         Объем  инвестиций  в основной  капитал в 2020 году  составил 49540 тыс. рублей. 

В социальной сфере постановление Правительства Красноярского края  
от 17.12.2014 № 609-п «О порядке формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг» исключает административные и 

экономические барьеры для вхождения организаций частных форм собственности в реестр поставщиков. 

В сфере культуры основными административными и экономическими барьерами, препятствующими вхождению 
негосударственных организаций на рынок услуг в сфере культуры являются: отсутствие системы льготного налогообложения, а также 

возможности предоставления на безвозмездной (льготной) основе недвижимого имущества (зданий, помещений) для предпринимателей и 

общественных организаций, действующих в сфере культуры края; значительные вложения при длительных сроках окупаемости; отсутствие 
собственных площадей. 

2.2. Оценка состояния конкурентной среды бизнес-объединениями и потребителями 

Провести детальную оценку состояния конкурентной среды бизнес-объединениями и потребителями на территории Манского 
района не представляется возможным. В целях выявления административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами 

предпринимательской деятельности, за основу взяты статистические  данные. 

Основной целью проведенного исследования являлось изучение уровня конкуренции на социально значимых рынках Манского  
района. 

Для достижения указанной цели:  
определены барьеры ведения предпринимательской деятельности  

в Манском  районе; 

определено влияние органов власти разного уровня, общественных организаций на развитие конкуренции, конкурентной среды в 

Манском районе; 
сформирован перечень социально значимых рынков Манского района;  

сформирован перечень перспективных рынков Манского района;  

исследовано влияние естественных монополий на развитие конкуренции, конкурентной среды в Манском  районе. 

 

III. Ключевые показатели развития конкуренции в Манском районе до 2026 года 

 

  отраслей (сфер, товарных рынков) экономики 
01.01. 

2022 

01.01. 

2023 

01.01. 

2024 

01.01. 

2025 

01.01. 
2026 

1 2 3 4 5 6  

1 
розничная торговля лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

66,6% 66,6% 66,6% 66,6% 

 

66,6% 

 

2 ритуальные услуги 100% 100% 100% 100% 100% 

3 кадастровые и землеустроительные работы 100% 100% 100% 100% 100% 

4 теплоснабжение (производство тепловой энергии) 71% 71% 71% 71% 71% 

5 Перевозка пассажиров и багажа легковым такси 100% 100% 100% 100% 100% 

6 Обработка древесины и производство изделий из дерева 50% 50% 50% 66%   100% 

7 Ремонт автотранспортных средств 100% 100% 100% 100% 100% 

9 Реализация сельскохозяйственной продукции 100% 100% 100% 100% 100% 

 

IV. Ресурсное обеспечение дорожной карты 
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В целях реализации дорожной карты и в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 

768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» необходимо организовать проведение 
мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Манского района.  

                

В сфере  развития предпринимательства 
 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы Партизанского района «Развитие субъектов  малого  

и среднего  предпринимательства на  территории  района» составляет:  
средства краевого бюджета по годам: 

2020 год -2000 тыс. рублей; 

средства районного  бюджета, по годам: 
2020 год –20,20 тыс. рублей; 

2021 год – 0 тыс. рублей (Использован лимит расходных обязательств, предусмотренный в краевом бюджете) 

 

IV. План мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование  

Мероприятия 

Срок 

исполнения 
мероприяти

я 

 

Показатели 

(наименование,  
единицы 

измерения) 

Целевые значения показателя Ответственны

е 
Исполнители 

2021 

(исх.
) 

2022 2023 2024 2025 

1. Мероприятия в отдельных отраслях (сферах, товарных рынках) экономики в муниципальном образовании  Манского  

района Красноярского края 

 

1.1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

 

Розничную торговлю лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами в Манском 
районе осуществляют 3 аптеки, в том числе 2 негосударственных. 

 

1.1.

1 

Оказание 

методической и 
консультационной 

помощи субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства 

по вопросам 

лицензирования 
фармацевтической 

деятельности, а также 

по организации 
торговой 

деятельности и 

соблюдению 
законодательства в 

сфере розничной 

торговли 
лекарственными 

0препаратами, 

медицинскими 
изделиями и 

сопутствующими 

товарами 

2022-2025 Доля 

организаций 
частной формы 

собственности в 

сфере  услуг 
розничной 

торговли 

лекарственными 
препаратами, 

медицинскими 

изделиями и 
сопутствующим

и товарами, 

процентов. 
  

 

 

66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 Отдел экономики 

управления развития 
экономики и сельского 

хозяйства 

администрации 
Манского района 

 

1.2 Рынок ритуальных услуг 

В Манском  районе осуществляет  деятельность  по оказанию  ритуальных  услуг четыре предпринимателя,  данные  услуги 
осуществляются с участием хозяйствующих субъектов частной формы собственности 100%.  
1.2.

1 

Формирование и 

актуализация данных 

не реже двух раз в 
год реестра 

участников, 

осуществляющих 
деятельность на 

рынке ритуальных 

услуг, с указанием 
видов деятельности и 

контактной 

информации (адрес, 
телефон, электронная 

почта). 

Обеспечение  
ликвидации  или  

реорганизации 

муниципального  
унитарного  

предприятия,  

2022-2025 Доля 

организаций 

частной формы 
собственности в 

сфере 

ритуальных 
услуг, процентов 

100,0 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

Отдел экономики 

управления развития 

экономики и сельского 
хозяйства 

администрации 

Манского района 
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имеющего  

отрицательный  

финансовый  
результат 

деятельности 

 

1.3 Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

 На  территории Манского района  имеются 5 предприятий  с частной формой собственности,  которые осуществляют  

теплоснабжение .   
1.3.
1 

Оказание 
организационно-

методической  

помощи 
предприятиям 

осуществляющим  

деятельность  на  
рынке  

предоставления  

услуг по 
теплоснабжению 

2022-2025 Доля 
организаций 

частной формы 

собственности в 
сфере 

теплоснабжения 

(производство 
тепловой 

энергии), 

процентов 

71 71 71 71 71 Отдел экономики 
управления развития 

экономики и сельского 

хозяйства 
администрации 

Манского района 

 

1.4 Розничный рынок  реализации сельскохозяйственной продукции 

На территории Манского района в реестре сельскохозяйственных товаропроизводителей района состоит 31 
сельскохозяйственная организация, 37 крестьянских - фермерских хозяйств, 6176 личных подсобных хозяйств,3 сельскохозяйственных 

кооператива. 

 

1.4.

1 

Включение в 

программы 
государственной 

поддержки, 

финансируемые из 
регионального 

бюджета, 

направления 
поддержки развитие 
сельского хозяйства  

 

 

2022-2025 доля 

организаций 
частной формы 

собственности в 

сфере сельского 
хозяйства, 

процентов 

100 100 100 100 100 Отдел экономики 

управления развития 
экономики и сельского 

хозяйства 

администрации 
Манского района 

 

1.5.Перевозка  пассажиров  и  багажа  легковым  такси 

На текущий момент зарегистрировано  три хозяйствующих субъектов частной формы собственности, осуществляющих деятельность по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси. 

1.5.

1 

Оказание 

организационно-

методической и 
информационно-

консультативной 

помощи субъектам 
предпринимательства

, осуществляющим 

(планирующим 
осуществить) 

деятельность на 
рынке 

2022-2025 доля 

организаций 

частной формы 
собственности в 

сфере оказания 

услуг по 
перевозке 

пассажиров и 

багажа легковым 
такси на 

территории 
Манского  

района, 

процентов 

100 100 100 100 100 Отдел экономики 

управления развития 

экономики и сельского 
хозяйства 

администрации 

Манского района 

 

 

2.  Системные мероприятия по содействию развития конкуренции Манского  района Красноярского края 

  

1. Системные мероприятия по содействию развития конкуренции Красноярского края 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения 
мероприятия 

 

Результат выполнения мероприятий 

2.1 Разработка и проведение мероприятий, 
направленных на устранение (снижение) 

случаев применения способа закупки "у 

единственного поставщика", применение 
конкурентных процедур (конкурс, аукцион), 

установление единых требований к 
процедурам закупки  

2022-2025 Проводятся семинары для заказчиков с целью: 
обмена мнениями, опытом, обучения, 

формирования единых подходов и методов в 
сфере закупок 



18 ноября 2021 г.   № 71      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  300 | 350 

 
 

2.2 Оптимизация процессов предоставления 

муниципальных услуг для субъектов 

предпринимательской деятельности путем 
сокращения сроков их оказания  

2022-2025 Все муниципальные услуги предоставляются 
бесплатно в кратчайшие сроки. 

 

2.3 Включение пунктов, касающихся анализа 
воздействия на состояние конкуренции, в 

порядки проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых 
актов  муниципальных образований и 

экспертизы нормативных правовых актов  

муниципальных образований, 
устанавливаемые в соответствии с 

Федеральными законами "Об общих 

принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" по 

вопросам оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов и 
экспертизы нормативных правовых актов, а 

также в соответствующий аналитический 

инструментарий (инструкции, формы, 
стандарты и др.) 

2022-2025 Проведение мониторинга административных 
барьеров экономических ограничений, иных 

факторов для субъектов предпринимательской 
деятельности.  

2.4 Разработка и утверждение: 

(1) единых показателей эффективности 

использования  муниципального имущества (в 

том числе земельных участков), как 
находящегося в казне публично-правового 

образования, так и закрепленного за  
муниципальными предприятиями и 

учреждениями, (2) порядка принятия решений, 

об отчуждении неэффективно используемого 
имущества (например, при не достижении 
установленных 

показателей эффективности за 
соответствующий период) на торгах. 

2022-20225 КУМИ Манского района постоянно проводится 

инвентаризация имущества, находящегося в 
муниципальной собственности. При выявлении 

не используемого имущества принимаются 
решения по передаче его в аренду или 
выставляется на продажу. 

2.5 Размещение в открытом доступе информации 
о реализации  имущества, находящегося в 

собственности муниципальных образований, а 

также ресурсов всех видов, находящихся в 
муниципальной собственности 

2022-2025 Информация о реализации муниципального 
имущества размещается на официальном сайте 
Манского района. 

2.6 Организация и проведение публичных торгов 
при реализации имущества муниципальными 

предприятиями и учреждениями, 

хозяйствующими субъектами, доля участия 
субъекта или муниципального образования в 
которых составляет 50 и более процентов 

2022-2025 Организация и проведение публичных торгов 
администрацией района 

2.7 Мониторинг рабочих мест, создаваемых в 
связи с вводом новых производственных 

мощностей, модернизацией и 

реструктуризацией производств, внедрением 
современных технологий, расширением 

производства и трудоустройством граждан на 
указанные рабочие места 

2022-2025 Проведение мониторинга рабочих мест. 

2.8 Опубликование и актуализация на 

официальном сайте  муниципального 

образования в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 

информации об объектах, находящихся в 

собственности, включая сведения о 
наименованиях объектов, их 

местонахождении, характеристиках и целевом 

назначении объектов, существующих 
ограничениях их использования и 
обременениях правами третьих лиц 

2022-2025 Реестры объектов муниципального имущества 

опубликованы на официальном сайте Манского 

района информации об объектах, находящихся в 
собственности, включая сведения о 

наименованиях объектов, их местонахождении, 

характеристиках и целевом назначении 
объектов, существующих ограничениях их 

использования и обременения правами третьих 
лиц 

 

        Приложение № 2  
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        к  постановлению администрации  

        Манского района    
        от                №     

 

Перечень 

социально значимых и приоритетных рынков для содействия 

развитию конкуренции в Манском районе 
 

    1. Рынок розничной  торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами. 

    2. Рынок ритуальных услуг. 
    3. Рынок кадастровых и землеустроительных работ. 

    4.Рынок теплоснабжения(производство тепловой энергии) 

    5.Рынок перевозки пассажиров и багажа легковым такси 
    6.Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 

    7.Рынок ремонта автотранспортных средств 

    8.Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 
 

Начальник отдела экономики  

управления развития экономики 
и сельского хозяйства                                                                                 С.Н.Беспалько 

 

         Приложение № 3  
        к  постановлению администрации  

        Манского района    

        от                  №     
  

Перечень показателей 

развития конкуренции в отраслях (сферах, товарных рынках) 
экономики Манского района Красноярского края 

 

№ 
п/п 

Наименование  
отраслей (сфер, товарных рынков) экономики 

Доля присутствия  
в отраслях (сферах, товарных 

рынках) экономики частного 

бизнеса к 01.01.2026 

1 2 3 

1 розничная торговля лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами 

66,6% 

2 ритуальные услуги 100 % 

3 кадастровые и землеустроительные работы 100 % 

4 теплоснабжение (производство тепловой энергии) 71 % 

5 перевозка пассажиров и багажа легковым такси 100 % 

6 обработка древесины и производство изделий из дерева 100 % 

7 ремонт автотранспортных средств 100 % 

8 реализация сельскохозяйственной продукции 100% 

 

Начальник отдела экономики  
управления развития экономики 

и сельского хозяйства                                                                                 С.Н.Беспалько 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

    12.11.2021                                         с. Шалинское                                                   № 675  

 

Об утверждении муниципальной программы Манского района «Молодежь Манского района в XXI веке» на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов 

 

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

Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную программу Манского района «Молодежь Манского района в XXI веке» на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов согласно приложению.  

2. Постановление администрации Манского района № 768 от 13.11.2020г. «Об утверждении муниципальной программы Манского 
района «Молодежь Манского района в XXI веке» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» считать утратившим силу с 31.12.2021 

года. 

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2022 года и подлежит официальному опубликованию. 
 

 

 
 Глава района                                                                            А.А.Черных  
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Приложение к постановлению администрации 
Манского района 

от __________  2021 г. № _____            

 
Паспорт 

муниципальной программы «Молодежь Манского района в XXI веке» 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 
 

Наименование 
муниципальной программы 

«Молодежь Манского района в XXI веке» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 
(далее-Программа) 

 

Основания для 

разработки муниципальной 
программы 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;   

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

реализации, в новой редакции»;  

Постановление администрации Манского района от 12.10.2021 № 620 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ Манского района» 

Ответственный 

исполнитель муниципальной 
программы 

Администрация Манского района 

Соисполнители 

муниципальной программы 

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Феникс»; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Манского 

района (далее КДН); 
Отдел образования и молодежной политики управления социальной политики администрации 

Манского района; 
Учреждения культуры Манского района; 

МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Манского района»; 

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

Структура 
муниципальной программы, 

перечень подпрограмм, 

отдельных мероприятий (при 
наличии) 

   Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Манского     
   района в социальную практику»; 

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Манского района»; 

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Манском районе»  
Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений на территории Манского района» 

Цели 

муниципальной программы 

Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития 

Манского района. 
Комплексное решение проблемы безнадзорности и правонарушений среди молодежи, их 

социальной реабилитации в обществе.  

Задачи 

муниципальной программы 

Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи 

Манского района; 
Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического 

воспитания; 

Поддержка молодых семей в решении жилищной     
проблемы, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 

условий;   

Совершенствование системы воспитания здорового образа жизни, повышение эффективности 
работы по профилактике безнадзорности и правонарушений подростков, эффективное 

взаимодействие всех ведомств, входящих с систему профилактики безнадзорности. 

Этапы и сроки 
реализации муниципальной 

программы 

2022-2024 годы 
этапы не предусмотрены 

                           

Целевые 

индикаторы и показатели 
результативности 

муниципальной программы 

Доля молодежи, участников мероприятий, направленных на профилактику ассоциативного 

и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящейся в 
социально-опасном положении не менее 12% от общего количества молодежи в районе. 

Количество мероприятий, направленных на профилактику ассоциативного и 

деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в 

социально-опасном положении не менее 4 в год. 

Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование 
системы развития талантливой и инициативной молодежи, не менее 55% от общего количества 

молодежи от 14 до 30 лет. 

Количество мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой 
и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие 

творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи не менее 

22 в год. 
Доля молодежи, участников мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое 

воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, 

культурных и нравственных ценностей среди молодежи не менее 34%.  
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Количество мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание 
молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди молодежи не менее 14. 

Доля молодежи, участников мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в 
инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие 

гражданской активности молодежи                            и формирование здорового образа жизни не менее 

55%. 
Количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, 

предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности 

молодежи и формирование здорового образа жизни не менее 22. 
Доля молодежи, участников культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий не 

менее 10%, от общего количества молодежи в районе. 

Количество культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий не менее 2 в год. 
Доля молодежи, участников военно- патриотических клубов, от общего количества 

молодежи в районе увеличится с 2,4% до 2,9%. 

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных 
социальных выплат не менее 3-х ежегодно. 

          Количество несовершеннолетних которые примут участие в мероприятиях, направленных на 

формирование правовой культуры, повышение информированности детей и родителей в области 
правового просвещения. 

        Охват целевой аудитории в проведении социально – психологического тестирования с целью 

повышения раннего выявления употребления наркотических веществ.  
       Процент информированного населения о профилактике злоупотребления психоактивных 

веществ, формирование негативного отношения к немедицинскому употреблению наркотиков. 

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 

программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составит 13 698,168 тыс. руб., в 
том числе:  

в 2022 году – 5 003,891 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. 

рублей, средства краевого бюджета – 426,800 тыс. рублей; средства районного бюджета – 4577,091 
тыс.руб.; 

    в 2023 году – 4 347,139 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. 

рублей, средства краевого бюджета – 307,700 тыс. рублей; средства районного бюджета – 
4039,439 тыс.руб. 

    в 2024 году – 4 347,139 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. 

рублей, средства краевого бюджета – 307,700 тыс. рублей; средства районного бюджета – 
4039,439 тыс.руб. 

I. Общая характеристика текущего состояния сферы  
молодежной политики Манского района, 

основные цели, задачи и сроки реализации 

муниципальной программы 
 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) указано, что «государственную молодежную политику следует рассматривать как самостоятельное 

направление деятельности государства, предусматривающее формирование необходимых социальных условий инновационного развития 

страны, реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными объединениями и 

молодежными организациями», которая согласно Основам государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р), направлена на  развитие потенциала молодежи в интересах России.  

Государственная молодежная политика является деятельностью государства, направленной на создание правовых, экономических и 

организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека и развития молодёжных объединений, движений и 
инициатив.   

С 2008 года осуществляет свою деятельность муниципальное учреждение по работе с молодежью молодежный центр «Феникс», 

который ежегодно модернизируется, формируясь как координационный центр муниципальной молодежной политики, включающий в орбиту 
своих процессов все субъекты, работающие с молодежью: муниципальные учреждения, институты гражданского общества, общественные 

объединения и молодежные организации. Миссия центра – выявление, развитие и направление потенциала молодежи на решение вопросов 

развития территории. Вместе с тем, потенциал молодых людей, проживающих в Манском районе значительно выше, и необходим комплекс 
мер, которые обеспечат увеличение удельного веса молодых граждан, реализующей свой потенциал в интересах развития своей территории 

от всей молодежи, проживающей в районе.  

Реализация патриотического воспитания молодежи Манского района осуществляется путем участия в реализации подпрограммы 
«Патриотическое воспитание молодежи» государственной программы Красноярского края «Молодёжь Красноярского края в XXI веке», 

утвержденной постановлением Правительства Красноярского края N 519-п от 30.09. 2013 г. (далее - краевая целевая программа) и 

муниципальной целевой программы «Молодежь Манского района в XXI веке». 
На территории Манского района осуществляют деятельность по патриотическому воспитанию молодежи 3 клуба: военно-

спортивный поисковый   клуб «Ратибор» (п. Нарва), военно-спортивный клуб «Кедр» (п. Камарчага), военнопатриотический клуб «Легион» 

(с. Шалинское), с общим количеством участников 50 человек. Также на территории Манского района с 2016 года создано Всероссийское 

детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». Движение «Юнармия» помогает получить ценностную 

ориентацию, сформировать нравственную позицию, раскрыть духовный потенциал личности. Деятельность движения направлена на 

воспитание в юнармейцах доброты, сочувствия, совестливости, честности, верности, достоинства, любви к Родине, культуре. Большое 
внимание уделяется экологическому сознанию подростков, уважительному отношению к семье. 

