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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.11.2022 г.  с. Шалинское     № 103 

О заключении концессионного соглашения в отношении в отношении объектов водоснабжения, находящихся в собственности 
Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края, без проведения конкурса 

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

Российской Федерации», частью 4.10 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 
Постановлением Администрации Шалинского сельсовета № 68 от 18.07.2022 г. «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых 

планируется заключение концессионных соглашений», Постановлением Администрации Шалинского сельсовета № 78 от 23.08.2022 г. «О 

возможности заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения Шалинского сельсовета на предложенных 
условиях», информацией от 13.10.2022 г. об отсутствии иных заявок о готовности к участию в конкурсе на право заключения концессионного 

соглашения, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять решение о заключении концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, находящихся в собственности 
Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края (далее - Соглашение), с Обществом с ограниченной ответственностью 

«Коммунальное хозяйство» (концессионер) на условиях, установленных   приложением к настоящему постановлению, предусмотренных в 
предложении о заключении концессионного соглашения и проекте концессионного соглашения, без проведения конкурса, с изменениями 

внесенными в результате переговоров. 

2. Установить, что концессионер на дату заключения Соглашения должен соответствовать требованиям, предъявляемым к 
концессионеру на основании части 4.11 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

3. Установить, что полномочия концедента при заключении Соглашения от имени муниципального образования Шалинский 

сельсовет осуществляет администрация Шалинского сельсовета.   
4. Утвердить условия концессионного соглашения в соответствии с проектом концессионного соглашения согласно приложению к 

настоящему постановлению (далее - концессионное соглашение, соглашение).                                                                                       

5. Направить в Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальное хозяйство» проект Соглашения в отношении объектов 
водоснабжения, находящихся в собственности Шалинского сельсовета, включающий в себя основные условия концессионного соглашения 

согласно настоящему постановлению, в течение пяти рабочих дней после опубликования настоящего постановления. 

6. Установить срок для подписания Соглашения в отношении объектов водоснабжения, находящихся в собственности Шалинского 
сельсовета Манского района Красноярского края - до 25 ноября 2022 года. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.  

8. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации Шалинского сельсовета: http://shalo24.ru/. 

9.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельсовета                                                         Т.П. Янькова 
 

Приложение к постановлению  

Администрации Шалинского сельсовета 
№ 103 от 10.11.2022 г. 

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

в отношении системы коммунальной инфраструктуры и объектов водоснабжения, расположенных на территории Шалинского сельсовета 
Манского района Красноярского края 

с. Шалинское                                        «____» ____________ 2022 года 

Муниципальное образование Шалинский сельсовет Манского района Красноярского края, от имени которого выступает 

Администрация Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края, в лице главы сельсовета Яньковой Татьяны Павловны, 

действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны 

Общество ограниченной ответственности «Коммунальное хозяйство» в лице генерального директора Барановского Сергея 
Яковлевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, и  

Субъект Российской Федерации – Красноярский край, именуемый в дальнейшем «Уполномоченный орган» в лице первого заместителя 

Губернатора Красноярского края – председателя правительства Красноярского края Лапшина Юрия Анатольевича, действующего на 
основании распоряжения Губернатора Красноярского края от 06.08.2018 г. №410-рг, далее совместно именуемые «Стороны», а по 

отдельности именуемые «Сторона», учитывая, что  

проект настоящего Концессионного соглашения в соответствии с частью 4.8 статьи 37 ФЗ «О концессионных соглашениях» 
размещен на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 

торгов, определенном Правительством Российской Федерации (сообщение о предложении инвестора №240822/4132273/01, размещенное на 

официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru), в целях принятия заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного 
соглашения на условиях, предусмотренных в Предложении и проекте настоящего Концессионного соглашения, от иных лиц, отвечающих 

http://shalo24.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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требованиям, предъявляемым частью 4.1 статьи 37 ФЗ «О концессионных соглашениях» к лицу, выступающему с инициативой заключения 

концессионного соглашения,  
а также принимая во внимание то обстоятельство, что в течение предусмотренного частью 4.10 статьи 37 ФЗ «О концессионных 

соглашениях» срока в Администрацию Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края не поступило заявок о готовности к 

участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, предусмотренных в Предложении и проекте настоящего 
Концессионного соглашения, от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым частью 4.1 статьи 37 ФЗ «О концессионных 

соглашениях» к лицу, выступающему с инициативой заключения концессионного соглашения, и Администрацией Шалинского сельсовета 

Манского района Красноярского края  принято решение о заключении концессионного соглашения от 26.10.2022 г. № 95; в соответствии с 
Федеральными законами от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ч.3 ст. 37 Федерального закона № 115-ФЗ от 

21.07.2005 г. «О концессионных соглашениях» (далее – Закон о концессионных соглашениях), в соответствии с протоколом заседания 

рабочей группы по рассмотрению предложения ООО «Коммунальное хозяйство» о заключении концессионного соглашения с лицом, 
выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения от 16.08.2022 г. № 45, заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

 1.1. Концессионер обязуется за свой счет создать и реконструировать и (или) модернизировать систему коммунальной 

инфраструктуры, предназначенную для производства, передачи и распределения холодной воды на территории муниципального образования 

Шалинский сельсовет Манского района Красноярского края, состав которой приведены в Приложении № 1 к настоящему Соглашению (далее 
- Объект соглашения), по ценам (тарифам) установленным Уполномоченным органом и за свой счет выполнять работы по текущему ремонту 

и содержанию Объекта соглашения, право собственности на который принадлежит Концеденту, и осуществлять производство, передачу и 

распределение холодного водоснабжения, с использованием Объекта соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на 
срок, установленный  настоящим Соглашением, права владения и пользования Объектом соглашения для  осуществления указанной 

деятельности. 

2. Объект Концессионного соглашения 

 2.1. Объектом настоящего концессионного соглашения в смысле пункта 11 части 1 статьи 4 ФЗ «О концессионных соглашениях» 

является система коммунальной инфраструктуры, объекты коммунального хозяйства, в том числе объекты водоснабжения, предназначенные 

для   осуществления  деятельности,  указанной  в  пункте 1.1. настоящего Соглашения, подлежащие созданию и реконструкции и 
(или)модернизации.  

2.2. Объекты соглашения, подлежащие реконструкции (или) модернизации принадлежат Концеденту на праве собственности на основании 

документов и перечня муниципального имущества Шалинского сельсовета, указанных в Приложении №1.  
Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на Объект соглашения и иное имущество, права владения и 

пользования которым передаются Концессионеру,  в  соответствии  с   настоящим   Соглашением,   входят в состав Приложения №1 к 

настоящему Соглашению  и передаются Концедентом Концессионеру вместе с самим Объектом соглашения. 
2.3. Сведения о составе и описании объекта соглашения, в том числе техническо-экономические показатели, техническое состояние, сроки 

службы, начальная, остаточная восстановительные стоимости предлагаемых объектов соглашения приведены в приложении № 1 и 

приложении № 6. 
2.4. Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение и пользование Объект соглашения, а также имущество, которое 

образует единое целое с Объектом Соглашения и предназначено для использования по общему назначению с Объектом Соглашения, в целях 

осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения. 
3. Порядок передачи и возврата объекта Соглашения 

 3.1.  Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять Объект Соглашения, а также права владения 

и пользования указанным объектом. 
 Обязанность Концедента по передаче объекта Соглашения считается исполненной после принятия объекта Концессионером и 

подписания Сторонами Акта приема-передачи (Приложение № 7 к настоящему Соглашению). 

 Уклонение одной из Сторон от подписания указанного документа признается нарушением этой Стороной обязанности по 

настоящему Соглашению. 

 Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования на Объект соглашения считается исполненной 

со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и 
пользования движимым имуществом, входящим в состав иного имущества Объекта соглашения, считается исполненной после принятия 

этого имущества Концессионером и подписания Сторонами Акта приема-передачи движимого имущества. 

 Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и 
пользование объектами Соглашения в течение 3 (трех) календарных месяцев с момента подписания настоящего Соглашения. 

 Государственная регистрация прав, указанных в пункте 2.4 настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концедента. 
 3.5. Риск случайной утраты (повреждения) Объекта соглашения переходит к Концессионеру с момента государственной 

регистрации права владения и пользования Концессионера на Объект соглашения. 

 3.6. В случае прекращения концессионного соглашения по основаниям указанным в разделе 8 настоящего соглашения, 
Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять по Акту возврата Объект Соглашения. 

            3.7. Передача Концессионером Концеденту Объекта Соглашения, осуществляется по Акту возврата, подписываемому Сторонами. 

Передаваемое Концессионером имущество, входящее в состав Объекта соглашения, должно находиться в надлежащем состоянии, и быть 
пригодными для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и не должно быть обременено правами 

третьих лиц. 

 3.8. Обязанность Концессионера по передаче Объекта соглашения считается исполненной с момента подписания Сторонами Акта 
возврата и государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование Объекта соглашения. Обязанность 

Концессионера по передаче движимого имущества, входящего в состав иного имущества, считается исполненной с момента подписания 

Сторонами Акта возврата движимого имущества. 
Уклонение одной из Сторон от подписания Акта возврата признается отказом этой Стороны от исполнения ею обязанностей, установленных 

настоящим Соглашением. 

 3.9. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав 
Концессионера, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты истечения срока действия или с даты прекращения настоящего Соглашения. 

 3.10. В период срока действия настоящего Соглашения Сторонами могут вноситься изменения в перечень имущества, указанный 

в Приложении № 1. 
 3.11. Передача Концессионером в залог или отчуждение объектов Соглашения не допускается. 

 3.12. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, 

являются собственностью Концессионера. 
 3.13. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, 

предусмотренной настоящим Соглашением, является собственностью Концессионера, за исключением имущества, неотделимо связанного с 

Объектом соглашения, переданным по Акту приема-передачи (Приложение № 7 настоящего Соглашения). 
 3.14. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, 

предусмотренной концессионным соглашением, и не относится к объекту концессионного соглашения, и не входит в состав иного 
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передаваемого Концедентом Концессионеру по настоящему Соглашению имущества, является собственностью концессионера, если иное не 

установлено концессионным соглашением.  
 3.15. Объект соглашения и иное передаваемое Концедентом Концессионеру по настоящему Соглашению имущество отражаются 

на балансе Концессионера и обособляются от его имущества. В отношении Объект соглашения Концессионером ведется самостоятельный 

учет, осуществляемый им в связи с исполнением обязательств по настоящему соглашению, и производится начисление амортизации Объекта 
соглашения. 

 Выявленное в течение одного года с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи   Объекта   Соглашения    

Концессионеру    несоответствие показателей  Объекта  соглашения,  объектов   недвижимого   и   движимого имущества, входящих в состав  
Объекта  соглашения,  технико-экономическим показателям, установленным в решении Концедента о  заключении  настоящего Соглашения, 

является основанием для предъявления Концессионером Концеденту требования о безвозмездном устранении выявленных недостатков, либо 

для изменения условий настоящего Соглашения, либо для его расторжения в судебном порядке. 
4. Права и обязанности Сторон 

 4.1. Концедент обязуется: 

 Передать Концессионеру Объект соглашения по Акту приема-передачи (Приложение № 7 к настоящему Соглашению). 
 Передать Концессионеру Объект соглашения в том качественном состоянии, в котором он находится в момент подписания 

настоящего Соглашения. Передаваемый Концессионеру Объект соглашения должен соответствовать производственному назначению и 

возможности соблюдения действующих санитарных, технических норм и правил. 
 Оказывать в период действия настоящего Соглашения Концессионеру помощь в целях наиболее эффективного и грамотного 

использования Концессионером Объекта соглашения, переданного ему во временное владение и пользование по настоящему Соглашению. 

 В случае прекращения Соглашения по любым основаниям принять Объект соглашения от Концессионера по Акту возврата. 
 В десятидневный срок рассматривать обращения Концессионера и давать на них обоснованные ответы. 

  Концессионер обязуется: 

 В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер  обязан   на условиях, предусмотренных   настоящим Соглашением, 
осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать)  эту  деятельность  без  

согласия    Концедента, за исключением   случаев,   установленных   законодательством     Российской Федерации. 

 Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего соглашения, осуществлять 
деятельность по водоснабжению по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему соглашению. 

Регулирование тарифов на оказываемые Концессионером услуги осуществляется в соответствии с методом индексации тарифов. 

            Значения долгосрочных параметров  регулирования деятельности Концессионера (долгосрочные параметры регулирования 
тарифов, определенные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения) на оказываемые 

Концессионером услуги указаны в Приложении № 2 к настоящему соглашению. 

Эксплуатировать Объект соглашения в целях и в порядке, которые установлены Соглашением, оказывать услуги в сфере водоснабжения и 
осуществлении деятельности с использованием указанного Объекта соглашения, обеспечивать возможность получения абонентами 

соответствующих услуг, а также подключать абонентов к указанным системам, отдельным объектам указанных систем и (или) новым 

централизованным системам водоснабжения и водоотведения, отдельным объектам указанных систем. 
 Концессионер обязан за свой счет создать и (или) реконструировать, и (или) модернизировать (провести капитальный ремонт) 

Объекта соглашения, в сроки в соответствии с заданием, установленным Приложением № 3 к настоящему Соглашению. 

Перечень мероприятий по созданию и (или) реконструкции, и (или) модернизации (капитальному ремонту) Объекта Соглашения указан в 
Приложении № 3 к настоящему Соглашению. 

Стороны обязуются в течение 1-го месяца, с даты ввода в эксплуатацию созданных и (или) реконструированных объектов осуществить 

следующие действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента на создаваемые и (или) 
реконструируемые объекты недвижимого имущества, входящие в состав Объекта Соглашения, а также прав Концессионера на владение и 

пользование указанным имуществом: 

 а) Концессионер - провести техническую инвентаризацию и кадастровый учет созданных и (или) реконструированных объектов и 

передать Концеденту оформленные в установленном порядке технические и кадастровые паспорта, а также: 

оригиналы документов, подтверждающих ввод объектов в эксплуатацию в порядке, установленном действующим законодательством; 

 сведения о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы, начальной и остаточной стоимости 
созданных и реконструированных объектов; 

проект изменений Соглашения, предусматривающий уточнение характеристик реконструированных объектов недвижимого имущества, 

входящих в состав Объекта Соглашения, и (или) включение в состав Объекта Соглашения созданных объектов; 
 б) Концедент - в течение 3 (трех) рабочих дней после предоставления Концессионером перечисленных в подпункте а) пункта 4.2.3 

документов обязан обратиться в регистрирующий орган с заявлением о государственной регистрации права муниципальной собственности 
на такие объекты; 

 в) Стороны –обязаны совместно обратиться в регистрирующий орган с заявлением о государственной регистрации прав 

Концессионера на владение и пользование имуществом. 
Государственная регистрация прав Концессионера по владению и пользованию на созданные или реконструированные объекты имущества, 

осуществляется за счет Концедента. 

Концессионер обязан до начала создания и (или) реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения, разработать и 
согласовать с Концедентом проектную документацию, необходимую для создания и (или) реконструкции Объекта Соглашения. 

             Обеспечить представителям Концедента беспрепятственный доступ к объектам Соглашения для осмотра и проверки содержания 

эксплуатации имущества и соблюдения условий настоящего Соглашения. Немедленно (в течение рабочего дня) извещать Концедента о 
всяком повреждении, аварии и т.д., нанесшем (или грозящем нанести) Объекту соглашения ущерб, и своевременно принимать все возможные 

меры по предотвращению угрозы, против дальнейшего разрушения или повреждения объектов Соглашения. 

            Поддерживать Объект настоящего Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет его текущий ремонт и нести расходы 
на его содержание, в размере расходов, не превышающем размеры, предусмотренные инвестиционной программой Концессионера, согласно 

п. 4.3.2. настоящего Соглашения. 

           Обеспечивать техническую эксплуатацию Объекта соглашения своими силами и за свой счет, обеспечивать его сохранность и 
комплектность. 

          Проводить аварийно-восстановительные работы за свой счет; 

          При повреждении, ухудшении Объекта соглашения в связи с нарушением правил эксплуатации, содержания, не обеспечения 
сохранности либо выбытия Объекта соглашения из строя, а также ущерб, причиненный неисправностями в эксплуатации Объекта 

соглашения, третьим лицам, Концессионер полностью возмещает Концеденту возникшие, в связи с этим убытки. 

          Концессионер обязан осуществить расходы на создание и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию (капитальный ремонт) Объекта 
Соглашения. 

           Предельный размер расходов на проектирование, создание и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию Объекта Соглашения, 

осуществляемых в течение всего срока действия настоящего Соглашения Концессионером, указан в Приложении № 4 к настоящему 
Соглашению. Задание и основные мероприятия, предусмотренные ст. 22 ФЗ «О концессионных соглашениях», с описанием основных 

характеристик таких мероприятий приведены в Приложении № 3 к настоящему Соглашению. 
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         Передать Объект соглашения по Акту возврата в течение десяти дней после истечения срока действия или прекращения настоящего 

Соглашения Концеденту в состоянии, пригодном для дальнейшего использования без дополнительных финансовых затрат Концедента, но с 
учетом нормативного износа и производственных улучшений. 

       Соблюдать на Объекте соглашения требования санитарно-эпидемиологических станций, Госпожнадзора, ГО, содержать за свой счёт 

оборудование в соответствии со всеми отраслевыми правилами и нормами, действующими, в отношении видов деятельности Концессионера 
или Объекта соглашения, а также принимать меры по ликвидации ситуаций, ставящих под угрозу сохранность Объекта соглашения, его 

экологическое и санитарное состояние. Аналогичные требования распространяются на прилегающую к Объекту соглашения территорию. 

       При изменении организационно-правовой формы, наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации в 10-
дневный срок письменно сообщить Концеденту о произошедших изменениях. 

       Концессионер обязан учитывать Объект Соглашения на своем балансе отдельно от своего имущества. Концессионер обязан 

осуществлять начисление амортизации. 
      Возместить причиненный материальный ущерб, если состояние возвращаемого имущества по окончании срока действия Соглашения 

хуже (с учетом естественного технического износа), чем при приеме-передаче имущества. 

       Концессионер не вправе передавать свои права и обязанности по Соглашению, предоставлять объекты Соглашения в безвозмездное 
пользование, а также отдавать концессионные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных 

товариществ и обществ или в качестве паевого взноса в производственный кооператив. 

       Концессионер обязан заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при 
исполнении концессионного соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы в соответствии с условиями таких 

договоров. Концессионер обязан получить лицензию на осуществление видов деятельности, связанных с осуществлением водоснабжения и 

водоотведения. 
       Письменно сообщить Концеденту, не позднее, чем за 3 (три) месяца, о предстоящем расторжении настоящего Соглашения при досрочном 

расторжении, и сдать имущество Концеденту по акту возврата в исправном состоянии, с учетом естественного технического износа. Сдача 

имущества производится при участии представителей Концедента и Концессионера. 
        В случае, если права на недвижимое имущество, переданное Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением, не 

зарегистрированы в установленном законодательством порядке, Концедент обязан в течение одного года с момента заключения настоящего 

Соглашения за счет собственных средств обеспечить осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации права собственности Концедента на такое имущество, в том числе при необходимости выполнение кадастровых работ в 

отношении такого имущества. Указанный срок исчисляется с даты регистрации настоящего соглашения.  

       Если по истечении одного года с момента заключения настоящего соглашения права на незарегистрированное недвижимое имущество 
не были зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, незарегистрированное 

недвижимое имущество, передача которого концессионеру предусмотрена концессионным соглашением, считается возвращенным во 

владение и в пользование Концедента, а с концессионером в отношении такого незарегистрированного недвижимого имущества заключается 
договор аренды на срок действия концессионного соглашения без проведения конкурса в порядке и на условиях, определенных 

Правительством Российской Федерации.  

         При заключении такого договора аренды обязательства Концессионера, установленные ранее концессионным соглашением в 
отношении передаваемого в аренду незарегистрированного недвижимого имущества, сохраняются. В случае одностороннего отказа 

Концедента от исполнения концессионного соглашения Концедент также имеет право расторгнуть в одностороннем порядке договор аренды, 

предметом которого является незарегистрированное недвижимое имущество, переданное концессионеру ранее в соответствии с таким 
концессионным соглашением. 

 Обязанность Уполномоченного органа 

       Уполномоченный орган обязан устанавливать тарифы в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности 
концессионера и методом регулирования тарифов, установленных настоящим концессионным соглашением. 

       Уполномоченный орган обязан утверждать инвестиционные программы Концессионера в соответствии с установленными настоящим 

Соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности концессионера, предельным уровнем расходов на создание 

и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения. 

        Уполномоченный орган обязан возмещать недополученные доходы, экономически обоснованные расходы Концессионера, подлежащие 

возмещению за счет средств бюджета Красноярского края, в том числе в случае принятия решения об изменении долгосрочных тарифов и 
(или) необходимой валовой выручки концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 

концессионера и предусмотренных концессионным соглашением в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 

в сфере водоснабжения и водоотведения, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, и (или) решения об 
установлении тарифов концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, отличных от 

долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера. 
 Концедент вправе: 

       Посещать объекты Соглашения с целью периодического осмотра на предмет соблюдения условий их использования в соответствии с 

Соглашением и действующим законодательством. 
       Контролировать техническое состояние, правильность эксплуатации объектов Соглашения. 

       Требовать возмещения убытков (действительного ущерба и (или) упущенной выгоды), связанных с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением Концессионером своих обязательств по настоящему Соглашению. 
       Контролировать соблюдение условий настоящего Соглашения. 

       Осуществлять контроль за целевым использованием предоставленных Концессионеру объектов    Соглашения и обеспечением их 

сохранности. 
        Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении 

Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

       Досрочно расторгнуть настоящее Соглашение по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
 Концессионер вправе: 

            Представлять документы на списание отдельных частей Объекта соглашения, которые по нормативу, либо по иным, в том числе 

техническим причинам, не могут эксплуатироваться в целях надежности, качества. В случае списания отдельных частей объектов 
Соглашения составляется акт совместной комиссии, в которую входят представители Концедента и Концессионера. 

      После составления акта комиссии Стороны, в случае необходимости, дополнительным соглашением вносят изменения в настоящее 

Соглашение. 
      Переносить сроки реализации обязательств по модернизации, реконструкции и капитальному ремонту объекта соглашения в случае 

принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2012 

года № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования 
тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», в связи с существенным ухудшением 

экономической конъюнктуры, иных обстоятельств. 

      Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по созданию и (или) реконструкции и (или) модернизации (капитального ремонта) 
Объекта соглашения третьих лиц. 

 Уполномоченный орган вправе: 
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       Контролировать соблюдение условий настоящего Соглашения. 

       Запрашивать у Концессионера предоставление информации об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением. Предоставление указанной информации осуществляется в рамках единой системы отчетности, определяемой федеральными 

органами исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов). 

       Предоставлять концессионеру государственные гарантии Красноярского края. 
       Иные права, устанавливаемые нормативными правовыми актами Красноярского края. 

5. Гарантии осуществления Концессионером деятельности, 

предусмотренной Соглашением 

       В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях Министерство тарифного регулирования Красноярского края 

устанавливают цены (тарифы), на оказываемые Концессионером услуги по водоснабжению. 

       Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером услуги 
осуществляются по правилам, действовавшим на момент заключения настоящего Соглашения и предусмотренным федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

       Концедент обязуется обеспечить Концессионеру все необходимые условия и не вмешиваться в деятельность Концессионера, 
направленную на выполнение работ по текущему и капитальному ремонту, по замене морально устаревшего и физически изношенного 

оборудования, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к 

Объекту Соглашения. 
      При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным исполнение настоящего Соглашения 

в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объектов Соглашения, Концессионер обязуется 

немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению 
настоящего Соглашения. 

6. Разрешение споров 

       Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров. 
       В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий 

по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в 

течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения. Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении 
или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения. В случае если ответ не представлен в указанный в настоящем 

пункте срок, претензия считается принятой. 

В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края. 

7. Порядок предоставления Концессионеру 

земельных участков 

      7.1.  Концедент обязуется заключить с Концессионером договор о предоставлении земельного участка на праве аренды, на котором 

располагается и (или) будет расположен Объект Соглашения и (или) который необходим для осуществления Концессионером деятельности, 

предусмотренной, настоящим Соглашением, в течение месяца со дня подписания настоящего Соглашения, кроме объектов, указанных в 
пункте 7.1.1 настоящего соглашения. 

      7.1.1. Договор о предоставлении земельного участка, права на которые, в настоящее время, не зарегистрированы, в установленном 

законом порядке, на праве аренды, на котором располагается и (или) будет расположен Объект Соглашения и (или) который необходим для 
осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной, настоящим Соглашением, будет заключен в течение месяца, со дня 

регистрации права собственности на участки. 

 «Концессионер» берет на себя обязательство в течение 1 (одного) года с даты заключения Концессионного соглашения за счет 
собственных средств обеспечить осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права 

собственности «Концедента» на земельные участки, права на которые на момент заключения концессионного соглашения не 

зарегистрированы, в том числе при необходимости выполнение кадастровых работ в отношении незарегистрированных земельных участках. 

      7.2.     Указанные земельные участки принадлежат Концеденту   на   праве собственности на основании документов и перечня 

муниципального имущества Шалинского сельсовета, указанных в Приложении № 1.  

      7.3. Описание земельного участка (кадастровый номер, местонахождение, площадь и т.д.) указаны в приложении №1. 
      7.4. Договор аренды земельного участка   заключается на   срок, аналогичный сроку заключения настоящего Соглашения. 

      7.5. Договор аренды подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и 

вступает   в силу с момента такой регистрации. 
      Государственная регистрация указанного договора осуществляется за счет Концессионера. 

      7.6. Концессионер не вправе передавать свои права по   договору аренды земельного участка третьим лицам и сдавать земельный участок 
в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка. 

      7.7. Прекращение настоящего Соглашения   является основанием   для прекращения договора аренды земельного участка. 

       7.8. Копии документов, удостоверяющих право собственности, Концедента в отношении     земельного участка, предоставляемого 
Концессионеру по договору аренды приведены в приложении 1 к настоящему Соглашению. 

       7.9. Концессионер вправе, с согласия Концедента, возводить на земельном участке, находящемся в собственности Концедента, объекты 

недвижимого имущества, не  входящие в состав Объекта соглашения и предназначенные  для  использования  при   осуществлении   
Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением. 

8. Изменение и прекращение Соглашения 

      8.1. Настоящее Соглашение может быть изменено  по соглашению  его Сторон. 
     Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении настоящего Соглашения и конкурсного 

предложения,  могут   быть изменены по соглашению Сторон настоящего Соглашения на основании органа местного самоуправления,  а   

также   в   иных   случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях». 
     Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме. 

     8.2. Изменение  условий   настоящего   Соглашения       осуществляется по согласованию  с  антимонопольным  органом  в  случаях,    

предусмотренных Федеральным законом                         «О концессионных   соглашениях». Согласие антимонопольного органа  получается 
в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации. 

     Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в приложении № 2, 

осуществляется по предварительному согласованию с органом исполнительной  власти   или органом   местного  самоуправления,   
осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования  цен  

(тарифов),  получаемому  в  порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации. 

     8.3. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее 
предложение с обоснованием предлагаемых изменений. 

      Сторона в течение 5 (Пяти) календарных дней, со дня получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о 

согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения. 
     8.5. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по  решению суда по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

http://base.garant.ru/12141176/5ac206a89ea76855804609cd950fcaf7/#block_3
http://base.garant.ru/12141176/5ac206a89ea76855804609cd950fcaf7/#block_3
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     8.6. Настоящее Соглашение прекращается: 

а) по истечении срока его действия; 
б) по соглашению Сторон; 

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении. 

     8.7. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае 
существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны 

исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным Федеральными законами. 

     8.8. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся: 
а) нарушение установленных условий в п. 4.2.9 настоящего Соглашения; 

б) использование (эксплуатация) Объектов Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением; 

в) нарушение установленных настоящим Соглашением порядка распоряжения Объектом соглашения, порядка использования (эксплуатации) 
Объекта соглашения; 

г) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, указанных в Разделе 1 настоящего Соглашения, в том числе 

прекращение или приостановление Концессионером соответствующей деятельности без согласия Концедента; 
д) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по предоставлению потребителям услуг, указанных в Разделе 

1 настоящего Соглашения, в том числе несоответствие качества требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и 

настоящим Соглашением. 
     8.9. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся: 

а) нарушение установленных условий в п. 4.1.1., 4.1.6.  настоящего Соглашения. 