Для эффективности реализации мероприятий в области патриотического воспитания молодежи необходимо деятельное участие 

патриотических клубов, действующих в сельских поселениях Манского района. Как правило, работа патриотического клуба концентрируется 
на внутренней деятельности, что не позволяет оценить уровень подготовки участников и членов патриотических клубов. Основной причиной 

такой концентрации является отсутствие комплекса муниципальных мероприятий (турниров), направленных на отработку навыков военно-

спортивной подготовки. Необходимо существенно расширить возможность их включения в краевые мероприятия, направленные на 
популяризацию военной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, а также повышение интереса к изучению истории России, 

Красноярского края, Манского района. 

        На конец 2021 года в Манском районе состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с 
действующим законодательством 44 молодых семьи. 
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Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы в Манском районе осуществляется с 2007 года в соответствии с 

подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей в Манском районе» муниципальной программы «Молодежь Манского района в XXI 
веке», мероприятием «Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) жилья»  подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории Красноярского края" государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края, 

постановление № 514-п от 30.09.2013 г. 

В рамках данной программы в период с 2007 по 2021 годы в Манском районе 66 молодые семьи получили свидетельства о выделении 
государственной помощи, из которых 63 молодых семей улучшили свои жилищные условия путем приобретения или строительства жилья.  

Актуальность проблемы улучшения жилищных условий молодых семей определяется низкой доступностью жилья и ипотечных 

жилищных кредитов. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки.  
В Манском районе ведется всесторонняя работа, направленная на повышение эффективности принимаемых мер по устранению 

причин и условий совершения правонарушений несовершеннолетними и обеспечение правопорядка путем оптимизации взаимодействия всех 

субъектов профилактики правонарушений: органов местного самоуправления, правоохранительных органов. КДН координирует 
деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

В целях решения указанных проблем разработана настоящая Программа, реализация которой является важной составной частью 

социально-экономической политики, проводимой Правительством Красноярского края. 
Приоритетом в реализации Программы является повышение гражданской активности молодежи в решении социально-

экономических задач развития Манского района. 

В рамках направления «Создание инфраструктурных условий для развития молодежных инициатив» предстоит обеспечить: 
частичную передачу на аутсорсинг общественному сектору полномочий по развитию гражданских инициатив молодежи; 

развитие механизмов поддержки молодежных инициатив, вертикали сопровождения от муниципальных конкурсов по поддержке 

молодежных инициатив до региональных и всероссийских; 
создание эффективных форм привлечения молодежных лидеров и их продвижения для трансляции системы ценностей. 

В рамках направления - «Обеспечение вовлечения молодежи в деятельность молодежных активов и реализацию социальных 

проектов» предстоит обеспечить: 
формирование молодежных сообществ (клубов) и молодежных общественных организаций (флагманских программ), отвечающих 

актуальным приоритетам социально-экономического развития района; 

поддержку и институционализацию инициатив молодых людей, отвечающих направлениям флагманских программ; 
расширение и совершенствование единого информационного пространства каждой флагманской программы через формирование 

молодежного медиа-сообщества, транслирующего моду на социальное поведение, гражданское самосознание. 

Цель программы: 
Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Манского района. 

Задачи программы: 

создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Манского района; 
создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания; 

государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися 

в улучшении жилищных условий. 
снижение уровня преступности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Сроки реализации программы: 2022-2024 годы. 

I. Перечень подпрограмм, краткое описание 

мероприятий подпрограмм 

Решение целей и задач программы обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в следующих подпрограммах: 
Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи в социальную практику», включает в себя следующие мероприятия: 

- организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и 

молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении; 

- организация мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации 

подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи; 

- организация мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование 

правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи; 

- организация мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие 
гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни; 

- организация досуга детей, подростков и молодежи. 

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Манского 

района» включает в себя следующие мероприятия: 

участие в конкурсе субсидий на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных 
центров 

- реализация мероприятий патриотической направленности 

-  реализация мероприятий по вовлечению молодежи в патриотические клубы 

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Манском районе» включает в себя следующие мероприятие: 
предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилого дома. 

Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений на территории Манского района» включает: информационно – аналитическое и 
организационно – методическое обеспечение работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; развитие 

новых форм работы по профилактике   безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; создание условий для обеспечения защиты 
прав детей, их социальной реабилитации и адаптации в обществе.  

  

III. Перечень целевых индикаторов и показателей 
результативности муниципальной программы 
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В результате реализации программы будут достигнуты следующие показатели:  

«Доля молодежи, участников мероприятий, направленных на профилактику ассоциативного и деструктивного поведения 
подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении не менее 12% от общего количества 

молодежи в районе. 

Количество мероприятий, направленных на профилактику ассоциативного и деструктивного поведения подростков и молодежи, 
поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении не менее 4 в год. 

Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование системы развития талантливой и 

инициативной молодежи, не менее 55%. От общего количества молодежи от 14 до 30 лет. 
Количество мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание 

условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов 

подростков и молодежи не менее 22 в год. 
Доля молодежи, участников мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание 

толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи не менее 34%.  

Количество мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в 
молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи не менее 14. 

Доля молодежи, участников мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни не менее 
55%. 

Количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую 

деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни не менее 22. 
Доля молодежи, участников культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий не менее 10%, от общего количества 

молодежи в районе. 

Количество культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий не менее 2 в год. 
Доля молодежи, участников военно - патриотических клубов, от общего количества молодежи в районе увеличится с 2,4% до 2,9%. 

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат не менее 3-х ежегодно» 

         Количество несовершеннолетних которые примут участие в мероприятиях, направленных на формирование правовой культуры, 
повышение информированности детей и родителей в области правового просвещения. 

        Охват целевой аудитории в проведении социально – психологического тестирования с целью повышения раненного выявления 

употребления наркотических веществ.  
Процент информированного населения о профилактике злоупотребления психоактивных веществ, формирование негативного 

отношения к немедицинскому потреблению наркотиков 

Динамика изменения целевых показателей по годам отражена в приложении №1 к программе. 
 

IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

за счет средств бюджета района, вышестоящих бюджетов 
и внебюджетных источников 

 

Распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам с указанием главных 
распорядителей средств муниципального бюджета, а также по годам реализации, с учетом источников финансирования, в том числе по 

уровням бюджетной системы представлено приложениями № 4,5 и 6 к Программе. 

 
V. Подпрограммы муниципальной программы 

 

Подпрограмма 1 
 

Паспорт 

подпрограммы «Вовлечение молодежи Манского района в социальную практику» муниципальной программы 
«Молодежь Манского района в XXI веке» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

 

Наименование подпрограммы «Вовлечение молодежи Манского района в социальную практику» 

 

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Молодежь Манского района в XXI веке» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 
 

Исполнители мероприятий 
подпрограммы, главные распорядители 

бюджетных средств 

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Феникс» 
 

Цель подпрограммы Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи 

Манского района 

Задачи подпрограммы Развитие молодежных общественных объединений, действующих на территории 

Манского района; 

Организация ресурсных площадок для реализации молодежной политики на территории 
Манского района; 
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Целевые индикаторы, 
показатели результативности 

подпрограммы 

        Доля молодежи, участников мероприятий, направленных на профилактику 
ассоциативного и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и 

молодежи, находящейся в социально-опасном положении не менее 12% от общего количества 

молодежи в районе. 
Количество мероприятий, направленных на профилактику ассоциативного и 

деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, 

находящейся в социально-опасном положении не менее 4 в год. 
Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование 

системы развития талантливой и инициативной молодежи, не менее 55%. От общего 

количества молодежи от 14 до 30 лет. 
Количество мероприятий, направленных на формирование системы развития 

талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и 

молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов 
подростков и молодежи не менее 22 в год. 

Доля молодежи, участников мероприятий, направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, 
формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи не менее 

34%.  

Количество мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое 
воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование 

правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи не менее 14. 

Доля молодежи, участников мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в 
инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие 

гражданской активности молодежи                            и формирование здорового образа жизни 

не менее 55%. 
Количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, 

предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской 

активности молодежи и формирование здорового образа жизни не менее 22. 
Доля молодежи, участников культурно-досуговых и спортивно-массовых 

мероприятий не менее 10%, от общего количества молодежи в районе. 

Количество культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий не менее 2 в 
год. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2022-2024 годы 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 
всего  

13 698,168 тыс. рублей, в том числе по годам:  

в 2022 году всего 5 003,891 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 0,0 
тыс. рублей, средства краевого бюджета – 426,800 тыс. рублей, средства районного бюджета 

76,824 тыс. рублей;  

в 2023 году всего 4 347,139 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 0,0 
тыс. рублей, средства краевого бюджета – 307,700 тыс. рублей, средства районного бюджета – 

55,386 тыс. рублей; 

в 2024 году всего 4 347,139 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 0 тыс. 
рублей, средства краевого бюджета – 307,700 тыс. рублей, средства районного бюджета – 55,386 

тыс. рублей. 

 

Основные разделы подпрограммы 

 
1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации  (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) указано, что «государственную молодежную политику следует рассматривать как самостоятельное 

направление деятельности государства, предусматривающее формирование необходимых социальных условий инновационного развития 
страны, реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными объединениями и 

молодежными организациями», которая направлена на  развитие потенциала молодежи в интересах России согласно Основам 

государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 
года № 2403-р).  

К 2013 году сложилась структура государственной молодежной политики Красноярского края, в которую вошло МБУ «Молодежный 

центр «Феникс».  
За годы существования молодежный центр, воспользовался  субсидиарной поддержкой муниципальных молодежных центров, 

закрепленных статьей 24 Закона края «О государственной молодежной политике» от 08.12.2006 № 20-5445 (далее - Закон о молодежной 

политике), получил поддержку из долгосрочных целевых программ: «Обеспечение доступности услуг в сфере молодежной политики» на 
2011-2013 годы, «Патриотическое воспитание молодежи Красноярского края» на 2012-2014 годы (постановление Правительства края  от 

20.11.2010 г. № 576-п, постановление Правительства края от 01.11.2011  № 663-п), что способствовало наполнить материально-техническую 

базу молодежного центра, провести ремонты помещений.  
На сегодняшний день свою деятельность муниципальное учреждение по работе с молодежью модернизирует, формируясь как 

координационный центр муниципальной молодежной политики, включающий в орбиту своих процессов все субъекты, работающие с 

молодежью: муниципальные учреждения, институты гражданского общества, общественные объединения и молодежные организации. Но 
пока социальноориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО), с которыми осуществляет взаимодействие муниципальная 

структура молодежной политики, по реализации проектов и программ для молодежи, в Манском районе в 2020 году - 1 единица, с общим 

количеством вовлеченной в проекты молодежи - 50 человек (2,8 % от общего количества молодежи Манского района). Вместе с тем, 
потенциал молодых людей, проживающих в Манском районе значительно выше, и необходим комплекс мер, которые обеспечат увеличение 

удельного веса молодых граждан, реализующей свой потенциал в интересах развития своей территории от всей молодежи, проживающей в 
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районе. Данный показатель обусловлен не только недостаточной социальной активностью самой молодежи района, но и недостаточно 

эффективной общегосударственной системой, реализующей молодежную политику краевого и муниципального уровней. 
Таким образом, при характеристике состояния дел необходимо выделить ключевые проблемы, на решение которых направлена 

реализация задач подпрограммы: 

недостаточная включенность преобразующего потенциала молодежи в социально-экономическую систему; 
слабое партнерское взаимодействие структур муниципальной молодежной политики с общественными институтами в совместной 

работе по реализации молодежной политики района. 

В целях решения указанных проблем разработана настоящая подпрограмма, реализация которой является важной составной частью 
социально-экономической политики, проводимой Правительством Красноярского края. 

Конечными и промежуточными социально-экономическими результатами решения указанных проблем являются: 

увеличение доли молодежи, проживающих в Манском районе, получившей информационные услуги до 10,6% в 2023 году; 
сохранение количества созданных рабочих сезонных мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Манском районе на 

уровне 70 ежегодно; 

сохранение количества несовершеннолетних граждан, проживающих в Манском районе, принявших участие в профильных 
палаточных лагерях на уровне 30 человек ежегодно. 

удельный вес молодежи участников мероприятий и акций, от общего количества молодежи в районе (увеличение с 86,9% в 2021 году 

до 96,8 в 2023 году); 
увеличение доли молодежи, вовлеченных в деятельность молодежных активов и реализацию социальных проектов, от общего 

количества молодежи в районе до 3,0 % в 2024 году). 

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

 

Цель подпрограммы: создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. 
Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемых задач обусловлен положениями Основ государственной молодежной 

политики РФ на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р), Законом 

Красноярского края «О государственной молодежной политике Красноярского края» от 08.12.2006 № 20-4554. 
Задачи подпрограммы: 

Задача 1. Развитие молодежных общественных объединений, действующих на территории Манского района. 

Для повышения процента молодежи, получившей поддержку и вовлеченной в реализацию социально-экономических проектов, в 
подпрограмму включены мероприятия, которые обеспечат формирование молодежных сообществ (клубов) и молодежных общественных 

организаций (флагманских программ), отвечающих актуальным приоритетам социальноэкономического развития края, муниципалитета, и 

обеспечат создание механизмов вовлечения молодежи в практическую социально-полезную деятельность. 
Задача 2. Организация ресурсных площадок для реализации молодежной политики на территории Манского района. 

Для обеспечения вовлечения молодежи в приоритетные направления молодежной политики необходимы

 инструменты поддержки 
инфраструктурного характера (мероприятия) и ресурсные площадки, направленные на: 

- обучение, методическую поддержку и сопровождение; 

- формирование мотивации (создание эффективных форм привлечения молодежных лидеров и их продвижения для 

трансляции системы ценностей); 

- расширение и совершенствование информационного сопровождения; 

- обмен опытом; 

- поддержку муниципальной молодежной политики; 

- развитие механизмов поддержки молодежных инициатив 

Сроки выполнения подпрограммы: 2022-2024 годы. 
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются: 

Доля молодежи, участников мероприятий направленных на 

профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящейся в социально-
опасном положении, от общего количества молодежи в районе. 

Количество мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, 

поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении. 
Доля молодежи, участников мероприятий направленных на 

формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, 

развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов 
подростков и молодежи. 

Количество мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий 

для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и 
молодежи. 

Доля молодежи, участников мероприятий направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание 

толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи. 
Количество мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в 

молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи. 

Доля молодежи, участников мероприятий направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни. 

Количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую 
деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни. 

Доля молодежи, участников культурно-досуговых и спортивномассовых мероприятий, от общего количества молодежи в районе. 

Количество культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий. 

1. Механизм реализации подпрограммы 

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет: Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Феникс» 
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета в соответствии с мероприятиями 

подпрограммы согласно приложениям №5 и №6 к Программе. 

Главными распорядителями средств районного бюджета является администрация Манского района. 
Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, 

осуществляются в комплексе путем предоставления субсидии из районного бюджета на выполнение муниципального задания для оказания 
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муниципальных услуг (работ) и предоставления из краевого бюджета субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края. 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет отдел образования и молодежной политики управления социальной политики 
администрации Манского района. 

Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам года до 15 января очередного финансового года 

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Феникс», являющееся исполнителем мероприятий подпрограммы, направляет 
в администрацию Манского района, осуществляющую функции и полномочия учредителя в отношении соответствующего учреждения, отчет 

о целевом и эффективном использовании бюджетных средств. 

Отчет по итогам года должен содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значений целевых индикаторов, 
указанных в паспорте подпрограммы. 

Администрация Манского района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм 

реализации подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств. 
Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет отдел образования и молодежной политики управления 

социальной политики администрации Манского района. 

Администрация Манского района осуществляет контроль за использованием субсидий их получателями в соответствии с условиями 
и целями, определенными при предоставлении указанных средств из районного бюджета. 

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

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи в социальную практику», включает в себя следующие мероприятия: 

- организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, 
поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении; 

- организация мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации 

подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи; 

- организация мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование 

правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи; 

- организация мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие 
гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни; 

- организация досуга детей, подростков и молодежи. 

Реализация указанных мероприятий позволит наиболее эффективно решить задачу создание условий успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи Манского района. 

Они включают в себя: 

- работу в Интернет-пространстве (ведение аккаунтов в социальных сетях групп молодежного центра «Феникс» и групп 

флагманских программ реализуемых на базе молодежного центра), 

- издание информационно-методических материалов (брошюр, буклетов, листовок), 

- консультационное сопровождение специалистами по работе с молодежью реализуемых проектов и мероприятий, 

- проведение интернет конкурсов, форумов и т. п., 

- ежегодное обеспечение трудовой занятости молодежи путем создания рабочих трудовых мест для несовершеннолетних граждан 

в возрасте 14-17 лет в летний период времени, 

- проведение профориентационных мероприятий, 

- обеспечение участия несовершеннолетних граждан, проживающих в Манском районе, к участию в профильных лагерях, что 

подразумевает ежегодное направление несовершеннолетних граждан в летнее время для участия в различных сменах ТИМ «Юниор», ТИМ 

«Бирюса», 

- обеспечение участия молодежи в работе штабов флагманских программ, реализуемых на базе молодежного центра, и ключевых 

муниципальных мероприятиях по каждой флагманской программе: творческий фестиваль «Арт-парад», фестиваль «Здоровый»,  «Сибирский 
щит», форум «Успешной семьи» 

- развитие добровольческой деятельности через создание добровольческих команд и реализация добровольческих проектов, 

проведение добровольческих акций, проведение ежегодного муниципального слета добровольцев «Доброфорум». 

Основные показатели результативности подпрограммы «Вовлечение молодежи Манского района в социальные практики», сроки 

начала и окончания отдельных мероприятий, ожидаемый результат отражены в приложениях №1 и №2 к Программе. 
Начальник отдела образования 

и молодежной политики управления 

социальной политики администрации 
Манского района                                                                              Е.Ю. Булахова 

 

Подпрограмма 2 

 

Паспорт 

подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи Манского района» муниципальной программы 
«Молодежь Манского района в XXI веке» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

 

Наименование подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи Манского района» 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Молодежь Манского района в XXI веке» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов  
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Исполнители мероприятий 
подпрограммы, главные распорядители 

бюджетных средств 

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Феникс» 
 

Цель подпрограммы Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы  

патриотического воспитания молодежи Манского района. 

Задачи подпрограммы Формирование системы мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию 

молодежи 

Формирование системы мероприятий по духовно-нравственному воспитанию молодежи 

Целевые индикаторы, 
показатели результативности 

подпрограммы 

увеличение удельного веса молодежи, участников патриотических клубов, от общего 
количества молодежи в районе   до 2,9 % в 2023 году; 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2022-2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 

всего 

12 468,372 тыс. рублей, в том числе по годам:  
в 2022 году всего 4 500,267 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета 

– 0,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 426,800 тыс. рублей, средства районного 

бюджета 76,824  тыс. рублей;  
  в 2023 году всего 3 984,052 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 

0,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 307,700 тыс. рублей, средства районного 

бюджета – 55,386  тыс. рублей 
в 2024 году всего 3 984,053 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета 

– 0,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 307,700 тыс. рублей, средства районного 

бюджета – 55,386  тыс. рублей. 

 

Основные разделы подпрограммы 
 

1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 
 

Реализация патриотического воспитания молодежи Манского района осуществлялась путем участия в реализации подпрограммы 

«Патриотическое воспитание молодежи» государственной программы Красноярского края «Молодёжь Красноярского края в XXI веке», 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края N 519-п от 30.09.2013 г. (далее - краевая целевая программа) и 

муниципальной целевой программы «Молодежь Манского района». 

В настоящее время патриотическое воспитание молодёжи осуществляется в соответствии с Указом Губернатора Красноярского края 
от 21.03.2014 №2-уг «Об утверждении Концепции развития системы патриотического воспитания и гражданского образования в 

Красноярском крае». 

По итогам реализации программы «Молодежь Манского района» муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр 

«Феникс» при поддержке отдела культуры и молодежной политики администрации Манского района на муниципальном уровне было 

проведено 50 мероприятий патриотической направленности. Более 1000 подростков приняли участие в мероприятиях и акциях. 