9. Ответственность Сторон 
     9.1. Стороны несут ответственность за исполнение условий настоящего Соглашения в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

     9.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Соглашению при выполнении его условий, 
несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы 

(форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода; времени. К 

обстоятельствам непреодолимой силы стороны настоящего договора отнесли такие: явление стихийного характера (землетрясение, 
наводнение, удар молнии, сель, оползень и т.п.); мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном 

законом порядке, и другие обстоятельства, которые могут быть определены сторонами договора как непреодолимая сила для надлежащего 

исполнения обязательств. 
     9.3. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить об этом другую сторону не позднее 3-х (трех) 

календарных дней со дня наступления таких обстоятельств. 

     9.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форсмажорных обстоятельств не дает права ссылаться при 
невозможности выполнить свои обязанности по договору на наступление форс-мажорных обстоятельств. 

10. Плата по Соглашению 

     10.1. Концессионная плата по настоящему Соглашению не предусмотрена. 
11. Обеспечение обязательств концессионера 

      Форма обеспечения. 

      12.1. «Концессионер» обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по реконструкции (модернизации) объекта 
«Концессионного соглашения» в виде безотзывной банковской гарантии, которая должна соответствовать требованиям постановления 

Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, 

если объектом «Концессионного соглашения» являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем» в редакции, действующей на Дату заключения 

концессионного соглашения (далее – «Банковская гарантия»).  

12.2. Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать иным требованиям, указанным в Приложении 8.  

Порядок предоставления обеспечения 

12.3. Банковская гарантия предоставляется в течение Срока действия концессионного соглашения (возобновляемая гарантия) на срок не 

менее одного года. Сумма банковской гарантии определяется в размере 0,1 % (одна десятая процента) от предельного размера расходов на 
реконструкцию Объекта соглашения в соответствии с Приложением 7 и рассчитывается в соответствии с Применимым правом на каждый 

период действия обеспечения. Новая банковская гарантия должна быть предоставлена не позднее, чем за 30 календарных дней до окончания 

срока действия предыдущей Банковской гарантии.  
12.4. «Концессионер» предоставляет банковскую гарантию при заключении «Концессионного соглашения» не позднее, чем за один день до 

Даты заключения «Концессионного соглашения». 
12.Заключительные положения 

        Настоящее Соглашение заключено сроком на 10 (десять) лет и вступает в силу с момента его подписания и государственной регистрации 

прав владения и пользования Концессионера на передаваемое Концедентом недвижимое имущество. 
       Изменение целевого назначения объектов Соглашения не допускается. 

      В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, применяются правила, установленные законодательством Российской 

Федерации. 
     Настоящее Соглашение составлено в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

Четвертый экземпляр соглашения передается на государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю. 
      Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные как при подписании настоящего Соглашения, 

так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные 

соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон. 
13. Размещение информации 

      12.1. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению 

(опубликованию) на официальном сайте Концедента в сети Интернет или в печатном средстве массовой информации. 
14.Адреса и реквизиты Сторон 

Концедент: 

 

Муниципальное образование Шалинский 
сельсовет в лице Администрации 

Шалинского сельсовета Манского района 

Красноярского края 
 

663510, Россия, Красноярский край, 
Манский район, с. Шалинское, ул. 

Манская, 30, пом. 7 

Концессионер: 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Коммунальное 
хозяйство»  

663510, Россия, Красноярский край, 

Манский район, с. Шалинское, ул. 
Щетинкина 154 

тел. (839149) 21-3-44  
ИНН 2424005824, КПП 242401001                                                             

Генеральный директор 

Уполномоченный орган –  

Красноярский край 

 

660009, г. Красноярск ул. Мира, 110 

Адрес эл. почты: public@krskstate.ru 

 
Первый заместитель Губернатора 

Красноярского края – председатель 

правительства Красноярского края  

 

mailto:public@krskstate.ru
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тел. (839149) 21-2-38,  

ИНН 2424001428, КПП 242401001  

 

Глава сельсовета 

 

___________ /Т.П. Янькова/ 
М.П.  

 

________/С.Я. Барановский/ 

М.П.  

 

_____________/Ю.А.Лапшин/ 

М.П. 

 

 
Приложение № 1 

к концессионному соглашению 

1. Перечень имущества входящего в состав Объекта соглашения 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

соглашения 

Адрес местонахождения 
объекта 

Наименование и 
условное обозначение 

объектов 

централизованных 
систем водоснабжения 

их краткая 

характеристика 

Год 
ввода 

Балансовая 
стоимость, 

руб. 

Состояние 
объекта: 

готово к 

эксплуатации 
или не готово к 

эксплуатации 

Износ 
объекта 

по бух. 

учету на 
01.01.2022 

1 Водозаборная 

скважина №671 

Красноярский край, 

Манский район, с. 

Шалинское, ул. Лесная 
(Дьяконов Лог) 

Водозаборная 

скважина №669 

глубина 190 м. 

1993 1,00 готово к 

эксплуатации 

90% 

2 Водозаборная 

скважина №672 

Красноярский край, 

Манский район, с. 

Шалинское, ул. Лесная 
(стадион) 

Водозаборная 

скважина №672 

глубина 190 м. 

1993 1,00 готово к 

эксплуатации 

90% 

3 Водозаборная 

скважина №670 

Красноярский край, 

Манский район, с. 
Шалинское, ул. Лесная 

(Дьяконов Лог) 

Водозаборная 

скважина №670 
глубина 190 м. 

1993 1,00 резерв 

к 
эксплуатации 

не готова 

90% 

4 Водозаборная 
скважина №669 

Красноярский край, 
Манский район, с. 

Шалинское, ул. Лесная 

(Дьяконов Лог) 

Водозаборная 
скважина № 671 

глубина 190 м. 

1993 1,00 резерв 
к 

эксплуатации 

не готова 

90% 

5 Насосная 

станция 

Красноярский край, 

Манский район, с. 

Шалинское, ул. АТП, 41Б 

Насосная станция, 

площадь 3,2 кв.м. 

2016 1,00 готово к 

эксплуатации 

90% 

6 Водонапорная 
башня 

Красноярский край, 
Манский район, с. 

Шалинское, ул. Манская, 

94 

Водонапорная башня, 
объем 25 куб.м. 

1993 1,00 Необходим 
капитальный 

ремонт 

 

 

7 

 

Скважина  

 

 

Красноярский край, 

Манский район, д. 

Верхняя Есауловка, ул. 
Юбилейная, 1Б 

Скважина глубина 140 

м. 

1977 1,00 готово к 

эксплуатации 

90% 

 

8 Сооружение 

(водонапорная 

башня) 

Красноярский край, 

Манский район, д. 

Верхняя Есауловка, ул. 
Юбилейная, 1а 

Скважина площадь 

11,4 кв.м. 

2005 1,00 готово к 

эксплуатации 

90% 

 

9 Сооружение 

водонапорная 
башня 

Красноярский край, 

Манский район, д. 
Сосновка ул. Трактовая, 

31а 

Нежилое здание, 

площадь 11,4 кв.м. 

1978 152 515,27 

 
 

готово к 

эксплуатации 

90% 

 

10 Сети холодного 
водоснабжения 

с. Шалинское 

Красноярский край, 
Манский район, с. 

Шалинское 

Сети холодного 
водоснабжения с. 

Шалинское, 

протяженностью 34794 
м. 

2018 1,00 готово к 
эксплуатации 

90% 

11 Сети холодного 

водоснабжения 

д. Верхняя 
Есауловка 

Красноярский край, 

Манский район, д. 

Верхняя Есауловка 

Сети холодного 

водоснабжения д. 

Верхняя Есауловка 
протяженностью 4859 

м. 

1983 1,00 готово к 

эксплуатации 

90% 

12 Сооружение № 1 
сети холодного 

водоснабжения 

Красноярский край, 
Манский район, д. 

Сосновка 

Сети холодного 
водоснабжения 

протяженностью 1907 

м. 

1989 1.00 требуется кап. 
ремонт 

90% 

2. Перечень земельных участков, предоставляемых в аренду Концессионера  
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№ Наименование 

объекта имущества, 

расположенного 

(который будет 

располагаться) на 

земельном участке 

Сведения о земельном участке, на котором расположен объект имущества, или указание на причину 

отсутствия таких сведений 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Адрес земельного 

участка 

Вид вещного 

права 

Концедента на 

земельный 
участок 

Номер 

государственной 

регистрации 

вещного права 
Концедента на 

земельный участок 

Дата 

регистрации 

указанного 

права на 
земельный 

участок 

1 Сооружение 

(водонапорная 
башня) 

24:24:3003021:127 Красноярский 

край, Манский 
район, д. Верхняя 

Есауловка, ул. 

Юбилейная, 1А 

собственность №24:24:3003021:127-

24/119/2019-1 

16.01.2019  

2 Нежилое здание 

(водонапорная 

башня) 

24:24:3005001:530 Красноярский 

край, Манский 

район, д. 
Сосновка ул. 

Трактовая, 31А 

собственность №24:24:3005001:530-

24/097/2018-1 

16.10.2018 

Подписи Сторон: 

Концедент: 

Администрация Шалинского сельсовета 

663510, Россия, Красноярский край, 

Манский район, с. Шалинское, ул. 

Манская, 30, тел. 21-2-38, ИНН 

2424001428, КПП 242401001 р/сч. 

40204810900000000993 БИК 04047001 в 
Отделении Красноярска г. Красноярск. 

 

Глава сельсовета 
 

_______________ /Т.П. Янькова/ 

М.П.  

Концессионер: 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Коммунальное 

хозяйство»  

663510, Россия, Красноярский край, 

Манский район, с. Шалинское, ул. 

Щетинкина 154, тел. 21-3-44 ИНН 
2424005824, КПП 242401001                                                            

Р./сч 40702810701030000050 Красноярский 

филиал АО АИКБ «Енисейский 
объединенный банк» г. Красноярск БИК 

040407853. 

Генеральный директор 
 

_____________/С.Я. Барановский/ 

М.П.  
 

Уполномоченный орган –  

Красноярский край 

660009, г. Красноярск ул. Мира, 110 

Адрес эл. почты: public@krskstate.ru 

 

Первый заместитель Губернатора 

Красноярского края – председатель 

правительства Красноярского края  

 

_____________/Ю.А.Лапшин/ 
М.П. 

Приложение № 2  

к концессионному соглашению 
Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера 

№ п/п Наименование долгосрочных 

показателей 

Ед. измерения Предельные значения долгосрочных параметров по видам 

тарифов в соответствии с частью 14 статьи 41.1 Закона №416-

ФЗ по видам на 2022-2032 годы 

на питьевую воду 

1 Индекс эффективности операционных 

расходов 

% не менее 1,0 

 

Предельно максимальные значения долгосрочных параметров регулирования тарифов, являющихся критериями конкурса, 

определяемые МТРиЭ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
долгосрочных параметров 

Ед. измерения 
 

Период регулирования Значения параметров по видам 
                    тарифов 

на питьевую              воду 

1 2 3 4 5 

1 Базовый уровень 
операционных расходов 

(без учета НДС) 

тыс. рублей 2022г. 5148,20 

2 Нормативный уровень 
прибыли* 

% 2022-2032 гг. 0,00 

3 Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: 

3.1 Уровень потерь воды % 2022-2032 гг. 12,71 

3.2 удельный расход 

электрической энергии 

кВт.ч/куб.м 2022-2032 гг. 1,08 

*нормативный уровень прибыли определен 0,00 % в связи с отсутствием проектно-сметной документации, обосновывающей расходы на 

капитальные вложения (инвестиции) 

 
Предельный рост необходимой валовой выручки от осуществления регулярных видов деятельности в сфере холодного водоснабжения и 

водоотведения 

 

№ п/п Рост необходимой валовой 

выручки, % 

  Годы  

  2022 2023 2024 2025-2032 

1 В тарифах на питьевую воду 6973,72 7113,20 7255,5 РHBBi=( HBBi-i*ИРРi) /HBBi-i *100%-100% 
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где: 

РНВВi- рост необходимой выручки в году i, % 
НВВi- необходимая валовая выручка в году i, тыс. руб. 

ИРРi - индекс роста расходов, учитываемых при расчете необходимой валовой выручки, определяемый параметрами прогноза социально-

экономического развития РФ, разработанными Минэкономразвития РФ в годуi, %. 
 

   Величина неподконтрольных расходов, определенная в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406, за исключением расходов на 
энергетические ресурсы, арендной платы и налога на прибыль организаций: 

 

Неподконтрольные расходы, тыс. руб.  

В тарифах на питьевую воду 

2022 2023 2025-2032 годы 

98 105 Hi=Hi-1*Ki 

где: 
Hi- расходы на уплату налогов в i–м году, тыс. рублей; 

Ki- коэффициент для расчета водного налога, который в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации применяется до 2023 

года в размере 1,15, с 2024 года – индекса потребительских цен, определяемого параметрами прогноза социально - экономического развития 
Российской Федерации, разработанными Минэкономразвития Российской Федерации, в i –м году. Данный коэффициент применяется в 

случае наличия у организации расходов по уплате водного налога. 

 
Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующему первому году действия Концессионного соглашения, а также прогноз цен на срок 

действия Концессионного соглашения: 

 

№ п/п Цены на энергетические ресурсы 
(без учета НДС) 

Годы 

2021 2022 2023 2024-2032 

1 На электроэнергию в тарифах на 

питьевую воду, руб. / кВТ ч  

9,13 8,29 10,36 Цi=Цi-1*ИРi 

2 На холодную воду в тарифах на 
питьевую воду, руб. / куб.м 

51,86 54,08 56,51 Цi=Цi-1*ИРi 

Где: 

Цi – цена на энергетические ресурсы в году i, руб./ед. ресурса; 

ИРi – индекс роста цен на энергетические ресурсы, определяемый параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации, разработанными Минэкономразвития РФ в году i, %. 

 

Плановые объемы отпуска воды в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объемов 
отпуска воды на срок действия такого концессионного соглашения: 

 

№ 
п/п 

Объемы оказываемых услуг, тыс. куб. 
м  

Годы 

2021 2022 2023 2024 2025-2032 

1 Объемы отпуска воды 135,9 148,3 148,3 148,3 Qi=Qi-2*(1+ti)2 

 

Потери воды и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема отпуска воды, сточных вод в год, предшествующий 
первому году действия концессионного соглашения (по каждому используемому энергетическому ресурсу): 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. измерения Значения показателей в 2021 году 

На питьевую воду 

1 Потери воды % 12,71 

2 Удельных расход 

электрической энергии 

кВт ч/куб.м. 1,08 

 

Подписи Сторон: 

Концедент: 

 

Муниципальное образование Шалинский 
сельсовет в лице Администрации 

Шалинского сельсовета Манского района 

Красноярского края 
 

663510, Россия, Красноярский край, 

Манский район, с. Шалинское, ул. 
Манская, 30, пом. 7 

тел. (839149) 21-2-38,  

ИНН 2424001428, КПП 242401001  
 

Глава сельсовета 

 
___________ /Т.П. Янькова/ 

М.П.  

Концессионер: 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Коммунальное 
хозяйство»  

663510, Россия, Красноярский край, 

Манский район, с. Шалинское, ул. 
Щетинкина 154 

тел. (839149) 21-3-44  

ИНН 2424005824, КПП 242401001                                                             
Генеральный директор 

 

________/С.Я. Барановский/ 
М.П.  

 

Уполномоченный орган –  

Красноярский край 

 

660009, г. Красноярск ул. Мира, 110 

Адрес эл. почты: public@krskstate.ru 

 
Первый заместитель Губернатора 

Красноярского края – председатель 

правительства Красноярского края  
 

_____________/Ю.А.Лапшин/ 

М.П. 

 
 

Приложение № 3  

к концессионному соглашению 
Задание, основные мероприятия Концессионера 
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Настоящее задание сформировано с целью обеспечения бесперебойного, надежного и 

безопасного водоснабжения потребителей Шалинского сельсовета в 
соответствии со схемой водоснабжения сельсовета (далее – схема водоснабжения). 

В рамках концессионного соглашения Концессионер выполняет строительство и реконструкцию, и (или) модернизацию Объекта 

Соглашения в целях повышения качества предоставления коммунальной услуги по водоснабжению и водоотведению, повышения 
надежности и улучшение экологической безопасности обслуживания потребителей. 

Для исполнения концессионного соглашения Концессионер обязан осуществить следующие мероприятия по достижению целевых 

показателей: 
 

№ 

п/п 

Предмет технического задания Период, 

Срок 

исполнения 

Стоимость, 

тыс.рублей с 

НДС 

                                                         Раздел 1.   

1. Реконструкция и (или) модернизация Объекта соглашения: 

  

2022-2032 г. 
 

1.1. Раскачка водой водозаборной скважины КР-670 в урочище Дьяконов Лог ул. Лесная 
(капитальный ремонт скважины, замена подающих труб, покупка насоса ЭЦВ 8-25-

140) 

2023 г. 330,00 

1.2. Приобретение и установка насосной станции марки «Лоцман» на скважину КР-670, 

проверка, ремонт и запуск существующей водопроводной сети 

2024 г. 315,00 

1.3. Замена выработавшего свой срок глубинного насоса ЭЦВ-8-25-140 на 
водопроводной скважине КР-670 в урочище Дьяконов Лог ул. Лесная  

2025 г. 320,00 

1.4. Строительство 1 пояса санитарно-защитной зоны водозаборной скважины КР-670, 
площадью 3600 м.кв., в урочище Дьяконов Лог ул. Лесная 

2026 г. 430,00 

1.5. Замена выработавшего свой срок глубинного насоса ЭЦВ-8-25-140, замена 

подающих труб на водопроводной скважине КР-672 

2027 г. 310,00 

1.6. Строительство 1 пояса санитарно-защитной зоны водозаборной скважины д. Верхняя 

Есауловка ул. Юбилейная, 1а, площадью  
3600 м.кв. 

2028 г. 450,00 

1.7. Замена выработавшего свой срок глубинного насоса ЭЦВ-8-25-140 на 

водопроводной скважине КР-670 в урочище Дьяконов Лог ул. Лесная 

2029 г. 320,00 

1.8. Строительство 1 пояса санитарно-защитной зоны водозаборной скважины д. 

Сосновка ул. Трактовая, 31а, площадью 3600 м.кв 

2030 г. 485,0 

1.9. Капитальный ремонт, вышедшего со стоя ограждения 1 пояса санитарно-защитной 

зоны на водозаборной скважине КР-672  

2031 г. 420,00 

1.10. Капитальный ремонт водозаборной скважины КР-672 (замена верхних бетонных 

колец, замена оголовка, замена отводящих труб) 

2032 г. 450,00 

 
Итого: 

 
3830,00 

 

№ 

п/п 

Предмет технического задания период 

 

                                                         Раздел 2.  

1. Надлежащее содержание, эксплуатация и текущий ремонт существующего имущества, переданного по 

концессионному соглашению в течение всего срока действия концессионного соглашения 

2022-2032г. 

 

Подписи Сторон: 

Концедент: 

 

Муниципальное образование Шалинский 

сельсовет в лице Администрации 

Шалинского сельсовета Манского района 
Красноярского края 

 

663510, Россия, Красноярский край, 
Манский район, с. Шалинское, ул. 

Манская, 30, пом. 7 

тел. (839149) 21-2-38,  
ИНН 2424001428, КПП 242401001  

 

Глава сельсовета 
 

___________ /Т.П. Янькова/ 

М.П.  

Концессионер: 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Коммунальное 

хозяйство»  

663510, Россия, Красноярский край, 
Манский район, с. Шалинское, ул. 

Щетинкина 154 

тел. (839149) 21-3-44  
ИНН 2424005824, КПП 242401001                                                             

Генеральный директор 

 
________/С.Я. Барановский/ 

М.П.  

 

Уполномоченный орган –  

Красноярский край 

 

660009, г. Красноярск ул. Мира, 110 

Адрес эл. почты: public@krskstate.ru 
 

Первый заместитель Губернатора 

Красноярского края – председатель 

правительства Красноярского края  

 

_____________/Ю.А.Лапшин/ 
М.П. 

 
 

Приложение № 4  

к концессионному соглашению 
Предельный размер расходов на создание и реконструкцию, и (или) модернизацию (капитальный ремонт) Объекта Соглашения, 

которые предполагается осуществить Концессионером в период действия Концессионного соглашения 
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Планируемые расходы Концессионера по концессионному соглашению помимо концессионной платы на 2022 года – 0,0 тыс. руб. 

Планируемые расходы Концессионера по концессионному соглашению помимо концессионной платы на 2023 года – 330,0 тыс. 
руб. 

Планируемые расходы Концессионера по концессионному соглашению помимо концессионной платы на 2024 года – 315,0 тыс. 

руб. 
Планируемые расходы Концессионера по концессионному соглашению помимо концессионной платы на 2025 года – 320,0 тыс. 

руб. 

Планируемые расходы Концессионера по концессионному соглашению помимо концессионной платы на 2026 года – 430,0 тыс. 
руб. 

Планируемые расходы Концессионера по концессионному соглашению помимо концессионной платы на 2027 года – 310,0 тыс. руб. 

Планируемые расходы Концессионера по концессионному соглашению помимо концессионной платы на 2028 года – 450,0 тыс. 
руб. 

Планируемые расходы Концессионера по концессионному соглашению помимо концессионной платы на 2029 года – 320,0 тыс. 

руб. 
Планируемые расходы Концессионера по концессионному соглашению помимо концессионной платы на 2030 года – 485,0 тыс. 

руб. 

Планируемые расходы Концессионера по концессионному соглашению помимо концессионной платы на 2031 года – 420,0 тыс. 
руб. 

Планируемые расходы Концессионера по концессионному соглашению помимо концессионной платы на 2032 года – 450,0 тыс. 

руб. 
         Итого планируемых расходов за период с 2022 по 2032 год – 3830,00 тыс. руб. 

Подписи Сторон: 

Концедент: 

 

Муниципальное образование Шалинский 

сельсовет в лице Администрации 
Шалинского сельсовета Манского района 

Красноярского края 

 
663510, Россия, Красноярский край, 

Манский район, с. Шалинское, ул. 

Манская, 30, пом. 7 
тел. (839149) 21-2-38,  

ИНН 2424001428, КПП 242401001  

 
Глава сельсовета 

 

___________ /Т.П. Янькова/ 
М.П.  

Концессионер: 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Коммунальное 

хозяйство»  
663510, Россия, Красноярский край, 

Манский район, с. Шалинское, ул. 

Щетинкина 154 
тел. (839149) 21-3-44  

ИНН 2424005824, КПП 242401001                                                             

Генеральный директор 
 

________/С.Я. Барановский/ 

М.П.  
 

Уполномоченный орган –  

Красноярский край 

 

660009, г. Красноярск ул. Мира, 110 
Адрес эл. почты: public@krskstate.ru 

 

Первый заместитель Губернатора 
Красноярского края – председатель 

правительства Красноярского края  

 
_____________/Ю.А.Лапшин/ 

М.П. 

 

Приложение № 5  

к концессионному соглашению 
Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента на создание и реконструкцию, и (или) модернизацию (капитальный 

ремонт) Объекта Соглашения 

№ 
п/п 

Основные 
мероприятия 

Описание мероприятий Расходы 

Концеден 

та в тыс.руб. 

период 

1. Реконструкция и 
(или) модернизация 

Объекта соглашения  

- Раскачка водой водозаборной скважины КР-670 в урочище Дьяконов Лог ул. 
Лесная (капитальный ремонт скважины, замена подающих труб, покупка насоса 

ЭЦВ 8-25-140) 

- Приобретение и установка насосной станции марки «Лоцман» на скважину КР-
670, проверка, ремонт и запуск существующей водопроводной сети 

- Замена выработавшего свой срок глубинного насоса ЭЦВ-8-25-140 на 

водопроводной скважине КР-670 в урочище Дьяконов Лог ул. Лесная  
- Строительство 1 пояса санитарно-защитной зоны водозаборной скважины КР-

670, площадью 3600 м.кв., в урочище Дьяконов Лог ул. Лесная 

- Замена выработавшего свой срок глубинного насоса ЭЦВ-8-25-140, замена 
подающих труб на водопроводной скважине КР-672 

- Строительство 1 пояса санитарно-защитной зоны водозаборной скважины д. 

Верхняя Есауловка ул. Юбилейная, 1а, площадью  
3600 м.кв. 

- Замена выработавшего свой срок глубинного насоса ЭЦВ-8-25-140 на 

водопроводной скважине КР-670 в урочище Дьяконов Лог ул. Лесная 

- Строительство 1 пояса санитарно-защитной зоны водозаборной скважины д. 

Сосновка ул. Трактовая, 31а, площадью 3600 м.кв 

- Капитальный ремонт, вышедшего со стоя ограждения 1 пояса санитарно-
защитной зоны на водозаборной скважине КР-672  

- Капитальный ремонт водозаборной скважины КР-672 (замена верхних бетонных 

колец, замена оголовка, замена отводящих труб) 

3830,00 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2022-2032г. 

 

Подписи Сторон: 

Концедент: 

 

Муниципальное образование Шалинский 

сельсовет в лице Администрации 

Концессионер: 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Коммунальное 

хозяйство»  

Уполномоченный орган –  

Красноярский край 

 

660009, г. Красноярск ул. Мира, 110 

mailto:public@krskstate.ru


17 ноября 2022 г.   № 60      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  12 | 472 

 
 

Шалинского сельсовета Манского района 

Красноярского края 

 

663510, Россия, Красноярский край, 

Манский район, с. Шалинское, ул. 

Манская, 30, пом. 7 
тел. (839149) 21-2-38,  

ИНН 2424001428, КПП 242401001  

 
Глава сельсовета 

 

___________ /Т.П. Янькова/ 
М.П.  

663510, Россия, Красноярский край, 

Манский район, с. Шалинское, ул. 

Щетинкина 154 

тел. (839149) 21-3-44  

ИНН 2424005824, КПП 242401001                                                             

Генеральный директор 
 

________/С.Я. Барановский/ 

М.П.  
 

Адрес эл. почты: public@krskstate.ru 

 

Первый заместитель Губернатора 

Красноярского края – председатель 

правительства Красноярского края  

 
_____________/Ю.А.Лапшин/ 

М.П. 

 

            Приложение № 6  
к концессионному соглашению 

Сведения о технико-экономических показателях объекта соглашения 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
соглашения 

Адрес местонахождения 

объекта 

Наименование и 

условное 
обозначение 

объектов 

централизованных 
систем 

водоснабжения их 

краткая 
характеристика 

Технико-экономические показатели 

1 Водозаборная 

скважина 
№669 

Красноярский край, 

Манский район, с. 
Шалинское, ул. Лесная 

(Дьяконов Лог) 

Водозаборная 

скважина №669  
 

рабочая 

Глубина 190 м. 

Уровень воды: статистический 25,0 м, 
Динамический 21,0 м.куб. 

Сведения о водоносном горизонте: 

Глубина залегания: от 21 до 110 м; 
Мощность 16,0 м.куб. 

Геологический индекс вмещающих пород: D. 

Марка насоса ЭЦВ-8-25-150 
глубина загрузки -90 м.куб. 

Фактическая производительность 25 куб.м/час. Фактический 

водоотбор в сутки 200 куб.м/сутки. 

2 Водозаборная 

скважина 

№672 

Красноярский край, 

Манский район, с. 

Шалинское, ул. Лесная 
(Дьяконов Лог) 

Водозаборная 

скважина №672  

 
рабочая 

Глубина 190 м. 

Уровень воды: статистический 20,0 м, 

Динамический 21,0 м.куб. 
Сведения о водоносном горизонте: 

Глубина залегания: от 21 до 110 м; 

Мощность 16,0 м. 
Геологический индекс вмещающих пород: D. 

Марка насоса ЭЦВ-8-25-150        глубина загрузки -90 м.куб. 

Фактическая производительность 25 куб.м/час. Фактический 
водоотбор в сутки 200 куб.м/сутки. 

3 Водозаборная 

скважина 

№670 

Красноярский край, 

Манский район, с. 

Шалинское, ул. Лесная 
(Дьяконов Лог) 

Водозаборная 

скважина №670  

резерв 

Глубина 190 м. 

Уровень воды: статистический 20,0 м, 

Динамический 21,0 м.куб. 
Сведения о водоносном горизонте: 

Глубина залегания: от 21 до 40 м; 
Мощность 16,0 м.куб. 

Геологический индекс вмещающих пород: D. 

Марка насоса ЭЦВ - нет насоса     глубина загрузки -21 м. 
Фактическая производительность 1,8 куб.м/час. Фактический 

водоотбор в сутки 12,7 куб.м/сутки. 

4 Водозаборная 

скважина 
№671 

Красноярский край, 

Манский район, с. 
Шалинское, ул. Лесная 

(Дьяконов Лог) 

Водозаборная 

скважина № 671  
 

резерв 

Глубина 190 м. 

Уровень воды: статистический 20,0 м, 
Динамический 21,0 м.куб. 

Сведения о водоносном горизонте: 

Глубина залегания: от 21 до 40 м; 
Мощность 16,0 м.куб. 

Геологический индекс вмещающих пород: D. 

Марка насоса ЭЦВ  -  нет насоса        

5 Насосная 

станция 

Красноярский край, 

Манский район, с. 

Шалинское, ул. АТП, 
41Б 

Насосная станция Площадь 3,2 кв.м. 

6 Водонапорная 

башня 

Красноярский край, 

Манский район, с. 

Шалинское, ул. 
Манская, 94 

Водонапорная 

башня 

Объем 25 куб.м., не работает, требуется капитальный ремонт. 

 

7 

 

Скважина  

 
 

Красноярский край, 

Манский район, д. 
Верхняя Есауловка, ул. 

Юбилейная, 1Б 

Скважина  Глубина 140 м. 

Уровень воды: статистический 20,0 м, 
Динамический 21,0 м.куб.. 

Сведения о водоносном горизонте: 
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Глубина залегания: от 21 до 40 м; 

Мощность 16,0 м.куб. 

Геологический индекс вмещающих пород: D. 

Марка насоса ЭЦВ 6-16-140   глубина загрузки -21 м. 

Фактическая производительность 1,8 куб.м/час.  

Фактический водоотбор в сутки 12,7 куб.м/сутки. 

8 Сооружение 

(водонапорная 

башня) 

Красноярский край, 

Манский район, д. 

Верхняя Есауловка, ул. 
Юбилейная, 1А 

Сооружение Площадь 11,4 кв.м. 

9 Сооружение 

водонапорная 

башня 

Красноярский край, 

Манский район, д. 

Сосновка ул. Трактовая, 
31а 

Сооружение Площадь 11,4 кв.м. 

Марка насоса ЭЦВ 6-3-90   глубина загрузки -21 м. 

Фактическая производительность 1,8 куб.м/час.  
Фактический водоотбор в сутки 12,7 куб.м/сутки. 

10 Сети 

холодного 
водоснабжения 

с. Шалинское 

Красноярский край, 

Манский район, с. 
Шалинское 

Сети холодного 

водоснабжения с. 
Шалинское 

Протяженность 34794 м , чугун, металл, п/э, диаметр 50-219 

мм 

11 Сети 

холодного 
водоснабжения 

д. Верхняя 

Есауловка 

Красноярский край, 

Манский район, д. 
Верхняя Есауловка 

Сети холодного 

водоснабжения д. 
Верхняя 

Есауловка  

Протяженность 4859 м ,  п/э, диаметр 32-50 мм 

12 Сооружение № 

1 сети 

холодного 
водоснабжения 

Красноярский край, 

Манский район, д. 

Сосновка 

Сети холодного 

водоснабжения  

Протяженность 1907 м., п/э, диаметр 90 мм 

Требуется капитальный ремонт. 

 

Подписи Сторон: 

 

Концедент: 

 

Муниципальное образование Шалинский 
сельсовет в лице Администрации 

Шалинского сельсовета Манского района 

Красноярского края 
 

663510, Россия, Красноярский край, 

Манский район, с. Шалинское, ул. 
Манская, 30, пом. 7 

тел. (839149) 21-2-38,  

ИНН 2424001428, КПП 242401001  
 

Глава сельсовета 

 
___________ /Т.П. Янькова/ 

М.П.  

Концессионер: 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Коммунальное 
хозяйство»  

663510, Россия, Красноярский край, 

Манский район, с. Шалинское, ул. 
Щетинкина 154 

тел. (839149) 21-3-44  

ИНН 2424005824, КПП 242401001                                                             
Генеральный директор 

 

________/С.Я. Барановский/ 
М.П.  

 

Уполномоченный орган –  

Красноярский край 

 

660009, г. Красноярск ул. Мира, 110 

Адрес эл. почты: public@krskstate.ru 

 
Первый заместитель Губернатора 

Красноярского края – председатель 

правительства Красноярского края  
 

_____________/Ю.А.Лапшин/ 

М.П. 

 

Приложение № 7 

к концессионному соглашению 

АКТ (форма) 

приема - передачи объектов водоснабжения Шалинского сельсовета 

 

село Шалинское Манского района 
Красноярского края       «____» ___________ 2022 г. 

 

Муниципальное образование Шалинский сельсовет Манского района Красноярского края, от имени которого выступает 

Администрация Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края, в лице главы сельсовета Яньковой Татьяны Павловны, 

действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Концедент» и Общество ограниченной ответственности «Коммунальное 

хозяйство» в лице генерального директора Барановского Сергея Яковлевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Концессионер», совместно далее именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. На основании Концессионного соглашения Концедент передает, а Концессионер принимает во временное владение и 

пользование следующие объекты водоснабжения Шалинского сельсовета, именуемый в дальнейшем – «Объект соглашения»: 
Перечень Недвижимого имущества входящего в состав Объекта соглашения 

№ 

п/п 

Наименование Адрес расположения объекта, кадастровый номер, основные 

характеристики 

Сведения о 

зарегистрированных правах 

1. Водозаборная скважина 
№669 

Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Лесная 
(Дьяконов Лог) 

Кадастровый номер: 24:24:3001010:353, глубина 190 м. 

Право собственности 
зарегистрировано 25.08.2020 г. 

№24:24: 3001010:353-

24/103/2020-3 

2. Водозаборная скважина 
№672 

Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Лесная 
(Дьяконов Лог) 

Кадастровый номер: 24:24:0301001:1121, глубина 190 м. 

Право собственности 
зарегистрировано 22.07.2020 г. 

№24:24: 0301001:1121-

24/118/2020-3 

3. Водозаборная скважина 

№670 

Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Лесная 

(Дьяконов Лог) 

Право собственности 

зарегистрировано 27.08.2020 г. 
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Кадастровый номер: 24:24:0301001:1119, глубина 190 м. №24:24: 0301001:1119-

24/097/2020-3 

4. Водозаборная скважина 

№671 

Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Лесная 

(Дьяконов Лог) 

Кадастровый номер: 24:24:0301001:1120, глубина 190 м. 

Право собственности 

зарегистрировано 12.08.2020 г. 

№24:24: 0301001:1120-

24/105/2020-3 

5. Насосная станция Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. АТП, 41Б 
Кадастровый номер: 24:24:3001002:385, площадь 3,2 

Право собственности 
зарегистрировано 27.05.2021 г. 

№24:24: 3001002:385-

24/097/2021-3 

6. Водонапорная башня Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Манская, 

94 

Кадастровый номер: 24:24:3001033:603 объем 25 куб.м. 

Право собственности 

зарегистрировано 08.06.2021 г. 

№24:24: 3001033:603 -
24/095/2021-3 

7. Скважина  

 

 

Красноярский край, Манский район, д. Верхняя Есауловка, ул. 

Юбилейная, 1Б 

Кадастровый номер: 24:24:3003021:128, глубина 140 м. 

Право собственности 

зарегистрировано 28.05.2021 г. 

№24:24: 3003021:128-
24/100/2021-3 

8. Сооружение 

(водонапорная башня) 

Красноярский край, Манский район, д. Верхняя Есауловка, ул. 

Юбилейная, 1А 
Кадастровый номер: 24:24:3003023:114, площадь 1,4 кв.м. 

Право собственности 

зарегистрировано 03.04.2014 г. 
№24-24-11/001/2014-758 

9. Сооружение 

водонапорная башня 

Красноярский край, Манский район, д. Сосновка ул. Трактовая, 

31а 

Кадастровый номер: 24:24:3005001:254, площадь 11,4 кв.м. 

Право собственности 

зарегистрировано 03.04.2014 г. 

№24-24-11/001/2014-760 

10. Сети холодного 

водоснабжения с. 

Шалинское 

Красноярский край, Манский район, с. Шалинское 

Кадастровый номер: 24:24:0000000:4616 протяженность 34794 м. 

Право собственности 

зарегистрировано 09.06.2021 г. 

№24:24:0000000:4616-
24/108/2021-3 

11. Сети холодного 

водоснабжения д. 
Верхняя Есауловка 

Красноярский край, Манский район, д. Верхняя Есауловка 

Кадастровый номер: 24:24:0000000:4599 протяженность 4859 м. 

Право собственности 

зарегистрировано 08.06.2021 г. 
№24:24:0000000:4599-

24/097/2021-3 

12. Сооружение № 1 сети 

холодного 
водоснабжения 

Красноярский край, Манский район, д. Сосновка 

Кадастровый номер: 24:24:3005001:540, протяженность 1907 м. 

Право собственности 

зарегистрировано 30.11.2021 г. 
№24:24:3005001:540-

24/101/2021-3 

2. Концессионер осмотрел «Объект Соглашения» в натуре, ознакомился со всеми качественными характеристиками и правовым режимом, и 
принимает на себя ответственность за любые действия, противоречащие законодательству Российской Федерации. 

3. Концессионер принимает «Объект Соглашения» в том качественном состоянии, каким он является на момент передачи. 

4. Реквизиты и подписи Сторон: 
 

Концедент: 

 

Муниципальное образование Шалинский 
сельсовет в лице Администрации 

Шалинского сельсовета Манского района 

Красноярского края 
 

663510, Россия, Красноярский край, 

Манский район, с. Шалинское, ул. 
Манская, 30, пом. 7 

тел. (839149) 21-2-38,  
ИНН 2424001428, КПП 242401001  

 

Глава сельсовета 
 

___________ /Т.П. Янькова/ 

М.П.  

Концессионер: 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Коммунальное 
хозяйство»  

663510, Россия, Красноярский край, 

Манский район, с. Шалинское, ул. 
Щетинкина 154 

тел. (839149) 21-3-44  

ИНН 2424005824, КПП 242401001                                                             
Генеральный директор 

 
________/С.Я. Барановский/ 

М.П.  

 

Уполномоченный орган –  

Красноярский край 

 

660009, г. Красноярск ул. Мира, 110 

Адрес эл. почты: public@krskstate.ru 

 
Первый заместитель Губернатора 

Красноярского края – председатель 

правительства Красноярского края  
 

_____________/Ю.А.Лапшин/ 
М.П. 

 
Приложение № 8 

к концессионному соглашению 

Требования к Банковской гарантии 

1. Вид Банковской гарантии Безотзывная и непередаваемая Банковская гарантия 

2. Требования к гаранту Банковская гарантия должна быть выдана одной из следующих организаций: 

- международная финансовая организация, созданная в соответствии с 
международными договорами, участником которых является Российская Федерация; 

- международная финансовая организация, с которой Российская Федерация 

заключила международный договор; 
- государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)"; 

 
- российская кредитная организация, соответствующая следующим требованиям: 

- наличие генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на 

осуществление банковских операций или соответствующей лицензии, выданной 
уполномоченными органами иностранных государств; 

-  период деятельности составляет не менее 3 лет с даты государственной 

регистрации (при слиянии банков указанный срок рассчитывается как в отношении 
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организации, имеющей более раннюю дату государственной регистрации, при 

преобразовании указанный срок не прерывается); 

- наличие у банка безусловно положительного аудиторского заключения за 

прошедший год, в котором подтверждаются достоверность во всех существенных 

отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка 

ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. 
- размер собственных средств (капитала) составляет не менее чем 20 млрд. рублей. 

3. Срок, на который выдается Банковская 

гарантия 

Банковская гарантия предоставляется в течение Срока действия концессионного 

соглашения (возобновляемая гарантия) на срок не менее одного года. Новая 
банковская гарантия должна быть предоставлена не позднее чем за 30 календарных 

дней до окончания срока действия предыдущей Банковской гарантии.  

4. Срок исполнения гарантом требования 
концедента об уплате денежной суммы по 

Банковской гарантии 

В течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения гарантом от 
концедента соответствующего требования об уплате денежной суммы по 

Банковской гарантии, содержащего расчёт суммы требования, подписанного 

уполномоченным лицом концедента, с указанием обстоятельства, наступление 
которого повлекло выплату по Банковской гарантии, а также документов, которые 

Концедент направляет гаранту вместе с требованием об уплате денежной суммы по 

Банковской гарантии. 

5. Перечень документов, которые 

концедент направляет гаранту вместе с 

требованием об уплате денежной суммы 
по Банковской гарантии 

Вместе с требованием об уплате денежной суммы по Банковской гарантии концедент 

представляет гаранту: 

 - концессионное соглашение, а также дополнительные соглашения к 
Концессионному соглашению (включая дополнительные соглашения, которые были 

заключены со дня выдачи Банковской гарантии по день предъявления требования 

гаранту), в соответствии с которым Концессионер должен был исполнить 

обязательство, которое не исполнено им полностью или в части, при условии, что 

срок исполнения такого обязательства на основании Концессионного соглашения 

наступил; 
 - документ, подтверждающий предъявление Концедентом требования к 

Концессионеру об исполнении обязательств по Концессионному соглашению, 

письмо Концедента о неисполнении Концессионером требования об исполнении 
обязательства в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением; 

 - оригинал Банковской гарантии, а в случае предъявления требования в размере 

частичного неисполнения обязательств по Банковской гарантии – копия Банковской 
гарантии; 

 - доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, 

подписавшего требование, а также осуществившего удостоверение документов, 
предоставленных гаранту. 

6. Порядок признания обязательств гаранта 

по Банковской гарантии надлежаще 
исполненными 

Обязательство гаранта перед Концедентом по Банковской гарантии прекращается: 

 - уплатой Концеденту суммы гарантии; 
 - окончанием срока гарантии, на который она выдана; 

 - вследствие отказа Концедента от своих прав по гарантии; 

 - по соглашению гаранта с Концедентом о прекращении этого обязательства; 
   При этом, прекращение обязательства гаранта по всем указанным выше в пунктах 

основаниям не зависит от того, возвращена ли ему Банковская гарантия. 

7. Обязательства Концессионера, 
надлежащее исполнение которых 

обеспечивается Банковской гарантией 

Выполнение «Концессионером» обязательств по созданию и (или) реконструкции 
Объекта соглашения, принятых в течение одного года, и затем каждого 

последующего года в пределах срока действия концессионного соглашения. 

8. Место рассмотрения споров по 
банковской гарантии 

Все споры, связанные с Банковской гарантий, подлежат рассмотрению в суде в 
соответствии с подсудностью и подведомственностью, определенными 

Законодательством. 

 

Концедент: 
 

Муниципальное образование Шалинский 

сельсовет в лице Администрации 
Шалинского сельсовета Манского района 

Красноярского края 

 
663510, Россия, Красноярский край, 

Манский район, с. Шалинское, ул. 

Манская, 30, пом. 7 
тел. (839149) 21-2-38,  

ИНН 2424001428, КПП 242401001  

 

Глава сельсовета 

 

___________ /Т.П. Янькова/ 
М.П.  

Концессионер: 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Коммунальное 

хозяйство»  
663510, Россия, Красноярский край, 

Манский район, с. Шалинское, ул. 

Щетинкина 154 
тел. (839149) 21-3-44  

ИНН 2424005824, КПП 242401001                                                             

Генеральный директор 
 

________/С.Я. Барановский/ 

М.П.  

 

Уполномоченный орган –  
Красноярский край 

 

660009, г. Красноярск ул. Мира, 110 
Адрес эл. почты: public@krskstate.ru 

 

Первый заместитель Губернатора 
Красноярского края – председатель 

правительства Красноярского края  

 
_____________/Ю.А.Лапшин/ 

М.П. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.11.2022 г. с. Шалинское                                            № 105 

  
Об утверждении положения о комиссии по проведению торгов по продаже муниципального имущества 
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В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 

имущества", ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить положение о постоянно действующей комиссии по проведению торгов по продаже муниципального имущества 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав комиссии по проведению торгов по продаже муниципального имущества согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению. 

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

Манского района» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2022 г. 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

   Глава сельсовета                                                                                             Т.П.Янькова 

 
Приложение 1  

к постановлению  

Администрации Шалинского сельсовета  
                                                                                              № 105 от 10.11.2022 г. 

Положение о комиссии по проведению торгов по продаже муниципального имущества 

1. Общие положения 

1.1. Положение о комиссии по проведению торгов по продаже муниципального имущества разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного или муниципального имущества", Гражданским 

кодексом Российской Федерации и определяет компетенцию и функции комиссии по проведению торгов по продаже муниципального 
имущества. 

1.2. Торги являются открытыми по составу участников и проводятся в форме аукциона, открытого по форме подачи предложений 

о цене. 
1.3. Предметом торгов является приватизация муниципального имущества. 

1.4. Решение о проведении торгов принимается Администрацией Шалинского сельсовета на основании решений Шалинского 

сельского Совета депутатов «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Шалинского 
сельсовета Манского района Красноярского края», решением Шалинского сельского Совета депутатов № 43-130р от 15.12.2021 г. «Об 

утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Шалинского сельсовета», в котором 

определяется: 
- способ приватизации; 

- начальная цена предмета аукциона; 

- сумма задатка; 
- время, место и порядок проведения аукциона; 

- форма и сроки подачи заявок на участие в аукционе; 

- порядок внесения и возврата задатка; 
- величина повышения начальной цены предмета аукциона ("шаг аукциона"); 

- средства массовой информации, в котором подлежит опубликованию информация о проведении торгов. 

 
2. Компетенция и функции комиссии по проведению торгов по продаже муниципального имущества 

2.1. Для проведения торгов создается комиссия, состав которой утверждается постановлением администрации Шалинского 

сельсовета. 
2.2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нём присутствует не менее 4 членов комиссии. Решения комиссии 

принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих. 

2.3. Комиссия осуществляет следующие функции: 

- определяет место, дату и время начала и окончания приёма заявок для участия в торгах (далее - заявка); 

- место и дату проведения заседания комиссии по вопросу подведения итогов приёма заявок на участие в торгах; 

- принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске к участию в торгах по основаниям, 
установленным действующим законодательством Российской Федерации, и уведомляет претендентов о принятых решениях; 

- оформляет протокол о результатах торгов; 

- определяет победителя торгов. 
2.4. Протокол о результатах торгов (протокол определения дат и условий проведения торгов, протокол определения участников 

торгов) подписывается председателем комиссии по проведению торгов по продаже муниципального имущества. 
3. Заключительные положения 

3.1. Условия участия в торгах, порядок подачи и приёма заявок, проведения торгов, оформления их результатов, признания торгов 

несостоявшимися определяется в соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного 
или муниципального имущества" Российской Федерации. 

3.2. Комиссия, в случае признания торгов несостоявшимися, вправе рекомендовать администрации объявить о повторном проведении торгов. 

При этом могут быть изменены условия аукциона. 
Приложение 2 

к постановлению 

администрации Шалинского сельсовета 
№ 105 от 10.11.2022 г. 

Состав комиссии по продаже муниципального имущества 

 

Фамилия, имя, отчество Должность Должность в комиссии 

Янькова Татьяна Павловна Глава Шалинского сельсовета Председатель комиссии 

Рогачева Елена Ивановна специалист 1 категории Администрации 

Шалинского сельсовета 

Заместитель председателя комиссии  

Коржова Ольга Николаевна ведущий специалист-юрист 
Администрации Шалинского сельсовета 

Секретарь комиссии 

Тимошкина Юлия Сергеевна специалист 1 категории Администрации 

Шалинского сельсовета 

Член комиссии 

Орел Лариса Васильевна  главный специалист Администрации 
Шалинского сельсовета 

Член комиссии 

Чернявский Михаил Геннадьевич Заместитель главы Шалинского сельсовета Член комиссии 

 

https://docs.cntd.ru/document/901809128#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/901809128#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/568255156#331UI9I
https://docs.cntd.ru/document/568255156#331UI9I
https://docs.cntd.ru/document/568255156#25HUD3U
https://docs.cntd.ru/document/901809128#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/9027690#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/9027690#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/901809128#7E60KD
https://docs.cntd.ru/document/901809128#7E60KD
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

с.Шалинское 

13 ноября 2022 года                                                                                                                                                         № 116/434 
 

Об установлении общих результатов досрочных выборов депутатов 

Каменского сельского Совета депутатов Манского района  
Красноярского края пятого созыва 

 

В соответствии с статьей 56 Закона Красноярского края от 02.10.2003 года № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления 
в Красноярском крае», на основании протокола территориальной избирательной комиссии Манского района Красноярского края о 

результатах досрочных выборов депутатов Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края пятого созыва по 

одному многомандатному избирательному округу, территориальная избирательная комиссия Манского района Красноярского края 
РЕШИЛА: 

 

         1. Признать досрочные выборы депутатов Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края пятого созыва 
по одному многомандатному избирательному округу состоявшимися и действительными. 

2. Признать избранными  депутатами Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края пятого созыва 

по одному многомандатному избирательному округу: Бельгера Артура Александровича, Калгину Татьяну Николаевну, Калиновского Романа 
Леонидовича, Колесникова Владимира Владимировича, Павленко Елену Юрьевну, Путятова Вячеслава Юрьевича, Рындину Ольгу 

Викторовну, Тузову Светлану Сергеевну, Чернову Жанну Викторовну, Шетилова Виктора Алексеевича. 

3. Настоящее решение направить в газету «Манская жизнь» для опубликования. 
 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии Манского района 
Красноярского края 

   

 
С.Н. Юрченко 

   

Секретарь 
территориальной избирательной комиссии Манского района 

Красноярского края 

  
 

Г.Н. Григорьева 
 

Экземпляр №  ______    

 

Досрочные выборы депутатов Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края пятого созыва 

 

13 ноября 2022 года 

 

ПРОТОКОЛ  

территориальной избирательной комиссии 

Манского района Красноярского края о результатах досрочных выборов 

по одному многомандатному избирательному округу 
 

Число участковых избирательных комиссий  3 

 

Число протоколов участковых избирательных комиссий, 

 на основании которых составлен настоящий протокол   3 

 
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования территориальная избирательная комиссия, путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 

участковых избирательных комиссий, определила: 

 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 

голосования 

   1150 

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией     820 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том 

числе: 

     22 

3а - в помещении территориальной избирательной комиссии       2 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 

    253 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования 

     24 
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6 Число погашенных бюллетеней     523 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования      24 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования     275 

9 Число недействительных бюллетеней       5 

10 Число действительных бюллетеней     294 

11 Число утраченных бюллетеней        0 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0 

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов в алфавитном порядке, а при 

их совпадении - иные данные о внесенных в избирательный бюллетень кандидатах 

Число голосов избирателей, 

поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата, 

число голосов избирателей, 

поданных против всех кандидатов 

13 Баженов Александр Викторович      62 

14 Бельгер Артур Александрович      89 

15 Боус Юрий Иванович      31 

16 Калгина Татьяна Николаевна     182 

17 Калиновский Роман Леонидович     148 

18 Колесников Владимир Владимирович     138 

19 Колесников Семен Викторович      28 

20 Павленко Елена Юрьевна      92 

21 Петров Андрей Сергеевич      16 

22 Путятов Вячеслав Юрьевич     109 

23 Рындина Ольга Викторовна     146 

24 Самсонов Андрей Анатольевич      47 

25 Самсонова Юлия Алексеевна      55 

26 Тузова Светлана Сергеевна      82 

27 Урванцев-Савельев Василий Анатольевич      40 

28 Фищенко Дмитрий Александрович      19 

29 Фомин Иван Алексеевич      15 

30 Чернова Жанна Викторовна     115 

31 Чикизова Наталья Петровна      20 

32 Шетилов Виктор Алексеевич      89 

33 Против всех кандидатов       1 

 

В соответствии с ст. 54 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 "О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском 

крае", территориальная избирательная комиссия Манского района Красноярского края РЕШИЛА: 
Признать досрочные выборы депутатов Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края пятого созыва по одному 

многомандатному избирательному округу состоявшимися и действительными. Признать избранными депутатами: Бельгера Артура 

Александровича, Калгину Татьяну Николаевну, Калиновского Романа Леонидовича, Колесникова Владимира Владимировича, Павленко Елену 
Юрьевну, Путятова Вячеслава Юрьевича, Рындину Ольгу Викторовну, Тузову Светлану Сергеевну, Чернову Жанну Викторовну, Шетилова Виктора 

Алексеевича. 

 
Председатель территориальной избирательной 

комиссии Юрченко С.Н. 
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(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, 

отметка об особом мнении) 

Заместитель председателя комиссии Шляхтина Т.В. 
  

Секретарь комиссии Григорьева Г.Н. 
  

Члены комиссии: Василюк Г.А. 
  

 Иванов Д.В. 
  

 Крайник Е.В. 
  

 Резников С.Г. 
  

 
 

МП         Протокол подписан 13 ноября 2022 года в 23 часа 30 минут 

 

Экземпляр №  ___                                                                                                                                                        Лист № 1  Всего листов 1 

Досрочные выборы депутатов Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края пятого созыва 

13 ноября 2022 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

территориальной избирательной комиссии Манского района Красноярского края 

о результатах досрочных выборов по одному многомандатному избирательному округу 

Число участковых избирательных комиссий                                                                                                                                                      3 

Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица                                        3 

 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий 
У

И
К

 №
1

5
7
0
 

У
И

К
 №

1
5
7
1
 

У
И

К
 №

1
5
7
2
 

И
т
о

г
о
 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования 661 407 82 1150 

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 
470 290 60 820 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

досрочно, в том числе: 12 6 4 22 

3а - в помещении территориальной избирательной комиссии 
2 0 0 2 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 

голосования в день голосования 140 88 25 253 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 

помещения для голосования в день голосования 3 15 6 24 

6 Число погашенных бюллетеней 
317 181 25 523 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 3 15 6 24 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования 152 94 29 275 

9 Число недействительных бюллетеней 
3 1 1 5 

10 Число действительных бюллетеней 
152 108 34 294 

11 Число утраченных бюллетеней  0 0 0 0 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов в 

алфавитном порядке, а при их совпадении - иные данные о внесенных 

в избирательный бюллетень кандидатах 

Число голосов избирателей, поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата, число голосов избирателей, 

поданных против всех кандидатов 

13 Баженов Александр Викторович 
17 27 18 62 

14 Бельгер Артур Александрович 
69 19 1 89 
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15 Боус Юрий Иванович 20 10 1 31 

16 Калгина Татьяна Николаевна 83 85 14 182 

17 Калиновский Роман Леонидович 57 65 26 148 

18 Колесников Владимир Владимирович 101 32 5 138 

19 Колесников Семен Викторович 16 12 0 28 

20 Павленко Елена Юрьевна 76 12 4 92 

21 Петров Андрей Сергеевич 11 5 0 16 

22 Путятов Вячеслав Юрьевич 88 17 4 109 

23 Рындина Ольга Викторовна 108 30 8 146 

24 Самсонов Андрей Анатольевич 36 11 0 47 

25 Самсонова Юлия Алексеевна 41 14 0 55 

26 Тузова Светлана Сергеевна 67 11 4 82 

27 Урванцев-Савельев Василий Анатольевич 35 5 0 40 

28 Фищенко Дмитрий Александрович 12 7 0 19 

29 Фомин Иван Алексеевич 12 3 0 15 

30 Чернова Жанна Викторовна 56 53 6 115 

31 Чикизова Наталья Петровна 15 5 0 20 

32 Шетилов Виктор Алексеевич 78 11 0 89 

33 Против всех кандидатов 0 1 0 1 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТЕПНО-БАДЖЕЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  с. Степной Баджей   

11.11.2022 г          № 51 

             В целях разработки проекта бюджета Степно-Баджейского сельсовета 
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы, в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 172 Бюджетного кодекса РФ, статьей 182 

Бюджетного кодекса РФ, Положением о бюджетном процессе в Степно-Баджейском сельсовете, утвержденным сельским Советом депутатов 

от 16.05.2014г. № 5 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые Основные направления бюджетной и налоговой политики Степно-Баджейского сельсовета на 2023 год и плановый 
период 2024-2025 годы. 

2. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
Глава сельсовета                                                         В.В. Дудин  

 

                                                                                    Утверждены 
                                                                          Постановлением администрации 

                                                                          Степно-Баджейского сельсовета 

             От 11.11.2022 г.  № 51 
                                                    

I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ СТЕПНО-БАДЖЕЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

          Основные направления бюджетной и налоговой политики Степно-Баджейского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годы (далее – основные направления) разработаны в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения 

о бюджетном процессе в Степно-Баджейском сельсовете, утвержденного решением Степно-Баджейского сельского Совета депутатов 

Манского района Красноярского края от 16.05.2014 г.№ 5. Основные направления бюджетной и налоговой политики являются неотъемлемым 
элементом процедуры подготовки бюджета поселения на очередной 2023 финансовый год и на период 2024 – 2025 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»; 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 2023 – 2025 годы. 

 - Основные направления бюджетной и налоговой политики Манского района на 2023 – 2025 годы. 
- Повышение эффективности бюджетных расходов, вовлечение  

в бюджетный процесс граждан.  

   Основные направления бюджетной и налоговой политики Степно-Баджейского сельсовета являются основой для формирования бюджета 
на 2023 и плановый период 2024 – 2025 годы, повышения качества бюджетного процесса, обеспечения рационального и эффективного 

использования бюджетных средств и дальнейшего совершенствования межбюджетных отношений.  

Итоги бюджетной и налоговой политики 2021 года 
В 2021 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 96,4%.   

          Доходы Бюджета Степно-Баджейского сельсовета в 2021 году составили 9972,49 тыс. руб., безвозмездные перечисления исполнены на 

100% в сумме 9704,76 тыс. руб.. 
          Собственные доходы на конец 2021 года в общей сумме доходов бюджета сельсовета составили 2,6% 

         По сравнению с 2020 годом доходы бюджета поселения увеличились (2020 год – 242,927 т.р. 2021 год – 267,729 т.р.) по причине 

увеличения земельного налога с физических лиц, а так же за счет увеличения поступления акциз.  
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      В 2021 году Степно-Баджейскому сельсовету из краевого и районного бюджета было дополнительно выделено в течении года 976 266,61 

руб. в том числе: 
 - Средства на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 

Красноярского края в размере 239 966,61 руб.  

 - Средства на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от 
юридических лиц и вкладов граждан в сумме 700 000,00 руб. 

- Средства бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сумме 36 300,00 рублей; 

Расходы бюджета поселения в 2021 году составили 10023,89 тыс. руб. и выполнены на 98,25%: 
        На содержание культуры израсходовано 3645,70 тыс. руб., что составило 36,37 % бюджета. 

      На содержание МСУ израсходовано в 2021 году 3428,12 тыс. руб., что составило 34,9 % бюджета 

        Расходы по национальной обороне (воинский учет) в 2021 году составили 57,02 тыс. руб.   
       Расходы по передаче полномочий составили 4209,24 тыс. руб. 

       Расходы на благоустройство 1973,90 тыс. руб.  

       Расходы на выплаты пенсии выплачиваемые организациями сектора государственного управления 66,50 тыс. руб.  
Положительное влияние на доходную часть бюджета оказало более эффективное использование имущества физических лиц. Орган местного 

самоуправления поселения проводит разъяснительную работу среди населения с целью государственной регистрации недвижимости и 

земельных участков, по привлечению граждан к уплате начисленных платежей. 
       При формировании параметров доходов бюджета на 2023–2025 годы необходимо также учитывать внесенные (планируемые к принятию) 

изменения в решения представительных органов муниципальных образований о местных налогах. При формировании бюджета 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 бюджета отсутствует приложение «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

сельсовета». 

В соответствии с Законом № 251-ФЗ начиная с формирования проектов бюджетов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов вступает 
в силу новый механизм закрепления полномочий главных администраторов доходов бюджетов и утверждения соответствующих перечней. 

До настоящего времени перечни главных администраторов доходов бюджета утверждались ежегодно решением о соответствующем бюджете 

(пункт 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации). Внесенные в Бюджетный кодекс Российской Федерации изменения 
устанавливают закрепление полномочий главных администраторов доходов бюджетов на постоянной основе путем принятия нормативного 

правового акта. 

Таким образом, начиная с 2023 года ежегодное утверждение перечня не требуется, а внесение изменений в перечень будет осуществляться в 
случаях изменения состава или функций отдельных главных администраторов доходов бюджета либо в случае изменения принципов 

назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов. 

       Среди положительных итогов бюджетной и налоговой политики Степно-Баджейского сельсовета необходимо отметить следующее: 
       - в Степно-Баджейском сельсовете в соответствии с требованиями БК РФ и Министерства Финансов РФ формируется реестр расходных 

обязательств, который является источником информации обо всех действующих обязательствах Степно-Баджейского 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 2021 года специалисты сельсовета неоднократно выезжали в поселки 

Степно-Баджейского сельсовета, где были обследованы не прошедшие гос. регистрацию дома, проведена разъяснительная работа с хозяевами 

данных домовладений.   
      - ведется совместная работа с налоговыми органами. Налоговой инспекцией 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 Степно-

Баджейского сельсовета. 
     

   Несмотря на меры, принимаемые органами местного самоуправления поселения в области бюджетной и налоговой политики, остаются 

нерешенными проблемы: 
      - неполнота сведений о владельцах и правообладателях земельных участков негативно отражаются на начислении и поступлении 

земельного налога в местный бюджет. 
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

       В соответствии со статьей 61.5 Бюджетного кодекса РФ в бюджет поселения включаются следующие налоговые поступления: 

1.  От федеральных налогов и сборов 
 

       - Налог на доходы физических лиц – по нормативу 2% 

Сумма налога на доходы физических лиц определена исходя из оценки ожидаемого исполнения 2022 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 2021 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 2023 год»,  
Прогноз поступления налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент (подстатья 1 01 02010), 

на 2023-2025 годы определен исходя из оценки исполнения 2022 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).  

Налоговые вычеты определены, исходя из оценки 2022 года, рассчитанной на основании отчетных данных формы № 5-НДФЛ за 2021 год, 

информации УФНС по краю о произведенных возвратах из бюджета, связанных с использованием физическими лицами права на 
предоставление налоговых вычетов1: 

 
1 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 
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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 СЭР2). 

объем вычетов, определенный на основе показателя «возмещено» информационного массива УФНС по краю, рассчитан на основе оценки 
2022 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 2022 года (без учета 

поступлений разового характера) с учетом: 
роста на среднегодовой индекс потребительских цен ежегодно (подстатьи 1 01 02020 и 1 01 02030); 

       Федеральным законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении изменений  

в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»  уточнено понятие единого налогового платежа (далее – ЕНП), который  
с 2023 года носит обязательный характер, вводится институт единого налогового счета (далее – ЕНС), закрепляют правила по которым 

сформируют сальдо единого налогового счета на 01.01.2023. Также изменяются сроки уплаты налогов и авансовых платежей (сроки уплаты 

большинства налогов – 28-ое число месяца) и сдачи отчетности (25-е число). По налогу на доходы физических лиц установлены следующие 
сроки уплаты исчисленного  

и удержанного налоговыми агентами налога: 

- за период с 23-го числа прошлого месяца по 22-е число текущего месяца – до 28-го числа текущего месяца; 
- за период с 23 по 31 декабря – не позднее последнего рабочего дня календарного года; 

- за период с 1 по 22 января –  не позднее 28 января. 

       - 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 2021 года. 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 

        По акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым  
на территории Российской Федерации:  

Расчет доходов от акцизов на нефтепродукты произведен  

в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством, проектом закона о федеральном бюджете (определен порядок 
распределения доходов от акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской Федерации), проектом Федерального закона 

№ 201622-8 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, 

приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации  
и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году» (устанавливает нормативы 

зачисления акцизов в бюджеты субъектов Российской Федерации на нефтепродукты  

на уровне 2024 года). 
Доходы бюджетов муниципальных образований Красноярского края  

от уплаты акцизов на нефтепродукты, производимые на территории Российской Федерации, по подстатьям бюджетной классификации: 

Код Наименование 2023 2024 2025 

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 

103700 110400 117200 

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 

700 800 800 

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 

128100 134800 141500 

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 

-13700 -14500 -14400 

 

 

       Исходя из сумм, учтенных в проекте закона края «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», 0,0384 % 
налоговых доходов консолидированного бюджета Красноярского края от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 

 
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 
2 «Индекс (дефлятор) цен и тарифов на платные медицинские услуги, оказанные населению», «Индекс (дефлятор) 

цен и тарифов на платные услуги в системе образования, оказанные населению». 

consultantplus://offline/ref=881608848281230D54D2AFFEF50EB73C400946D434E4C613C1E5A716E94F0AE3EF5A68053E891DC97ABEE8495EB19940C07C078635A8F8A5T0c1F
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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 2021 год и оценка 2021 года; 

данные налоговой статистики по форме № 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2021 год». 

Расчет прогноза поступления налога от юридических лиц произведен с учетом информации о фактически поступивших суммах налога за 
отчетные периоды 2022 года (авансовые платежи), а также по итогам налогового периода – 2021 года. Учтено погашение недоимки на 2023-

2025 годы ежегодно в размере 5 % от суммы недоимки по состоянию на 01.07.2022. 

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 2021 год), расчетного уровня собираемости 

              - налог на имущество физических лиц – по нормативу 100%.  

Расчет налога на имущество физических лиц на 2023–2025 годы произведен на основании отчетных данных УФНС по краю по форме № 5-
МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2021 год (далее – отчет по форме №5-МН за 2021 год) о суммах 

налога, подлежащих уплате в бюджет, расчетного уровня собираемости. 

При планировании налога учтен коэффициент 1,1, действующий начиная с третьего налогового периода (2021 год), 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 НК РФ). 

Учтено погашение недоимки на 2023-2025 годы в размере 5% от ее величины по состоянию на 01.07.2022 ежегодно. 

       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 2023 год и 
плановый период 2024-2025 гг. учтен с учетом фактический поступлений в 2021 году, прогнозом поступлений в 2022 году. 

Передача с 2023 года полномочий по выдаче разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в том числе по автомобильным дорогам местного значения, 
федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по оказанию государственных услуг и управлению 

государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства; 

Доходы от сдачи в аренду земли 
 Определение размера доходов от сдачи в аренду земли  на 2023 год  и плановый период 2024-2025 годы 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 2023 год  и плановый период 2024-2025годы 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. 

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 9 месяцев 2022 года. 

 Безвозмездные поступления 
При формировании проекта решения о бюджете муниципального образования в части безвозмездных поступлений необходимо учесть 

следующее.  

Министерство финансов Красноярского края ежегодно направляет в адрес муниципальных образований края Перечень межбюджетных 
трансфертов, подлежащих перечислению из краевого бюджета (в том числе за счет средств федерального бюджета) в бюджеты 

муниципальных образований Красноярского края, с указанием рекомендуемых кодов классификации доходов.  

В целях применения данных рекомендуемых кодов финансовым органом муниципального образования должен быть принят правовой акт, 
утверждающий коды классификации доходов с применением детализированных кодов группы подвида доходов3.  

При присвоении наименований дополнительно вводимых кодов классификации доходов необходимо соблюдать требования пункта 11 

Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуры и принципов назначения, 
утвержденного Приказом № 82н: «в случае если администрирование доходов осуществляется по коду классификации доходов бюджетов с 

применением детализированных кодов группы подвида доходов бюджетов, при формировании отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации после наименования кода вида доходов бюджетов и соответствующего ему кода аналитической 
группы подвидов доходов бюджетов, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации, в скобках указывается наименование 

соответствующего кода группы подвида доходов бюджетов»,  

Обращаем внимание, что наименования кодов классификации доходов, к которым не введены детализированные коды группы подвида 
доходов, (то есть коды классификации доходов, у которых код группы подвида доходов «0000») должны соответствовать Приказу № 75н. 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
3 В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовый орган 

муниципального образования утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными 

администраторами которых являются органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении 

казенные учреждения. Например, в отношении доходов краевого бюджета принят приказ министерства финансов 

Красноярского края от 29.12.2021 № 188 «Об отдельных кодах бюджетной классификации». 
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      Важнейшими задачами бюджетной политики в области расходов в 2023 – 2025 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 2023-2025 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); 

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; 

включение в бюджет в первоочередном порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств, отказ от 

неэффективных расходов; 
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 2025 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 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 

Прогноз расходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов рассчитан 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 2022 год. 

Расчетные расходы местных бюджетов на 2023 год увеличены на принимаемые обязательства местных бюджетов, в том числе: 
увеличение фондов оплаты труда с учетом решений об обеспечении целевых показателей соотношения средней заработной платы 

работников, обозначенных указами Президента Российской Федерации, принятых в 2021 году; 

- учтена индексация расходов на оплату коммунальных услуг, содержание объектов благоустройства, транспортных и прочих расходов на 
5,4 процента; 

Расходы на оплату труда работников бюджетной сферы края на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов определены с учётом политики, 

проводимой на федеральном уровне, предусматривающей: 
- обеспечение сохранения с учётом роста в 2023 году прогнозного значения показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности  

по краю достигнутых соотношений заработной платы по отдельным категориям работников, заработная плата которых поэтапно, начиная с 

2012 года, повышалась в рамках реализации указов Президента Российской Федерации (далее – Указы); 
- обеспечение реализации федеральных решений о повышении  

с 1 января 2023 года на 6,3 процента минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ) с начислением на него районного коэффициента и 

надбавки  
за работу в особых климатических условиях, применяемых  

на соответствующей территории; 

- увеличение (индексацию) заработной платы работников бюджетной сферы с 1 октября 2023 года на 5,5 процента. 
Для выполнения вышеперечисленных задач в составе расходов краевого бюджета на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов 

предусматриваются дополнительные бюджетные ассигнования, которые зарезервированы в составе лимитов бюджетных ассигнований 

министерства финансов Красноярского края для последующего распределения бюджетам муниципальных образований Красноярского края. 
При формировании расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений и работников органов местного самоуправления, в 

расходах муниципальных образований края на 2023 год учтены средства, предоставляемые в 2022 году за счет средств краевого бюджета: 

- в виде дотаций бюджетам муниципальных образований края на: 
обеспечение целевых показателей соотношения средней заработной платы работников, обозначенных Указами, в соответствии с решениями, 

принятыми в 2022 году; 

увеличение минимального уровня заработной платы работников бюджетной сферы с 1 января 2022 года; 
повышение фондов оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы, не охваченных мероприятиями по реализации Указов и 

увеличению МРОТ, с 1 января 2022 года на 10 процентов; 
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индексацию заработной платы работников бюджетной сферы с 1 июля 2022 года на 8,6 процента; 

- в виде иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муниципальных образований, 
связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат. 

Объем расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих в бюджете на 2023–2025 годы 
определен в соответствии с нормативами, установленными постановлением Совета администрации края от 29.12.2007 № 512-п «О 

нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих». 
Расходы на оплату труда указанной категории лиц определены с учетом предельной численности работников органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения (за исключением персонала по охране и обслуживанию административных зданий 

и водителей), установленной постановлением Совета администрации края от 14.11.2006 № 348-п «О формировании прогноза расходов 
консолидированного бюджета Красноярского края на содержание органов местного самоуправления и муниципальных органов». 

      Следует отметить, что подходы к формированию местных бюджетов на 2023–2025 годы должны быть основаны на следующих 

принципах: 
1.  определение базовых объемов бюджетных ассигнований на 2023 -2025 годы на основе утвержденных Решением Степно-Баджейского 

Совета депутатов «О бюджете Степно-Баджейского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов»; 

2.  Безусловное выполнение действующих публичных нормативных обязательств и продолжение реализации мероприятий, предусмотренных 
указами Президента РФ; 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Формирование бюджета на 2023-2025 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 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

    (руб.) 

№ п/п Наименование муниципальных программ 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 

1 
«Управление муниципальным имуществом 

администрации Степно-Баджейского сельсовета» 

2 679 431,94 1 940 146,17 1 755 063,75 

2 
«Благоустройство населенных пунктов Степно-

Баджейского сельсовета»  

1 247 000,00 231 500,00 245 100,00 

3 

«Профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизации и ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на 
территории Степно-Баджейского сельсовета». 

500,00 0,0 0,0 

ВСЕГО: 3 926 931,94 2 171 646,17 2 000 163,75 

 

6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

        Основными целями долговой политики на период 2023 год и плановый период 2024-2025 годов являются обеспечение 
сбалансированности бюджета поселения. 

Основные подходы к формированию и применению бюджетной классификации при составлении и исполнении бюджетов 

При составлении и исполнении бюджетов с 2023 года необходимо учитывать приказ Министерства финансов Российской Федерации от 
24.05.2022 № 82н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения», обратив особое внимание на изменения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, видам 

расходов. 
Отмечаем также, что отдельным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17.05.2022 № 75н «Об утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2023 год (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов)» 

утверждены, в том числе коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение результатов 
федеральных проектов.  

Кроме того, необходимо учитывать письмо Министерства финансов Российской Федерации от 25.08.2022 № 02-05-11/83179 и 

сопоставительные таблицы, размещаемые на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в рубрике «Бюджет», 
подрубрике «Бюджетная классификация Российской Федерации», разделе «Методический кабинет». 

 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 
Манского района  Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.11.2022 г.                                     с. Степной Баджей                                          № 52 

 

 «Об утверждении муниципальной 

программы «Управление муниципальным имуществом 
  Степно-Баджейского сельсовета» 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь  п. 1 ст. 19 Устава Степно-Баджейского сельсовета 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом  Степно-Баджейского сельсовета» согласно 

приложению №1. 

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

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                      В.В Дудин 

Приложение №1 к Постановлению 
От 11.11.2022 г  № 52 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом администрации Степно-Баджейского сельсовета» 
 

Наименование               

муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района» 

Ответственный исполнитель  

программы                  

Администрация Степно-Баджейского 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 Степно-Баджейского сельсовета : 

Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной 

собственностью Степно-Баджейского сельсовета. 
Увеличение доходной части бюджета за счет эффективного использования 

муниципального имущества. 

Задачи муниципальной     

программы                  

1.Разработка и принятие документов по обеспечению реализации на территории 

администрации Степно-Баджейского сельсовета политики  имущественных 
отношений; 

2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной 

собственности; 

Этапы и сроки реализации   

муниципальной программы  

2023-2025 годы 

Объемы бюджетных           

ассигнований на            
реализацию                 

муниципальной программы  

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию    муниципальной 

программы – 6 374,63 тыс. рублей, в том числе:           
2023 год  - 2 679,43 тыс. рублей;        

2024 год  -1 940,14 тыс.рублей;        

2025 год  - 1 755,06 тыс.рублей 

2. Общая характеристика сферы реализации 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 Степно-Баджейского 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 

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Степно-Баджейского сельсовета» является многоцелевой. 
Основные цели: 

Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Степно-Баджейского сельсовета: 

Создание эффективной системы управления муниципальной собственностью администрации Степно-Баджейского сельсовета.  
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 Степно-Баджейского 
сельсовета; 

2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности, используемого для социально-экономического 

развития Степно-Баджейского сельсовета. 
4.Сроки реализации муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы запланирована на период с 2023 года по 2025 год. 

5.Объемы и источники финансирования 
Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета Степно-Баджейского сельсовета. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 6 374,63 тыс. рублей, в том числе:          

2023 год  - 2 679,43 тыс. рублей;        
2024 год  -1 940,14 тыс.рублей;        

2025 год  - 1 755,06 тыс.рублей 

Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Степно-Баджейского сельсовета Манского района. 
6.Состав муниципальной программы 

В состав муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Степно-Баджейского сельсовета»: 

 Подпрограммы: 
1. «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» включает в себя следующие мероприятия: 

-обеспечение деятельности аппарата администрации Степно-Баджейского сельсовета, 

2. «Содержание объектов муниципальной собственности»,  
включает в себя следующие мероприятия: 

- Содержание и текущее обслуживание имущества. 

- Прочие расходы на содержание муниципального имущества. 
Глава Степно-Баджейского сельсовета                                  В.В. Дудин 

Приложение  

к паспорту муниципальной программы  
«Управление муниципальным имуществом администрации Степно-Баджейского 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 

2022 

год 
2023 год 

2024 

год 
2025 год 

 
Цель: Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Степно-

Баджейского сельсовета 

 Задача 1: Разработка и принятие органами местного самоуправления законодательных, нормативно-правовых и нормативно-
методических документов по обеспечению реализации на территории администрации Степно-Баджейского сельсовета 

государственной политики  имущественных отношений 

 Подпрограмма 1. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 

1.1 Объем привлеченных бюджетных средств процент годовой отчет об 
исполнении 

бюджета 

96,2 96,4 95,3 95,1 

1.2 Доля налоговых и неналоговых доходов местных 

бюджетов в общей доле доходов местных 
бюджетов 

процент годовой отчет об 

исполнении 
бюджета 

3,8 3,6 4,7 4,9 

1.3 Объем налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета в общем объеме доходов местного 
бюджета 

тыс. 

рублей 

годовой отчет об 

исполнении 
бюджета 

483,23 339,3 353,5 368,7 

1.4 Уровень доходной части бюджета процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

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

1.5 Уровень расходной части бюджета процент годовой отчет об 
исполнении 

бюджета 

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

 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 259,18 259,18 259,18 259,18 

2.2 Увеличение стоимости основных фондов процент мониторинг Не 

более 

5,0 

Не более 

5,0 

Не более 

5,0 

Не более 

5,0 

 

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                                     В.В. Дудин 

 
Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Управление муниципальным имуществом администрации Степно-Баджейского сельсовета» 
 

Подпрограмма 

«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»(далее - подпрограмма) 

Наименование государственной 

программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

 «Управление муниципальным имуществом Степно-Баджейского сельсовета» 

 

Исполнитель подпрограммы Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Цель подпрограммы Увеличение доходной части бюджета за счет эффективного использования муниципального 

имущества  

Задачи подпрограммы 1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета сельсовета. 
Повышение заинтересованности сельсоветов 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 сельсоветского бюджета в общем объеме доходов 

сельсоветского бюджета 339,3 тыс. рублей в 2023 году, 353,5 тыс. рублей в 2024 году, 368,7 тыс. 

рублей в 2025 году). 
3. Доля налоговых и неналоговых доходов сельсоветских бюджетов в общей доле доходов 

сельсоветских бюджетов ( 3,6 % в 2023 году, 4,7 % в 2024 году, 4,9 % в 2025 году).. 

4. Уровень доходной части бюджета 100% по всем годам. 
5. Уровень расходной части бюджета (100% в 2023 году, 100% в 2024 году, 100% в 2025 году). 

Сроки реализации подпрограммы 01.01.2023- 31.12.2025 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  

6 336,62 тыс. рублей, в том числе: 
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2023 год – 2 641,42 тыс. рублей 

2024 год – 1 940,14 тыс. рублей 
2025 год – 1 755,06 тыс. рублей 

Система организации контроля за 

исполнением подпрограммы 

Администрация Степно-Баджейского 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 
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совмещения процессов рационального использования имущества, находящегося в собственности Степно-Баджейского сельсовета, с его 

реализацией в целях получения доходов в бюджет Степно-Баджейского 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. 
3. Срок реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы рассчитана на период 2023 - 2025 годы. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 
Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств  на реализацию 

муниципальной  программы  составляет 6 336,62 тыс. руб., в том числе по годам: 

2023 год – 2 641,42 тыс. рублей: 
2024 год – 1 940,14 тыс. рублей: 

2025 год – 1 755,06 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  Степно-Баджейского сельсовета                                                В.В. Дудин 

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 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

 Цель: Увеличение доходной части бюджета за счет эффективного использования муниципального имущества 

1.1 Объем привлеченных бюджетных средств процент годовой отчет 

об исполнении 

бюджета 

96,2 

 

96,4 95,3 95,1 

1.2 Доля налоговых и неналоговых доходов местных 

бюджетов в общей доле доходов местных 

бюджетов 

процент годовой отчет 

об исполнении 

бюджета 

3,8 3,6 4,7 4,9 

1.3 Объем налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета в общем объеме доходов 

местного бюджета 

тыс. рублей годовой отчет 
об исполнении 

бюджета 

483,23 
 

339,3 353,5 368,7 

1.4 Уровень доходной части бюджета процент годовой отчет 

об исполнении 
бюджета 

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

1.5 Уровень расходной части бюджета процент годовой отчет 

об исполнении 

бюджета 

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

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                                        В.В. Дудин 

 

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации программы   и прочие мероприятия » 
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»   

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 

  

Ожидаемый 

результат от 
реализации 

подпрограммного 

мероприятия 

  
(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Итого 

за 
период 

  

Цель подпрограммы:Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества 

Задача 1: повышение качества управления муниципальными финансами 
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Мероприятие 

1.1:  

Администрация 

Степно-

Баджейского 

сельсовета 

038 0104 011хххх 120 2 184,81 1 940,14 1 755,63 
5 

880,58 

Повышение 
качества 

реализации 

сельсовета 

закрепленных за 

ним полномочий. 

Мероприятие 
1.2:  

Администрация 

Степно-
Баджейского 

сельсовета 

038 0104 011хххх 220 456,61     456,61   

Итого:           2 641,42 1 940,14 1 755,63 
6 

337,19 
  

Глава  Степно-Баджейского сельсовета  В.В. Дудин 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  
«Управление муниципальными имуществом администрации Степно-Баджейского сельсовета»  

 

Подпрограмма 
«Содержание объектов муниципальной собственности» 

 Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Содержание объектов муниципальной собственности (далее - подпрограмма) 

Наименование государственной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальным имуществом Степно-Баджейского сельсовета»  

Исполнитель подпрограммы Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Цель подпрограммы Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью 

Степно-Баджейского сельсовета 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности;. 

Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала. 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

1. Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей (259,18 тыс. рублей в 2023 году, 

259,18 тыс. рублей в 2024 году, 259,18 тыс. рублей в 2025 году). 

2. Увеличение стоимости основных фондов (в 2023,2024, 2025 гг – не более 5%.) 

Сроки реализации подпрограммы 01.01.2023 - 31.12.2025 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  

38,01 тыс. рублей, 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 
2023 год – 38,01 тыс. рублей. 

2024 год – 0,0 тыс. рублей,  

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

Система организации контроля за 
исполнением подпрограммы 

Администрация Степно-Баджейского 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 Степно-Баджейского 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) Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности  

2) повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала; 
4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

4.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Степно-Баджейского сельсовета. 

5. Оценка социально-экономической эффективности  
от реализации подпрограммы 

Поставленные цели и задачи подпрограммы соответствуют социально-экономическим приоритетам Администрации Степно-Баджейского 
сельсовета.  

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество 

планирования и управления муниципальным имуществом: 
Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей (259,18 тыс. рублей в 2023 году, 259,18 тыс. рублей в 2024 году, 259,18 тыс. 

рублей в 2025 году) 
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 Увеличение стоимости основных фондов (в 2023,2024,2025гг – не более 5%.) 

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                 В.В. Дудин 
Приложение № 1  

к подпрограмме «Содержание объектов муниципальной собственности» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности»  
 

№   
п/п 

Цель,     

целевые индикаторы  

 

Единица 
измерения 

Источник  
информации 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

 Цель подпрограммы: Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью 
администрации Степно-Баджейского  сельсовета. 

1.1 Обеспеченность 

муниципальным 
имуществом на 1000 

жителей 

тыс. руб. мониторинг 259,18 259,18 259,18 259,18 

1.2 Увеличение 

стоимости основных 
фондов 

процент мониторинг Не более  

5,0 

Не более 5,0 Не более 5,0 Не более 

 5,0 

Глава  Степно-Баджейского  сельсовета                                                                            В.В. Дудин 

Приложение № 2 

  к подпрограмме «Содержание объектов муниципальной собственности » 
 

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 
2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Итого 
за 

период 

  

Цель подпрограммы:Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации 

Степно-Баджейского сельсовета. 