На территории Манского района осуществляют деятельность по патриотическому воспитанию молодежи 3 клуба: военно-
спортивный поисковый  клуб «Ратибор» (п. Нарва), военно-спортивный клуб «Кедр» (п. Камарчага),  военно патриотический клуб «Легион» 

(п. Первоманск), с общим количеством участников 50 человек. Также на территории Манского района с 2016 года создано Всероссийское 

детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение, «Юнармия». Данное движение помогает получить ценностную 
ориентацию, сформировать нравственную позицию, раскрыть духовный потенциал личности. Деятельность Движения направлена на 

воспитание в юнармейцах доброты, сочувствия, совестливости, честности, верности, достоинства, любови к Родине, культуре. Большое 

внимание уделяется экологическому сознанию подростков, уважительному отношению к семье.  
Сформированы основные направления работы в сфере патриотического воспитания молодежи Манского района, формируется 

устойчивая система координации деятельности в сфере патриотического воспитания молодежи Манского района со стороны органов 

исполнительной власти района, организована межведомственная работа по совершенствованию системы патриотического воспитания 
молодежи Манского района. 

Для эффективности реализации мероприятий в области патриотического воспитания молодежи необходимо деятельное участие 

патриотических клубов, действующих в сельских поселениях Манского района. Как правило, работа патриотического клуба концентрируется 
на внутренней деятельности, что не позволяет оценить уровень подготовки участников и членов патриотических клубов. Основной причиной 

такой концентрации является отсутствие комплекса муниципальных мероприятий (турниров), направленных на отработку навыков военно-

спортивной подготовки. Необходимо существенно расширить возможность их включения в краевые мероприятия, направленные на 
популяризацию военной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, а также повышение интереса к изучению истории России, 

Красноярского края, 

Манского района. 
Как правило, реализация ключевых задач по патриотическому воспитанию молодежи за последние годы сводилась к проведению 

мероприятий и акций, которые за период реализации муниципальной целевой программы не восполняли комплекс направлений в системе 

развития технических и военно-прикладных видов спорта, краеведения, информационной работы. 
В целях решения указанных проблем разработана настоящая подпрограмма, реализация которой является важной составной частью 

социально-экономической политики, проводимой Правительством Красноярского края. 

Конечными и промежуточными социально-экономическими результатами решения указанных проблем являются: увеличение 
количества муниципальных патриотических клубов, участвующих в патриотическом воспитании молодежи Манского района, и 

муниципальных молодежных отрядов, осуществляющих добровольческую деятельность. 

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

 

Муниципальным заказчиком-координатором подпрограммы является администрация Манского района. 
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Цель подпрограммы - создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания. 

Задачи подпрограммы: 

- формирование системы мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи 

- формирование системы мероприятий по духовно-нравственному воспитанию молодежи 

Сроки выполнения подпрограммы: 2022- 2024 годы. 

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются: 
увеличение удельного веса молодежи, принимающих участие в мероприятиях и акциях патриотической направленности от общего 

количества молодежи в районе до 2,7% в 2024 году; 

увеличение удельного веса молодежи, участников патриотических клубов, от общего количества молодежи в районе до 2,9% в 2024 
году; 

увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Манском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их 

общей численности до 3,0 % в 2024 году. 

1. Механизм реализации подпрограммы 

Реализацию подпрограммы осуществляет муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Феникс». 
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с мероприятиями 

подпрограммы согласно приложениям № 5 и № 6 к Программе. 

Главными распорядителями средств местного бюджета является администрация Манского района при реализации мероприятий 
подпрограммы. 

Главными распорядителями средств районного бюджета является администрация Манского района. 

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, 
осуществляются в комплексе путем предоставления субсидии из районного бюджета на выполнение муниципального задания для оказания 

муниципальных услуг (работ) и предоставления из краевого бюджета субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края. 

Закупки товаров, работ, услуг муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр «Феникс» осуществляются 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 

Проведение патриотических акций в дни официальных государственных и краевых праздников осуществляется с целью 
популяризации официальных государственных и краевых праздников, привлечения молодежи к участию в крупных акциях и мероприятиях. 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет отдел культуры и молодежной политики администрации Манского 

района. 
Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам года до 15 января очередного финансового года 

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Феникс», являющееся исполнителем мероприятий подпрограммы, направляет 

в администрацию Манского района, осуществляющую функции и полномочия учредителя в отношении соответствующего учреждения, отчет 
о целевом и эффективном использовании бюджетных средств. 

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

указанных в паспорте подпрограммы. 
Администрация Манского района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм 

реализации подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее 

реализацию финансовых средств. 
Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет отдел образования и молодежной политики управления 

социальной политики администрации Манского района. 

Администрация Манского района осуществляет контроль за использованием субсидий их получателями в соответствии с условиями 
и целями, определенными при предоставлении указанных средств из районного бюджета. 

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

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Манского района» включает в себя следующие мероприятия: реализация 

мероприятий патриотической направленности, реализация мероприятий по вовлечению молодежи в патриотические клубы, реализация 
мероприятий добровольческой деятельности. 

Реализация указанных мероприятий позволит наиболее эффективно решить задачу создание условий для дальнейшего развития и 

совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Манского района. Вовлечение подростков в реализацию флагманской 
программы «Волонтеры Победы» - программа направлена на подготовку волонтеров для оказания помощи в проведении масштабных, 

значимых в деле сохранения исторической памяти мероприятий и акций, а также включает в себя ряд мероприятий по патриотическому 

воспитанию молодежи. 
Мероприятия патриотической направленности включают в себя: участие в военно-патриотическом общественном движении 

«Юнармия», акции, флеш-мобы, «Вахты памяти», поисковые мероприятия, муниципальный военно-патриотический фестиваль «Сибирский 

щит», мероприятия, посвященные дням воинской славы и памятным датам в истории России. 
Мероприятия по вовлечению молодежи в патриотические клубы сводятся к созданию условий для пропагандистской деятельности 

с целью дальнейшего развития патриотизма и привлечение внимания общественности к проблемам патриотического воспитания; 

организации показательных выступлений военно-патриотических клубов, дружеских встреч с ветеранами ВОВ и ветеранами локальных войн, 
освещение деятельности поисково-исследовательского клуба «Ратибор», улучшение материально-технической базы патриотических клубов 

Манского района, разработка и реализация проектов патриотической направленности. 
Вовлечение несовершеннолетних граждан, проживающих в Манском районе, к участию слета участников всероссийского детско 

- юношеского военно - патриотического движения «Юнармия» по Красноярскому краю. 

Основные показатели результативности подпрограммы «Вовлечение молодежи Манского района в социальные практики», сроки 

начала и окончания отдельных мероприятий, ожидаемый результат отражены в приложениях №1 и №2 к Программе. 

Начальник отдела образования 

и молодежной политики управления 
социальной политики администрации 

Манского района                                                                              Е.Ю. Булахова 

 
Подпрограмма 3 

 

Паспорт 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Манском районе» муниципальной программы 

«Молодежь Манского района в XXI веке» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
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Наименование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Манском районе»  
 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Молодежь Манского района в XXI веке» на  2022 год и плановый период 2023-2024 годов  

 

 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, главные распорядители 

бюджетных средств 

Отдел образования и молодежной политики управления социальной политики 

администрации Манского района 

 

Цель подпрограммы Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении  жилищных условий 

Задачи подпрограммы Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на 

приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;  
создание условий для привлечения молодыми  

семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других 

организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные 
кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома 

Целевые индикаторы, 

показатели результативности 

подпрограммы 

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных 

социальных выплат (за весь период действия подпрограммы – 63 семьи) 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2022 - 2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

        Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 

составляет всего 4494,527 тыс. рублей, в том числе по годам:  
в 2022 году всего 3 847,680 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета 

– 0,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 3 041,280 тыс. рублей, средства районного 

бюджета 806,400 тыс. рублей;  
в 2023 году всего 3 847,68 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета 

– 0,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 3 041,280 тыс. рублей, средства районного 
бюджета 806,400 тыс. рублей;  

в 2024 году всего 3 277,440 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета 

– 0,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 2 471,040 тыс. рублей, средства районного 
бюджета – 806,400 тыс. рублей.  

 
Основные разделы подпрограммы 

 

1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 
 

Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, является одной из первоочередных задач 

государственной жилищной политики, Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710 утверждена 
государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

которая    одним из приоритетов государственной жилищной политики устанавливает государственную поддержку в решении жилищной 

проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 
На конец 2021 года в Манском районе состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с 

действующим законодательством 44 молодых семеи. 

Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы в Манском районе осуществляется с 2007 года в соответствии с 
подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей в Манском районе» муниципальной программы «Молодежь Манского района в XXI 

веке», мероприятием  «Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) жилья», приложение № 18 «Правила предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья и их использования» к  подпрограмме "Улучшение жилищных условий отдельных категорий 

граждан" государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 

Красноярского края», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края, постановление № 514-п от 30.09.2013 г. (далее по 
тексту – мероприятие). 

В рамках данной программы в период с 2007 по 2021 годы в Манском районе 69 молодых семьи получили свидетельства о выделении 

государственной помощи, из которых 66 молодых семей улучшили свои жилищные условия путем приобретения или строительства жилья.  
Практика реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Манском районе» показывает, что 

государственная поддержка в форме предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилого дома востребована молодыми семьями. 
Подобный интерес со стороны молодых семей к улучшению жилищных условий подтверждает целесообразность продолжения 

реализации программы. 

За период действия программы в 2007 - 2021 годах были разработаны правовые, финансовые и организационные механизмы 
государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.  

Актуальность проблемы улучшения жилищных условий молодых семей определяется низкой доступностью жилья и ипотечных 

жилищных кредитов. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея 
достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении 

кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в   собственности жилого 

помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые денежные 

средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы   по мере    повышения   квалификации, и   
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государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов                

или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста. 
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее 

активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в Манском районе. Возможность решения жилищной 

проблемы, в том числе, с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению 
качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых людей 

позволит сформировать экономически активный слой населения. 

 
2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения 

и показатели подпрограммы 

 
Целью программы является предоставление муниципальной поддержки (при решении жилищной проблемы) молодым семьям, 

признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Задачи программы: 
обеспечение предоставления молодым семьям - участникам программы социальных выплат на приобретение или строительство 

жилья; 

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других 
организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома, в том числе 

ипотечные жилищные кредиты. 

Министерство строительства Красноярского края осуществляет предоставление субсидий администрации Манского района, для 
предоставления социальных выплат молодым семьям-участникам программы, предоставляет дополнительную социальную выплату 

молодым семьям-участникам программы при рождении (усыновлении) 1 ребенка. 

Эффективность реализации программы и целевое использование выделенных  на данные цели средств будут обеспечены за счет: 
Государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальной выплаты; 

адресного предоставления средств социальной выплаты; 

привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для приобретения жилья или строительства 
индивидуального жилья. 

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей будет осуществляться на основе показателей 

реализации программы. 
Целевым индикатором подпрограммы является количество молодых семей, улучшивших жилищные  условия за счет полученных 

социальных выплат. 

3. Механизм реализации Подпрограммы 
  

3.1. Общие положения 

 
3.1.1.Механизм реализации Подпрограммы предполагает оказание государственной поддержки молодым семьям, нуждающимся в 

жилых помещениях, путем предоставления им социальных выплат в рамках Подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Манском 

районе" государственной  программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г N 1710 (далее - федеральная 

подпрограмма), с мероприятием  «Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на предоставление социальных 

выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья», приложение № 18 «Правила предоставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования» к подпрограмме «Улучшение жилищных условий отдельных категорий 

граждан», государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 

Красноярского края», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п. Настоящие правила 
устанавливают порядок предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительства) жилья и их использования 

(далее Правила). Реализацию подпрограммы осуществляет администрация Манского района. 

3.1.2. Участие в Подпрограмме является добровольным. 
3.1.3 Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты за счет средств федерального, краевого и 

местного бюджетов предоставляется молодой семье только один раз. 

3.1.4. Социальная выплата может быть использована: 
для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи 

предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения стандартного жилья на 
первичном рынке жилья); 

для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае если молодая семья или один из 

супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - 
кооператив), после уплаты которого жилое помещение, приобретенное, переходит в собственность этой молодой семьи; 

для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома; 
для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения 

стандартного жилья на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда 

это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации; 
для оплаты цены договора строительного подряда на создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее - жилой 

дом); 

для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам 
на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий, пеней за 

просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам; 

для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства 
жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу. 

Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), 

дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных 
братьев и сестер. 

3.1.6. Участником Подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один 

из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, 
являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая следующим условиям: 

возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на дату утверждения министерством списка молодых семей - 

претендентов на получение социальных выплат в текущем году не превышает 35 лет (включительно); 
признание молодой семьи, нуждающейся в жилом помещении в соответствии с подпунктом 3.1.7 настоящего раздела; 

наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) 
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стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

Условием участия в Подпрограмме и предоставления социальной выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой 
семьи на обработку администрацией Манского района, органами исполнительной власти Красноярского края, федеральными органами 

исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи. 

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных 
данных". 

3.1.7. Применительно к настоящей Подпрограмме под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи: 

поставленные на учет граждан в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года; 
признанные для цели участия в мероприятии 8 органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства 

нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения учитывается суммарный размер 

общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам социального найма, 
и (или) жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих членам молодой семьи на праве 

собственности. 

3.1.8. Порядок и условия признания молодой семьи имеющей доходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, устанавливаются 

Законом Красноярского края от 06.10.2011 N 13-6224 "О порядке и условиях признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, 

позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома" (далее - Закон края 

N 13-6224). 

 
3.2. Порядок 

признания молодой семьи участником Подпрограммы 

и формирования списков молодых семей - участников 
мероприятия, изъявивших желание получить 

социальную выплату в планируемом году 

 
3.2.1. Для участия в Подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соответствии с абзацами вторым – седьмым пункта 

3.1.4 раздела 3.1 Подпрограммы молодая семья до 15 мая года, предшествующего планируемому, подает в администрацию Манского района 

следующие документы: 
а) заявление по форме согласно приложению N 1 к настоящей Подпрограмме в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается 

заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов); 

б) копии документов, удостоверяющие личность каждого члена семьи; 
в) копию свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется). 

Молодая семья, указанная в пункте 3.2 настоящего раздела, вправе по собственной инициативе представить в администрацию 

Манского района: 
выписку из решения органа местного самоуправления о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении 

жилищных условий или документ о признании для цели участия в мероприятии 8 молодой семьи органом местного самоуправления по месту 

ее постоянного жительства нуждающейся в жилых помещениях по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

документ органа местного самоуправления, подтверждающий признание молодой имеющей достаточные доходы, позволяющие 

получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты в соответствии с Законом края N 13-6224; 

копию свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется).  

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, содержащий сведения о 
страховом номере индивидуального лицевого счета молодой семьи и членов его семьи.      

При непредставлении молодой семьей по собственной инициативе документов, указанных в абзацах шестом, седьмом настоящего 

пункта, администрация Манского района запрашивает их по истечении 2 рабочих дней после получения документов, указанных в подпунктах 
"а" - "в" настоящего пункта, у органов местного самоуправления признавших молодую семью нуждающейся в жилых помещениях и имеющей 

достаточные доходы. 
3.2.2. Для участия в Подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соответствии с абзацем седьмым пункта 3.1.4 

раздела 3.1 Подпрограммы молодая семья до 15 мая года, предшествующего планируемому, подает в администрацию Манского района 

следующие документы: 
а) заявление по форме согласно приложению N 1 к настоящей подпрограмме в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается 

заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов); 

б) копии документов, удостоверяющие личность каждого члена семьи; 
в) копия свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется); 

г) копия кредитного договора (договора займа); 

д) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по уплате процентов за пользование 

ипотечным жилищным кредитом (займом); 

е) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное 

(построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо договор строительного подряда или иные документы, 
подтверждающие расходы по строительству жилого дома, - при незавершенном строительстве жилого дома; 

ж) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, содержащий сведения о 

страховом номере индивидуального лицевого счета молодой семьи и членов его семьи. 

3.2.3 Молодая семья, указанная в пункте 3.2 настоящего раздела, вправе по собственной инициативе представить в орган местного 
самоуправления по месту жительства: 

а) выписку из решения органа местного самоуправления о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении 

жилищных условий до 1 марта 2005 года или документ о признании для цели участия в мероприятии 8 молодой семьи органом местного 
самоуправления по месту ее постоянного жительства нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, 

которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма; 
б) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каждого совершеннолетнего члена семьи. 

3.2.4. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего раздела, заверяются 

уполномоченным должностным лицом администрации Манского района при предъявлении оригиналов документов. 
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От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 1, 2 настоящего раздела, могут быть поданы одним из ее 

совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий. 
При непредставлении молодой семьей по собственной инициативе документов, указанных в пунктах 3.2.2, 3.2.3 настоящего раздела, 

орган местного самоуправления запрашивает их по истечении 2 рабочих дней после получения документов, указанных в пунктах 1, 2 

настоящего раздела, посредством межведомственных запросов в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон). 

3.2.5. Администрация Манского района в течение 10 рабочих дней с даты получения документов, указанных в пунктах 1, 2 настоящего 

раздела, организует работу по проверке сведений, содержащихся в этих документах, и принимает решение о признании либо об отказе в 
признании молодой семьи участником Подпрограммы, мероприятия 8. 

Для получения информации о ранее реализованном (нереализованном) праве молодой семьи на улучшение жилищных условий с 

использованием средств федерального, краевого и местного бюджетов администрация Манского района направляет соответствующие 
запросы в муниципальные образования по месту предыдущего жительства членов молодой семьи. 

О принятом решении молодая семья письменно уведомляется администрацией Манского района в течение 5 рабочих дней с момента 

принятия соответствующего решения.  
3.2.6. Администрация Манского района регистрирует заявления и документы, поданные молодыми семьями на участие в 

Подпрограмме, в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего раздела в книге регистрации и учета (далее - книга регистрации и учета). 

Книга регистрации и учета является документом строгой отчетности, прошивается, пронумеровывается, удостоверяется подписью 
должностного лица, уполномоченного администрации Манского района, и печатью администрации Манского района. В ней не допускаются 

подчистки, поправки. Изменения, вносимые на основании документов, заверяются подписью должностного лица, уполномоченного органом 

местного самоуправления, и печатью. 
3.2.7. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участником Подпрограммы являются: 

а) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 3.1.6 раздела 3.1 Подпрограммы; 

б) непредставление или неполное представление документов, устанавливаемых соответственно в подпунктах "а" - "в" пункта 3.2.1. 
настоящего раздела, в подпунктах "а" - "д" пункта 3.2.2. настоящего раздела; 

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы 
государственной поддержки за счет средств федерального и краевого бюджетов, за исключением средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала; 

3.2.8. Повторное обращение с заявлением об участии в Подпрограмме допускается после устранения оснований для отказа в 
признании молодой семьи участником Подпрограммы, предусмотренных в пункте 5 настоящего раздела. 

3.2.9. Администрация Манского района до 1 июня года, предшествующего планируемому, формирует из молодых семей, признанных 

участниками Подпрограммы, мероприятия 8, списки молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом году (далее - списки молодых семей - участников), утверждает их и предоставляет в министерство 

строительства Красноярского края (далее министерство).  

3.2.10. Администрация Манского района формирует списки молодых семей - участников Подпрограммы, мероприятия 8 в 
хронологическом порядке согласно дате принятия решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении участников 

мероприятия 8. 

В первую очередь в указанные списки включаются молодые семьи - участники Подпрограммы, поставленные на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, - по дате такой постановки, а также молодые семьи, имеющие 3 и более 

детей, - по дате принятия решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях. 

Молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в один и тот же день или 
признанные в один и тот же день нуждающимися в жилых помещениях, включаются в данные списки по старшинству одного из супругов 

(одного родителя в неполной семье). 