Задача 1: . Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Мероприятие 

1.1:  

Администрация 
Степно-

Баджейского  

сельсовета 

038 0104 012хххх 220 33,75 38,01 0,00 0,00 38,01 

Повышение 

качества 
реализации 

сельсовета 

закрепленных за 
ним полномочий. 

Глава  Степно-Баджейского  сельсовета                                                                                                                                                  В.В. Дудин 

 
Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района  Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11.11.2022 г.                                     с. Степной Баджей                                                № 53 

 

«Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство населенных пунктов 

Степно-Баджейского сельсовета» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь  п. 1 ст. 19 Устава Степно-Баджейского сельсовета 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета» согласно приложению 
№1. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района».  

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                      В.В. Дудин 

            

Приложение № 1 
к программе «Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   
п/п 

Целевые индикаторы 
Единица 
измерения 

Источник  
информации 

Текущий 

финансовый 

2022 год 

Очередной 

финансовый 

2023 год 

Первый год 

планового 
периода 

2024 год 

Второй год 

планового 
периода 

2025 год 

 
Цель подпрограммы: 1 «Энергосбережения и       повышения энергетической   эффективности» Повышение энергосбережения и 
энергоэффективности.  
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№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Текущий 
финансовый 

2022 год 

Очередной 
финансовый 

2023 год 

Первый год 

планового 

периода 

2024 год 

Второй год 

планового 

периода 

2025 год 

1 Изменение объема 

производства 

энергетических ресурсов с 
использованием 

возобновляемых 

источников энергии и (или) 
вторичных энергетических 

ресурсов 

тыс. руб. 

Государственная 

статистическая 
отчетность 

750,00 750,00 0 0 

 
Цель подпрограммы: 2 «Охрана окружающей среды» 
Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Степно-Баджейского 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.  

6 затраты на содержание 

дорог местного значения( 

очистка от снега, 
градирование, отсыпка 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 
исполнению 

бюджета 

540,63 497,00 231,50 245,10 

7 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 Степно-Баджейского сельсовета     В.В Дудин 
Приложение № 2 

к программе «Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

 
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 

подпрограммн

ого 
мероприятия 

(в 

натуральном 
выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР ВР 

текущийфинансо

вый год 

очередно
й 

финансов

ый год 

первый 

год 

планово
го 

периода 

второй 

год 

планово
го 

периода 

Итого 
на 

период 

 

2022 2023 2024 2025 

 Цель подпрограммы: 1 «Энергосбережения и       повышения энергетической   эффективности» Повышение энергосбережения и 

энергоэффективности 
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Наименовани
е  программы, 

подпрограмм

ы 

ГРБ

С  

Код бюджетной 
классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммн

ого 

мероприятия 
(в 

натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР ВР 

текущийфинансо

вый год 

очередно
й 

финансов

ый год 

первый 

год 

планово
го 

периода 

второй 

год 

планово
го 

периода 

Итого 

на 
период 

 

2022 2023 2024 2025 

Задача 1. 
экономия 

средств, 

расходуемых 
бюджетом на 

оплату 

потребления 
электрическо

й, тепловой 

энергии и 
питьевой 

воды А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 С

те
п

н
о

-

Б
ад

ж
ей

ск
о

го
 с

ел
ьс

о
в
ет

а 

    
750,00 

 
750,00 0 0 

750,0

0 
 

Мероприятие 
1. 

снижение 

объемов 
потребления 

энергоресурс

ов  

- 

038 
050
3 

021хх
хх 

22
0 

750,00 750,00 0 0 
750,0
0 снижение 

объемов затрат  

и потребления 
энергоресурсо

в 

         

      

 

  

 Цель подпрограммы: 2 «Охрана окружающей среды» Улучшение экологической обстановки на территории Администрации 

Степно-Баджейского сельсовета. 

Задача 1. 

Формировани

е системы 
организации 

сбора и 
вывоза 

твердых 

бытовых 
отходов. А

д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я
 

С
те

п
н

о
-Б

ад
ж

ей
ск

о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    
Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

 

Мероприятие 

1. 

Очистка 
территорий, 

формировани

е системы 
организации 

сбора и 

вывоза 
твердых 

бытовых 

отходов. 

- 038 
ххх
х 

022хх
хх 

хх

х 

 

Х 
 

0,00 
 

Х 
 

Х 
 

0,00 
 

Формирование 

системы 
организации 

сбора и вывоза  

твердых 
бытовых 

отходов. 

 Цель подпрограммы: 3 «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
 

С
те

п
н

о
-

Б
ад

ж
ей

ск
о

го
 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    540,63 497,00 231,50 245,10 
973,6

0 
 

Мероприятие 

1. 
очистка от 

снега, 

градирование, 
отсыпка 

- 038 
040

9 

023хх

х 

22

0 
 

540,63 497,00 231,50 245,10 
973,6

0 

Ремонт и 

содержание 
дорог 

местного 

значения 
 

 Цель подпрограммы: 4 ««Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно художественного оформления и санитарного состояния на территории 

Степно-Баджейского сельсовета. 
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Наименовани
е  программы, 

подпрограмм

ы 

ГРБ

С  

Код бюджетной 
классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммн

ого 

мероприятия 
(в 

натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР ВР 

текущийфинансо

вый год 

очередно
й 

финансов

ый год 

первый 

год 

планово
го 

периода 

второй 

год 

планово
го 

периода 

Итого 

на 
период 

 

2022 2023 2024 2025 

Задача 1. 
Содержание в 

порядке мест 

захоронения; 
- организация 

благоустройс

тва 
территории 

поселения А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

С
те

п
н

о
-Б

ад
ж

ей
ск

о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    0 0 0 0 0  

Мероприятие 
1. 

Вывоз 

мусора, 
дератизация 

кладбищ 

- 038 
050

3 

024хх

х 

22
0 

 

0 0 0 0 0 

Ремонт и 
содержание 

дорог 

местного 
значения 

 

 
Глава Степно-Баджейского сельсовета  В.В. Дудин 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  
«Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Наименование подпрограммы Энергосбережение и       повышения энергетической   эффективности»   

Наименование государственной 

программы, в рамках которой реализуется 
подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

исполнители мероприятий подпрограммы; Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

 

разработчики подпрограммы; Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

главный распорядитель, распорядитель 
бюджетных средств; 

Администрация Степно-Баджейского 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; 

Снижение расхода Электроэнергии 

Снижение потребления холодной воды 
Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

этапы и сроки реализации подпрограммы; Подпрограмма «энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 

администрации Степно-Баджейского сельсовета реализуется в течении 2023 – 2025 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 

750,00 0 0 750,00 

2023 год 750,00  0 750,00 

2024 год  0 0 0 

2025 год  0 0 0 
 

ожидаемые конечные результаты 
реализации программы в целом и по годам 

реализации; 

   В результате выполнения подпрограммы снижается объем потребленных воды.. 
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 программы. 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

 

 
ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы: 



17 ноября 2022 г.   № 60      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  34 | 472 

 
 

          Муниципальная подпрограмма   энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности  сформирована с учетом 

выполнения на территории Степно-Баджейского 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». 

    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 2023 года администрация Степно-Баджейского 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 2023 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 Степно-

Баджейского 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 подпрограммы энергосбережения на территории Степно-Баджейского 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 Степно-Баджейского сельсовета  планируется выполнить следующие 
мероприятия: 

- Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащим на праве собственности или ином законном 

основании организациям с участием  Степно-Баджейского 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 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. 
Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения предусматривает: 

         Ответственность за реализацию подпрограммы несет администрация Степно-Баджейского сельсовета.  

      Подпрограмма, ее корректировка и отчет о ее реализации утверждается Степно-Баджейским сельским Советом депутатов. 
       Контроль за 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 топливно – энергетических ресурсов, а также контроля  за их потреблением. 

Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет администрация Степно-Баджейского  сельсовета. 
     Мероприятия программы финансируются за счет средств местного бюджета. Объем финансирования составляет  750,00  тыс. руб. 

Глава  Степно-Баджейского сельсовета                                             В.В Дудин 

 
Приложение № 1 

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Текущий 

финансовый 
2022 год 

Очередной 

финансовый 
2023 год 

Первый год 
планового 

периода 

2024 год 

Второй год 
планового 

периода 

2025 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 

750,00 750,00 0 0 

Глава Степно-Баджейского  сельсовета    В.В. Дудин 

Приложение № 2 
к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  

 

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  

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 
год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

Итого 

на 
период 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 
мероприятия (в 

натуральном 

выражении 
2023 

2024 
2025 

 

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
 

С
те

п
н

о
-Б

ад
ж

ей
ск

о
го

  

се
л
ьс

о
в
ет

а     750,00 0 0 750,00  

Мероприятие 1. 

снижение объемов 
потребления 

энергоресурсов  

- 

038 0503 021хххх 220 750,00 0 0 750,00 снижение 

объемов затрат  и 
потребления 

энергоресурсов 
        

Глава Степно-Баджейского  сельсовета  В. В. Дудин 

Приложение № 1 

к муниципальной программе администрации Степно-Баджейского сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов сельсовета»  
 

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»  1. Паспорт подпрограммы 

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 администрации Степно-Баджейского 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 Степно-
Баджейского 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». 

Наименование 
подпрограммы 

«Охрана окружающей среды»               

Наименование 

муниципальной программы, в 

рамках которой реализуется 
подпрограмма 

««Благоустройство населенных пунктов 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 Администрации Степно-Баджейского сельсовета от 18 октября  2013 года № 39 «О 

порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ Степно-
Баджейского сельсовета Манского района, их формирования и реализации». 

Исполнитель подпрограммы Администрация Степно-Баджейского сельсовета  

Цели подпрограммы Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Степно-Баджейского 

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 Степно-
Баджейского сельсовета. 

Формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов. 

Озеленение территорий населённых пунктов Администрации Степно-Баджейского сельсовета. 
Повышение уровня экологического информирования населения. 

Объемы и источники 

финансирования 
подпрограммы 

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составляет  0,0  

тыс. рублей, в том числе:  
в 2021 году —  0,0 тыс. рублей; 

Сроки  реализации 

подпрограммы 

2023-2025 годы.  

Перечень мероприятий 
подпрограммы 

Охрана атмосферного воздуха 
Охрана и восстановление водных объектов, входящих в состав территорий поселения. 

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

Озеленение территорий населенных пунктов  Администрации Степно-Баджейского сельсовета . 

Экологическое информирование населения. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 
подпрограммы 

Обеспечение экологической безопасности населения. 
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3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района. 
3.3. Целью подпрограммы является улучшение экологической обстановки на территории Администрации Степно-Баджейского 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 Степно-Баджейского сельсовета; 

3)формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов; 
4) озеленение территорий населённых пунктов Администрации Степно-Баджейского сельсовета. 

3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2019-31.12.2021. 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 Степно-Баджейского 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 Степно-

Баджейского 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 Степно-Баджейского сельсовета 
Манского района. 

 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  Степно-Баджейского сельсовета                                            В.В. Дудин 
                                                                                                                                                      Приложение № 1 

к подпрограмме «Охрана окружающей среды»  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Текущий 

финансовый 
2022 год 

Очередной 

финансовый 
2023 год 

Первый год 
планового 

периода 

2024 год 

Второй год 
планового 

периода 2025 

год 

 Цель подпрограммы: Улучшение экологической обстановки на территории Администрации  Степно-Баджейского  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 х х х 

3 Организация сбора и вывоза 

мусора и твердых бытовых 
отходов на территории 

населенных пунктов сельского 

поселения Степной Баджей 

Тыс.руб. Х 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Очистка берегов 
водоохранных зон, уборка 

пляжных зон,  входящих в 

состав территории сельского 
поселения Степной Баджей от 

мусора и твердых бытовых 

отходов. 

Тыс.руб. Х х х х х 

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                            В.В. Дудин 

                                                                                                                                                            Приложение № 2 

к подпрограмме «Охрана окружающей среды»  
 

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  

ГРБ

С 
РзПр ЦСР ВР 

Текущий 

финансов
ый год 

Очередной 

финансов
ый год 

первый 

год 

плановог
о 

периода 

второй 

год 

плановог
о 

периода 

Итого 

на 

перио
д 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограммно

го мероприятия 

(в натуральном 
выражении) 

2022 2023 2024 2025 

 Цель подпрограммы: Улучшение экологической обстановки на территории Администрации  Степно-Баджейского сельсовета 

Задача 1.      х х х х х  
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Наименовани

е  

программы, 
подпрограмм

ы 

ГРБ

С  

Код бюджетной 
классификации 

 
Расходы (тыс. руб.), годы  

ГРБ

С 
РзПр ЦСР ВР 

Текущий 

финансов

ый год 

Очередной 

финансов

ый год 

первый 
год 

плановог

о 
периода 

второй 
год 

плановог

о 
периода 

Итого 
на 

перио

д 

Ожидаемый 
результат от 

реализации 

подпрограммно
го мероприятия 

(в натуральном 

выражении) 
2022 2023 2024 2025 

Формирован
ие системы 

организации 

сбора и 
вывоза 

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
 С

те
п

н
о

-

Б
ад

ж
ей

ск
о

го
  
се

л
ь
со

в
ет

а 

038 
хх
хх 

022ххх
х 

 х х х х х 

Формирование 

системы 
организации 

сбора и вывоза 

твердых 
бытовых 

отходов 

038 
05

03 
хххх 

24

4 
0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 

 
Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                      В.В. Дудин 

Приложение  

к муниципальной программе администрации Степно-Баджейского сельсовета 
«Благоустройство населенных пунктов 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 сельсовета» 
 

Исполнитель подпрограммы Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Цель подпрограммы Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния автомобильных 
дорог                         общего пользования местного значения на территории Степно-Баджейского 

сельсовета  (далее - дороги местного значения) 

Задачи подпрограммы 1. 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, гредирование, отсыпка) 
- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения;  

Сроки реализации подпрограммы 01.01.2023 - 31.12.2025 

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  

973,60 тыс.рублей, в том числе:  
в 2023 году — 497,00 тыс. рублей  

в 2024 году — 231,50 тыс. рублей  

в 2025 году — 245,10 тыс. рублей 

Система организации контроля за 

исполнением подпрограммы 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета  

2. Характеристика проблемы, 

на решение которой направлена подпрограмма 

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского поселения 

Степно-Баджейского сельсовета, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных 

дорог общего пользования на территории Степно-Баджейского 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 Степно-Баджейского 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. 
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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 Степно-Баджейского сельсовета Манского района.  
4.2. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация Степно-

Баджейского сельсовета Манского района.  

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 
5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Степно-Баджейского 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 следующие показатели (табл. № 1): 

1.затраты на содержание дорог местного значения( очистка от снега, гредирование, отсыпка) 

2.увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 
 

Глава  Степно-Баджейского сельсовета                                         В.В. Дудин 

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 

Текущий 
финансовый 

2022 год 

Очередной 
финансовый 

2023 год 

Первый год 

планового 

периода 
2024 год 

Второй год 

планового 

периода 
2025 год 

 
Цель подпрограммы: 

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования.  

1 затраты на содержание 
дорог местного значения( 

очистка от снега, 

градирование, отсыпка 

Тыс. руб. 

Годовой отчет по 

исполнению 
бюджета 

540,63 497,00 231,50 245,10 

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 Степно-Баджейского  сельсовета     В.В. Дудин 

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  

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 
планового 

периода 

второй 

год 
планового 

периода 

Итого 

на 
период 

Ожидаемый 
результат от 

реализации 

подпрограммного 
мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 
2023 

2024 
2025 

 

Задача 1. 
 

Ремонт и 

содержание дорог 
местного значения 

 А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

С
те

п
н

о
-

Б
ад

ж
ей

ск
о

го
  

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    497,00 231,50 245,10 973,60  

Мероприятие 1. 
очистка от снега, 

градирование, 

отсыпка, ГСМ 

- 038 0409 023ххх 
220 

 
497,00 231,50 245,10 973,60 

Ремонт и 
содержание дорог 

местного значения 

 

 
Глава Степно-Баджейского  сельсовета В.В. Дудин 

Приложение  

к муниципальной программе администрации Степно-Баджейского сельсовета 
«Благоустройство населенных пунктов сельсовета» 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

Наименование подпрограммы; «Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

исполнители мероприятий 

подпрограммы; 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

 

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

архитектурнохудожественного оформления и санитарного состояния на территории Степно-
Баджейского 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 Степно-Баджейского 
сельсовета реализуется в течение 2023 – 2025 гг. 

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  12,00 
тыс.рублей, в том числе:  

в 2023 году — 0 тыс. рублей  

в 2024 году — 0 тыс. рублей  
в 2025 году — 0 тыс. рублей 

Система организации 

контроля над исполнением 
подпрограммы. 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

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. 
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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  0,00 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 Степно-Баджейского сельсовета. 
 

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

По итогам реализации программы планируется достичь следующих результатов: 
-развитие     положительных     тенденций      в создании благоприятной среды жизнедеятельности; 

-  повышение   степени   удовлетворенности   населения уровнем благоустройства; 

-улучшение   технического   состояния   отдельных объектов благоустройства; 
-улучшение   санитарного    и    экологического состояния села. 

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

благоустройства. 
Глава Степно-Баджейского сельсовета     В.В. Дудин 

Приложение № 1 

к подпрограмме «Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Текущий 

финансовый 
2022 год 

Очередной 

финансовый 
2023 год 

Первый год 
планового 

периода 

2024 год 

Второй год 
планового 

периода 2025 

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 

4 Ликвидация 

несанкционированных 

свалок 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 
исполнению бюджета 

0 0 0 0 

5 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 
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Глава Степно-Баджейского сельсовета     В.В Дудин 

Приложение № 2 
к программе «Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

 

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 

 

2022 2023 2024 2025 

 Цель 3: улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения 

Задача 2. 

Организац

ия сбора и 
вывоза 

мусора и 

твердых 
бытовых 

отходов на 

территори
и 

населенны

х пунктов 
сельского 

поселения А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 С

те
п

н
о

-Б
ад

ж
ей

ск
о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    0 0 0 0 0  

Мероприя
тие 1. 

Организац

ия сбора и 
вывоза 

мусора и 

твердых 
бытовых 

отходов на 

территори
и 

населенны

х пунктов 
сельского 

поселения 

- 

038 
05

03 

024х

ххх 

2
2

0 

0 0 0 0 0 

улучшение   санитарного    и    

экологического состояния села 

         

      

 

  

 
Глава Степно-Баджейского сельсовета  В.В. Дудин 
 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 
Манского района  Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.11.2022 г.                                     с. Степной Баджей                                                № 54 
«Об утверждении муниципальной 

программы «Профилактика терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и (или) ликвидации последствий  

проявлений терроризма и экстремизма 

 на территории Степно-Баджейского сельсовета» 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь  п. 1 ст. 19 Устава Степно-Баджейского сельсовета 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Степно-Баджейского сельсовета» согласно приложению №1. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района».  
Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                      В.В. Дудин 

  Приложение 1 

к постановлению администрации 
Степно-Баджейского сельсовета 

от 11.11.2022 г. №  54 

Паспорт муниципальной программы  «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории Степно-Баджейского сельсовета ». 
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Наименование 
Программы 

муниципальная  программа  «Профилактика  терроризма  и   экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Степно-

Баджейского 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  Степно-Баджейского сельсовета 

Основные разработчики программы администрация  Степно-Баджейского сельсовета 

Цели и задачи Программы цель Программы:  

 - реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в 

Российской Федерации; 
- 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; 
-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 

Сроки и этапы реализации Программы 2023-2025 гг 

Исполнители основных мероприятий 

Программы 

администрация Степно-Баджейского сельсовета, , МБОУ СОШ с.Степной Баджей 

  

Объем и источники финансирования 

Программы 

Всего за период реализации программы – 500,00. руб. в том числе по годам реализации 

программы: 

2023г.  -  500,00. руб. 

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. 

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 
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. 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. 

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 антиэкстремистской 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 2021-2024 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; 
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− 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: 

  2023год 2024 год 2025 год Всего 

Бюджет администрации Степно-Баджейского сельсовета 500,00 0,00 0,00 500,00 

Итого: 500,00 0,00 0,00 500,00 

С учетом возможностей бюджета Степно-Баджейского 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 

Контроль над исполнением программных мероприятий осуществляется администрацией Степно-Баджейского 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 Степно-

Баджейского сельсовета, создать систему технической защиты объектов социальной сферы, образования, здравоохранения и объектов с 

массовым пребыванием граждан. 
Глава сельсовета     В.В. Дудин 

 

Администрация  Степно-Баджейского сельсовета 
Манского района  Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.11.2022 г.      с.Степной Баджей                                  № 56 
О назначении публичных  слушаний 

по проекту  бюджета Степно-Баджейского  

сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы 
           На  основании  статьи  28 Федерального  закона  « Об общих принципах  организации местного самоуправления  в Российской 

Федерации»  от 06.10.2006г. № 131-ФЗ,  статьи  39 Устава Степно-Баджейского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
          1. Провести  публичные  слушания     по вопросу « О проекте бюджета Степно-Баджейского сельсовета  на 2023 год плановый 2024-

2025 годы»  05 декабря 2022 года в 15-00 в здании администрации Степно-Баджейского сельсовета. 

         2. Предложения  принимаются  в рабочие  дни  в  здании  администрации сельсовета. 
         3.  Опубликовать   проект бюджета  Степно-Баджейского  сельсовета  на  2023 год   в информационном  бюллетене  «Ведомости  

Манского района». 

Глава Степно-Баджейского сельсовета                            В.В. Дудин  
 

СТЕПНО-БАДЖЕЙСКИЙ   СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО  РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Р Е Ш Е Н И Е 

с.Степной Баджей 

         
.2022 г.      № 

«О бюджете Степно-Баджейского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024- 2025 годов» 

В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 19 Устава Степно-Баджейского сельсовета, сельский 
Совет депутатов РЕШИЛ: 

Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2023 год: 

1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельсовета в сумме 9 243 030,40 рублей; 
1.2. прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета в сумме 9 243 030,40 рублей; 

 1.3 дефицит бюджета сельсовета в сумме 0,00 рублей; 

 1.4 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета в сумме 0,00 рублей согласно приложению 1 к настоящему 
Решению. 

      2. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2024 год и на 2025 год: 
2.1. общий объем доходов бюджета сельсовета на 2024 год в сумме 7 492 201,03 рублей и на 2025 год в сумме 7 442 869,70 рублей;  

2.2 общий объем расходов бюджета сельсовета на 2024 год в сумме 7 492 201,03 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 185 639,33 рубля, на 2025 год в сумме 7 442 869,70 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 372 023,75 рублей;   
2.3. дефицит бюджета сельсовета на 2024 год в сумме 0,00 рублей и на 2025 год в сумме 0,00 рублей; 
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2.4. источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2024 год в сумме 0,00 рублей и на 2025 год в сумме 0,00 

рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 
      3. Утвердить: 

3.1 доходы бюджета сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы 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 2023 год и плановый период 2024- 

2025 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

      5 Утвердить:  
5.1 ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2023 год согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

5.2 ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на плановый период 2024- 2025 гг согласно приложению 5 к настоящему 

Решению. 
    6 Утвердить: 

6.1 в 2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов реализацию муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета согласно 

приложению 6 к настоящему Решению. 
6.2 распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2023 год 

согласно приложению 7 к настоящему Решению. 
6.3 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 2024-2025 годов согласно приложению 8 к настоящему Решению. 
     7. Установить, что общая предельная численность муниципальных служащих сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 2023 

году и плановом периоде 2024-2025 годов, составляет 1 штатная единица. 

     8. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного и краевого 
фонда финансовой поддержки на 2023 год в сумме 2 094 030,00 рублей, на 2024 год в сумме 1 675 224,00 рублей, на 2025 год в сумме 

1 675 224,00 рублей. 

      9.  Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на осуществление государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий на 2023 год в сумме 2 394,70 рублей, на 2024 год в сумме 2 394,70 рублей, 2025 

год в сумме 2 394,70 рублей. 

      10. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на осуществление государственных полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2023 год в сумме 61 669,70 рублей, на 2024 год в сумме 

64 233,33 рублей, 2025 год в сумме 0,00 рублей.  

      11. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты: 
11.1 на обеспечение сбалансированности бюджетов сельсовета в 2023 году в сумме 6 467 436,00 рублей, в 2024 и 2025 годах 5 396 809,90 

рублей и 5 396 509,00 рублей. 

11.2 на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств бюджета сельсовета 2023 год в сумме 
278 200,00 рублей. 

      12. Учесть в составе расходов бюджета сельсовета межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из 

бюджета сельсовета на осуществление части полномочий:  
12.1. расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий в области культуры на 2023 год в сумме 

3 392 131,24 рубля, на 2024 год в сумме 3 340 064,68 рублей, 2025 год в сумме 3 340 064,68 рублей; 

12.2 расходы на передачу полномочий по финансированию части расходов по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, на 2023 год в сумме 40 517,10 рублей, на 2024 год в сумме 

40 517,10 рублей, 2025 год в сумме 40 517,10 рублей; 

12.3 расходы на передачу полномочий по организации исполнения бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета поселения на 

2023 год в сумме 666 971,45 рублей, на 2024 год в сумме 666 971,45 рублей, 2025 год в сумме 666 971,45 рублей; 

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

2024 год в сумме 0,00 рублей, на 2025 год в сумме 0,00 рублей. 
Расходование средств резервного фонда осуществляется в порядке, установленном администрацией сельсовета. 

       14. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  на 2023 год в сумме 497 000,00 рублей, на 2024 год в сумме 

231 500,00 рублей, на 2025 год в сумме 245 100,00 рублей. 
       15. Утвердить общий объем средств бюджета на исполнение публичных и нормативных обязательств на 2023 год в сумме 0,00 рублей, 

на 2024 год в сумме 0,00 рублей, на 2025 год в сумме 0,00 рублей. 
       16. Установить верхний предел муниципального долга сельсовета по долговым обязательствам: 

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  0,00  рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 
На 1 января  2025 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

       17. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 

0,00 рубля в 2023 году; 
0,00 рублей в 2024 году; 

0,00 рублей в 2025 году. 

       18. Установить предельный объем муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 
169 650,00 рублей в 2023 году; 

176 770,00 рублей в 2024 году; 

184 371,00 рублей в 2025 году. 
      19. Утвердить общий объем средств бюджета на исполнение публичных и нормативных обязательств на 2023 год в сумме 0,00 рублей, 

на 2024 год в сумме 0,00 рублей, на 2025 год в сумме 0,00 рублей. 

     20.  Установить порядок обслуживания счета бюджета сельсовета: 
20.1. 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. 
20.2. Исполнение бюджета сельсовета в части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых счетов 

осуществляется Отделом № 40 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю. 

            21. Установить, что глава сельсовета вправе в ходе исполнения настоящего Решения вносить изменения в сводную бюджетную 
роспись на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов без внесения изменений в настоящее Решение: 

21.1 на сумму доходов, дополнительно полученных  от безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 

добровольных пожертвований; 
21.2 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 
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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; 

21.3 в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из районного бюджета; 

21.4 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; 

        22.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию  и вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее дня, следующего 
за днем его официального опубликования. 

Глава сельсовета                                                              В.В. Дудин                 

Приложение №1 
к проекту решения Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Степно-Баджейского сельсовета на 2023 год и плановый 

период  2024- 2025 годов» №  от  г. 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

№ 
строки 

Код Наименование показателя 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 

1 038 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

2 038 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

3 038 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -9 243 

030,40 

-7 492 201,03 -7 442 869,70 

4 038 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

-9 243 
030,40 

-7 492 201,03 -7 442 869,70 

5 038 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

-9 243 

030,40 

-7 492 201,03 -7 442 869,70 

6  
038 01 05 02 01 10 0000 

510 

 

 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

 

-9 243 
030,40 

-7 492 201,03 -7 442 869,70 

7 038 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9 243 030,40 7 492 201,03 7 442 869,70 

8 038 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

9 243 030,40 7 492 201,03 7 442 869,70 

9 038 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

9 243 030,40 7 492 201,03 7 442 869,70 

10 038 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

9 243 030,40 7 492 201,03 7 442 869,70 

Приложение №2 

к проекту решения Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Степно-Баджейского сельсовета на 2023 год и плановый 
период  2024- 2025 годов» №  от  г. 