3.2.11. Для включения в списки молодых семей - участников Подпрограммы 2022 - 2024 годы молодые семьи, состоявшие в списках 
молодых семей – участников мероприятия 8, участников мероприятия 13 2015 – 2016 годах  и участников подпрограммы "Обеспечение 

жильем молодых семей в Красноярском крае" государственной программы "Молодежь Красноярского края в XXI веке" но не получившие 

социальные выплаты, представляют в администрацию Манского района в срок до 15 мая  года, предшествующего планируемому, заявление 
по форме согласно приложению N 2 к настоящей подпрограмме. 

Если в месте жительства или составе молодой семьи произошли изменения, молодая семья в течение 10 дней со дня произошедших 

изменений представляет в орган местного самоуправления документы, подтверждающие произошедшие изменения (паспорт, свидетельство 
о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении, свидетельство о смерти). Утрата молодой семьей нуждаемости в 

жилых помещениях, за исключением случая приобретения (строительства) жилого помещения с использованием средств, предоставленных 
по ипотечному кредитному договору (договору займа), является основанием для снятия органом местного самоуправления молодой семьи с 

учета (исключения из списка молодых семей - участников) в соответствии подпунктом "ж" пункта 3.2.15 настоящего раздела.  

3.2.12. Министерство строительства Красноярского края на основании списков молодых семей - участников мероприятия 8, 
поступивших от органов местного самоуправления, отобранных по результатам конкурсного отбора муниципальных образований для 

участия в мероприятии 8, и с учетом средств, которые планируется выделить на софинансирование мероприятия 8 из бюджета Красноярского 

края и (или) из местных бюджетов на соответствующий год, и (при наличии) средств, предоставляемых организациями, участвующими в 
реализации мероприятия 8, за исключением организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в соответствии с очередностью, 

установленной пунктом 3.2.9. настоящего раздела, формирует и утверждает сводный список молодых семей - участников мероприятия 8, 

изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (далее - сводный список молодых семей - участников). 
После утверждения сводного списка молодых семей - участников программы на планируемый год внесение в него изменений в части 

увеличения состава молодой семьи не производится. Такие молодые семьи могут участвовать в мероприятии 9 «Субсидии бюджетам 

муниципальных образований Красноярского края на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья»  подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы Красноярского края 

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края», утвержденной постановлением 

Правительства Красноярского края, постановление № 514-п от 30.09.2013 г при соответствии условиям мероприятия 9.  
3.2.13. Министерство публикует в срок не позднее 31 декабря до начала планируемого года на едином краевом портале "Красноярский 

край" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.krskstate.ru сведения из сводного списка молодых семей - участников: 

о фамилии, имени, отчестве членов молодой семьи; 
о дате принятия гражданина с членами семьи на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий в муниципальном 

образовании Красноярского края, в котором молодая семья поставлена на учет для участия в Подпрограмме, мероприятии 8. 

3.2.14. При изменении фамилии, имени, отчества, паспортных данных членов молодой семьи, состоящей в списках молодых семей - 
участников Подпрограммы, мероприятия 8, ее жилищных условий, иных обстоятельств, влияющих на получение социальной выплаты в 

текущем году, она подает в администрацию Манского района заявление с приложением подтверждающих документов. На основании 

представленных документов администрация Манского района в течение 7 рабочих дней принимает решение о внесении изменений в список 
молодых семей - участников, копию которого в течение 7 рабочих дней с момента принятия направляет в министерство строительства 

Красноярского края. Министерство учитывает произошедшие изменения при формировании списка молодых семей - претендентов на 
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получение социальных выплат в текущем году, установленного пунктом 3.1.1 раздела 3.1. Подпрограммы. 

3.2.15. Решение о снятии молодой семьи с учета (исключении молодой семьи из списка молодых семей - участников), принимается 
администрацией Манского района в случаях: 

а) получения социальной выплаты за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов на приобретение или строительство 

жилья кем-либо из членов молодой семьи; 
б) переезда в другое муниципальное образование Красноярского края на постоянное место жительства; 

в) выявления недостоверных сведений в представленных документах; 

г) письменного отказа молодой семьи от участия в Подпрограмме; 
д) расторжение брака молодой семьей, не имеющей детей; 

е) достижения возраста 36 лет одним из супругов; 

ж) утраты молодой семьей нуждаемости в жилых помещениях; 
з) выявления факта несоответствия условиям Подпрограммы либо невыполнения условий Подпрограммы, в соответствии с которыми 

молодая семья была признана участником Подпрограммы. 

3.2.16. Администрация Манского района в течение 7 рабочих дней с момента информирования о наступлении случаев, указанных в 
пункте 3.2.15 настоящего раздела, принимает решение о снятии молодой семьи с учета (исключении из списка молодых семей - участников) 

и уведомляет об этом министерство строительство с предоставлением соответствующих документов в течение 10 рабочих дней. 

Министерство строительства готовит приказ об исключении молодой семьи из сводного списка молодых семей - участников в 
течение 10 рабочих дней с момента получения решения о снятии молодой семьи с учета от органа местного самоуправления. 

Если у молодой семьи после снятия с учета вновь возникло право на получение социальных выплат, то ее повторное обращение с 

заявлением на участие в Подпрограмме, мероприятии 8 производится на общих основаниях. 
 

3.3. Формирование списка молодых семей - претендентов 

на получение социальной выплаты в текущем году 
 

3.3.1. После утверждения Правительством Российской Федерации размера субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской 

Федерации на планируемый (текущий) год, и доведения государственным заказчиком подпрограммы этих сведений до органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации министерство на основании сводного списка молодых семей - участников 

мероприятия 8 и с учетом объема субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, размера бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых в краевом бюджете и местных бюджетах на соответствующий год на софинансирование мероприятия 8, и (при наличии) 
средств, предоставляемых организациями, участвующими в реализации мероприятия  8, за исключением организаций, предоставляющих 

жилищные кредиты и займы, утверждает список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году. 

При формировании списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат министерство вправе установить квоту 
для молодых семей, не относящихся к молодым семьям, поставленным на учет в качестве нуждающихся в улучшении условий до 1 марта 

2015 г., или молодым семьям, имеющим 3 и более детей, в размере не более 30 процентов общего количества молодых семей, включаемых в 

указанный список по муниципальным образованиям Красноярского края.   
В случае если на момент формирования министерством списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в 

соответствующем году возраст хотя бы одного из членов молодой семьи превышает 35 лет, такая семья подлежит исключению из списка 

молодых семей - участников Подпрограммы, мероприятия 8 в соответствии с подпунктом "е" пункта 3.2.15 раздела 3.2 Подпрограммы. 
Список молодых семей - претендентов формируется в порядке очередности, установленной в сводном списке молодых семей - 

участников. 

3.3.2. Министерство в течение 10 дней со дня утверждения списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат 
в соответствующем году доводит до администрации Манского района выписки из утвержденного списка молодых семей - претендентов на 

получение социальных выплат в соответствующем году. 

Администрация Манского района доводит до сведения молодых семей - участников подпрограммы, решение министерства по 
вопросу включения их в список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году. 

3.3.3. Внесение изменений в список молодых семей-претендентов производится в следующих случаях: 

а) изменения состава молодой семьи, за исключением изменений, влияющих на увеличение размера социальной выплаты, жилищных 
условий, изменения фамилии, имени, отчества, паспортных данных членов молодой семьи, иных обстоятельств, влияющих на получение 

социальной выплаты в текущем году; 

б) письменного отказа молодой семьи от получения выделенной социальной выплаты; 
в) непредставления молодой семьей необходимых документов для получения свидетельства в установленный срок; 

г) изменения объемов финансирования Подпрограммы в текущем году. 
3.3.4. В случаях, указанных в пункте 3.3.3 настоящего раздела, администрация Манского района в течение 7 рабочих дней с момента 

их возникновения направляет в министерство уведомление в письменной форме. 

3.3.5. После утверждения списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат при внесении в него изменений, 
предусмотренных подпунктом "а" пункта 3.3.3 раздела 3.3 Подпрограммы министерство в течение 10 рабочих дней с момента получения 

решения от администрации Манского района готовит приказ о внесении соответствующих изменений в указанный список. 

О произведенных изменениях в списке молодых семей - претендентов министерство уведомляет администрацию Манского района в 
течение 10 рабочих дней со дня внесения изменений в список молодых семей - претендентов. 

3.3.6. Министерство в течение 10 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных 

на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Красноярского края, предназначенной для предоставления социальных 
выплат, направляет в администрацию Манского района  уведомление о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на 

предоставление субсидий из бюджета бюджету Красноярского края местным бюджетам, предназначенных для предоставления социальных 

выплат. 
 

3.4. Определение размера социальной выплаты 

 
3.4.1. Социальная выплата, предоставляемая участнику Подпрограммы, формируется на условиях софинансирования за счет средств 

федерального, краевого и местного бюджетов. 

Размер социальной выплаты составляет не менее: 
35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограммы, для молодых 

семей, не имеющих детей; 

40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограммы, для молодых 
семей, имеющих 1 ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка и более (далее - 

неполные молодые семьи). 

3.4.2. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленной для 
семей разной численности, количества членов молодой семьи - участника и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по 

муниципальному образованию Красноярского края, в котором молодая семья включена в список участников Подпрограммы. Норматив 
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стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию для расчета размера социальной выплаты устанавливается 

администрацией Манского района, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Красноярскому краю, 
определяемую Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином Российской 

Федерации, производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности с учетом 
членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации. 

3.4.3. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет: 

для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок), - 42 кв. м; 
для семьи, состоящей из 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из 

1 молодого родителя и 2 или более детей), - по 18 кв. м на 1 человека. 

3.4.4. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле 
 

СтЖ = Н x РЖ, 

где: 
СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты; 

Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию Красноярского края, в котором молодая 

семья включена в список молодых семей - участников; 
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый исходя из численного состава семьи. 

3.4.5. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения министерством списков молодых семей - претендентов, 

указывается в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительства 
индивидуального жилого дома (далее свидетельство) и остается неизменным в течение всего срока его действия. 

 

3.5. Правила выдачи и реализации свидетельств 
на получение социальных выплат на приобретение жилья 

или строительство индивидуального жилого дома 

 
3.5.1. Право молодой семьи участницы Подпрограммы, удостоверяется именным документом - свидетельством о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее - свидетельство), которое 

не является ценной бумагой. 
Срок действия свидетельства составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.  

3.5.2 Выдача свидетельства осуществляется по форме согласно приложению N 3 к настоящей подпрограмме органом местного 

самоуправления в соответствии с выпиской из утвержденного министерством списка молодых семей - претендентов. 
3.5.3. Администрация Манского района в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, 

предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета Красноярского края, предназначенных для предоставления социальных выплат, 

оповещает способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, молодые семьи - претендентов на получение социальной выплаты 
в соответствующем году о необходимости представления документов для получения свидетельства, а также разъясняет порядок и условия 

получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству. 

3.5.4. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение социальной выплаты в текущем году в течение 15 
рабочих дней после получения уведомления о необходимости представления документов для получения свидетельства в целях использования 

социальной выплаты в соответствии с абзацами вторым - шестым пункта 3.1.4 раздела 3.1 Подпрограммы направляет в администрацию 

Манского района заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и следующие документы: 
а) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 

б) копия свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется); 

в) документ, подтверждающий признание молодой семьи, нуждающейся в жилых помещениях; 
г) документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющие доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 

средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающих размер социальной выплаты. 

3.5.5. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение социальной выплаты в текущем году в течение 15 
рабочих дней после получения уведомления о необходимости представления документов для получения свидетельства в целях использования 

социальной выплаты в соответствии с абзацем седьмым пункта 3.1.4 раздела 3.1 Подпрограммы направляет в администрацию Манского 

района заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и следующие документы: 
а) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 

б) копия свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется); 
в) документ, подтверждающий признание молодой семьи, нуждающейся в жилых помещениях; 

г) копию выписки (выписок) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), 

приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо договор строительного подряда или 
иные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее - документы на строительство), - при незавершенном 

строительстве жилого дома; 

д) копию кредитного договора (договора займа); 
е) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по уплате процентов за пользование 

ипотечным жилищным кредитом (займом). 

3.5.6. В заявлении о выдаче свидетельства молодая семья дает письменное согласие на получение социальной выплаты в порядке и 
на условиях, которые указаны в мероприятии 8. 

Копии документов, предъявляемые молодыми семьями в соответствии с пунктами 3, 4 настоящего раздела, заверяются должностным 

лицом администрации Манского района при предъявлении оригиналов документов. 
От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 3.5.4, 3.5.5 настоящего раздела, могут быть поданы одним из ее 

совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий. 

3.5.7. Администрация Манского района организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, предусмотренных 
пунктом 3.5.4 или 3.5.5 настоящего раздела.   

3.5.8. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются: 

непредставление необходимых документов для получения свидетельства в срок, установленный абзацем первым пункта 3.4.4 
настоящего раздела или абзацем первым пункта 3.5.5 настоящего раздела; 

непредставление или представление не в полном объеме документов, установленных подпунктами "а" - "г" пункта 3.5.4 или 

подпунктами "а" - "е" пункта 3.5.5 настоящего раздела; 
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 

несоответствие жилого помещения, приобретенного (построенного) с помощью кредитных (заемных) средств, требованиям пунктов 

3.5.17, 3.5.18 раздела 3.5 Подпрограммы. 
3.5.9. В течение 1 месяца после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из краевого бюджета, предназначенных 

для предоставления социальных выплат, администрация Манского района производит оформление свидетельств и выдачу их молодым 
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семьям - претендентам на получение социальных выплат в соответствии со списком молодых семей - претендентов на получение социальных 

выплат, утвержденным министерством. 
3.5.10. При возникновении у молодой семьи - претендента на получение социальной выплаты в текущем году обстоятельств, 

потребовавших замены выданного свидетельства, молодая семья представляет в администрацию Манского района, выдавший свидетельство, 

заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих эти 
обстоятельства. 

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетельства, уважительные причины, не позволившие 

молодой семье представить свидетельство в банк в установленный срок, а также изменение состава семьи, влияющие на уменьшение размера 
социальной выплаты (расторжение брака, смерть членов семьи). 

В течение 30 дней с даты получения заявления администрация Манского района, выдает новое свидетельство, в котором указывается 

размер социальной выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соответствующий оставшемуся сроку действия. 
В случае замены свидетельства в связи с изменением состава семьи производится перерасчет размера социальной выплаты исходя из 

нового состава семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию Красноярского края, 

установленному на момент выдачи замененного свидетельства. Замена свидетельства в этом случае производится в рамках лимитов средств 
федерального, краевого и местного бюджетов, утвержденных на плановый (текущий) период. При этом срок действия свидетельства, 

выданного при данной замене, остается неизменным. 

3.5.11. Полученное свидетельство молодая семья (далее - владелец свидетельства) сдает в течение 1 месяца с даты его выдачи, в банк, 
отобранный для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат (далее - банк), где на его имя открывается 

банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Отбор банков для участия в реализации Подпрограмме 

осуществляется комиссией, созданной в министерстве строительства Красноярского края. 
Критерии отбора банков определяются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

совместно с Центральным банком Российской Федерации. 

По результатам отбора банков, с учетом рекомендации комиссии министерства строительства Красноярского края, администрация 
Манского района заключает с ними соглашения. 

Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на 

основании заявки банка на перечисление бюджетных средств на его банковский счет. 
Свидетельство, сданное в банк, после заключения договора банковского счета его владельцу не возвращается. 

3.5.12. Свидетельство, представленное в банк по истечении 1-месячного срока с даты его выдачи, банком не принимается. По 

истечении этого срока владелец свидетельства вправе обратиться в порядке, предусмотренном пунктом 3.5.10 настоящего раздела, в 
администрацию Манского района, выдавший свидетельство, с заявлением о замене свидетельства. 

3.5.13. Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем 

личность владельца свидетельства, а также своевременность представления свидетельства в банк. 
В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в представленных документах, банк 

отказывает в заключении договора банковского счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в остальных случаях заключает с 

владельцем свидетельства договор банковского счета и открывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве 
социальной выплаты. 

3.5.14. В договоре банковского счета устанавливаются условия обслуживания банковского счета, порядок взаимоотношения банка и 

владельца свидетельства, на чье имя открыт банковский счет (далее - распорядитель счета), а также порядок перевода средств с банковского 
счета. В договоре банковского счета может быть указано лицо, которому доверяется распоряжаться указанным счетом, а также условия 

перечисления, поступивших на банковский счет распорядителя счета средств. 

3.5.15. Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия свидетельства, и может быть 
расторгнут в течение срока действия договора по письменному заявлению распорядителя счета. В случае досрочного расторжения договора 

банковского счета (если на указанный счет не были зачислены средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты) банк выдает 

распорядителю счета справку о расторжении договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты. 
       3.5.16. Банк ежемесячно до 10-го числа представляет в администрацию Манского района информацию по состоянию на 1-е 

число о фактах заключения договоров банковского счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключении договоров, об их расторжении 

без зачисления средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в счет оплаты 
приобретаемого жилого помещения (строительства жилого дома). 

        3.5.17. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения на территории Красноярского края у 

любых физических и (или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынках жилья, или для строительства 
жилого дома, уплаты цены договора участия в долевом строительстве, предусматривающего в качестве объекта долевого строительства 

жилое помещение, или для строительства жилого дома, отвечающих требованиям, отвечающих требованиям, установленным статьями 15 и 
16 Жилищного кодекса Российской Федерации, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для 

постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение для постоянного проживания.          

       3.5.18. В случае использования социальной выплаты в соответствии с абзацем седьмым пункта 3.1.4 раздела 3.1 Подпрограммы 
общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена молодой семьи на дату 

государственной регистрации права собственности на такое жилое помещение (жилой дом) не может быть меньше учетной нормы общей 

площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительство жилого дома. 

3.5.19. Приобретаемое жилое помещение (построенный жилой дом) оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, 

указанных в свидетельстве. 
3.5.20. В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту 

(займу), а также для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищному (ипотечному) кредиту (займу) допускается 

оформление приобретенного жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом член молодой семьи, на 
чье имя оформлено право собственности на жилое помещение или жилой дом, представляет в администрацию Манского района нотариально 

заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение или построенный с помощью 

социальной выплаты жилой дом в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия 
обременения с жилого помещения или жилого дома. 

3.5.21. В случае использования средств социальной выплаты для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который 

предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу, 
допускается указание в договоре участия в долевом строительстве в качестве участника (участников) долевого строительства одного из 

супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участником долевого строительства, представляет в администрацию 

Манского района нотариально заверенное обязательство переоформить жилое помещение, являющееся объектом долевого строительства, в 
общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после 

принятия объекта долевого строительства. 

3.5.22. Молодые семьи - участники Подпрограммы могут привлекать в целях приобретения жилого помещения (строительства жилого 
дома, уплаты цены договора участия в долевом строительстве) собственные средства, средства материнского (семейного) капитала и средства 

кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями и (или) физическими лицами.  

consultantplus://offline/ref=5B1765450808CD2E91183E1754AD498A13D36BEA7D7E7F3BB5A351123F97EA776BD5DDD8F7538DB8b22EH
consultantplus://offline/ref=5B1765450808CD2E91183E1754AD498A13D36BEA7D7E7F3BB5A351123F97EA776BD5DDD8F7538DB9b222H


18 ноября 2021 г.   № 71      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  318 | 350 

 
 

3.5.23. Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счета представляет в банк: 

а) при использовании социальной выплаты в качестве оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита (займа), в 
том числе ипотечного, на строительство индивидуального жилого дома: 

кредитный договор (договор займа); 

договор банковского счета; 
договор строительного подряда; 

б) при использовании социальной выплаты в качестве оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том 

числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительства жилого дома: 
кредитный договор (договор займа); 

договор банковского счета; 

договор купли-продажи жилого помещения; 
в) при использовании социальной выплаты на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным 

кредитам или жилищным займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома: 

договор банковского счета; 
кредитный договор (договор займа); 

свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение или выписку из Единого 

государственного реестра недвижимости (предоставляется по собственной инициативе), или документы на строительство - при 
незавершенном строительстве жилого дома; 

справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование 

ипотечным жилищным кредитом (займом). 
При этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности 

по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом;  

г) при использовании социальной выплаты для оплаты цены договора купли – продажи жилого помещения: 
договор банковского счета; 

договор купли-продажи жилого помещения, в котором указываются реквизиты свидетельства (номер, дата выдачи, наименование 

органа, выдавшего свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате жилого 
помещения, приобретаемого на основании этого договора, а также порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой 

социальной выплаты; 

выписку из Единого государственного реестра недвижимости; 
документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения в части, превышающей 

размер предоставляемой социальной выплаты, либо документ о передаче денежных средств продавцу жилья в сумме, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты, если в договоре купли-продажи жилья отсутствует положение о передаче покупателем собственных 
(заемных) средств в сумме, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, продавцу до подписания договора купли-продажи 

жилья; 

д) при использовании социальной выплаты для оплаты договора строительного подряда на строительство жилого дома: 
договор банковского счета; 

договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей площади жилого дама, планируемого к строительству, 

в котором указываются реквизиты свидетельства (номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего свидетельство) и банковского счета 
(банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате, строящегося жилого помещения на основании этого договора, а 

также порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты; 

документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого 
владения членов молодой семьи на земельный участок; 

разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой семьи; 

расчет стоимости производимых работ по строительству жилого дома; 
е) при использовании социальной выплаты для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах 

молодой семьи жилого помещения стандартного жилья на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи 

жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной 
организации: 

договор банковского счета; 

договор с уполномоченной организацией. 
Условия примерного договора с уполномоченной организацией утверждаются Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации. 
В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участников Подпрограммы, 

мероприятия 8, указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство), уполномоченной 

организации и ее банковского счета (банковских счетов), а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты, необходимой для приобретения жилого помещения стандартного жилья на первичном рынке жилья; 

ж) при использовании социальной выплаты в качестве последнего платежа в счет оплаты паевого взноса в полном размере, после 

уплаты жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае, если молодая семья или один из супругов в молодой семье 
является членом жилищного, жилищно – строительного, жилищного накопительного кооператива):  

справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения им права собственности на жилое 

помещение, переданное кооперативом в его пользование; 
копию устава кооператива; 

выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в кооперативе; 

копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах кооператива на жилое помещение, которое 
приобретено для молодой семьи - участницы Подпрограммы, мероприятия 8; 

копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива. 

3.5.24. В случае направления социальной выплаты для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который 
предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу, 

распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета, договор участия в долевом строительстве и документы, 

подтверждающие наличие достаточных средств для уплаты цены договора участия в долевом строительстве в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты. 

В договоре участия в долевом строительстве указываются реквизиты свидетельства о праве на получение социальной выплаты 

(номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого (которых) будут осуществляться 
операции по уплате цены договора участия в долевом строительстве, а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты. 

3.5.25. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 3.5.23 и 3.5.24 настоящего раздела, 
осуществляет проверку содержащихся в них сведений, включающую проверку соответствия приобретаемого жилого помещения 

(строящегося жилого дома, жилого помещения, являющего объектом долевого строительства) условиям отнесения жилых помещений к 
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стандартному жилью, утвержденным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства.  

3.5.26. В случае принятия банком решения об отказе в принятии договора купли-продажи жилого помещения, документов на 
строительство и документов, предусмотренных пунктами 3.5.23, 3.5.24. настоящего раздела, либо об отказе в оплате расходов на основании 

этих документов или уплате оставшейся части паевого взноса распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения 

указанных документов соответствующее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. При этом документы, принятые 
банком для проверки, возвращаются. 

3.5.27. Оригиналы договора купли-продажи жилого помещения, документов на строительство и документов, предусмотренных 

пунктом 3.5.23 и 3.5.24 настоящего раздела Подпрограммы, хранятся в банке до перечисления средств указанному в них лицу или до отказа 
в таком перечислении и затем возвращаются распорядителю счета. 

3.5.28. Банк в течение одного рабочего дня после вынесения решения о принятии договора купли-продажи жилого помещения, 

документов на строительство и документов, предусмотренных пунктами 3.5.23, 3.5.24.  раздела 3.5 Подпрограммы, направляет в 
администрацию Манского района заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на основании указанных документов, 

а также копии указанный документов.  

3.5.29. Администрация Манского района в течение 10 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств из 
местного бюджета на банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их соответствии перечисляет 

средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты, банку. При несоответствии заявки данным о выданных свидетельствах либо 

несоответствии представленных документов условиями мероприятия 8 перечисление указанных средств не производится, о чем орган 
местного самоуправления в указанный срок письменно уведомляет банк. 

3.5.30. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распорядитель счета должен осуществить платеж, 

осуществляется в безналичной форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из местного бюджета для предоставления 
социальной выплаты на банковский счет. 

3.5.31. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если: 

а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял договор купли-продажи жилого помещения, документы на 
строительство и документы, предусмотренные пунктами 3.5.23 и 3.5.24 настоящего раздела Подпрограммы, но оплата не произведена; 

б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка органа, осуществляющего государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им документов для государственной регистрации права 
собственности на приобретенное жилое помещение или построенный жилой дом с указанием срока оформления государственной 

регистрации указанного права. В этом случае документ, являющийся основанием для государственной регистрации права собственности на 

приобретенное жилое помещение или построенный жилой дом, и правоустанавливающие документы на жилое помещение или жилой дом 
представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие банком 

договора купли-продажи жилого помещения для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.5.28 раздела 3.5 

Подпрограммы. 
3.5.32. Социальная выплата считается предоставленной участнику Подпрограммы, мероприятия 8 с даты исполнения банком 

распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств на цели предусмотренные абзацами 

вторым - седьмым пункта 3.1.4 раздела 3.1 Подпрограммы. 
3.5.33. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные свидетельства 

подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства, не предъявленные в банк в сроки, установленные пунктом 3.5.8 настоящего раздела, 

считаются недействительными. 
3.5.34. В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог в установленный срок действия свидетельства 

воспользоваться правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он представляет в администрацию Манского района, выдавший 

свидетельство, справку о закрытии договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты и сохраняет право на 
улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в Подпрограмме, мероприятии 8 на общих основаниях. 

Реализацию подпрограммы осуществляет отдел культуры и молодежной политики администрации Манского района. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета в соответствии с мероприятиями 
подпрограммы согласно приложениям № 5 и № 6 к Программе. 

 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 

Подпрограмма включает в себя мероприятие предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на 

приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в результате реализации которой будут достигнуты следующие 
социально-экономические результаты: обеспечение  жильем молодой семьи, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе по 

годам: 
в 2022 году – 3; 

в 2023 году – 3; 

в 2024 году – 3. 
Основные показатели результативности подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Манском районе», сроки начала и 

окончания отдельных мероприятий, ожидаемый результат отражены в приложениях №1 и №2 к Программе. 

 
 

 

Начальник отдела образования и 
молодежной политики управления 

социальной политики администрации 

Манского района             Е.Ю. Булахова 
 

Приложение №1 

к подпрограмме 
«Обеспечение жильем  

молодых семей  

в Манском районе» 
 

В администрацию Манского района 

 
Заявление 

 

    Прошу признать нашу  молодую  семью  участником мероприятия 8 "Субсидии бюджетам  муниципальных  образований  на  
предоставление  социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья" в составе: 

    супруг _______________________________________________________________, 
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                           (ФИО, дата рождения) 

паспорт: серия ________ N ________, выданный ________________ 
_________________________________________ "__" __________ ____ г., 

проживает по адресу (с указанием индекса) ______________________________; 

    супруга ___________________________________________________________, 
                           (ФИО, дата рождения) 

паспорт: серия _______ N ________, выданный ______ "____" __________ ____ г., 

проживает по адресу ___________________________________________________; 
    дети: _______________________________________________________________, 

        (ФИО, дата рождения, свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, 

                   достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть) 
серия _________ N _________, выданное (ый) ________________________________ 

____________________________ "__" __________ ____ г., 

проживает по адресу ________________________________,, 
    (ФИО, дата рождения, свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, 

                  достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть) 

серия _________ N _________, выданное (ый) _________ 
__________________________________________________ "__" __________ ____ г., 

проживает по адресу _______________________________________________________ 

    Молодая семья состоит на учете по улучшению жилищных условий в органе местного     
самоуправления ____________________________________ 

            (указать муниципальное образование) с "__" __________ ____ года. 

 
    Подтверждаю,   что   не   имею  (ем)  жилья,  принадлежащего  на  праве 

собственности,  ранее  не  получал (и) безвозмездную помощь за счет средств 

федерального, краевого или местного бюджетов: 
1) _________________________________________________ __________ ; 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 

2) _________________________________________________ __________ ; 
          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 

3) _________________________________________________ __________ 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 
    Я  подтверждаю,  что  сведения,  сообщенные мной в настоящем заявлении, 

достоверны: _______________ _____________________________ 

               (подпись)                  (фамилия, инициалы) 
    С  условиями  участия  в  мероприятии 8  "Субсидии бюджетам муниципальных 

образований   на   предоставление   социальных  выплат  молодым  семьям  на 

приобретение  (строительство) жилья", в том числе о необходимости ежегодной 
подачи  заявления  на  включение  в  список  молодых  семей  -  участников, 

изъявивших   желание   получить  социальную  выплату  в  планируемом  году, 

ознакомлен (ы) и обязуюсь (емся) их выполнять: 
1) _________________________________________________ __________ ; 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 

2) _________________________________________________ __________ ; 
          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 

3) _________________________________________________ __________ 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)        (подпись)   (дата) 
 

    Даю  (ем)  согласие  на  обработку  органами  местного  самоуправления, 

органами  исполнительной власти субъекта Российской Федерации, федеральными 
органами  исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи, 

размещение  данных  о  фамилии,  имени,  отчестве членов молодой семьи и ее 
составе    на    едином    краевом    портале    "Красноярский    край"   

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

1) _________________________________________________ __________ ; 
          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 

2) _________________________________________________ __________; 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 
3) _________________________________________________ __________ 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 

 
    К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) ___________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
2)____________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

3) ____________________________________________________________; 
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

4)____________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
5)_____________________________________________________________ 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

6)_____________________________________________________________ 
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

7) ___________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
8)_____________________________________________________________                                            

             (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
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Телефоны: домашний __________, сотовый ___________, служебный __ 
Заявление и прилагаемые к нему документы приняты "__" ___20__ г. 

______________________________________ _______________ _ 

(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата)  (ФИО) 
 

М.П. 

 
Приложение №2 

к подпрограмме 

«Обеспечение жильем  
молодых семей  

в Манском районе» 

 
В администрацию Манского района 

 

Заявление 
 

    Прошу   включить в список молодых семей -  участников  

"Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья" на 2021, 2022 

и т.д. (нужное подчеркнуть) год нашу молодую семью в составе: 

     
супруг _______________________________________________________________, 

                           (ФИО, дата рождения) 

паспорт: серия ________ N ________, выданный ______________________________ 
__________________________________________________ "__" __________ ____ г., 

проживает по адресу (с указанием индекса) _________________________________ 

__________________________________________________________________________; 
супруга ______________________________________________________________, 

                           (ФИО, дата рождения) 

паспорт: серия ________ N ________, выданный ______________________________ 
__________________________________________________ "__" __________ ____ г., 

проживает по адресу _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 
    дети: ________________________________________________________________, 

        (ФИО, дата рождения, свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, 

                      достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть) 
серия _________ N _________, выданное (ый) ________________________________ 

__________________________________________________ "__" __________ ____ г., 

проживает по адресу ______________________________________________________, 
__________________________________________________________________________, 

    (ФИО, дата рождения, свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, 

                  достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть) 
серия _________ N _________, выданное (ый) ________________________________ 

__________________________________________________ "__" __________ ____ г., 

проживает по адресу _______________________________________________________ 
 

    Подтверждаю, что   не   имею (ем) жилья, принадлежащего на праве 

собственности, ранее не получал (и) безвозмездную помощь за счет средств 
федерального, краевого или местного бюджетов: 

1) _________________________________________________ __________ __________; 
          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 

2) _________________________________________________ __________ __________; 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 
3) _________________________________________________ __________ ___________ 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 

 
    Я подтверждаю,  что  сведения,  сообщенные мной в настоящем заявлении, 

достоверны: 

___________________________________________________________________________ 
                       (подпись, фамилия, инициалы) 

 

    С  условиями  участия  в  мероприятии  "Субсидии бюджетам муниципальных 
образований   на   предоставление   социальных  выплат  молодым  семьям  на 

приобретение  (строительство) жилья", в том числе о необходимости ежегодной 

подачи   заявления  на  включение  в  список  молодых  семей  -  участников 
мероприятия,  изъявивших  желание получить социальную выплату в планируемом 

году, ознакомлен (ы) и обязуюсь (емся) их выполнять: 

1) __________________________________________________ __________ __________; 
          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)          (подпись)   (дата) 

2) _________________________________________________ __________ __________; 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)          (подпись)   (дата) 
3) _________________________________________________ __________ ___________ 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)          (подпись)   (дата) 

    Даю  (ем)  согласие  на  обработку  органами  местного  самоуправления, 
органами  исполнительной власти субъекта Российской Федерации, федеральными 

органами  исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи, 
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размещение  данных  о  фамилии,  имени,  отчестве членов молодой семьи и ее 

составе    на    едином    краевом    портале    "Красноярский    край"   в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

1) _________________________________________________ __________ __________; 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 
2) _________________________________________________ __________ __________; 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 

3) __________________________________________________ __________ __________ 
          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 

 

    К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) _______________________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

2) _______________________________________________________________________; 
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

3) _______________________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
4) ________________________________________________________________________ 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

 
Телефоны: домашний __________, сотовый ___________, служебный _____________ 

Заявление и прилагаемые к нему документы приняты "__" __________ 20__ г. 

______________________________________ _______________ ____________________ 
(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата)        (ФИО) 

 

М.П. 
 

Подпрограмма 4 

 
Паспорт 

подпрограммы ««Профилактика правонарушений на территории     Манского района» 

муниципальной программы 
«Молодежь Манского района в XXI веке» на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов 

 

Наименование подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории Манского района» 

 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Молодежь Манского района в XXI веке» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов  

 

Исполнители мероприятий 
подпрограммы 

Органы и учреждения, входящие в систему профилактике: 
Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Феникс»; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Манского района (далее КДН); 
Отдел образования и молодежной политики управления социальной политики 

администрации Манского района; 

Учреждения культуры Манского района; 
МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Манского района»; 

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

Цель подпрограммы Снижение уровня преступности и правонарушений среди несовершеннолетних.  

Задачи подпрограммы Создание условий по предупреждению беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних; 

Просвещение родителей об ответственности за воспитание детей, предупреждение 
социального сиротства, детской беспризорности и безнадзорности, работа со взрослым 

населением по формированию атмосферы нетерпимости в обществе к правонарушениям и 

преступлениям несовершеннолетних в из отношениях.     

Целевые индикаторы, 
показатели результативности 

подпрограммы 

       количество несовершеннолетних которые примут участие в мероприятиях, 
направленных на формирование правовой культуры, повышение информированности 

детей и родителей в области правового просвещения. 

        охват целевой аудитории в проведении социально – психологического тестирования с 
целью повышения раннего выявления употребления наркотических веществ.  

       процент информированного населения о профилактики злоупотребления 

психоактивных веществ, формирование негативного отношения к немедицинскому 
потреблению наркотиков 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2022-2024 годы 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 
всего 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  
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в 2022 году всего 0,0 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 0,0 
тыс. рублей, средства краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства районного бюджета 

0,0 тыс. рублей;  

  в 2023 году всего 0,0 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 0,0 
тыс. рублей, средства краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства районного бюджета – 

0,0  тыс. рублей; 

в 2024 году всего 0,0 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 0,0 
тыс. рублей, средства краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства районного бюджета – 

0,0 тыс. рублей;  

 

 

 Основные разделы подпрограммы 
 

1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 
       Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних остается одним из главных инструментов противодействия 

преступности, что  в последние годы приобрело особую остроту и актуальность. В обществе сохраняются устойчивые неблагоприятные 

факторы, способствующие увеличению количества семей группы риска, дающих наибольшее число безнадзорных детей и возникновению 
социальных отклонений в их поведении, по причине: употребления родителями спиртных напитков, разводов, лишения (ограничения) 

родительских прав, рождение детей вне брака и создание неполных семей, ухудшение психологического климата, возникновение проблем  и 

в устойчивых семьях. 
      Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, координирует деятельность органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, анализирует причины и условия совершаемых общественно-опасных деяний, 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних, состояние безнадзорности детей и подростков на территории района. Проводится 
всесторонняя работа, направленная на повышение эффективности принимаемых мер по устранению причин и условий совершения 

правонарушений несовершеннолетними и обеспечение правопорядка путем оптимизации взаимодействия всех субъектов профилактики 

правонарушений: органов местного самоуправления, правоохранительных органов, организаций, общественных объединений и граждан. 
      На территории района актуальной на сегодняшний день остается проблема употребления спиртных напитков среди подростков и 

вовлечение  несовершеннолетних в распитие алкогольных напитков, совершение  административных правонарушений  по линии нарушения 

ПДД РФ, в порядке гл.12 КоАП РФ. Согласно анализа подростковой преступности за три года наблюдается снижение количества 
преступлений, совершенных несовершеннолетними, однако, среди несовершеннолетних наблюдается тенденция омоложения возраста 

правонарушителей, т.е. совершение правонарушений и преступлений до достижения возраста привлечения к административной/уголовной 

ответственности. Неблагополучие в семьях и безнадзорность несовершеннолетних приводит к бесконтрольности их поведения, вследствие 
чего подростки могут стать объектом или субъектом правонарушения/преступления. Характер правонарушений (преступлений) обусловлен 

социальной нестабильностью ситуации в семьях, отсутствием материальных средств и возможности трудоустроиться, алкоголизацией 

родителей. Характеризуя семьи, можно отметить ряд неблагополучных факторов: социально-экономические, медико-социальные, социально 
– демографические, социально-психологические и криминальные. 

     Наличие того или иного фактора социального риска в большинстве означают возникновение социальных отклонений в поведении детей, 

рождают безнадзорность и преступность среди несовершеннолетних, дети приобретают обширный опыт асоциального поведения, имеют 
проблемы со здоровьем и не имеют возможности реализовать свой положительный творческий потенциал. Основной причиной сложной 

обстановки в среде несовершеннолетних является ненадлежащее выполнение родителями и (или) лицами их заменяющими своих 

обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей. 
       

 2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения 

и показатели подпрограммы 
 

Муниципальным заказчиком-координатором подпрограммы является комитет по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрация Манского района. 
Цель подпрограммы - снижение уровня преступности и правонарушений среди несовершеннолетних  

Задачи подпрограммы: 

        - создание условий по предупреждению беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних; 
- просвещение родителей об ответственности за воспитание детей, предупреждение социального сиротства, детской беспризорности 

и безнадзорности, работа со взрослым населением по формированию атмосферы нетерпимости в обществе к правонарушениям и 
преступлениям несовершеннолетних в их отношениях.     

Сроки выполнения подпрограммы: 2022 - 2024 годы. 

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются: 
        количество несовершеннолетних которые примут участие в мероприятиях, направленных на формирование правовой культуры, 

повышение информированности детей и родителей в области правового просвещения. 

        охват целевой аудитории в проведении социально – психологического тестирования с целью повышения раннего выявления 
употребления наркотических веществ.  

       процент информированного населения о профилактики злоупотребления психоактивных веществ, формирование негативного отношения 

к немедицинскому потреблению наркотиков 
 

3. Механизм реализации подпрограммы 

 
        Реализация программы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Манского района на 2022 

- 2024 годы поможет создать условия для правового воспитания подростков, снизить уровень безнадзорности, количество детей и семей, 

находящихся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации, предотвратить многие правонарушения в среде 
несовершеннолетних. 