Доходы  бюджета  сельсовета на 2023 год  и на  плановый период 2024-2025 годов   

 

№
 с

тр
о
к
и

 Код бюджетной классификации 

Наименование кода классификации 

доходов бюджета 

Доходы 

бюджета  

на 2023 
год 

Доходы 
бюджета  

на 2024 год 

Доходы 
бюджета  

на 2025 год 

к
о

д
 

гл
ав

н
о
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о
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и
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и
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о
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о
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о
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п
о

д
в
и

д
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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 

339 

300,00  

353 540,00  368 742,00  

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 38 
500,00  

40 040,00  41 642,00  

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 38 

500,00  

40 040,00  41 642,00  

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, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

38 
500,00  

40 040,00  41 642,00  

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

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

218 
800,00  

231 500,00  245 100,00  

6 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

218 

800,00  

231 500,00  245 100,00  
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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 

103 

700,00  

110 400,00  117 200,00  

8 100 1 03 02 240 01 0000 110 ДДоходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

700,00  800,00  800,00  

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 

128 

100,00  

134 800,00  141 500,00  

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 

-13 
700,00  

-14 500,00  -14 400,00  

11 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 80 

000,00  

80 000,00  80 000,00  

12 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц  

10 
000,00  

10 000,00  10 000,00  

13 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц ,взимаемый по ставкам 

,применяемым к объектам 
налогообложения ,расположенным в 

границах сельских поселений 

10 

000,00  

10 000,00  10 000,00  

14 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 70 

000,00  

70 000,00  70 000,00  

15 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц  70 

000,00  

70 000,00  70 000,00  

16 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 

сельских поселений 

70 
000,00  

70 000,00  70 000,00  

17 038 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 000,00  2 000,00  2 000,00  

18 038 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 

(за исключением действий , 
совершаемых консульскими 

учреждениями Российской 

Федерации) 

2 000,00  2 000,00  2 000,00  

19 038 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 

2 000,00  2 000,00  2 000,00  

20 038 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина  за 

совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов 

местного самоуправления , 

уполномоченными в соответствии  с 
законодательными актами 

Российской Федерации на 

совершение  нотариальных 
действий  

2 000,00  2 000,00  2 000,00  

21 038 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

8 903 

730,40  

7 138 661,03  7 074 127,70  
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22 038 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

8 903 

730,40  

7 138 661,03  7 074 127,70  

23 038 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

2 094 
030,00  

1 675 224,00  1 675 224,00  

24 038 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

2 094 

030,00  

1 675 224,00  1 675 224,00  

25 038 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

2 094 
030,00  

1 675 224,00  1 675 224,00  

26 038 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

2 394,70  2 394,70  2 394,70  

27 038 2 02 30 024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских 
поселений на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

2 394,70  2 394,70  2 394,70  

28 038 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 

государственных полномочий по 

созданию и обеспечению 

деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммых 
мероприятий 

2 394,70  2 394,70  2 394,70  

29 038 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

61 

669,70  

64 233,33  0,00  

30 038 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

61 
669,70  

64 233,33  0,00  

31 038 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

61 

669,70  

64 233,33  0,00  

32 038 2 02 40 000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 

6 745 

636,00  

5 396 809,00  5 396 509,00  

33 038 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам 

6 745 

636,00  

5 396 809,00  5 396 509,00  

34 038 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

6 745 
636,00  

5 396 809,00  5 396 509,00  

                  ВСЕГО ДОХОДОВ 9 243 
030,40  

7 492 201,03  7 442 869,70  

 

Приложение №3 

к проекту решения Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Степно-Баджейского сельсовета на 2023 год и плановый 
период  2024- 2025 годов» №  от  г. 

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджета сельсовета на 2023 год 
и плановый период 2024-2025 годов 

№ 

строки 

Наименование показателя бюджетной 

классификации 

Раздел-

подраздел 

Сумма на  2023 

год 

Сумма на 2024 

год 

Сумма на 2025 

год 

  1 2 3 4 5 

1 Общегосударственные вопросы 0100 4 370 532,36 3 630 246,59 3 445 164,17 

2 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 1 020 734,27 1 020 734,27 1 020 734,27 

3 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 2 679 431,94 1 940 146,17 1 755 063,75 

4 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 666 971,45 666 971,45 666 971,45 

5 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

0107 0,00 0,00 0,00 

6 Резервные фонды  0111 1 000,00 0,00 0,00 

7 Другие общегосударственные вопросы 0113 2 394,70 2 394,70 2 394,70 

8 Нациоальная оборона 0200 61 669,70 64 233,33 0,00 

9 Мобилизация вневойсковая подготовка 0203 61 669,70 64 233,33 0,00 

10 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0300 2 411,00 0,00 0,00 



17 ноября 2022 г.   № 60      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  48 | 472 

 
 

11 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

0309 0,00 0,00 0,00 

12 Обеспечение пожарной безопасности 0310 1 911,00 0,00 0,00 

13 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности 

0314 500,00 0,00 0,00 

14 Национальная экономика 0400 497 000,00 231 500,00 245 100,00 

15 Транспорт 0408 0,00 0,00 0,00 

16 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 497 000,00 231 500,00 245 100,00 

  Другие вопросы 0412   0,00 0,00 

17 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 835 286,10 40 517,10 40 517,10 

18 Коммунальное хозяйство 0502 0,00 0,00 0,00 

19 Благоустройство 0503 794 769,00 0,00 0,00 

20 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505 40 517,10 40 517,10 40 517,10 

21 Культура, кинематография 0800 3 392 131,24 3 340 064,68 3 340 064,68 

22 Культура 0801 2 216 201,71 2 164 135,15 2 164 135,15 

23 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0804 1 175 929,53 1 175 929,53 1 175 929,53 

24 Социальная политика 1000 84 000,00 0,00 0,00 

25 Пенсионное обеспечение 1001 84 000,00 0,00 0,00 

26 Условно утвержденные расходы   0,00 185 639,33 372 023,75 

Всего   9 243 030,40 7 492 201,03 7 442 869,70 

 

Приложение №4 
к проекту решения Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Степно-Баджейского сельсовета на 2023 год и плановый 

период  2024- 2025 годов» №  от  г. 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2023 год 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

  
Суммы на 

2023 год 
код 

ведомства 

Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

вид 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Администрация Степно-Баджейского сельсовета Манского 
района Красноярского края 

038       9 243 030,40 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 038 0100     4 370 532,36 

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

038 0102     1 020 734,27 

4 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

038 0102 9990000130   1 020 734,27 

5 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

038 0102 9990000130 100 1 020 734,27 

6 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

038 0102 9990000130 120 1 020 734,27 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

038 0104     2 679 431,94 

8 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом администрации Степно-Баджейского 

сельсовета" 

038 0104 0100000000   2 679 431,94 

9 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

038 0104 0110000000   2 641 421,94 

10 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы " Обеспечение реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной 

программы "Управление муниципальным имуществом 

администрации Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0104 0110000150   2 641 421,94 

11 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

038 0104 0110000150 100 2 184 811,45 

12 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

038 0104 0110000150 120 2 184 811,45 

13 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

038 0104 0110000150 200 450 358,49 

14 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0104 0110000150 240 450 358,49 

15 Иные бюджетные ассигнования 038 0104 0110000150 800 6 252,00 

16 Уплата налогов, сборов и иных платежей 038 0104 0110000150 850 6 252,00 

17 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

038 0104 0120000000   38 010,00 

18 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы " Содержание объектов 
муниципальной собственности" муниципальной программы 

038 0104 0120000150   38 010,00 
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"Управление муниципальным имуществом администрации 

Степно-Баджейского сельсовета" 

19 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0104 0120000150 200 38 010,00 

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0104 0120000150 240 38 010,00 

21 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

038 0106     666 971,45 

22 Расходы на передачу полномочий по организации 
исполнения бюджета поселения и контроль за исполнением 

бюджета поселения в рамках непрограмных мероприятий 

038 0106 9990067330   666 971,45 

23 Межбюджетные трансферты 038 0106 9990067330 500 666 971,45 

24 Иные межбюджетные трансферты 038 0106 9990067330 540 666 971,45 

25 Резервные фонды 038 0111     1 000,00 

26 Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

038 0111 9990067370   1 000,00 

27 Иные бюджетные ассигнования 038 0111 9990067370 800 1 000,00 

28 Резервные средства 038 0111 9990067370 870 1 000,00 

29 Другие общегосударственные вопросы 038 0113     2 394,70 

30 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных мероприятий 

038 0113 9990075140   2 394,70 

31 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

038 0113 9990075140 200 2 394,70 

32 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0113 9990075140 240 2 394,70 

33 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 038 0200     61 669,70 

34 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 038 0203     61 669,70 

35 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

038 0203 9990051180   61 669,70 

36 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

038 0203 9990051180 100 57 293,99 

37 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

038 0203 9990051180 120 57 293,99 

38 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0203 9990051180 200 4 375,71 

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

038 0203 9990051180 240 4 375,71 

40 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

038 0300     2 411,00 

41 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 

038 0310     1 911,00 

42 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в рамках непрограмных мероприятий 

038 0310 99900S4120   1 911,00 

43 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0310 99900S4120 200 1 911,00 

44 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

038 0310 99900S4120 240 1 911,00 

45 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

038 0314     500,00 

46 Муниципальная программа " «Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и экстремизма на 

территории Степно-Баджейского сельсовета на период » 

038 0314 0300000000   500,00 

47 Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма на территории Степно-

Баджейского сельсовета 

038 0314 0310065650   500,00 

48 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0314 0310065650 200 500,00 

49 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0314 0310065650 240 500,00 

50 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 038 0400     497 000,00 

51 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 038 0409     497 000,00 

52 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0409 0200000000   497 000,00 

53 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной 
сети" 

038 0409 0230000000   497 000,00 

54 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов, 

038 0409 0230067230   218 800,00 
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городских и сельских поселений за счет средств местного 

бюджета в рамках подпрограммы "Содержание и ремонт 
улично-дорожной сети " муниципальной программы "Бл 

55 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0409 0230067230 200 218 800,00 

56 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

038 0409 0230067230 240 218 800,00 

57 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках программных мероприятий 

038 0409 02300S5080   278 200,00 

58 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0409 02300S5080 200 278 200,00 

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

038 0409 02300S5080 240 278 200,00 

60 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 038 0500     835 286,10 

61 Благоустройство 038 0503     794 769,00 

62 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 
пунктов Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0503 0200000000   750 000,00 

63 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

038 0503 0210000000   750 000,00 

64 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 
подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского 
сельсовета" 

038 0503 0210067210   750 000,00 

65 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0503 0210067210 200 750 000,00 

66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

038 0503 0210067210 240 750 000,00 

67 Расходы на реализацию мероприятий по поддержке местных 

инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений 
от юридических лиц и вкладов граждан 

038 0503 99900S6410   44 769,00 

68 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0503 99900S6410 200 44 769,00 

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

038 0503 99900S6410 240 44 769,00 

70 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

038 0505     40 517,10 

71 Расходы на передачу полномочий по финансированию части 
расходов по организации в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснобжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом, в соответствии с 

заключенными соглашениями в рамках непрогр 

038 0505 9990067350   40 517,10 

72 Межбюджетные трансферты 038 0505 9990067350 500 40 517,10 

73 Иные межбюджетные трансферты 038 0505 9990067350 540 40 517,10 

74 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 038 0800     3 392 131,24 

75 Культура 038 0801     2 216 201,71 

76 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 
переданных полномочий в области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

038 0801 999006734К   2 164 135,15 

77 Межбюджетные трансферты 038 0801 999006734К 500 2 164 135,15 

78 Иные межбюджетные трансферты 038 0801 999006734К 540 2 164 135,15 

79 Обеспечение деятельности подведомставенных учреждений 

культуры в рамках непрограммных мероприятий 

038 0801 999006741К   52 066,56 

80 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

038 0801 999006741К 200 52 066,56 

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0801 999006741К 240 52 066,56 

82 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 038 0804     1 175 929,53 

83 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 
переданных полномочий в области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

038 0804 999006734К   1 175 929,53 

84 Межбюджетные трансферты 038 0804 999006734К 500 1 175 929,53 

85 Иные межбюджетные трансферты 038 0804 999006734К 540 1 175 929,53 

86 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 038 1000     84 000,00 

87 Пенсионное обеспечение 038 1001     84 000,00 

88 Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов 

Росийской Федерации и муниципальных служащих в рамках 
непрограммных мероприятий 

038 1001 9990067430   84 000,00 

89 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 038 1001 9990067430 300 84 000,00 

90 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 038 1001 9990067430 310 84 000,00 

91 ВСЕГО:         9 243 030,40 

 
Приложение №5 
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к проекту решения Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Степно-Баджейского сельсовета на 2023 год и плановый 

период  2024- 2025 годов» №  от  г. 
Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на плановый период 2024-2025 годов 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

  

Суммы на 

2024 год 

Суммы на 

2025 год код 
ведомства 

Раздел, 
подраздел 

Целевая 
статья 

вид 
расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Администрация Степно-Баджейского 
сельсовета Манского района Красноярского 

края 

038       7 492 201,03 7 442 869,70 

2 Администрация Степно-Баджейского 

сельсовета Манского района Красноярского 
края 

038 0000     185 639,33 372 023,75 

3 Администрация Степно-Баджейского 

сельсовета Манского района Красноярского 
края 

038 0000 0000000000   185 639,33 372 023,75 

4 Администрация Степно-Баджейского 

сельсовета Манского района Красноярского 

края 

038 0000 0000000000 000 185 639,33 372 023,75 

5 Администрация Степно-Баджейского 

сельсовета Манского района Красноярского 

края 

038 0000 0000000000 000 185 639,33 372 023,75 

6 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 038 0100     3 630 246,59 3 445 164,17 

7 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

038 0102     1 020 734,27 1 020 734,27 

8 Глава муниципального образования в 

рамках непрограммных мероприятий 

038 0102 9990000130   1 020 734,27 1 020 734,27 

9 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

038 0102 9990000130 100 1 020 734,27 1 020 734,27 

10 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

038 0102 9990000130 120 1 020 734,27 1 020 734,27 

11 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

038 0104     1 940 146,17 1 755 063,75 

12 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом 
администрации Степно-Баджейского 

сельсовета" 

038 0104 0100000000   1 940 146,17 1 755 063,75 

13 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
программы и прочие мероприятия" 

038 0104 0110000000   1 940 146,17 1 755 063,75 

14 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы " 

Обеспечение реализации программы и 
прочие мероприятия" муниципальной 

программы "Управление муниципальным 

имуществом администрации Степно-
Баджейского сельсовета" 

038 0104 0110000150   1 940 146,17 1 755 063,75 

15 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

038 0104 0110000150 100 1 940 146,17 1 755 063,75 

16 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

038 0104 0110000150 120 1 940 146,17 1 755 063,75 

17 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

038 0106     666 971,45 666 971,45 

18 Расходы на передачу полномочий по 
организации исполнения бюджета 

поселения и контроль за исполнением 

038 0106 9990067330   666 971,45 666 971,45 
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бюджета поселения в рамках непрограмных 

мероприятий 

19 Межбюджетные трансферты 038 0106 9990067330 500 666 971,45 666 971,45 

20 Иные межбюджетные трансферты 038 0106 9990067330 540 666 971,45 666 971,45 

21 Другие общегосударственные вопросы 038 0113     2 394,70 2 394,70 

22 Расходы на выполнение государственных 
полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в 

рамках непрограммных мероприятий 

038 0113 9990075140   2 394,70 2 394,70 

23 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0113 9990075140 200 2 394,70 2 394,70 

24 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0113 9990075140 240 2 394,70 2 394,70 

25 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 038 0200     64 233,33 0,00 

26 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

038 0203     64 233,33 0,00 

27 Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов 
исполнительной власти 

038 0203 9990051180   64 233,33 0,00 

28 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

038 0203 9990051180 100 57 293,99 0,00 

29 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

038 0203 9990051180 120 57 293,99 0,00 

30 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

038 0203 9990051180 200 6 939,34 0,00 

31 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0203 9990051180 240 6 939,34 0,00 

32 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 038 0400     231 500,00 245 100,00 

33 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 038 0409     231 500,00 245 100,00 

34 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных пунктов 

Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0409 0200000000   231 500,00 245 100,00 

35 Подпрограмма "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети" 

038 0409 0230000000   231 500,00 245 100,00 

36 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 "Бл 

038 0409 0230067230   231 500,00 245 100,00 

37 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0409 0230067230 200 231 500,00 245 100,00 

38 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0409 0230067230 240 231 500,00 245 100,00 

39 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

038 0500     40 517,10 40 517,10 

40 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

038 0505     40 517,10 40 517,10 

41 Расходы на передачу полномочий по 

финансированию части расходов по 
организации в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснобжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 

038 0505 9990067350   40 517,10 40 517,10 
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топливом, в соответствии с заключенными 

соглашениями в рамках непрогр 

42 Межбюджетные трансферты 038 0505 9990067350 500 40 517,10 40 517,10 

43 Иные межбюджетные трансферты 038 0505 9990067350 540 40 517,10 40 517,10 

44 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 038 0800     3 340 064,68 3 340 064,68 

45 Культура 038 0801     2 164 135,15 2 164 135,15 

46 Расходы на передачу полномочий по 
осуществлению части переданных 

полномочий в области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

038 0801 999006734К   2 164 135,15 2 164 135,15 

47 Межбюджетные трансферты 038 0801 999006734К 500 2 164 135,15 2 164 135,15 

48 Иные межбюджетные трансферты 038 0801 999006734К 540 2 164 135,15 2 164 135,15 

49 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

038 0804     1 175 929,53 1 175 929,53 

50 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных 
полномочий в области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

038 0804 999006734К   1 175 929,53 1 175 929,53 

51 Межбюджетные трансферты 038 0804 999006734К 500 1 175 929,53 1 175 929,53 

52 Иные межбюджетные трансферты 038 0804 999006734К 540 1 175 929,53 1 175 929,53 

53 ВСЕГО:         7 492 201,03 7 442 869,70 

Приложение №6 

к проекту решения Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Степно-Баджейского сельсовета на 2023 год и плановый 
период  2024- 2025 годов» №  от  г. 

  Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета 

 

№п/п Название муниципальной программы 2023 2024 2025 

1 
«Управление муниципальным имуществом администрации Степно-

Баджейского сельсовета» 
2 641 421,94 1 940 146,17 1 755 063,75 

2 «Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  1 247 000,00 231 500,00 245 100,00 

3 
«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Степно-

Баджейского сельсовета ». 

500,00 0,00 0,00 

Приложение №7 
к проекту решения Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Степно-Баджейского сельсовета на 2023 год и плановый 

период  2024- 2025 годов» №  от  г. 

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

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2023 год 

 

№ п/п Наименование показателя 

  

Суммы на 2023 
год целевая 

статья 

вид 

расходов 

раздел, 

подраздел 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом администрации Степно-Баджейского сельсовета" 

0100000000     2 679 431,94 

2 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и прочие 
мероприятия" 

0110000000     2 641 421,94 

3 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы " Обеспечение реализации программы 

и прочие мероприятия" муниципальной программы 
"Управление муниципальным имуществом администрации 

Степно-Баджейского сельсовета" 

0110000150     2 641 421,94 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0110000150 100   2 184 811,45 

5 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 100 0100 2 184 811,45 
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6 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 100 0104 2 184 811,45 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 2 184 811,45 

8 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110000150 200   450 358,49 

9 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 200 0100 450 358,49 

10 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 200 0104 450 358,49 

11 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 450 358,49 

12 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   6 252,00 

13 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 800 0100 6 252,00 

14 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 800 0104 6 252,00 

15 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 6 252,00 

16 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 
собственности" 

0120000000     38 010,00 

17 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы " Содержание объектов 

муниципальной собственности" муниципальной программы 
"Управление муниципальным имуществом администрации 

Степно-Баджейского сельсовета" 

0120000150     38 010,00 

18 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0120000150 200   38 010,00 

19 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 200 0100 38 010,00 

20 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 200 0104 38 010,00 

21 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 38 010,00 

22 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов Степно-Баджейского сельсовета" 

0200000000     1 247 000,00 

23 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" 

0210000000     750 000,00 

24 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" муниципальной программы 
"Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского 

сельсовета" 

0210067210     750 000,00 

25 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0210067210 200   750 000,00 

26 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 200 0500 750 000,00 

27 Благоустройство 0210067210 200 0503 750 000,00 

28 Благоустройство 0210067210 240 0503 750 000,00 

29 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 0230000000     497 000,00 

30 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 "Бл 

0230067230     218 800,00 

31 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 200   218 800,00 

32 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 218 800,00 
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33 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 218 800,00 

34 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 218 800,00 

35 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках программных мероприятий 

02300S5080     278 200,00 

36 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02300S5080 200   278 200,00 

37 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5080 200 0400 278 200,00 

38 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 200 0409 278 200,00 

39 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 278 200,00 

40 Муниципальная программа " «Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на 

территории Степно-Баджейского сельсовета на период » 

0300000000     500,00 

41 Профилактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма на территории Степно-
Баджейского сельсовета 

0310065650     500,00 

42 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0310065650 200   500,00 

43 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0310065650 200 0300 500,00 

44 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0310065650 200 0314 500,00 

45 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0310065650 240 0314 500,00 

46 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 
мероприятий 

9990000130     1 020 734,27 

47 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   1 020 734,27 

48 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 1 020 734,27 

49 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 100 0102 1 020 734,27 

50 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 1 020 734,27 

51 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов отдельных органов исполнительной 
власти 

9990051180     61 669,70 

52 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   57 293,99 

53 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 57 293,99 

54 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 57 293,99 

55 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 57 293,99 

56 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 200   4 375,71 

57 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 4 375,71 

58 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 4 375,71 

59 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 4 375,71 

60 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения 

бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета 

поселения в рамках непрограмных мероприятий 

9990067330     666 971,45 

61 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   666 971,45 

62 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 666 971,45 

63 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 666 971,45 
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64 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 666 971,45 

65 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 

переданных полномочий в области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

999006734К     3 340 064,68 

66 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   3 340 064,68 

67 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 3 340 064,68 

68 Культура 999006734К 500 0801 2 164 135,15 

69 Культура 999006734К 540 0801 2 164 135,15 

70 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 500 0804 1 175 929,53 

71 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 540 0804 1 175 929,53 

72 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     40 517,10 

73 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   40 517,10 

74 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 40 517,10 

75 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 500 0505 40 517,10 

76 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 540 0505 40 517,10 

77 Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067370     1 000,00 

78 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   1 000,00 

79 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 800 0100 1 000,00 

80 Резервные фонды 9990067370 800 0111 1 000,00 

81 Резервные фонды 9990067370 870 0111 1 000,00 

82 Обеспечение деятельности подведомставенных учреждений 

культуры в рамках непрограммных мероприятий 

999006741К     52 066,56 

83 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999006741К 200   52 066,56 

84 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006741К 200 0800 52 066,56 

85 Культура 999006741К 200 0801 52 066,56 

86 Культура 999006741К 240 0801 52 066,56 

87 Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов 

Росийской Федерации и муниципальных служащих в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990067430     84 000,00 

88 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   84 000,00 

89 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 300 1000 84 000,00 

90 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 84 000,00 

91 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 84 000,00 

92 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в рамках непрограммных мероприятий 

9990075140     2 394,70 

93 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 200   2 394,70 

94 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 2 394,70 

95 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 2 394,70 

96 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 2 394,70 

97 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в рамках непрограмных мероприятий 

99900S4120     1 911,00 

98 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S4120 200   1 911,00 

99 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S4120 200 0300 1 911,00 

100 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

99900S4120 200 0310 1 911,00 
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101 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

99900S4120 240 0310 1 911,00 

102 Расходы на реализацию мероприятий по поддержке местных 

инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от 

юридических лиц и вкладов граждан 

99900S6410     44 769,00 

103 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S6410 200   44 769,00 

104 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99900S6410 200 0500 44 769,00 

105 Благоустройство 99900S6410 200 0503 44 769,00 

106 Благоустройство 99900S6410 240 0503 44 769,00 

107 ВСЕГО:       9 243 030,40 

Приложение №8 
к проекту решения Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Степно-Баджейского сельсовета на 2023 год и плановый 

период  2024- 2025 годов» №  от  г. 

 
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 2024-2025 годов 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

КБК 
Суммы на 
2024 год 

Суммы на 
2025 год целевая статья 

вид 

расходов 

раздел, 

подраздел 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом администрации 

Степно-Баджейского сельсовета" 

0100000000     1 940 146,17 1 755 063,75 

2 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
программы и прочие мероприятия" 

0110000000     1 940 146,17 1 755 063,75 

3 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы " 
Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом 
администрации Степно-Баджейского 

сельсовета" 

0110000150     1 940 146,17 1 755 063,75 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0110000150 100   1 940 146,17 1 755 063,75 

5 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 100 0100 1 940 146,17 1 755 063,75 

6 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 100 0104 1 940 146,17 1 755 063,75 

7 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 1 940 146,17 1 755 063,75 

8 Муниципальная программа " Благоустройство 

населенных пунктов Степно-Баджейского 

сельсовета" 

0200000000     231 500,00 245 100,00 

9 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-
дорожной сети" 

0230000000     231 500,00 245 100,00 

10 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 "Бл 

0230067230     231 500,00 245 100,00 

11 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0230067230 200   231 500,00 245 100,00 

12 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 231 500,00 245 100,00 

13 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 231 500,00 245 100,00 

14 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 231 500,00 245 100,00 

15 Глава муниципального образования в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990000130     1 020 734,27 1 020 734,27 

16 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

9990000130 100   1 020 734,27 1 020 734,27 
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органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

17 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 1 020 734,27 1 020 734,27 

18 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 100 0102 1 020 734,27 1 020 734,27 

19 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 120 0102 1 020 734,27 1 020 734,27 

20 Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной 
власти 

9990051180     64 233,33 0,00 

21 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990051180 100   57 293,99 0,00 

22 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 57 293,99 0,00 

23 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 57 293,99 0,00 

24 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 57 293,99 0,00 

25 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990051180 200   6 939,34 0,00 

26 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 6 939,34 0,00 

27 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 6 939,34 0,00 

28 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 6 939,34 0,00 

29 Расходы на передачу полномочий по 

организации исполнения бюджета поселения и 

контроль за исполнением бюджета поселения 
в рамках непрограмных мероприятий 

9990067330     666 971,45 666 971,45 

30 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   666 971,45 666 971,45 

31 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 666 971,45 666 971,45 

32 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

9990067330 500 0106 666 971,45 666 971,45 

33 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

9990067330 540 0106 666 971,45 666 971,45 

34 Расходы на передачу полномочий по 
осуществлению части переданных 

полномочий в области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

999006734К     3 340 064,68 3 340 064,68 

35 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   3 340 064,68 3 340 064,68 

36 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 3 340 064,68 3 340 064,68 

37 Культура 999006734К 500 0801 2 164 135,15 2 164 135,15 

38 Культура 999006734К 540 0801 2 164 135,15 2 164 135,15 

39 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

999006734К 500 0804 1 175 929,53 1 175 929,53 

40 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

999006734К 540 0804 1 175 929,53 1 175 929,53 

41 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     40 517,10 40 517,10 

42 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   40 517,10 40 517,10 

43 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

9990067350 500 0500 40 517,10 40 517,10 

44 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

9990067350 500 0505 40 517,10 40 517,10 

45 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

9990067350 540 0505 40 517,10 40 517,10 

46 Расходы на выполнение государственных 
полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в 

рамках непрограммных мероприятий 

9990075140     2 394,70 2 394,70 

47 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 200   2 394,70 2 394,70 
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48 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 2 394,70 2 394,70 

49 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 2 394,70 2 394,70 

50 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 2 394,70 2 394,70 

51 Условно-утвержденные расходы       185 639,33 372 023,75 

52 ВСЕГО:       7 492 201,03 7 442 869,70 

 

Администрация  Степно-Баджейского сельсовета 
Манского района  Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.11.2022г.                                                   с. Степной Баджей                                                                   № 55 
 

О назначении публичных  слушаний 

«О внесении изменений и дополнений в Устав    
Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района Красноярского края» 

          На  основании  статьи  28 Федерального  закона  «Об общих принципах  организации местного самоуправления  в Российской 
Федерации»  от 06.10.2006г. № 131-ФЗ,  статьи  39 Устава Степно-Баджейского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Провести  публичные  слушания    по  вопросу  «О  внесении  изменений и дополнений  в Устав Степно-Баджейского сельсовета   
Манского района Красноярского края»     28 ноября   2022 года  в 15-00  в  здании администрации  Степно-Баджейского  сельсовета по адресу 

Красноярский край, Манский район, с.Степной Баджей, ул. Партизанская, 1. 

       2. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний  в составе 3-х человек: Дудин В.В., Виркова Т.Л., 

Семенкова Н.А. 

   3. Опубликовать порядок учета предложений по проекту решения о принятии устава и внесении изменений в устав Степно-

Баджейского сельсовета и участтие граждан в его обсуждении (приложение 1). 
         4. Предложения по изменению и дополнению в Устав  Степно-Баджейского сельсовета   принимаются в рабочие  дни  с 9-00 по 

17-00  в  здании  администрации сельсовета. по адресу Красноярский край, Манский район, с.Степной Баджей, ул. Партизанская, 1. 

   5. Настоящее постановление вступает в силу с момента  подписания и подлежит официальному   опубликованию в    в 
информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Глава  Степно-Баджейского сельсовета                                                                      В.В.Дудин  

              
ПОРЯДОК  УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

СЕЛЬСОВЕТА  И УЧАСТИИ  ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»  и направлен на реализацию прав граждан на участие в обсуждении изменений и 

дополнений вносимых в  Устав сельсовета. Проект Решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав сельсовета  (далее 
– проект  Решения) подлежит официальному опубликованию  не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения Советом депутатов данного 

проекта Решения с одновременным опубликованием настоящего Порядка. Предложения по проекту  Решения могут вноситься гражданами 

Российской Федерации, проживающими на территории  Степно-Баджейского сельсовета  и обладающими избирательными правами. 
Предложения по проекту решения подаются в сельский Совет депутатов в письменном виде  в течение 15 дней со дня его опубликования и 

передаются в орган по подготовке слушаний, образуемый в соответствии с настоящим решением. 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. Предложения граждан вносятся только в отношении   

изменений и дополнений, содержащихся в проекте решения изменений вносимых в Устав. 
Предложения, внесенные с нарушением требований,    установленных  настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат. 

Комиссия рассматривает поступившие предложения не позднее 5 дней после окончания срока поступления предложений по проекту 

решения. 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 

сельский Совет 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. 
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 Степно-

Баджейского сельского Совета депутатов. Итоговые документы публичных слушаний направляются комиссией  по подготовке публичных 
слушаний в Совет депутатов  на следующий рабочий день  после проведения.  

 

СТЕПНО - БАДЖЕЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МАНСКОГО  РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

РЕШЕНИЕ    (Проект) 

11.03.2022г.                                  с. Степной Баджей 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав  

Степно-Баджейского сельсовета 
Манского района Красноярского края 

 

 В целях приведения Устава Степно-Баджейского сельсовета Манского района Красноярского края в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьями 22,26 Устава Степно-Баджейского сельсовета Манского района Красноярского края, Степно-Баджейский сельский 

Совет депутатов  
 РЕШИЛ: 

 1. Внести в Устав Степно-Баджейского сельсовета Манского района Красноярского края следующие изменения и дополнения: 

1.1. Часть 4 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции: 
«4. Организация подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения 
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границ муниципального образования, преобразования муниципального образования осуществляется избирательной комиссией, 

организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления. 
 1.2. В части 1 статьи 49 Устава слова «аппарате избирательной комиссии сельсовета,», «, избирательной комиссии сельсовета» исключить. 

1.3. Статью 60.4 Устава дополнить частью 4 следующего содержания: 

  «4. Высшее должностное лицо Красноярского края:  
1. вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе сельсовета за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и (или) законами Красноярского края;  
2. вправе отрешить от должности главу сельсовета в случае, если в течение месяца со дня вынесения высшим должностным лицом 

Красноярского края предупреждения, объявления выговора главе сельсовета в соответствии с пунктом 1 настоящей части главой сельсовета 

не были приняты в пределах своих полномочий меры по устранению причин, послуживших основанием для вынесения ему предупреждения, 
объявления выговора.». 

            1.4. Статью 61 Устава дополнить частью 15 следующего содержания:  

«15. Высшее должностное лицо Красноярского края вправе обратиться в Степно-Баджейский сельский Совет депутатов с инициативой об 
удалении главы сельсовета в отставку, в том числе в случае систематического не достижения показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления в порядке, установленном федеральным законом об общих принципах организации местного 

самоуправления».  
2. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

3. Глава Степно-Баджейского сельсовета обязан опубликовать зарегистрированное настоящее Решение в течение семи дней со дня его 

поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю. 
4. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Глава Степно-Баджейского сельсовета, 

председатель Степно-Баджейского сельского Совета депутатов                    В.В.Дудин                                                                 
 

ОРЕШЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.11.2022г.                                       п. Орешное                                        № 53 

О назначении и проведении публичных слушаний о внесении изменений и дополнений в Устав Орешенского сельсовета 
В целях приведения Устава Орешенского сельсовета Манского района Красноярского  края в соответствии с требованиями 

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

руководствуясь ст.39 Устава Орешенского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:  
Провести публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав Орешенского сельсовета Манского района 

Красноярского края 28 ноября 2022 года в здании Орешенского сельсовета в 15.00 часов. 

 Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе 3-х человек: Коваленко В. Я., Кустреюк С. П., 
Петрищев А.В. 

 Опубликовать порядок  учета предложений по проекту решения  о принятии  устава и внесении изменений в устав Орешенского 

сельсовета и участие граждан в его обсуждении (приложение 1).  
 Все предложения по изменению и дополнению в Устав Орешенского сельсовета принимаются в рабочие дни с 9.00ч. до 17.00ч.  в 

администрации сельсовета, по адресу: Красноярский край, Манский район, п. Орешное ул. Партизанская д. 5 .  

  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене «Ведомости Манского района». 

Глава Орешенского сельсовета                             В. Я. Коваленко 

Приложение № 1. 

                                              

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

О ПРИНЯТИИ УСТАВА И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
ОРЕШЕНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА И УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ 

  1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлен на реализацию прав граждан на участие в обсуждении проекта 
Устава Орешенского  сельсовета при его принятии, а так же при принятии изменений, вносимых в Устав Орешенского  сельсовета. 

  2. Проект решения сельского Совета о принятии Устава и (или) внесении изменений в Устав сельсовета (далее –проект решения) 
подлежит официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения сельским Советом данного проекта решения с 

одновременным опубликованием настоящего Порядка. 

  3. Предложения по проекту решения могут вноситься гражданами Российской Федерации, проживающими на территории 
Орешенского  сельсовета и обладающими избирательным правом. 

  4. Предложения по проекту решения подаются в сельский Совет в письменном виде в течении 15 дней со дня его опубликования 

и передаются в орган по подготовке публичных слушаний, образуемый в соответствии с Решением Сельского Совета от 26.10.2005  года № 
19 « О положении о публичных слушаний на территории Орешенского  сельсовета». 

  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. 

  5.Предложения, граждан вносятся только в отношении проекта Устава и (или) изменений, вносимых в Устав. 

   Предложения, внесенные с нарушением требований, установленных настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат. 
   6.Орган по подготовке публичных слушаний рассматривает поступившие предложения не позднее 5 дней после окончания срока 

поступления предложений по проекту решения. 

   7. Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать участие в обсуждении своих предложений на заседании органа 
по проведению публичных слушаний для чего сельский Совет заблаговременно информирует их о месте и времени заседания данного органа. 

  По результатам обсуждения в срок, установленный пунктом 6 настоящего Порядка, орган по подготовке публичных слушаний 

принимает решение о вынесении поступивших предложений по проекту решения на публичные слушания либо отклоняет их. В случае если 
инициаторы не присутствовали на заседании органа по подготовке публичных слушаний, при обсуждении внесенных ими предложений, 

данный орган информирует их о принятом решении. 

   8.Проект решения, а также вынесенные на публичные слушания предложения граждан подлежат обсуждению на публичных 
слушаниях в порядке, установленном сельским Советом. 

   9.Итоговые документы публичных слушаний направляются органом по подготовке публичных слушаний в сельский Совет на 

следующий рабочий день после проведения публичных слушаний и учитываются депутатами при рассмотрении проекта решения на 
заседании сельского Совета.  

 



17 ноября 2022 г.   № 60      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  61 | 472 

 
 

 

ОРЕШЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МАНСКОГО  РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

РЕШЕНИЕ   (проект) 

.2022г.                                  п. Орешное                                        № 
О внесении изменений и дополнений в Устав  

Орешенского сельсовета 

Манского района Красноярского края 
В целях приведения Устава Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 14 марта 2022 № 60-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

Орешенский сельский Совет депутатов  
РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края следующие изменения: 

1.1. Часть 1 статьи 35.1 Устава изложить в следующей редакции: 
«4. Организация подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам 

изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования осуществляется избирательной комиссией, 
организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления. 

 1.2. В части 1 статьи 49 Устава слова «аппарате избирательной комиссии сельсовета,», «, избирательной комиссии сельсовета» 

исключить. 
 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

3. Глава Орешенского сельсовета обязан опубликовать зарегистрированное настоящее Решение в течение семи дней со дня его 
поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю. 

4. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района». 
Глава  Орешенского сельсовета                                                              В.Я. Коваленко 

Председатель 

Совета депутатов                                                                                      О.В. Когер     
 

 

Администрация Кияйского сельсовета 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От    15 ноября  2022 г.                                с. Кияй                                                № 68 

О назначении публичных  слушаний 
по проекту  бюджетаКияйского сельсовета 

 на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы 

На основании статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации» от 
06.10.2003 г. «131–ФЗ, статьи 17 Устава Кияйского сельсовета, Администрация кияйского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Провести  публичные  слушания     по вопросу «О проекте бюджета Кияйского сельсовета  на 2023 год плановый 2024-2025 годы»   06 

декабря  2022 года  в 15-00  в  здании администрации  Кияйского  сельсовета 
 2. Предложения принимаются в рабочие дни в здании администрации сельсовета.  

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района». 

Глава Кияйского сельсовета                                                          С. В. Третьяков 

 

КИЯЙСКИЙСЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
МАНСКОГО  РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 Р Е Ш Е Н И Е 
ПРОЕКТ 

с.Кияй 

     2022 г.                    №  
«О бюджете Кияйского сельсовета  на    2023 год и плановый период  2024- 2025 годов» 

 

В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьей 19 Устава Кияйского сельсовета, сельский Совет 
депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2023 год: 

1.1 прогнозируемый общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме  16 614 819,50  рублей; 
1.2 прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме 16 614 819,50 рублей; 

1.3  дефицит бюджета сельсовета  в сумме  0,00 рублей; 

1.4  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета в сумме 0,00  рублей согласно приложению 1 к 
настоящему Решению. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2024 год и на 2025 год: 

2.1 общий объем  доходов бюджета сельсовета на 2024 год в сумме          13 656 984,23 рубля и на 2025 год в сумме 13 608 335,67 

рублей;  

2.2 общий объем расходов бюджета сельсовета на 2024 год в сумме          13 656 984,23 рубля, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 338 627,73  рублей, на 2025 год в сумме 13 608 335,67  рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 680 175,81 
рублей;   

2.3 дефицит бюджета сельсовета на 2024 год в сумме 0,00 рублей и на 2025 год  в сумме  0,00 рублей; 
2.4 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2024 год в сумме 0,00  рублей  и на 2025 год в сумме 

0,00 рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

3. Утвердить: 
3.1 доходы бюджета сельсовета на 2023 год и на плановый период 2024- 2025 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 2023 год и 
плановый период  2024 - 2025 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

5. Утвердить:  

https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=8D1A3520-79BB-41CE-9291-9562165AA540
https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=8D1A3520-79BB-41CE-9291-9562165AA540
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5.1. ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2023 год  согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

5.2 ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на плановый период 2024- 2025 гг согласно приложению 5 к настоящему 
Решению. 

6. Утвердить: 

6.1 перечень муниципальных программ  за счет средств бюджета сельсовета на 2023 год и плановый  период 2024-2025 гг согласно 
приложению 6 к настоящему Решению. 

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

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2023 год 
согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

6.3 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 2024-2025 годы согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

7. Установить, что общая предельная численность муниципальных служащих сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 

2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов, составляет 2 штатные единицы. 
8. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности:  

- из районного фонда финансовой поддержки на 2023 год в сумме 4 258 907,00 рублей, на 2024 год в сумме 3 407 126,00 рублей, на 

2025 год в сумме 3 407 126,00 рублей. 
- из краевого фонда финансовой поддержки на 2023 год 536 441,00 рубль, 2024 год в сумме 429 153,00 рубля, на 2025 год в сумме 

429 153,00 рубля. 

9.  Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на осуществление государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий на 2023 год в сумме 4 819,40 рублей, на 2024 год в сумме 4 819,40 рублей, 2025 год 

в сумме 4 819,40 рублей. 

10. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на осуществление государственных полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2023 год в сумме    102 782,83 рубля, на 2024 год в сумме 107 

055,56 рублей, на 2025 год в сумме 0,00 рублей. 

11.  Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты: 
11.1 Средства на обеспечение сбалансированности бюджетов сельсоветов в 2023 году в сумме 10 288 984,00 рубля, в 2024 году  

8 231 187,00 рублей и в 2025 году 8 231 187,00 рублей. 

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

12.1 расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий в области культурного досуга на 2023 год 

в сумме 7 277 229,95 рублей, на 2024 год в сумме 7 277 229,95  рублей, 2025 год в сумме 7 277 229,95  рублей; 
12.2 расходы на передачу полномочий  по финансированию части расходов по организации в границах поселений тепло- и 

водоснабжения населения, водоотведения на 2023 год в сумме 10 504,43 рубля, на 2024 год в сумме 10 504,43  рубля, 2025 год в сумме 10 504,43 

рубля; 
12.3 расходы на передачу полномочий по организации исполнения бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета 

поселения на 2023 год в сумме 1 162 434,74 рубля, на 2024 год в сумме 1 162 434,74  рубля, 2025 год в сумме 1 162 434,74  рубля; 

12.4 расходы на передачу полномочий на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 
правоотношений  на 2023 год в сумме 1 000,00 рублей, на 2024 год в сумме 1 000,00  рублей, 2025 год в сумме 1 000,00  рублей; 

13. Установить, что в расходной части бюджета сельсовета предусматривается резервный фонд  на 2023 год в сумме 5 000,00 рублей, 

на 2024 год в сумме 5 000,00 рублей, на 2025 год в сумме 5 000,00 рублей. 
Расходование средств резервного фонда осуществляется в порядке, установленном администрацией сельсовета. 

14. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  на 2023 год в сумме 2 004 300,00 рублей, на 2024 год в сумме 

934 700,00 рублей, на 2025 год в сумме 989 200,00 рублей. 

15. Утвердить общий объем средств бюджета на исполнение публичных и нормативных обязательств на 2023 год в сумме 0,00 

рублей, на 2024 год в сумме 0,00 рублей, на 2025 год в сумме 0,00 рублей. 

16. Установить верхний предел муниципального долга сельсовета по долговым обязательствам: 
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. 

На 1 января  2025 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 
17. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 

0,00 рублей в 2023 году; 
0,00 рублей в 2024 году; 

0,00 рублей в 2025 году. 

18. Установить предельный объем муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 
711 442,64  рубля в 2023 году; 

738 821,64  рубль в 2024 году; 

768 025,14  рублей в 2025 году. 
19.  Установить порядок обслуживания счета бюджета сельсовета: 

19.1. 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. 

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

счетов осуществляется Отделом № 40 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю. 
            20. Установить, что глава сельсовета вправе в ходе исполнения настоящего Решения вносить изменения в сводную бюджетную 

роспись на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов без внесения изменений в настоящее Решение: 

20.1 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; 

20.2 в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из районного бюджета; 

20.3 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; 

21.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию  и вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее дня, 
следующего за днем его официального опубликования. 

Глава сельсовета                                                              С. В. Третьяков 
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Председатель 

Совета депутатов                                                             М. А. Семенов                                                                          
Приложение №1 

к проекту решения Кияйского сельского Совета депутатов   от               2022 г. №     "О бюджете Кияйскогосельсовета  на  2023 год и 

плановый период  2024- 2025 гг." 
Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

(рублей) 

№ 

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 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 

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

дефицитов бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

3 036 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -16 614 

819,50 

-13 656 

984,23 

-13 608 

335,67 

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

бюджетов  

-16 614 

819,50 

-13 656 

984,23 

-13 608 

335,67 

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

средств бюджетов  

-16 614 

819,50 

-13 656 

984,23 

-13 608 

335,67 

6 036 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 

-16 614 
819,50 

-13 656 
984,23 

-13 608 
335,67 

7 036 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 16 614 

819,50 

13 656 

984,23 

13 608 335,67 

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

16 614 
819,50 

13 656 
984,23 

13 608 335,67 

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

средств бюджетов  

16 614 

819,50 

13 656 

984,23 

13 608 335,67 

10 036 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 

16 614 
819,50 

13 656 
984,23 

13 608 335,67 

 

Приложение №2 
к проекту решения Кияйского сельского Совета депутатов   от               2022 г. №     "О бюджете Кияйскогосельсовета  на  2023 год и 

плановый период  2024- 2025 гг." 

Доходы  бюджета  сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг 

№
 п

/п
 

Код бюджетной классификации 

Наименование кода 

классификации доходов бюджета 

Доходы 

2023 года 

Доходы 

2024 года 

Доходы 

2025 года 

к
о

д
 г

л
ав

н
о

го
 а

д
м

и
н

и
ст

р
ат

о
р
а 

К
о

д
 г

р
у

п
п

ы
 

К
о

д
 п

о
д

гр
у

п
п

ы
 

К
о

д
 с

та
ть

и
 

К
о

д
 п

о
д

ст
ат

ь
и

 

К
о

д
 э

л
ем

ен
та

 

К
о

д
 п

о
д

в
и

д
а 

д
о
х

о
д
о
в
 

к
о

д
 а

н
ал

и
ти

ч
ес

к
о

й
 г

р
у
п

п
ы

 п
о

д
в
и

д
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12  13  

1 00
0 

1 00 00 00
0 

00 000
0 

00
0 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

1 422 885,27 1 477 
643,27 

1 536 
050,27 

2 18

2 

1 01 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

93 944,00 97 702,00 101 609,00 

3 18
2 

1 01 02 00
0 

01 000
0 

11
0 

Налог на доходы физических лиц 93 944,00 97 702,00 101 609,00 

4 18

2 

1 01 02 01

0 

01 000

0 

11

0 

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 

90 490,00 94 110,00 97 874,00 
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5 18

2 

1 01 02 02

0 

01 000

0 

11

0 

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 

3 000,00 3 120,00  3 244,00  

6 18

2 

1 01 02 03

0 

01 000

0 

11

0 

Налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных 

физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской 

Федерации 

454,00 472,00 491,00 

7 00

0 

1 03 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

883 700,00 934 700,00 989 200,00 

8 00
0 

1 03 02 00
0 

01 000
0 

11
0 

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 

территории Российской 

Федерации 

883 700,00 934 700,00 989 200,00 

9 10
0 

1 03 02 23
0 

01 000
0 

11
0 

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 

418 500,00 445 900,00 473 100,00 

10 10
0 

1 03 02 24
0 

01 000
0 

11
0 

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 

2 900,00 3 000,00 3 100,00 

11 10
0 

1 03 02 25
0 

01 000
0 

11
0 

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 

517 400,00 544 100,00 571 300,00 

12 10
0 

1 03 02 26
0 

01 000
0 

11
0 

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 

-55 100,00 -58 300,00 -58 300,00 

13 18

2 

1 05 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 

4 000,00 4 000,00 4 000,00 

14 18

2 

1 05 03 00

0 

01 000

0 

11

0 

Единый сельскохозяйственный 

налог  

4 000,00 4 000,00 4 000,00 

15 18

2 

1 05 03 01

0 

01 000

0 

11

0 

Единый сельскохозяйственный 

налог  

4 000,00 4 000,00 4 000,00 
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16 18

2 

1 06 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 433 507,47 433 507,47 433 507,47 

17 18

2 

1 06 01 00

0 

00 000

0 

11

0 

Налог на имущество физических 

лиц  

75 451,00 75 451,00 75 451,00 

18 18

2 

1 06 01 03

0 

10 000

0 

11

0 

Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 

налогообложения, 

расположенным в границах 
сельских поселений 

75 451,00 75 451,00 75 451,00 

19 18

2 

1 06 06 00

0 

00 000

0 

11

0 

Земельный налог 358 056,47 358 056,47 358 056,47 

20 18
2 

1 06 06 03
0 

00 000
0 

11
0 

Земельный налог с организаций  9 000,00 9 000,00 9 000,00 

21 18

2 

1 06 06 03

3 

10 000

0 

11

0 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным 

участком, расположенным в 
границах сельских  поселений 

9 000,00 9 000,00 9 000,00 

22 18

2 

1 06 06 04

0 

00 000

0 

11

0 

Земельный налог с физических 

лиц 

349 056,47 349 056,47 349 056,47 

23 18
2 

1 06 06 04
3 

10 000
0 

11
0 

Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

349 056,47 349 056,47 349 056,47 

24 00

0 

1 08 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 

3 000,00 3 000,00 3 000,00 

25 03
6 

1 08 04 00
0 

01 000
0 

11
0 

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 

действий (за исключением 

действий, совершаемых 
консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 

3 000,00 3 000,00 3 000,00 

26 03

6 

1 08 04 02

0 

01 000

0 

11

0 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 
действий должностными лицами 

органов местного 

самоуправления, 
уполномоченными в соответствии 

с законодательными актами 

Российской Федерации на 
совершение нотариальных 

действий 

3 000,00 3 000,00 3 000,00 

27 00
0 

1 11 00 00
0 

00 000
0 

00
0 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

3 733,80 3 733,80 3 733,80 

28 03
6 

1 11 05 00
0 

00 000
0 

12
0 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, состовляющего казну 

сельских поселений (за 
исключением земельных 

участков) 

3 733,80 3 733,80 3 733,80 

29 03

6 

1 11 05 07

5 

10 000

0 

12

0 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, состовляющего казну 
сельских поселений (за 

исключением земельных 

участков) 

3 733,80 3 733,80 3 733,80 

30 03

6 

1 16 00 00

0 

00 000

0 

14

0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

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

31 03

6 

1 16 02 02

0 

02 000

0 

14

0 

Административные штрафы, 

установленные законами 
субъектов Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов 

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

32 00

0 

2 00 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

15 191 

934,23 

12 179 

340,96 

12 072 

285,40 

33 03
6 

2 02 00 00
0 

00 000
0 

00
0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

15 191 
934,23 

12 179 
340,96 

12 072 
285,40 

34 03

6 

2 02 10 00

0 

00 000

0 

15

0 

Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

4 795 348,00 3 836 

279,00 

3 836 

279,00 
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35 03

6 

2 02 15 00

1 

00 000

0 

15

0 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

4 795 348,00 3 836 

279,00 

3 836 

279,00 

36 03

6 

2 02 15 00

1 

10 000

0 

15

0 

Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

4 795 348,00 3 836 

279,00 

3 836 

279,00 

37 03
6 

2 02 30 00
0 

00 000
0 

15
0 

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

107 602,23 111 874,96 4 819,40 

38 03

6 

2 02 35 11

8 

00 000

0 

15

0 

Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 

комиссариаты   

102 782,83 107 055,56 0,00 

39 03
6 

2 02 35 11
8 

10 000
0 

15
0 

Субвенции бюджетам  сельских 
поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты   

102 782,83 107 055,56 0,00 

40 03

6 

2 02 30 02

4 

00 000

0 

15

0 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 
Российской федерации 

4 819,40 4 819,40 4 819,40 

41 03

6 

2 02 30 02

4 

10 000

0 

15

0 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

4 819,40 4 819,40 4 819,40 

42 03
6 

2 02 30 02
4 

10 751
4 

15
0 

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на выполнение 

государственных полномочий по 

созданию и обеспечению 
деятельности административных 

комиссий в рамках 

непрограммных мероприятий 

4 819,40 4 819,40 4 819,40 

43 03
6 

2 02 40 00
0 

00 000
0 

15
0 

Иные межбюджетные трансферты 10 288 
984,00 

8 231 
187,00 

8 231 
187,00 

44 03

6 

2 02 49 99

9 

00 000

0 

15

0 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 
бюджетам 

10 288 

984,00 

8 231 

187,00 

8 231 

187,00 

45 03

6 

2 02 49 99

9 

10 000

0 

15

0 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

10 288 

984,00 

8 231 

187,00 

8 231 

187,00 

46                 ВСЕГО ДОХОДОВ 16 614 

819,50 

13 656 

984,23 

13 608 

335,67 

 

Приложение №3 
к проекту решения Кияйского сельского Совета депутатов   от               2022 г. №     "О бюджете Кияйскогосельсовета  на  2023 год и 

плановый период  2024- 2025 гг." 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета сельсовета по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

№ 
п/п 

Наименование показателя бюджетной классификации 
Раздел-

подраздел 
Сумма на  
2023 год 

Сумма на 
2024 год 

Сумма на 
2025 год 

  1 2 3 4 5 

1 Общегосударственные вопросы 0100 5 080 921,52 4 558 321,53 4 558 321,53 

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

0102 
1 020 734,67 1 020 734,67 1 020 734,67 

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 

2 886 932,71 2 364 332,72 2 364 332,72 

4 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106 

1 163 434,74 1 163 434,74 1 163 434,74 

5 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,00 0,00 0,00 

6 Резервные фонды  0111 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

7 Другие общегосударственные вопросы 0113 4 819,40 4 819,40 4 819,40 

8 Национальная оборона 0200 102 782,83 107 055,56 0,00 

9 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 102 782,83 107 055,56 0,00 

10 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

0300 
6 000,00 6 000,00 6 000,00 

11 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

0309 
5 000,00 5 000,00 5 000,00 

12 Обеспечение пожарной безопасности 0310 0,00 0,00 0,00 

13 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

0314 
1 000,00 1 000,00 1 000,00 

14 Национальная экономика 0400 2 004 300,00 934 700,00 989 200,00 

15 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 004 300,00 934 700,00 989 200,00 

16 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 144 585,20 10 504,43 51 861,77 



17 ноября 2022 г.   № 60      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  67 | 472 

 
 

  Коммунальное хозяйство 0502 0,00 0,00 0,00 

17 Благоустройство 0503 1 134 080,77 0,00 41 357,34 

18 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

0505 
10 504,43 10 504,43 10 504,43 

19 Культура, кинематография 0800 8 276 229,95 7 701 774,98 7 322 776,56 

20 Культура 0801 4 873 981,09 4 299 526,12 3 920 527,70 

  Культура 0804 3 402 248,86 3 402 248,86 3 402 248,86 

21 Здравоохранение 0900 0,00 0,00 0,00 

22 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 0,00 0,00 0,00 

23 Социальная политика 1000 0,00 0,00 0,00 

24 Пенсионное обеспечение 1001 0,00 0,00 0,00 

25 Условно утвержденные расходы 0000 0,00 338 627,73 680 175,81 

Всего   16 614 819,50 13 656 984,23 13 608 335,67 

Приложение №4 
к проекту решения Кияйского сельского Совета депутатов   от               2022 г. №     "О бюджете Кияйскогосельсовета  на  2023 год и 

плановый период  2024- 2025 гг." 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2023 год 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
КБК 

2023 год 
КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

036 0102     1 020 734,67 

2 Прочие непрограммные мероприятия 036 0102 9990000000   1 020 734,67 

3 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 

мероприятий 

036 0102 9990000130   1 020 734,67 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

036 0102 9990000130 100 1 020 734,67 

5 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

036 0102 9990000130 120 1 020 734,67 

6 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

036 0104     2 886 932,71 

7 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования Администрации 

Кияйского сельсовета Манского района" 

036 0104 0100000000   2 886 932,71 

8 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной прграммы "Управление 
муниципальным имуществом муниципального образования 

Администрации Кияйского сельсовета Манского района 

036 0104 0110000150   2 874 932,71 

9 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

036 0104 0110000150 100 2 364 332,71 

10 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

036 0104 0110000150 120 2 364 332,71 

11 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

036 0104 0110000150 200 509 600,00 

12 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0104 0110000150 240 509 600,00 

13 Иные бюджетные ассигнования 036 0104 0110000150 800 1 000,00 

14 Уплата налогов, сборов и иных платежей 036 0104 0110000150 850 1 000,00 

15 Выполнение функций органами местного самоуправления в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы "Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования Администрации 

Кияйского сельсовета" 

036 0104 0120000150   12 000,00 

16 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

036 0104 0120000150 200 12 000,00 

17 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

036 0104 0120000150 240 12 000,00 

18 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

036 0106     1 163 434,74 

19 Прочие непрограммные мероприятия 036 0106 9990000000   1 163 434,74 

20 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения 

бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета 
поселения в рамках непрограммных мероприятий. 