Реализацию подпрограммы осуществляет комитет по делам несовершеннолетних администрации Манского района. 

Отчет по итогам года должен содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значений целевых индикаторов, 
указанных в паспорте подпрограммы. 

Администрация Манского района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм 

реализации подпрограммы. 
Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет отдел образования и молодежной политики управления 

социальной политики администрации Манского района. 
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       Основные показатели результативности подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории Манского района», сроки начала 

и окончания отдельных мероприятий, ожидаемый результат отражены в приложениях №1 и №2 к Программе. 
 

Начальник отдела образования и 

молодежной политики управления 
социальной политики администрации 

Манского района             Е.Ю. Булахова 

 
Приложение 1 

муниципальной программе «Молодежь Манского района в XXI веке» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

 
 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы, 

отдельных мероприятий и их значениях 

 
 

 

 

Цели,     

задачи,    
показатели   

Единица 

измерения 
  

Источник  

информации 

Отчетный 

финансовый 
год (2020) 

Очередной 

финансовый 
год (2021) 

Первый 

год 

планового 
периода  

(2022) 

Второй год 

планового 

периода 
 

(2023) 

1 2 3  5 6 7 8 9 

1 Цель программы: создание условий для развития потенциала молодежи и ее реализации в интересах развития Манского района 

 Целевой показатель 1: Доля молодежи, 

участников мероприятий, 

направленных на профилактику 
ассоциативного и деструктивного 

поведения подростков и молодежи, 

поддержку детей и молодежи, 
находящейся в социально-опасном 

положении, от общего количества 

молодежи в районе 

% Отчет по 

муниципальному 

заданию 

12 12 12 12 

 Целевой показатель 2: 
Доля молодых людей, участвующих в 

мероприятиях, направленных                                     

на формирование системы развития 
талантливой и инициативной молодежи 

от общего количества молодежи от 14 
до 30 лет. 

% Отчет по 
муниципальному 

заданию 

55 55 55 55 

 Целевой показатель 3: Доля молодежи, 

участников мероприятий, 

направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание молодежи, 

воспитание толерантности в 

молодежной среде, формирование 
правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи 

% 

Отчет по 

муниципальному 

заданию 

34 34 34 34 

 Целевой показатель 4: Доля молодежи, 

участников мероприятий, 
направленных на вовлечение молодежи 

в инновационную, 

предпринимательскую, 
добровольческую деятельность, а также 

на развитие гражданской активности 

молодежи и формирование здорового 
образа жизни 

% 

Отчет по 

муниципальному 
заданию 

55 55 55 55 

 Целевой показатель 5: Доля молодежи, 

участников культурно-досуговых и 
спортивно-массовых мероприятий, от 

общего количества молодежи в районе. 

% 

Отчет  10 10 10 10 

 Целевой показатель 6: доля молодежи, 

участников военно - патриотических 

клубов, от общего количества 

молодежи в районе 

% Отчет 2,4 2,4 2,4 2,9 

 Целевой показатель 7: 

количество молодых семей, 
улучшивших жилищные условия за 

счет полученных социальных выплат 

Кол – во чел. Отчет 3 3 3 3 

1.1 Задача 1: создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Манского района 

1.1.1 Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Манского района в социальную практику» 

 Показатель 1: Количество мероприятий, 

направленных на профилактику 

ассоциативного и деструктивного 
поведения подростков и молодежи, 

Кол – во 

мероприятий  

Отчет по 

муниципальному 

заданию 

4 4 4 4 
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поддержка детей и молодежи, 

находящейся в социально-опасном 

положении 

 Показатель 2: Количество молодых 

людей - участников мероприятий, 

направленных на профилактику 

ассоциативного и деструктивного 
поведения подростков и молодежи, 

поддержка детей и молодежи, 

находящейся в социально-опасном 
положении 

Кол – во чел. Аналитический 

отчет 

249 249 249 249 

 Показатель 3: Доля молодых людей, 

участвующих в мероприятиях, 
направленных                                     на 

формирование системы развития 

талантливой и инициативной молодежи 
от общего количества молодежи от 14 

до 30 лет. 

Кол – во чел. 

Отчет по 

муниципальному 
заданию 

22 22 22 22 

 Показатель 4: Количество молодых 

людей – участников мероприятий, 
направленных на формирование 

системы развития талантливой и 

инициативной молодежи, создание 
условий для самореализации 

подростков и молодежи, развитие 

творческого, профессионального, 
интеллектуального потенциалов 

подростков и молодежи 

Кол – во чел. 

Аналитический 

отчет 

1367 1367 1367 1367 

 Показатель 5: Количество мероприятий, 

направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание молодежи, 

воспитание толерантности в 

молодежной среде, формирование 
правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи 

Кол – во 
мероприятий  

Отчет по 

муниципальному 
заданию 

14 14 14 14 

 Показатель 6: Количество молодых 
людей – участников мероприятий, 

направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание молодежи, 
воспитание толерантности в 

молодежной среде, формирование 

правовых, культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи 

Кол – во чел. 

Аналитический 
отчет 

795 795 795 795 

 Показатель 7: Количество мероприятий, 

направленных на вовлечение молодежи 

в инновационную, 
предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, а также 

на развитие гражданской активности 
молодежи и формирование здорового 

образа жизни 

Кол – во 

мероприятий  

Отчет по 

муниципальному 

заданию 

22 22 22 22 

 Показатель 8: Количество молодых 
людей – участников мероприятий, 

направленных на вовлечение молодежи 

в инновационную, 
предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, а также 

на развитие гражданской активности 
молодежи и формирование здорового 

образа жизни 

Кол – во чел. 

Аналитический 
отчет 

1367 1367 1367 1367 

 Показатель 9: Количество культурно-

досуговых и спортивно-массовых 
мероприятий 

Кол – во 

мероприятий   

Отчет по 

муниципальному 
заданию 

2 2 2 2 

 Показатель 10: Количество молодых 

людей – участников культурно-

досуговых и спортивно-массовых 
мероприятий 

 

Кол – во чел. 

Отчет по 

муниципальному 

заданию 

273 273 273 273 

1.2. Задача 2: создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания  

1.2.1 Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Манского района»; 

2.1.1 Показатель 11: количество молодежи, 

участников военно - патриотических 

клубов, от общего количества 
молодежи в районе 

единиц Отчет 2,4 2,4 2,4 2,9 
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2.1.2 Показатель 12: Количество военно- 

спортивных, военно – патриотических 

мероприятий с участием казаков 

Кол – во 

мероприятий  

Отчет 2 2 2 2 

1.3 Задача 3: поддержка молодых семей в решении жилищной     

проблемы, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий  

1.3.1 Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Манском районе» 

 
Показатель 13: 

количество выданных свидетельств о 
получение социальной выплаты на 

покупку (строительство) жилья   

шт. Отчет 2 3 3 3 

1.4 Задача 4: Укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

1.4.1 Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений на территории Манского района» 

 

 Показатель 14: 
Количество несовершеннолетних  

которые примут участие в 

мероприятиях, направленных на 
формирование правовой культуры, 

повышение информированности детей 

и родителей в области правового 
просвещения. 

Кол – во чел. Отчет  900 1000 1100 

 Показатель 15: 

Охват целевой аудитории в проведении 
социально – психологического 

тестирования с целью повышения 

раннего выявления употребления 
наркотических веществ. 

Кол – во чел. Отчет 533 640 650 660 

 Показатель 16: 

Процент информированного населения 

о профилактики злоупотребления 
психоактивных веществ, формирование 

негативного отношения к 

немедицинскому потреблению 
наркотиков 

%  Отчет 30% 40% 43% 45% 

 

 

 
Начальник отдела образования и 

молодежной политики управления 

социальной политики администрации 
Манского района Е.Ю. Булахова 

 

 

Приложение 2 

муниципальной программе «Молодежь 
Манского района в XXI веке» на  2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

 

N 

п/п 

Наиме

нование 
мероприятия 

Ответс
твенный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок 
Ожид

аемый результат 

(краткое 

описание) 

Посл
едствия не 

реализации 

мероприятия 

Связь 

с показателями 

муниципальной 
программы 

(подпрограммы) 

нач

ала 
реализации 

око

нчания 
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Программа «Молодежь Манского района в XXI веке» 

1
. 

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Манского района в социальную практику» 

1
.1. 

Мероп

риятие 1.1 

Организация 
мероприятий, 

направленных на 

профилактику 
асоциального и 

деструктивного 
поведения 

МБУ 

«Молодежный 

центр «Феникс» 

01.0
1.2022 

31.1
2.2024 

Созда

ние 

эффективных 
механизмов 

вовлечения я 

молодежи в 
социальные 

позитивные 
практики и ее 

Сниж

ение общего 

уровня 
социализации 

молодежи  и 

уровня 
эффективности 

ее 
самореализации 

Целевой 

индикатор 1:  

Доля молодежи, 
участников 

мероприятий, 

направленных 
на 

профилактику 
асоциального и 
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подростков и 
молодежи, 

поддержка детей 

и молодежи, 
находящейся в 

социально-

опасном 
положении 

информировани
я о 

потенциальных 

позитивных 
возможностях 

развития 

деструктивного 
поведения 

подростков и 

молодежи, 
поддержку 

детей и 

молодежи, 
находящейся в 

социально-

опасном 
положении, от 

общего 

количества 
молодежи в 

районе. 

Целевой 
индикатор 2: 

Количество 

мероприятий, 
направленных 

на 

профилактику 
асоциального и 

деструктивного 

поведения 
подростков и 

молодежи, 

поддержка 
детей и 

молодежи, 

находящейся в 
социально-

опасном 

положении 

1
.2. 

Мероп

риятие 1.2 

Организация 
мероприятий в 

сфере 

молодежной 
политики, 

направленных на 

формирование 
системы 

развития 

талантливой и 
инициативной 

молодежи, 

создание условий 
для 

самореализации 

подростков и 
молодежи, 

развитие 

творческого, 
профессионально

го, 

интеллектуально
го потенциалов 

подростков и 

молодежи 

МБУ 

«Молодежный 

центр «Феникс» 

01.0
1.2022 

31.1
2.2024 

Созда

ние 

эффективных 
механизмов 

вовлечения я 

молодежи в 
социальные 

позитивные 

практики и ее 
информировани

я о 

потенциальных 
позитивных 

возможностях 

развития 

Сниж

ение общего 

уровня 
социализации 

молодежи  и 

уровня 
эффективности 

ее 

самореализации 

Целе

вой индикатор 

3: 
Доля 

молодежи, 

участников 
мероприятий, 

направленных 

на 

формирование 

системы 

развития 
талантливой и 

инициативной 

молодежи, 
создание 

условий для 

самореализации 
подростков и 

молодежи, 

развитие 
творческого, 

профессиональн

ого, 
интеллектуальн

ого потенциалов 

подростков и 
молодежи 

Целевой 

индикатор 4: 
Количество 

мероприятий, 

направленных 
на 

формирование 

системы 
развития 

талантливой и 

инициативной 
молодежи, 

создание 

условий для 
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самореализации 
подростков и 

молодежи, 

развитие 
творческого, 

профессиональн

ого, 
интеллектуальн

ого 

потенциалов 
подростков и 

молодежи 

1
.3. 

Мероп

риятие 1.3 

Организация 
мероприятий в 

сфере 
молодежной 

политики, 

направленных на 
гражданское и 

патриотическое 

воспитание 
молодежи, 

воспитание 

толерантности в 
молодежной 

среде, 

формирование 
правовых, 

культурных и 

нравственных 
ценностей среди 

молодежи 

МБУ 

«Молодежный 

центр «Феникс» 

01.0
1.2022 

31.1
2.2024 

Созда

ние 

эффективных 
механизмов 

вовлечения я 

молодежи в 
социальные 

позитивные 

практики и ее 
информировани

я о 

потенциальных 
позитивных 

возможностях 

развития 

Сниж

ение общего 

уровня 
социализации 

молодежи  и 

уровня 
эффективности 

ее 

самореализации 

Целевой 

индикатор 5:  
Доля молодежи, 

участников 

мероприятий, 
направленных 

на гражданское 

и 
патриотическое 

воспитание 

молодежи, 
воспитание 

толерантности в 
молодежной 

среде, 

формирование 
правовых, 

культурных и 

нравственных 
ценностей 

среди молодежи 

Целевой 
индикатор 6: 

Количество 

мероприятий, 
направленных 

на гражданское 

и 
патриотическое 

воспитание 

молодежи, 

воспитание 

толерантности в 

молодежной 
среде, 

формирование 

правовых, 
культурных и 

нравственных 

ценностей 
среди молодежи 

1

.4. 

Мероп

риятие 1.4. 
Организация 

мероприятий в 

сфере 
молодежной 

политики, 

направленных на 
вовлечение 

молодежи в 

инновационную, 
предприниматель

скую, 

добровольческую 
деятельность, а 

также на 

развитие 
гражданской 

активности 

молодежи и 
формирование 

МБУ 

«Молодежный 
центр «Феникс» 

01.0

1.2022 

31.1

2.2024 

Созда
ние условий для 

повышения 

правовой 
культуры 

молодежи, 

развития 
гражданственно

сти, 

толерантности, 
патриотизма в 

молодежной 

среде 

Сниж

ение уровня 
развития 

патриотическог

о воспитания и, 

как следствие           

ухудшение 

условий для 
формирования 

ценностных 

установок 
молодежи  

Целевой 

индикатор 7:  

Доля молодежи, 
участников 

мероприятий, 

направленных 
на вовлечение 

молодежи в 

инновационную

, 

предпринимате

льскую, 
добровольческу

ю деятельность, 

а также на 
развитие 

гражданской 

активности 
молодежи и 

формирование 
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здорового образа 
жизни 

здорового 
образа жизни 

Целевой 

индикатор 8: 
Количество 

мероприятий, 

направленных 
на вовлечение 

молодежи в 

инновационную
, 

предпринимате

льскую, 
добровольческу

ю деятельность, 

а также на 
развитие 

гражданской 

активности 
молодежи и 

формирование 

здорового 
образа жизни 

1

.5. 

Мероп

риятие 1.5. 
Орган

изация досуга 

детей, 
подростков и 

молодежи. 

Межведомственн
ая акция «Досуг» 

МБУ 

«Молодежный 
центр «Феникс» 

01.0

1.2022 

31.1

2.2024 

Созда

ние 
эффективных 

механизмов 

вовлечения я 
молодежи в 

социальные 

позитивные 
практики и ее 

информировани

я о 
потенциальных 

позитивных 

возможностях 
развития 

Сниж

ение общего 
уровня 

социализации 

молодежи  и 
уровня 

эффективности 

ее 
самореализации 

Целевой 

индикатор 9: 
Доля молодежи, 

участников 

культурно-
досуговых и 

спортивно-

массовых 
мероприятий, от 

общего 

количества 
молодежи в 

районе. 

Целевой 
индикатор 10: 

Количество 

культурно-
досуговых и 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

2

. 
Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Манского района» 

2

.1. 

Мероп

риятие 2.1. 
реализация 

мероприятий по 

вовлечению 
молодежи в 

военно - 

патриотические 
клубы 

МБУ 

«Молодежный 
центр «Феникс» 

01.0

1.2022 

31.1

2.2024 

Созда
ние условий для 

повышения 

правовой 
культуры 

молодежи, 

развития 
гражданственно

сти, 

толерантности, 
патриотизма в 

молодежной 

среде 

Сниж
ение уровня 

развития 

патриотическог
о воспитания и, 

как следствие           

ухудшение 
условий для 

формирования 

ценностных 
установок 

молодежи 

 

Целе
вой индикатор 

11:  

Доля 
молодежи, 

участников 

военно - 
патриотических 

клубов, от 

общего 
количества 

молодежи в 

районе 

2

.2 

Мероп

риятие 2.2 

МБУ 

«Молодежный 
центр «Феникс» 

01.0

1.2022 

31.1

2.2024 

Возро

ждение и 

распространение 

исторических, 
культурных и 

духовных 

традиций 
казачества в 

воспитательном 

процессе  

Сниж

ение уровня 

развития 
патриотическог

о воспитания, 

возрождения и 
развития 

самобытной 

культуры 
казачьего 

общества 

Целе

вой индикатор 

12: 
Коли

чество военно – 

спортивных, 
военно – 

патриотических 

мероприятий с 
участием 

казаков  

3 Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Манском районе» 
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. 

3

.1. 

Мероп

риятие 3.1. 
предоставление 

молодым семьям 

- участникам 
подпрограммы 

социальных 

выплат на 
приобретение 

жилья или 

строительство 
индивидуального 

жилого дома 

  

Отдел 
образования и 

молодежной 

политики 
управления 

социальной 

политики 
администрации 

Манского района  

01.0

1.2022 

31.1

2.2024 

Увели

чение 

количества 
молодых семьей 

улучшивших 

жилищные  
условия  за  счет 

полученных 

социальных 
выплат 

Умен

ьшение 

количества 
молодых семей, 

улучшивших 

жилищные 
условия 

Целе

вой индикатор 

12: количество 
молодых семей, 

улучшивших 

жилищные  
условия за счет 

полученных 

социальных 
выплат 

4

. 
Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений на территории Манского района» 

4
.1. 

Мероп

риятие 4.1 
направ

ленные на 

правовое 
просвещение 

несовершеннолет

них, 
формирование 

правовой 

культуры и их 
родителей. 

Межведомственн

ая 
профилактическа

я акция «Семья» 

Отдел 

образования и 
молодежной 

политики 

управления 
социальной 

политики 

администрации 
Манского района 

 

01.0
1.2022 

31.1
2.2024 

Сниж

ение количества 

безнадзорных 
детей и уровня 

подростковой 

преступности 

Умен
ьшение 

количества 

преступлений, 
количества 

безнадзорных 

детей и 
подростков 

Целевой 

индикатор 13: 

Количество 
несовершенноле

тних которые 

примут участие 
в мероприятиях, 

направленных 

на 
формирование 

правовой 

культуры, 

повышение 

информированн

ости детей и 
родителей в 

области 

правового 
просвещения. 

 

 

4

.2. 

Мероп
риятие 4.2 

Прове
дение социально- 

психологическог

о тестирования 
обучающихся с 

целью раннего 

выявления 
употребляющих 

наркотические 

вещества и 
ведение 

здорового образа 

жизни. 
Всероссийская 

акция 

«Молодежь 
выбирает жизнь». 

Межведомственн

ая 
профилактическа

Отдел 
образования и 

молодежной 

политики 
управления 

социальной 

политики 
администрации 

Манского района. 

КДН 
администрации 

Манского района. 

Привлечение 
казачьего 

общества  

Окт

ябрь 2022 

Ноя

брь 2022 

Сниж
ение количества 

безнадзорных 

детей и уровня 
подростковой 

преступности 

Умен

ьшение 
количества 

преступлений, 

количества 
безнадзорных 

детей и 

подростков 

Целе

вой индикатор: 

14 
Охва

т целевой 

аудитории в 
проведении 

социально – 

психологическо
го тестирования 

с целью 

повышения 
раннего 

выявления 

наркотических 
веществ.  
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я акция «Шанс»  

4

.3. 

 
Мероп

риятие 4.3 

Информационное 
просвещение 

родителей и 

населения путем 
организации в 

СМИ и интернет 

– сайтов на 
укрепление 

семейных 

ценностей и 
нетерпимости к 

правонарушения

м и 
преступлениям. 

Едины

й урок по 
безопасности в 

сети интернет.  

МБУ 

«Молодежный 
центр «Феникс» 

МБУК 

«Манская ММБ»  
КДН 

администрации 

Манского района.  
ОП № 1 

МО МВД России 

«Уярский».    

Окт

ябрь 2022 

Ноя

брь 2022 

Сниж
ение количества 

безнадзорных 

детей и уровня 
подростковой 

преступности 

Умен

ьшение 
количества 

преступлений, 

количества 
безнадзорных 

детей и 

подростков 

Целе

вой индикатор: 

15 
Проц

ент 

информированн
ого населения 

по вопросам 

профилактики 
злоупотреблени

я 

психоактивных 
веществ, 

формирование 

негативного 
отношения к 

немедицинском

у потреблению 
наркотиков 

 

 

 
Начальник отдела образования и 

молодежной политики управления 

социальной политики администрации Манского района Е.Ю. Булахова 
Приложение 3 

муниципальной программе «Молодежь Манского района в XXI веке» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

 
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. 

Отчетны
й 

финансов

ый год 

 

Очередно

й 
финансов

ый год 

Первый 

год 
планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

Отчетный 

финансовы
й год 

(2020) 

Очередно
й 

финансов

ый год 

(2021) 

Первый год 

планового 
периода 

(2022) 

Второй год 

планового 
периода 

(2023) 

1. Вовлечение молодежи Манского района в социальную практику 

Мероприя

тие 1.1 

Организация 
мероприятий, 

направленных на 

профилактику 
ассоциативного и 

деструктивного 

поведения 
подростков и 

молодежи, 
поддержка детей и 

молодежи, 

находящейся в 
социально-опасном 

положении, единиц 

4 4 4 4 100,

0 

150,0 150,0 150,0 

Мероприя

тие 1.2 
Организация 

мероприятий в 

сфере молодежной 
политики, 

направленных на 

формирование 
системы развития 

талантливой и 

инициативной 
молодежи, создание 

условий для 

самореализации 

22 22 22 22 2144,179 1819,202 2125,568 2125,568 
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подростков и 

молодежи, развитие 

творческого, 
профессионального, 

интеллектуального 

потенциалов 
подростков и 

молодежи, единиц 

Мероприя
тие 1.3 

Организация 

мероприятий в сфере 
молодежной 

политики, 

направленных на 
гражданское и 

патриотическое 

воспитание 
молодежи, 

воспитание 

толерантности в 
молодежной среде, 

формирование 

правовых, 

культурных и 

нравственных 

ценностей среди 
молодежи, единиц 

14 14 14 14 500,
0 

500,0 500,0 500,0 

Мероприя

тие 1.4. 
Организация 

мероприятий в сфере 

молодежной 
политики, 

направленных на 

вовлечение 
молодежи в 

инновационную, 

предпринимательску
ю, добровольческую 

деятельность, а 

также на развитие 
гражданской 

активности 

молодежи и 

формирование 

здорового образа 

жизни, единиц 

22 22 22 22 2144,179 1819,202 2125,568 2125,568 

Мероприя
тие 1.5. 

Организац
ия досуга детей, 

подростков и 

молодежи, единиц 

2 2 2 2 70,0 70,0 70,0 70,0 

 
     

Начальник отдела образования и 

молодежной политики управления 
социальной политики администрации 

Манского района                            Е.Ю. Булахова 

 
 

Приложение 4 

муниципальной программе «Молодежь 
Манского района в XXI веке» на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов 

 
Распределение 

планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям 

и подпрограммам муниципальной программы  
 

Статус 
(муниципал

ьная 

Наименование 
программы, 

подпрограммы 

Наименован

ие ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы  

(тыс. руб.), годы 
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программа, 

подпрограм

ма) 
ГРБ

С 

Рз 

Пр 
ЦСР 

В

Р 

очередной 

финансов

ый год 

(2022) 

первый 
год 

планового 

периода 
(2023) 

второй 
год 

планового 

периода 
(2024) 

Итого на 

период 

Муниципаль

ная 

программа 

«Моло

дежь Манского 
района в XXI 

веке» на 2022 год 

и плановый 
период 2023-

2024 годов 

всего 
расходные 

обязательст

ва по 
программе 

 Х Х Х 

5003,891 4347,139 4347,139 13698,168 

в том числе 

по ГРБС: 
 Х Х Х     

Администра
ция 

Манского 

района 

 Х Х Х 

5003,891 4347,139 4347,139 13698,168 

Подпрограм

ма 1 

«Вовлечение 

молодежи 

Манского 
района в 

социальную 

практику» 
 

всего 
расходные 

обязательст

ва по 
подпрограм

ме 

 Х Х Х 4500,267 3984,053 3984,053 12468,372 

в том числе 

по ГРБС: 
 Х Х Х 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

Администра

ция 

Манского 
района 

031 
070

7 

 

04100006

80 
04100745

60 

04100S4
560  

61
0 

61

0 
61

0 

 

4500,267 
426,800 

76,824 

 

 

3984,053 
307,700 

55,386 

 

 

3984,053 
307,700 

55,386 

 

 

12468,372 
1042,200 

187,596 

 

Подпрограм
ма 2 

«Патриотическое 
воспитание 

молодежи 

Манского 
района» 

всего 

расходные 

обязательст
ва 

 Х Х Х 
0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

в том числе 

по ГРБС: 
 Х Х Х 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

МБУ 

«Молодежн

ый центр 
«Феникс» 

031 
070

7 

04200S4

540 

 

61

0 
 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

 

 
   0 0 0 0 

Подпрограм
ма 3 

«Обеспечение 
жильем молодых 

семей в Манском 

районе» 
 

всего 
расходные 

обязательст

ва 

 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе 
по ГРБС: 

 Х Х Х 
0

,0 
0

,0 
0

,0 
0

,0 

Администра

ция 
Манского 

района 

 

031  

 

100
3  

04300S0
200  

 

32
0 

  

 

0,00 
  

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Подпрограм
ма 4 

«Профилактика 

правонарушений 

на территории 
Манского района 

» 

 

всего 

расходные 
обязательст

ва 

 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе 
по ГРБС: 

 Х Х Х 
0

,0 
0

,0 
0

,0 
0

,0 

Администра

ция 

Манского 

района 

 

 

 
Х Х Х 0,00 

 
0,00 

 

 
0,00 

 

 
0,00 

 

 

Начальник отдела образования и 
молодежной политики управления 

социальной политики администрации 

Манского района    Е.Ю. Булахова 
Приложение 5 

муниципальной программе «Молодежь 

Манского района в XXI веке» на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов 

 

Ресурсное обеспечение 
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и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы  

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

Статус Наименован
ие муниципальной 

программы, 

подпрограммы 
муниципальной 

программы 

Ответстве
нный исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов (тыс.руб.), годы 

очеред
ной финансовый 

год (2022) 

пер
вый год 

планового 

периода (2023) 

вто
рой год 

планового 

периода 
(2024) 

Ит
ого на 

период 

Муниципал

ьная программа 

«Молодежь 

Манского района в 
XXI веке» на 2022 год 

и плановый период 

2023-2024 годов 

Всего 5003,891 4347,139 4347,139 13698,168 

в том 

числе: 
    

федеральн

ый бюджет 
0,0 0,0 

0,0

0 
0,0 

краевой 

бюджет 426,800 307,700 307,700 1042,200 

внебюдже

тные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 

4500,267 3984,053 3984,053 12468,372 

юридическ
ие лица 

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

Подпрограмма 

1  

«Вовлечение 

молодежи 

Манского района в 
социальную 

практику» 

 

Всего 5003,891 4347,139 4347,139 13698,168 

в том 

числе: 
    

федеральн
ый бюджет 

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

краевой 

бюджет 426,800 307,700 307,700 1042,200 

внебюдже
тные источники 

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

местный 

бюджет 4577,091 4039,439 4039,439 12655,969 

юридическ

ие лица 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

2  

«Патриотич

еское воспитание 
молодежи Манского 

района» 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том 
числе: 

    

федеральн

ый бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюдже

тные источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 

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

юридическ

ие лица 
0,0 0,0 0,0 0,0 
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Подпрограмма 
3  

 

«Обеспечен
ие жильем молодых 

семей в Манском 

районе» 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том 

числе: 
    

федеральн

ый бюджет 0,0 0,0 
0,0

0 
0,0 

краевой 
бюджет 

0,0 0,0 
0,0

0 
0,0 

внебюдже

тные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 

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

юридическ

ие лица 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
4  

 

«Профилакт
ика правонарушений 

на территории 

Манского района» 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том 
числе: 

    

федеральн

ый бюджет 
0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 

краевой 
бюджет 

0,00 0,00 
0,0

0 
0,0

0 

внебюдже

тные источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 

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

юридическ

ие лица 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Начальник отдела образования и 

молодежной политики управления 
социальной политики администрации 

Манского района Е.Ю. Булахова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 16.11.2021                                                          с. Шалинское                                                                       № 696               

О внесении изменения в постановление администрации Манского района от 13.11.2020 г. № 755 «Об утверждении муниципальной 

программы Манского района «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке 
территории Манского района» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 

 

 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Приложение к постановлению администрации Манского района от 13.11.2020 г. № 755 «Об утверждении муниципальной 

программы Манского района «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке 
территории Манского района» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» изменить и изложить в новой редакции, согласно 
приложению. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования. 
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Глава района                                                                                          А.А. Черных 

 

                                                                 Приложение к постановлению   
                                                                   администрации Манского района  

                                                                   от «___»________2020 г. № _____ 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории Манского района»  

Паспорт 

муниципальной программы Манского района 

 

Наименование муниципальной программы «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации 
по планировке территории Манского района» (далее – программа)  

Основание для разработки муниципальной 
программы 

 

Статья 179 Бюджетный кодекс Российской Федерации;  

Постановление администрации Манского района от 10.10.2014 № 1111 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
Манского района, их формирование и реализация, в новой редакции»; 

Постановление администрации Манского района от 25.09.2020 г. № 596 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ Манского района». 

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы 

Администрация Манского района 

Соисполнители муниципальной программы Отсутствуют 

Перечень мероприятий муниципальной 
программы 

Мероприятие 1. Подготовка проектов генеральных планов сельских поселений района, 

разработка проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного 
строительства; 

Мероприятие 2. Подготовка проектов внесения изменений в ранее разработанные 
документы территориального планирования и градостроительного зонирования. 

Цели муниципальной программы  Создание условий для устойчивого развития территорий Манского района 

Задачи муниципальной программы 

 

Первоочередные задачи программы: 

1.Подготовка проектов генеральных планов сельских  поселений  района; 

2. Разработка  проектов   планировки   и   межевания земельных участков для  
жилищного  строительства;  

3. Подготовка проектов внесения изменений ранее разработанные в документы 
территориального планирования и градостроительного зонирования. 

Этапы и сроки реализации муниципальной 
программы 

2021 – 2023 годы 

Целевые индикаторы и показатели 
результативности муниципальной 
программы 

Целевые индикаторы: 

Доля сельских поселений района, обеспеченных генеральными планами;  

Доля проектов внесения изменений в ранее разработанные документы 
территориального планирования и градостроительного зонирования. 

Показатели результативности муниципальной программы: 
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Количество подготовленных проектов генеральных планов поселений района; 

Количество разработанных проектов планировки и межевания земельных участков 
для жилищного строительства; 

Количество подготовленных проектов внесения изменений в ранее разработанные 
проекты  территориального планирования и градостроительного зонирования. 

Объем бюджетных ассигнований 
муниципальной программы не реализацию 
муниципальной программы 

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы 
составляет: 2778,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 – 2778,0  тыс. рублей; 

2022 – 0,0 тыс. рублей; 

2023 – 0,0 тыс. рублей. 

 

I. Общая характеристика текущего состояния вопросов градостроительной деятельности, основные цели, задачи и сроки реализации 
муниципальной программы 

 

Градостроительство является базовой отраслью, обеспечивающей устойчивое развитие территорий, безопасность и 

благоприятные условия жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов при осуществлении градостроительной 

деятельности. 

Устойчивость и перспективы развития территории Манского района  определяются уровнем обеспеченности их объектами 

социальной, инженерной, промышленной и транспортной инфраструктур. Процессы взаимодействия факторов, формирующих среду 

обитания и качество жизнеобеспечения, носят пространственный характер и их изменение, в том числе развитие, комплексно 
рассматривается только при градостроительном подходе в планировании развития территорий и поселений и их застройке с учетом 

муниципальных, общественных и частных интересов. 

Развитие территории Манского района базируется на документах территориального планирования района, и сельских поселений 
района. Данные документы являются правовой основой для подготовки документации по планировке территории и последующего 
размещения объектов капитального строительства. 

На сегодняшний день, обеспеченность генеральными планами сельских поселений района составляет 45,5 %. 

Разработанные ранее схема территориального планирования Манского района,  генеральный план Шалинского требует внесения в 

них изменений. В связи с изменениями в законодательстве требуется внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
Шалинского, Кияйского, Унгутского, Орешенского, Колбинского, Степно-Баджейского, Выезжелогского сельсоветов поселений района. 

Отсутствие в Манском районе обновленных документов территориального планирования, в реальных условиях 

приводит к необходимости принятия решений на материалах, несоответствующих требованиям действующего законодательства. 

Отсутствие разработанных проектов планировки и межевания территорий, в свою очередь, затрудняет предоставление 

муниципальными образованиями земельных участков под малоэтажное жилищное строительство многодетным семьям. 

Документы территориального планирования являются важнейшим элементом при разработке инвестиционных программ, 

формировании перечня инвестиционных проектов, схем и проектов развития инженерной транспортной и социальной инфраструктур, 

территориальных комплексных схем природопользования, защиты территорий от чрезвычайных ситуаций. При этом на сегодняшний 

день большинство ранее разработанных документов утратили свою актуальность. 

Отсутствие документов территориального планирования Манского района  понижает инвестиционную привлекательность 

территории района в целом и поселений в том числе, сдерживает развитие инженерной инфраструктуры, приводит к ухудшению 

внешнего облика поселений. 

Таким образом, в качестве мероприятий программы определены: 

 Подготовка генеральных планов сельских поселений района, разработка проектов планировки и межевания земельных участков 
для жилищного строительства; 

Подготовка проектов внесения изменений в ранее разработанные документы территориального планирования и 
градостроительного зонирования. 

Основной целью программы является: 

создание условий для устойчивого развития территорий Манского района  

 Основными задачами муниципальной программы являются: 

          подготовка проектов генеральных планов сельских  поселений  района; 

 разработка  проектов   планировки   и   межевания земельных участков для  жилищного  строительства; 

 Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования.  

  Итогами реализации программы являются: 
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 Проекты генеральных планов поселений района, проекты планировки и межевания земельных участков для жилищного 

строительства, проекты внесения изменений в ранее разработанные документы территориального планирования и градостроительного 
зонирования. 

.  

Реализация муниципальной программы в целом рассчитана на 2021-2023 годы. 

II. Краткое описание мероприятий программы 

 

В рамках программы реализуются следующие мероприятия: 

 Мероприятие 1. Подготовка проектов генеральных планов сельских поселений района, разработка проектов планировки и 
межевания земельных участков для жилищного строительства; 

Мероприятие 2. Подготовка проектов внесения изменений в ранее разработанные документы территориального планирования и 
градостроительного зонирования. 

Информация по мероприятиям подпрограммы представлена в приложении № 2 к программе. 
 

 

 

III. Перечень целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы 

 

          Данная информация предоставлена в приложении № 1к программе. 

 

IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 Общий объем финансирования программы составляет 2778,0 тыс. рублей, в том числе:  

 2021 – 2778,0 тыс. рублей; 

 2022 – 0,0 тыс. рублей; 

 2023 – 0,0 тыс. рублей. 

Информация  о распределении  планируемых  расходов на мероприятия программы, с указанием  главных  распорядителей  средств, 
а также  по годам реализации  программы  приведена  в приложении № 3 к программе.  

 

V. Механизм реализации программы 

 

Главным распорядителем бюджетных средств программы выступает администрация Манского района. 

 Выбор проектных организаций для разработки документов территориального планирования, актуализации документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Для перечисления средств на реализацию мероприятий программы администрация Манского района предоставляет в финансовое 

управление Манского района следующие документы: 

муниципальные контракты; 
задание на разработку документов территориального планирования; 

смету на выполнение проектных работ; 

календарный график объемов выполненных работ. 
акт приемки выполненных работ согласно календарному графику объемов выполненных работ. 

 

VI. Управление программой 

и контроль за ходом ее выполнения 

 

 Администрация Манского района осуществляет текущее управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения, 
определяет промежуточные результаты и производит оценку реализации программы; 

 Администрация Манского района несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и нецелевое 
использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы. 

 Администрация Манского района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм 
реализации программы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств. 
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 Администрация Манского района  ежеквартально не позднее 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, и 

ежегодно  до 5 марта, следующего за отчетным, составляет отчет и доклад об исполнении настоящей Программы  с оценкой эффективности 
ее реализации, динамики  финансирования, выполнения мероприятий за  период реализации  программы  по  формам  согласно Постановление 

администрации Манского района от 10.10.2014 № 1111 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

Манского района, их формирование и реализация в новой редакции». 

            
VII. Оценка социально-экономической эффективности. 

 

Социально-экономическая эффективность программы выражается в: 

повышении инвестиционной привлекательности территории Манского района, привлечении инвесторов в строительство объектов 
недвижимости, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, проведении обустройства территорий сельских поселений района; 

рациональном и эффективном использовании территории района, создании условий для застройки и благоустройства территорий 
сельских поселений района, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, сохранения и восстановления объектов 

историко-культурного наследия, рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях обеспечения 
благоприятных условий жизнедеятельности человека. 

Реализация мероприятий программы не повлечет за собой негативных экологических последствий. 

 

 

 

Главный специалист-архитектор                                                      С.Л. Коротыч                                    

                                                                      
Приложение № 1 

к паспорту 
муниципальной 

программы 

Манского района 
«О 

территориальном 

планировании, 
градостроительном 

зонировании и 

документации по 
планировки 

территории 

Манского района» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы,  

подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях.  

 

№   
п/п 

Цели,     
задачи,    

показатели  

Единица 
измерения 

Вес 
показателя  

Источник  
информации 

Отчетный 
финансовый 

год 2020 

. 

Очередной 
финансовый год 

2021 г. 

Первый 
год 

планового 
периода 

2022 г. 

Второй 
год 

планового 
периода 

2023 г. 

1     Цель: Создание условий для устойчивого развития территорий Манского района 

 Целевой индикатор 1. Доля 

сельских поселений района 

обеспеченных генеральными 
планами. 

 

% Х Администрация 

Манского 
района 

45,5 45,5 45,5 45,5 
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 Целевой индикатор 2. Доля 

проектов внесения изменений 

в ранее разработанные 
документы территориального 

планирования и 

градостроительного 
зонирования. 

% Х Администрация 

Манского 
района 

40,0 53,3 53,3 53,3 

1.1.  Задача 1    Подготовка 

проектов генеральных планов 
сельских  поселений  района. 

       

 Количество подготовленных 

генеральных планов поселений 
района. 

единиц. Х Администрация 

Манского 
района 

5 0 0 0 

1.2. Задача 2 Разработка  проектов   
планировки   и   межевания 

земельных участков для  
жилищного  строительства. 

 

 

     

 Количество разработанных 

проектов планировки и 

межевания земельных 

участков для жилищного 

строительства, формирование 

и постановка земельных 
участков на кадастровый учет. 

единиц. Х Администрация 

Манского 
района 

0 0 0 0 

1.3. Задача 3  Подготовка проектов 
внесения изменений в ранее 

разработанные документы 

территориального 
планирования и 

градостроительного 
зонирования. 

       

 Количество проектов внесения 

изменений в ранее 

разработанные документы 
территориального 

планирования и 

градостроительного 
зонирования. 

единиц. Х Администрация 

Манского 
района 

6 2 0 0 

 

 

Главный специалист-архитектор                                                                                                                                С.Л. Коротыч 

Приложение № 2 

к паспорту 

муниципальной 
программы 

Манского района 

«О 
территориальном 

планировании, 

градостроительном 
зонировании и 

документации по 

планировки 
территории 
Манского района» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

Срок Ожидаемый результат 
(краткое описание) 

Последствия не 
реализации 

мероприятия 

Связь с 
показателями 

муниципальной 

программы начала окончания 
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реализации реализации (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Программа: О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории 
Манского района 

2 Мероприятие 1 

Подготовка проектов 
генеральных планов 

сельских поселений 

района, разработка 
проектов планировки 

и межевания 

земельных участков 
для жилищного 
строительства. 

Администрация 

Манского 
района 

2021 г. 2023 г. Обеспечение  

устойчивого   развития   
территории района, 

развития инженерной, 

транспортной и  
социальной   
инфраструктур; 

 обеспечение 

безопасности и 

благоприятных  
условий 

жизнедеятельности      

человека, ограничение 

воздействия  

хозяйственной  и   иной 

деятельности на 
окружающую среду;  

создание 
благоприятного  

инвестиционного  

климата для реализации 
крупных 

инвестиционных 
проектов  и 

строительства  

объектов,  имеющих  
особо   важное значение  

для  социально-

экономического  
развития Манского 
района;  

рациональное и 

эффективное    

использование 
территории района, 

создание предпосылок   

для застройки и 
благоустройства 

территорий сельских  

поселений района,  
сохранение   и   

восстановление   

объектов историко-
культурного    

наследия, обеспечение 

рационального   
природопользования и 

охраны окружающей  

природной  среды  в  
целях  повышения 

качества   и   условий    

проживания    

населения Манского. 

Отсутствие 

документов 
территориального 

планирования, 

проектов 
планировки и 

межевания 

земельных участков 
для жилищного 
строительства 

 

3 Мероприятие 2  
Подготовка проектов 

внесения изменений 

в ранее 
разработанные 

документы 

территориального 
планирования и 

градостроительного 

Администрация 
Манского 

района 

2021 г. 2023 г. Наличие документов 
территориального 

планирования и 

градостроительного 
зонирования, 

отвечающих 

требованиям 
действующего 

Отсутствие 
документов 

территориального 

планирования и 
градостроительного 

зонирования, 

отвечающих 
требованиям 

действующего 
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зонирования. законодательства законодательства 

 

 

Главный специалист-архитектор                                                                                                                            С.Л. Коротыч 

 

 

Приложе
ние № 3 

к 

паспорту 

муницип
альной 

программ

ы 
Манског

о района 

«О 

территор

иальном 

планиров
ании, 

градостр

оительно
м 

зонирова

нии и 
документ

ации по 

планиров
ки 

территор

ии 
Манског

о 
района» 

 

Распределение планируемых расходов по мероприятиям муниципальной программы  

 

Статус 
(муници

пальная 

програм
ма, 

подпрог
рамма) 

Наименован

ие  

программы, 
подпрограм

мы 

Наименование 
ГРБС 

Код бюджетной классификации  
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 
Пр 

ЦСР ВР очередн

ой 

финансо
вый год 

2021 

первый 

год 

плановог
о 

периода 

2022 

второй год 

планового 
периода 

2023 

Итого на 
период 

Муници

пальная 
програм
ма 

О 

территориал
ьном 

планировани

и, 

градостроите

льном 

зонировании 
и 

документаци

и по 
планировке 

территории 

Манского 
района 

всего расходные 

обязательства по 
программе 

 

Х Х Х Х 2778,0 0,0 0,0 2778,0 

в том числе по 
ГРБС: 

 

            

Администрация  031  Х Х Х 2778,0 0,0 0,0 2778,0 



18 ноября 2021 г.   № 71      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  343 | 350 

 
 

Меропр
иятие 1 

 

Подготовка 

проектов 

генеральных 
планов 

сельских 

поселений 
района, 

разработка 

проектов 
планировки 
и 

 межевания 

земельных 

участков для 
жилищного 

строительств

а 

всего расходные 
обязательства 

Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе по 

ГРБС: 

         

Администрация 
Манского района  

        

031 

 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

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

Меропр
иятие 2 

Подготовка 

проектов 

внесения 
изменений в 

ранее 

разработанн

ые  

документы 

территориал
ьного 

планировани

я и 
градостроите

льного 
зонирования. 

всего расходные 

обязательства 

в том числе по 
ГРБС: 

    2778,0 0,0 0,0 2778,0 

Администрация 
Манского района 

        

031 0412 12000
S4660 

240 2778,0 0,0 0,0 2778,0 

 

 

 

Главный специалист-архитектор                                                                                                                            С.Л. Коротыч 

Приложение № 4 

к паспорту 
муниципальной 

программы 

Манского района 
«О 

территориальном 

планировании, 
градостроительном 

зонировании и 

документации по 
планировки 

территории 
Манского района» 

                                           

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

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель, 
соисполнители 

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы 

очередной 

финансовый 
год 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

Итого на 
период 

Муниципальная 
программа 

  

О территориальном 

планировании, 
градостроительном зонировании 

и документации по планировке 
территории Манского района  

Всего                     2778,0 0,0 0,0 2778,0 

в том числе:                        

федеральный бюджет  
 

        

краевой бюджет            2500,0 0,0 0,0 2500,0 
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внебюджетные  
источники                  

 
      

местный бюджет   278,0 0,0 0,0 278,0 

юридические лица           

Мероприятие 1 Подготовка проектов 

генеральных планов сельских 

поселений района, разработка 
проектов планировки и 

межевания земельных участков 
для жилищного строительства. 

 

Всего                     0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе:                      

федеральный бюджет            

краевой бюджет            
    

внебюджетные  
источники                  

 
        

местный бюджет 
    

юридические лица         

Мероприятие 2 Подготовка проектов внесения 

изменений в ранее 

разработанные документы 

территориального планирования 

и градостроительного 
зонирования. 

Всего                     2778,0 0,0 0,0 2778,0 

в том числе:                      

федеральный бюджет             

краевой бюджет            2500,0 0,0 0,0 2500,0 

  
внебюджетные  
источники                  

          

  местный бюджет 278,0 0,0 0,0 278,0 

  юридические лица     

 

Главный специалист-архитектор                                                                                                                            С.Л. Коротыч                                                                                                                                       

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Манского района Красноярского края на 2022 год 

 

В соответствии со статьей 190 Жилищного кодекса Российской Федерации,  статьей 17 Закона Красноярского края от 27.06.2013 

№ 4-1451  

«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 

 в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края» и в соответствии с постановлением Правительства 

Красноярского края от 29.10.2014 № 511-п «Об утверждении Порядка формирования и утверждения краткосрочных планов реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского 

края» руководствуясь  

п.1. ст.35 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Манского района Красноярского края 

на 2022 год, согласно приложению №1. 

2. Признать утратившим силу постановление от 08.10.2019 года № 952 «Об утверждении краткосрочного плана реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Манского 

района Красноярского края на 2021-2022 годы». 

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в информационной бюллетени «Ведомость Манского 

района». 

Глава района                                                                                А.А. Черных 

 

Приложение № 1 к постановлению 

 администрации района от_______ №________  

 

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Манского района, на 2022 год 

 

 18.11.2021                                                         с. Шалинское                                                                   № 704 



18 ноября 2021 г.   № 71      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  345 | 350 

 
 

                
 

№
 п

/п
 

А
д

р
ес

 м
н

о
го

к
в
ар

ти
р

н
о

го
 д

о
м

а 

О
б

щ
ая

 п
л
о
щ

ад
ь
 п

о
м

ещ
ен

и
й

 в
 м

н
о

го
к
в
ар

ти
р

н
о

м
 д

о
м

е,
 к

в
. 

м
 

Источники 
финансирования 

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирного дома, руб. 

 

в
се

го
, 
ст

о
и

м
о

ст
ь
 р

ем
о

н
та

 

в том числе:  

р
ем

о
н

т 
к
р
ы

ш
и

  

р
ем

о
н

т 
и

л
и

 з
ам

ен
а 

л
и

ф
то

в
о

го
 о

б
о

р
у

д
о
в
ан

и
я,

 п
р

и
зн

ан
н

о
го

 н
еп

р
и

го
д

н
ы

м
 д

л
я
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
, 
р

ем
о

н
т 

л
и

ф
то

в
ы

х
 ш

ах
т 

ремонт внутридомовых 

инженерных систем (в том числе  

установка коллективных 
(общедомовых) приборов учета  

потребления ресурсов и узлов 

управления и регулирования 
потребления ресурсов) 

р
ем

о
н

т 
п

о
д
в
ал

ьн
ы

х
 п

о
м

ещ
ен

и
й

, 
о

тн
о

ся
щ

и
х
ся

 к
 о

б
щ

ем
у

 и
м

у
щ

ес
тв

у
 в

 

м
н

о
го

к
в
ар

ти
р

н
о

м
 д

о
м

е 

у
те

п
л
ен

и
е 

и
 р

ем
о

н
т 

ф
ас

ад
а 

р
ем

о
н

т 
ф

у
н

д
ам

ен
та

 м
н

о
го

к
в
ар

ти
р

н
о

го
 д

о
м

а 

 

эл
ек

тр
о
сн

аб
ж

ен
и

я
 

те
п

л
о

сн
аб

ж
ен

и
я
 и

 г
о

р
я
ч
ег

о
 в

о
д

о
сн

аб
ж

ен
и

я
 

га
зо

сн
аб

ж
ен

и
я
 

х
о

л
о

д
н

о
го

 в
о

д
о
сн

аб
ж

ен
и

я
 

в
о

д
о
о

тв
ед

ен
и

я
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Манский муниципальный район  

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора  

1
.1

 

М
ан

ск
и

й
 р

-н
, 

П
ер

в
о

м
ан

ск
и

й
 с

/с
, 
п

. 
П

ер
в
о

м
ан

ск
, 

те
р
. 
М

и
к
р
о
р

ай
о

н
, 

д
. 
2
3

 

1
 4

4
0

,0
0
 

ср
ед

ст
в
а 

со
б
ст

в
ен

 

н
и

к
о

в
 

минимальный 

размер взноса 

6 564 
571,2

0 

6 564 

571,20 
                   

взнос, 

превышающий 

минимальный 

размер 

                       

м
ер

ы
 ф

и
н

ан
со

в
о

й
 

п
о

д
д
ер

ж
к
и

 

государственно

й корпорации – 
Фонда 

содействия 

реформировани
ю жилищно-

коммунального 

хозяйства 

0,00 0,00                    

краевого 

бюджета 
0,00 0,00                    

местного 

бюджета 
0,00 0,00                    

иные источники 0,00 0,00                    

Всего 

6 564 

571,2

0 

6 564 
571,20 

                   

Удельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. 

м общей площади 

помещений 
многоквартирного дома, 

руб./кв. м 

4 
558,7

3 

4 

558,73 
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Утвержденная предельная 
стоимость капитального 

ремонта 1 кв. м общей 

площади помещений 
многоквартирного дома, 

руб./кв. м 

  
4 

558,73 
                   

1
.2

 

М
ан

ск
и

й
 р

-н
, 

П
ер

в
о

м
ан

ск
и

й
 с

/с
, 
п

. 
П

ер
в
о

м
ан

ск
, 

те
р
. 
М

и
к
р
о
р

ай
о

н
, 

д
. 
2
4

 

1
 4

4
0

,0
0
 

ср
ед

ст
в
а 

со
б
ст

в
ен

 

н
и

к
о

в
 

минимальный 

размер взноса 

6 564 

571,2
0 

6 564 

571,20 
                   

взнос, 

превышающий 
минимальный 

размер 

                       

м
ер

ы
 ф

и
н

ан
со

в
о

й
 

п
о

д
д
ер

ж
к
и

 

государственно

й корпорации – 

Фонда 
содействия 

реформировани

ю жилищно-
коммунального 

хозяйства 

0,00 0,00                    

краевого 

бюджета 
0,00 0,00                    

местного 

бюджета 
0,00 0,00                    

иные источники 0,00 0,00                    

Всего 
6 564 
571,2

0 

6 564 

571,20 
                   

Удельная стоимость 

капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади 

помещений 

многоквартирного дома, 
руб./кв. м 

4 

558,7
3 

4 

558,73 
                   

Утвержденная предельная 

стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей 

площади помещений 
многоквартирного дома, 

руб./кв. м 

  
4 

558,73 
                   

1
.3

 

М
ан

ск
и

й
 р

-н
, 

П
ер

в
о

м
ан

ск
и

й
 с

/с
, 
п

. 
П

ер
в
о

м
ан

ск
, 

те
р
. 
М

и
к
р
о
р

ай
о

н
, 

д
. 
2
8

 

1
 4

4
0

,0
0
 

ср
ед

ст
в
а 

со
б
ст

в
ен

 

н
и

к
о

в
 

минимальный 
размер взноса 

6 564 

571,2

0 

6 564 
571,20 

                   

взнос, 

превышающий 

минимальный 
размер 

                       

м
ер

ы
 ф

и
н

ан
со

в
о

й
 

п
о

д
д
ер

ж
к
и

 

государственно
й корпорации – 

Фонда 

содействия 
реформировани

ю жилищно-

коммунального 
хозяйства 

0,00 0,00                    

краевого 
бюджета 

0,00 0,00                    

местного 

бюджета 
0,00 0,00                    

иные источники 0,00 0,00                    

Всего 

6 564 

571,2
0 

6 564 

571,20 
                   

Удельная стоимость 

капитального ремонта 1 кв. 

м общей площади 
помещений 

многоквартирного дома, 

руб./кв. м 

4 

558,7

3 

4 
558,73 
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Утвержденная предельная 
стоимость капитального 

ремонта 1 кв. м общей 

площади помещений 
многоквартирного дома, 

руб./кв. м 

  
4 

558,73 
                   

1
.4

 

М
ан

ск
и

й
 р

-н
, 
Ш

ал
и

н
ск

и
й

 с
/с

, 
с.

 Ш
ал

и
н

ск
о

е,
 у

л
. 
М

ан
ск

ая
, 

д
. 
5
7

 

6
8
6

,4
0
 

ср
ед

ст
в
а 

со
б
ст

в
ен

 

н
и

к
о

в
 

минимальный 

размер взноса 

5 082 

991,0
6 

5 082 

991,06 
                   

взнос, 

превышающий 
минимальный 

размер 

                       

м
ер

ы
 ф

и
н

ан
со

в
о

й
 

п
о

д
д
ер

ж
к
и

 

государственно

й корпорации – 

Фонда 
содействия 

реформировани

ю жилищно-
коммунального 

хозяйства 

0,00 0,00                    

краевого 

бюджета 
0,00 0,00                    

местного 

бюджета 
0,00 0,00                    

иные источники 0,00 0,00                    

Всего 
5 082 
991,0

6 

5 082 

991,06 
                   

Удельная стоимость 

капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади 

помещений 

многоквартирного дома, 
руб./кв. м 

7 

405,2
9 

7 

405,29 
                   

Утвержденная предельная 

стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей 

площади помещений 
многоквартирного дома, 

руб./кв. м 

  
7 

405,29 
                   

1
.5

 

И
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 п
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н

ал
ьн

о
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р

а 

5
 0

0
6

,4
0
 

ср
ед

ст
в
а 

со
б
ст

в
ен

 

н
и

к
о

в
 

минимальный 

размер взноса 

24 

776 

704,6
6 

24 776 

704,66 
                   

взнос, 

превышающий 
минимальный 

размер 

                       

м
ер

ы
 ф

и
н

ан
со

в
о

й
 

п
о

д
д
ер

ж
к
и

 

государственно

й корпорации – 

Фонда 
содействия 

реформировани

ю жилищно-
коммунального 

хозяйства 

0,00 0,00                    

краевого 

бюджета 
0,00 0,00                    

местного 

бюджета 
0,00 0,00                    

иные источники 0,00 0,00                    

Всего 

24 
776 

704,6

6 

24 776 

704,66 
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Удельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. 

м общей площади 

помещений 
многоквартирного дома, 

руб./кв. м 

4 
949,0

1 

4 

949,01 
                   

Утвержденная предельная 

стоимость капитального 

ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений 

многоквартирного дома, 

руб./кв. м 

X X X X X X X X X X X  

2
 

В
се

го
 п

о
 М

ан
ск

и
й

 м
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

 р
ай

о
н

 

5
 0

0
6

,4
0
 

ср
ед

ст
в
а 

со
б
ст

в
ен

 

н
и

к
о

в
 

минимальный 

размер взноса 

24 
776 

704,6

6 

24 776 

704,66 
                   

взнос, 

превышающий 

минимальный 
размер 

                       

м
ер

ы
 ф

и
н

ан
со

в
о

й
 

п
о

д
д
ер

ж
к
и

 

государственно
й корпорации – 

Фонда 

содействия 
реформировани

ю жилищно-

коммунального 
хозяйства 

0,00 0,00                    

краевого 
бюджета 

0,00 0,00                    

местного 

бюджета 
0,00 0,00                    

иные источники 0,00 0,00                    

Всего 

24 

776 
704,6

6 

24 776 
704,66 

                   

Удельная стоимость 

капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади 

помещений 

многоквартирного дома, 
руб./кв. м 

4 

949,0

1 

4 

949,01 
                   

Утвержденная предельная 
стоимость капитального 

ремонта 1 кв. м общей 

площади помещений 
многоквартирного дома, 

руб./кв. м 

X X X X X X X X X X X  

И.о. директор МКУ "Служба Заказчика"                                                                                                                                       Н.Н. Алиева  
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 18.11.2021                                                          с. Шалинское                                                                          № 701                                                              

О внесении изменений в постановление администрации Манского района от 28.10.2013 г. № 1078 «О создании комиссии по повышению 

устойчивости системы жизнеобеспечения населения функционирования экономики Манского района» 

 
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация Манского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приложение № 1 «Состав комиссии по повышению устойчивости системы жизнеобеспечения населения функционирования 

экономики Манского района в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» к постановлению администрации Манского 

района от  28.10.2013 г. № 1078 «О создании  комиссии по повышению устойчивости системы жизнеобеспечения населения 

функционирования экономики Манского района» изложить в новой редакции согласно приложению. 

 

Глава района                                                                                       А.А. Черных 
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                                                 Приложение № 1 

                                                                             к постановлению администрации                         

                                                 Манского района  

                                                                          от   _________  №____________  

 

СОСТАВ 

 комиссии по повышению устойчивости системы жизнеобеспечения населения функционирования экономики Манского района в условиях 

чрезвычайных  

ситуаций мирного и военного времени»  

 

Председатель Комиссии 

 

 

Черных Артем Анатольевич 

 

Глава Манского района 

 

Заместитель председателя комиссии 

 

Лозовиков Максим Геннадьевич Заместитель главы района по оперативным вопросам  

Члены Комиссии  

  

  

Булахова Елена Юрьевна Начальник отдела образования и молодежной политики администрации 

Манского района  

 

Гетманов Максим Николаевич  Главный специалист по ГО и ЧС,  

секретарь комиссии 

 

Трофимов Игорь Алексеевич Директор МКУ «Служба Заказчика» 

Манского района 

 

Карымов Дмитрий Юрьевич Главный врач КГБУЗ «Манская РБ»  

(по согласованию) 

 

Арндт Владимир Владимирович ПАО «МРСК Сибири Красноярскэнерго» по ЮВЭС Манский РЭС  

(по согласованию) 

 

 

Булахов Андрей Владимирович 

 

Мастер Манского участка Березовского филиала ООО «Красноярская 

региональная энергетическая компания»    

(по согласованию) 

 

Заббаров Ринат Газинурович Директор Манского филиала  

АО “КрайДЭО”  

(по согласованию) 

 

Короткин Евгений Сергеевич 

 

Директор Манского филиала  

АО "Краевое АТП" 

(по согласованию) 

 

Рабочая группа  

по аграрным вопросам, продовольствию, землепользованию 

 

Максимов Алексей Александрович Руководитель управления развития экономики и сельского хозяйства 

администрации Манского района, руководитель рабочей группы 

 

Дудина Елена Николаевна Начальник отдела управления сельского хозяйства администрации 

Манского  

района  

 

Голубцова Любовь Викторовна Ведущий специалист - инспектор по  

земельному контролю управления развития экономики и сельского 

хозяйства администрации Манского района  

 

Рабочая группа  

по основным направлениям развития экономики 

по экономическим вопросам и бюджету 

 

Цимбалова Любовь Витальевна 

 

И.о. руководителя финансового управления, руководитель рабочей группы 
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Беспалько Светлана Николаевич Начальник отдела развития экономики и сельского хозяйства 

 

Анисимова Снежана Сергеевна  Главный специалист отдела развития экономики и сельского хозяйства 

 

Рабочая группа по связи 

Анциферов Игорь Анатольевич Ведущий инженер СЦ пригород г. Красноярск ПАО «Ростелеком»   

(по согласованию) 

Главный специалист по ГО и ЧС                                                         

администрации Манского района                                                          М.Н. Гетманов 
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