036 0106 9990067330   1 163 434,74 

21 Межбюджетные трансферты 036 0106 9990067330 500 1 163 434,74 

22 Иные межбюджетные трансферты 036 0106 9990067330 540 1 163 434,74 

23 Резервные фонды 036 0111     5 000,00 

24 Прочие непрограммные мероприятия 036 0111 9990000000   5 000,00 

25 резервный фонд 036 0111 9990067370   5 000,00 
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26 Иные бюджетные ассигнования 036 0111 9990067370 800 5 000,00 

27 Резервные средства 036 0111 9990067370 870 5 000,00 

28 Другие общегосударственные вопросы 036 0113     4 819,40 

29 Прочие непрограммные мероприятия 036 0113 9990000000   4 819,40 

30 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

036 0113 9990075140   4 819,40 

31 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

036 0113 9990075140 200 4 819,40 

32 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0113 9990075140 240 4 819,40 

33 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 036 0200     102 782,83 

34 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 036 0203     102 782,83 

35 Прочие непрограммные мероприятия 036 0203 9990000000   102 782,83 

36 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов отдельных органов исполнительной 

власти 

036 0203 9990051180   102 782,83 

37 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

036 0203 9990051180 100 95 489,99 

38 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

036 0203 9990051180 120 95 489,99 

39 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0203 9990051180 200 7 292,84 

40 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

036 0203 9990051180 240 7 292,84 

41 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

036 0300     6 000,00 

42 Гражданская оборона 036 0309     5 000,00 

43 Прочие непрограммные мероприятия 036 0309 9990000000   5 000,00 

44 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера в рамках непрограммных мероприятий. 

036 0309 9990067380   5 000,00 

45 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

036 0309 9990067380 200 5 000,00 

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0309 9990067380 240 5 000,00 

47 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

036 0314     1 000,00 

48 Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 

экстремизма, минимизация и ликвидация последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Кияйского сельсовета" 

036 0314 0400000000   1 000,00 

49 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

036 0314 0410065650   1 000,00 

50 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

036 0314 0410065650 200 1 000,00 

51 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

036 0314 0410065650 240 1 000,00 

52 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 036 0400     2 004 300,00 

53 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 036 0409     2 004 300,00 

54 Муниципальная программа " Благоустройство территорий 

Кияйского сельсовета" 

036 0409 0200000000   2 004 300,00 

55 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети 

на территории Кияйского сельсовета" 

036 0409 0230000000   2 004 300,00 

56 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов, городских 

и сельских поселений за счет средств местного бюджета в 
рамках подпрограммы "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети на территории Кияйского сельсовета 

036 0409 0230067230   2 004 300,00 

57 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

036 0409 0230067230 200 2 004 300,00 

58 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

036 0409 0230067230 240 2 004 300,00 

59 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 036 0500     1 144 585,20 

60 Благоустройство 036 0503     1 134 080,77 

61 Муниципальная программа " Благоустройство территорий 
Кияйского сельсовета" 

036 0503 0200000000   1 119 080,77 

62 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Кияйском сельсовете" 

036 0503 0210000000   1 089 080,77 

63 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 
подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Кияйского сельсовета" 

036 0503 0210067210   1 089 080,77 
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муниципальной программы "Благоустройство населенных 

пунктов Кияйского сельсовета" 

64 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

036 0503 0210067210 100 381 959,93 

65 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 036 0503 0210067210 110 381 959,93 

66 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

036 0503 0210067210 200 707 120,84 

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0503 0210067210 240 707 120,84 

68 Подпрограмма "Благоустройство территорий населенных 

пунктов Кияйского сельсовета" 

036 0503 0240000000   30 000,00 

69 Организация и содержание мест захоронения в рамках 
программных мероприятий 

036 0503 0240067400   30 000,00 

70 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

036 0503 0240067400 200 30 000,00 

71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0503 0240067400 240 30 000,00 

72 Прочие непрограммные мероприятия 036 0503 9990000000   15 000,00 

73 Организация и содержание мест захоранения в рамках 

непрограммных мероприятий 

036 0503 9990067400   15 000,00 

74 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

036 0503 9990067400 200 15 000,00 

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

036 0503 9990067400 240 15 000,00 

76 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

036 0505     10 504,43 

77 Прочие непрограммные мероприятия 036 0505 9990000000   10 504,43 

78 Расходы на передачу полномочий по финансированию части 
расходов по организации в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснобжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом, в соответствии с 
заключенными соглашениями в рамках непрограммных 

мероприятий 

036 0505 9990067350   10 504,43 

79 Межбюджетные трансферты 036 0505 9990067350 500 10 504,43 

80 Иные межбюджетные трансферты 036 0505 9990067350 540 10 504,43 

81 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 036 0800     8 276 229,95 

82 Культура 036 0801     4 873 981,09 

83 Прочие непрограммные мероприятия 036 0801 9990000000   4 873 981,09 

84 Передача полномочий в области организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами организации 
культуры. 

036 0801 999006734К   4 873 981,09 

85 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

036 0801 999006734К 200 999 000,00 

86 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0801 999006734К 240 999 000,00 

87 Межбюджетные трансферты 036 0801 999006734К 500 3 874 981,09 

88 Иные межбюджетные трансферты 036 0801 999006734К 540 3 874 981,09 

89 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 036 0804     3 402 248,86 

90 Прочие непрограммные мероприятия 036 0804 9990000000   3 402 248,86 

91 Передача полномочий в области организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами организации 

культуры. 

036 0804 999006734К   3 402 248,86 

92 Межбюджетные трансферты 036 0804 999006734К 500 3 402 248,86 

93 Иные межбюджетные трансферты 036 0804 999006734К 540 3 402 248,86 

94 ВСЕГО:         16 614 819,50 

 

Приложение №5 
  к проекту решения Кияйского сельского Совета депутатов   от               2022 г. №     "О бюджете Кияйскогосельсовета  на  2023 год и 

плановый период  2024- 2025 гг." 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на плановый период 2024-2025 годы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК 
2024 год 2025 год 

КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

036 0102     1 020 734,67 1 020 734,67 

2 Прочие непрограммные мероприятия 036 0102 9990000000   1 020 734,67 1 020 734,67 

3 Глава муниципального образования в 

рамках непрограммных мероприятий 

036 0102 9990000130   1 020 734,67 1 020 734,67 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

036 0102 9990000130 100 1 020 734,67 1 020 734,67 
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5 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

036 0102 9990000130 120 1 020 734,67 1 020 734,67 

6 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

036 0104     2 364 332,72 2 364 332,72 

7 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом 
муниципального образования 

Администрации Кияйского сельсовета 

Манского района" 

036 0104 0100000000   2 364 332,72 2 364 332,72 

8 Выполнение функций органами местного 
самоуправления в рамках подпрограммы 

"Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной прграммы 
"Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования 

Администрации Кияйского сельсовета 
Манского района" 

036 0104 0110000150   2 364 332,72 2 364 332,72 

9 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

036 0104 0110000150 100 2 364 332,72 2 364 332,72 

10 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

036 0104 0110000150 120 2 364 332,72 2 364 332,72 

11 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

036 0106     1 163 434,74 1 163 434,74 

12 Прочие непрограммные мероприятия 036 0106 9990000000   1 163 434,74 1 163 434,74 

13 Расходы на передачу полномочий по 

организации исполнения бюджета 

поселения и контроль за исполнением 
бюджета поселения в рамках 

непрограммных мероприятий. 

036 0106 9990067330   1 163 434,74 1 163 434,74 

14 Межбюджетные трансферты 036 0106 9990067330 500 1 163 434,74 1 163 434,74 

15 Иные межбюджетные трансферты 036 0106 9990067330 540 1 163 434,74 1 163 434,74 

16 Резервные фонды 036 0111     5 000,00 5 000,00 

17 Прочие непрограммные мероприятия 036 0111 9990000000   5 000,00 5 000,00 

18 резервный фонд 036 0111 9990067370   5 000,00 5 000,00 

19 Иные бюджетные ассигнования 036 0111 9990067370 800 5 000,00 5 000,00 

20 Резервные средства 036 0111 9990067370 870 5 000,00 5 000,00 

21 Другие общегосударственные вопросы 036 0113     4 819,40 4 819,40 

22 Прочие непрограммные мероприятия 036 0113 9990000000   4 819,40 4 819,40 

23 Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий 
в рамках непрограммных расходов органов 

местного самоуправления 

036 0113 9990075140   4 819,40 4 819,40 

24 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

036 0113 9990075140 200 4 819,40 4 819,40 

25 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

036 0113 9990075140 240 4 819,40 4 819,40 

26 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 036 0200     107 055,56 0,00 

27 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

036 0203     107 055,56 0,00 

28 Прочие непрограммные мероприятия 036 0203 9990000000   107 055,56 0,00 

29 Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти 

036 0203 9990051180   107 055,56 0,00 

30 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

036 0203 9990051180 100 95 489,99 0,00 

31 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

036 0203 9990051180 120 95 489,99 0,00 
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32 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

036 0203 9990051180 200 11 565,57 0,00 

33 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

036 0203 9990051180 240 11 565,57 0,00 

34 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

036 0300     6 000,00 6 000,00 

35 Гражданская оборона 036 0309     5 000,00 5 000,00 

36 Прочие непрограммные мероприятия 036 0309 9990000000   5 000,00 5 000,00 

37 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного 
характера в рамках непрограммных 

мероприятий. 

036 0309 9990067380   5 000,00 5 000,00 

38 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

036 0309 9990067380 200 5 000,00 5 000,00 

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

036 0309 9990067380 240 5 000,00 5 000,00 

40 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

036 0314     1 000,00 1 000,00 

41 Муниципальная программа "Профилактика 

терроризма и экстремизма, минимизация и 

ликвидация последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории 

Кияйского сельсовета" 

036 0314 0400000000   1 000,00 1 000,00 

42 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 

деятельности 

036 0314 0410065650   1 000,00 1 000,00 

43 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

036 0314 0410065650 200 1 000,00 1 000,00 

44 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

036 0314 0410065650 240 1 000,00 1 000,00 

45 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 036 0400     934 700,00 989 200,00 

46 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 036 0409     934 700,00 989 200,00 

47 Муниципальная программа " 

Благоустройство территорий Кияйского 

сельсовета" 

036 0409 0200000000   934 700,00 989 200,00 

48 Подпрограмма "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети на территории 
Кияйского сельсовета" 

036 0409 0230000000   934 700,00 989 200,00 

49 Расходы на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения городских округов, городских и 
сельских поселений за счет средств 

местного бюджета в рамках подпрограммы 
"Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети на территории Кияйского сельсовета" 

036 0409 0230067230   934 700,00 989 200,00 

50 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

036 0409 0230067230 200 934 700,00 989 200,00 

51 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

036 0409 0230067230 240 934 700,00 989 200,00 

52 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

036 0500     10 504,43 51 861,77 

53 Благоустройство 036 0503     0,00 41 357,34 

54 Муниципальная программа " 
Благоустройство территорий Кияйского 

сельсовета" 

036 0503 0200000000   0,00 41 357,34 

55 Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 

в Кияйском сельсовете" 

036 0503 0210000000   0,00 41 357,34 

56 Расходы на содержания уличного 

освещения в рамках подпрограммы 
"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Кияйского 

сельсовета" муниципальной программы 
"Благоустройство населенных пунктов 

Кияйского сельсовета" 

036 0503 0210067210   0,00 41 357,34 
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57 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

036 0503 0210067210 100 0,00 41 357,34 

58 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

036 0503 0210067210 110 0,00 41 357,34 

59 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

036 0505     10 504,43 10 504,43 

60 Прочие непрограммные мероприятия 036 0505 9990000000   10 504,43 10 504,43 

61 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 

036 0505 9990067350   10 504,43 10 504,43 

62 Межбюджетные трансферты 036 0505 9990067350 500 10 504,43 10 504,43 

63 Иные межбюджетные трансферты 036 0505 9990067350 540 10 504,43 10 504,43 

64 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 036 0800     7 701 774,98 7 322 776,56 

65 Культура 036 0801     4 299 526,12 3 920 527,70 

66 Прочие непрограммные мероприятия 036 0801 9990000000   4 299 526,12 3 920 527,70 

67 Передача полномочий в области 
организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организации культуры. 

036 0801 999006734К   4 299 526,12 3 920 527,70 

68 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

036 0801 999006734К 200 424 545,03 45 546,61 

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

036 0801 999006734К 240 424 545,03 45 546,61 

70 Межбюджетные трансферты 036 0801 999006734К 500 3 874 981,09 3 874 981,09 

71 Иные межбюджетные трансферты 036 0801 999006734К 540 3 874 981,09 3 874 981,09 

72 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

036 0804     3 402 248,86 3 402 248,86 

73 Прочие непрограммные мероприятия 036 0804 9990000000   3 402 248,86 3 402 248,86 

74 Передача полномочий в области 

организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организации культуры. 

036 0804 999006734К   3 402 248,86 3 402 248,86 

75 Межбюджетные трансферты 036 0804 999006734К 500 3 402 248,86 3 402 248,86 

76 Иные межбюджетные трансферты 036 0804 999006734К 540 3 402 248,86 3 402 248,86 

77 условно-утвержденные расходы         338 627,73 680 175,81 

78 ВСЕГО:         13 656 984,23 13 608 335,67 

 
Приложение №6 

к проекту решения Кияйского сельского Совета депутатов   от               2022 г. №     "О бюджете Кияйскогосельсовета  на  2023 год и 

плановый период  2024- 2025 гг." 
Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг 

 

№п/п Название муниципальной программы 

2023 2024 2025 

1 
"Управление муниципальным имуществом муниципального образования 

Администрации Кияйского сельсовета" 
2 886 932,71 2 364 332,72 2 364 332,72 

2 Благоустройство территорий Кияйского сельсовета 3 123 380,77 934 700,00 1 030 557,34 

3 

Профилактика терроризма и экстремизма,минимизации и ликвидация 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Кияйского 

сельсовета" 

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

Приложение №7 
к проекту решения Кияйского сельского Совета депутатов   от               2022 г. №     "О бюджете Кияйскогосельсовета  на  2023 год и 

плановый период  2024- 2025 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 2023 год 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК 
2023 год 

КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 
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1 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации Кияйского сельсовета Манского 
района" 

0100000000     2 886 

932,71 

2 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Содержание объектов муниципальной собственности" 

муниципальной прграммы "Управление муниципальным имуществом 
муниципального образования Администрации Кияйского сельсовета Манского 

района 

0110000150     2 874 

932,71 

3 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0110000150 100   2 364 
332,71 

4 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 100 0100 2 364 

332,71 

5 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 100 0104 2 364 

332,71 

6 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 2 364 
332,71 

7 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110000150 200   509 600,00 

8 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 200 0100 509 600,00 

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110000150 200 0104 509 600,00 

10 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 509 600,00 

11 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   1 000,00 

12 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 800 0100 1 000,00 

13 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110000150 800 0104 1 000,00 

14 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 1 000,00 

15 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия" муниципальной прграммы "Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования Администрации Кияйского 

сельсовета" 

0120000150     12 000,00 

16 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0120000150 200   12 000,00 

17 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 200 0100 12 000,00 

18 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0120000150 200 0104 12 000,00 

19 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 12 000,00 

20 Муниципальная программа " Благоустройство территорий Кияйского 

сельсовета" 

0200000000     3 123 

380,77 

21 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Кияйском сельсовете" 

0210000000     1 089 
080,77 

22 Расходы на содержания уличного освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кияйского 

сельсовета" муниципальной программы "Благоустройство населенных пунктов 
Кияйского сельсовета" 

0210067210     1 089 

080,77 

23 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0210067210 100   381 959,93 

24 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 100 0500 381 959,93 

25 Благоустройство 0210067210 100 0503 381 959,93 

26 Благоустройство 0210067210 110 0503 381 959,93 

27 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0210067210 200   707 120,84 

28 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 200 0500 707 120,84 

29 Благоустройство 0210067210 200 0503 707 120,84 

30 Благоустройство 0210067210 240 0503 707 120,84 

31 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети на территории 
Кияйского сельсовета" 

0230000000     2 004 
300,00 

32 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств 

местного бюджета в рамках подпрограммы "Содержание и ремонт улично-
дорожной сети на территории Кияйского сельсовета" 

0230067230     2 004 

300,00 
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33 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 200   2 004 

300,00 

34 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 2 004 

300,00 

35 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 2 004 

300,00 

36 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 2 004 
300,00 

37 Подпрограмма "Благоустройство территорий населенных пунктов Кияйского 

сельсовета" 

0240000000     30 000,00 

38 Организация и содержание мест захоронения в рамках программных 
мероприятий 

0240067400     30 000,00 

39 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0240067400 200   30 000,00 

40 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0240067400 200 0500 30 000,00 

41 Благоустройство 0240067400 200 0503 30 000,00 

42 Благоустройство 0240067400 240 0503 30 000,00 

43 Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма 
на территории Кияйского сельсовета" 

0400000000     1 000,00 

44 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0410065650     1 000,00 

45 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0410065650 200   1 000,00 

46 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0410065650 200 0300 1 000,00 

47 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 

0410065650 200 0314 1 000,00 

48 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0410065650 240 0314 1 000,00 

49 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     10 603 
506,02 

50 Глава муниципального образования в рамках непрограммных мероприятий 9990000130     1 020 

734,67 

51 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   1 020 
734,67 

52 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 1 020 
734,67 

53 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990000130 100 0102 1 020 

734,67 

54 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 1 020 
734,67 

55 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

9990051180     102 782,83 

56 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   95 489,99 

57 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 95 489,99 

58 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 95 489,99 

59 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 95 489,99 

60 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 200   7 292,84 

61 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 7 292,84 

62 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 7 292,84 

63 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 7 292,84 

64 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения бюджета 

поселения и контроль за исполнением бюджета поселения в рамках 
непрограммных мероприятий. 

9990067330     1 163 

434,74 

65 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   1 163 

434,74 

66 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 1 163 

434,74 

67 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 1 163 

434,74 

68 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 1 163 
434,74 

69 Передача полномочий в области организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организации культуры. 

999006734К     8 276 

229,95 

70 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

999006734К 200   999 000,00 

71 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 200 0800 999 000,00 

72 Культура 999006734К 200 0801 999 000,00 

73 Культура 999006734К 240 0801 999 000,00 
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74 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   7 277 

229,95 

75 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 7 277 

229,95 

76 Культура 999006734К 500 0801 3 874 

981,09 

77 Культура 999006734К 540 0801 3 874 
981,09 

78 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 500 0804 3 402 

248,86 

79 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 540 0804 3 402 
248,86 

80 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     10 504,43 

81 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   10 504,43 

82 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 10 504,43 

83 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 500 0505 10 504,43 

84 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 10 504,43 

85 резервный фонд 9990067370     5 000,00 

86 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   5 000,00 

87 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 800 0100 5 000,00 

88 Резервные фонды 9990067370 800 0111 5 000,00 

89 Резервные фонды 9990067370 870 0111 5 000,00 

90 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках 

непрограммных мероприятий. 

9990067380     5 000,00 

91 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990067380 200   5 000,00 

92 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 200 0300 5 000,00 

93 Гражданская оборона 9990067380 200 0309 5 000,00 

94 Гражданская оборона 9990067380 240 0309 5 000,00 

95 Организация и содержание мест захоранения в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990067400     15 000,00 

96 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990067400 200   15 000,00 

97 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067400 200 0500 15 000,00 

98 Благоустройство 9990067400 200 0503 15 000,00 

99 Благоустройство 9990067400 240 0503 15 000,00 

100 Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 

непрограммных расходов органов местного самоуправления 

9990075140     4 819,40 

101 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 200   4 819,40 

102 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 4 819,40 

103 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 4 819,40 

104 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 4 819,40 

105 ВСЕГО:       

16 614 

819,50 

Приложение №8 

к проекту решения Кияйского сельского Совета депутатов   от               2022 г. №     "О бюджете Кияйскогосельсовета  на  2023 год и 

плановый период  2024- 2025 гг." 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на плановый 

период 2024-2025 годы 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
КБК 

2024 год 2025 год 
КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования Администрации 
Кияйского сельсовета Манского района" 

0100000000     2 364 332,72 2 364 332,72 

2 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Содержание объектов муниципальной 
собственности" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом муниципального образования 

Администрации Кияйского сельсовета Манского района 

0110000150     2 364 332,72 2 364 332,72 

3 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0110000150 100   2 364 332,72 2 364 332,72 

4 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 100 0100 2 364 332,72 2 364 332,72 

5 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 100 0104 2 364 332,72 2 364 332,72 
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6 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 2 364 332,72 2 364 332,72 

7 Муниципальная программа " Благоустройство территорий 

Кияйского сельсовета" 

0200000000     934 700,00 1 030 557,34 

8 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Кияйском сельсовете" 

0210000000     0,00 41 357,34 

9 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Кияйского сельсовета" 
муниципальной программы "Благоустройство населенных 

пунктов Кияйского сельсовета" 

0210067210     0,00 41 357,34 

10 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0210067210 100   0,00 41 357,34 

11 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 100 0500 0,00 41 357,34 

12 Благоустройство 0210067210 100 0503 0,00 41 357,34 

13 Благоустройство 0210067210 110 0503 0,00 41 357,34 

14 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети на 

территории Кияйского сельсовета" 

0230000000     934 700,00 989 200,00 

15 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городских округов, городских и 

сельских поселений за счет средств местного бюджета в рамках 

подпрограммы "Содержание и ремонт улично-дорожной сети на 
территории Кияйского сельсовета 

0230067230     934 700,00 989 200,00 

16 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 200   934 700,00 989 200,00 

17 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 934 700,00 989 200,00 

18 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 934 700,00 989 200,00 

19 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 934 700,00 989 200,00 

20 Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 

экстремизма, минимизация и ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории Кияйского 

сельсовета" 

0400000000     1 000,00 1 000,00 

21 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

0410065650     1 000,00 1 000,00 

22 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0410065650 200   1 000,00 1 000,00 

23 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0410065650 200 0300 1 000,00 1 000,00 

24 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0410065650 200 0314 1 000,00 1 000,00 

25 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

0410065650 240 0314 1 000,00 1 000,00 

26 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     10 018 323,78 9 532 269,80 

27 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990000130     1 020 734,67 1 020 734,67 

28 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   1 020 734,67 1 020 734,67 

29 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 1 020 734,67 1 020 734,67 

30 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 100 0102 1 020 734,67 1 020 734,67 

31 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 1 020 734,67 1 020 734,67 

32 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной власти 

9990051180     107 055,56 0,00 

33 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   95 489,99 0,00 

34 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 95 489,99 0,00 

35 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 95 489,99 0,00 

36 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 95 489,99 0,00 

37 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 200   11 565,57 0,00 

38 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 11 565,57 0,00 

39 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 11 565,57 0,00 

40 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 11 565,57 0,00 

41 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения 
бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета 

поселения в рамках непрограммных мероприятий. 

9990067330     1 163 434,74 1 163 434,74 

42 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   1 163 434,74 1 163 434,74 
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43 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 1 163 434,74 1 163 434,74 

44 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 1 163 434,74 1 163 434,74 

45 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 1 163 434,74 1 163 434,74 

46 Передача полномочий в области организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами организации 

культуры. 

999006734К     7 701 774,98 7 322 776,56 

47 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999006734К 200   424 545,03 45 546,61 

49 Культура 999006734К 200 0801 424 545,03 45 546,61 

50 Культура 999006734К 240 0801 424 545,03 45 546,61 

51 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   7 277 229,95 7 277 229,95 

52 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 7 277 229,95 7 277 229,95 

53 Культура 999006734К 500 0801 3 874 981,09 3 874 981,09 

54 Культура 999006734К 540 0801 3 874 981,09 3 874 981,09 

55 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 500 0804 3 402 248,86 3 402 248,86 

56 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 540 0804 3 402 248,86 3 402 248,86 

57 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     10 504,43 10 504,43 

58 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   10 504,43 10 504,43 

59 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 10 504,43 10 504,43 

60 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 500 0505 10 504,43 10 504,43 

61 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 10 504,43 10 504,43 

62 резервный фонд 9990067370     5 000,00 5 000,00 

63 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   5 000,00 5 000,00 

64 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 800 0100 5 000,00 5 000,00 

65 Резервные фонды 9990067370 800 0111 5 000,00 5 000,00 

66 Резервные фонды 9990067370 870 0111 5 000,00 5 000,00 

67 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера в рамках непрограммных мероприятий. 

9990067380     5 000,00 5 000,00 

68 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9990067380 200   5 000,00 5 000,00 

69 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 200 0300 5 000,00 5 000,00 

70 Гражданская оборона 9990067380 200 0309 5 000,00 5 000,00 

71 Гражданская оборона 9990067380 240 0309 5 000,00 5 000,00 

72 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

9990075140     4 819,40 4 819,40 

73 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 200   4 819,40 4 819,40 

74 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 4 819,40 4 819,40 

75 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 4 819,40 4 819,40 

76 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 4 819,40 4 819,40 

77 Условно-утвержденные расходы       338 627,73 680 175,81 

78 ВСЕГО:       13 656 984,23 13 608 335,67 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 11 » ноября 2022 г.                                                                                                                                                                                  №  65 

с. Кияй 

 
Об утверждении муниципальной программы Администрации Кияйскогосельсовета  "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации Кияйского сельсовета"           

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

1. Утвердить муниципальную программу Администрации  Кияйского сельсовета  "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации Кияйского сельсовета". Согласно приложению № 1 
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в информационном бюллетени  

«Ведомости Манского района» 

Глава сельсовета                                                                                    С.В. Третьяков  
                                                                                                                                            

Приложение № 1 

К Постановлению администрации Кияйского сельсовета  
от 11.11. 2022 г.  № 65  

Паспорт муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования администрации  Кияйского 

сельсовета» 



17 ноября 2022 г.   № 60      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  78 | 472 

 
 

 

Наименование               

муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования администрации

 Кияйского сельсовета» 

на 2023-2025 гг. 

Ответственный исполнитель  

программы                  

Администрация Кияйского сельсовета 

Соисполнители программы    - 

Перечень подпрограмм       1. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.                           2. 

Содержание объектов муниципальной собственности". 

Цели муниципальной       

программы                  

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью 

администрации Кияйского сельсовета; 

Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью 
администрации Кияйского 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  

2023-2025 годы 

Объемы бюджетных           

ассигнований на            
реализацию                 

муниципальной программы  

Общий объем средств,               

предусмотренных на реализацию      
муниципальной программы 7 615, 598 тыс. рублей, в том числе:          

2023 год  - 2 886,933 тыс. рублей;        

2024 год  - 2 364,333 тыс. рублей;        
2025 год  - 2 364,333 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 Кияйского 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 

 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Администрации 
Кияйскогосельсовета»  на 2023-2025 гг. является многоцелевой. 

Основные цели: 

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Кияйского сельсовета; 
Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Кияйского 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 Кияйского сельсовета; 

2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности, используемого для социально-
экономического развития администрации Кияйского сельсовета; 

4. Сроки реализации муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы запланирована на период с 2023 года по 2025 год. 

5. Объемы и источники финансирования 

Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета администрации Кияйского сельсовета. 
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы 7 615,598 тыс. рублей, в том числе:          

2023 год  - 2 886,933 тыс. рублей;        

2024 год  - 2 364,333 тыс. рублей;        
2025 год  - 2 364,333 тыс. рублей.      

Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Кияйского сельсовета. 

6. Состав муниципальной программы 

В состав муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования администрации 

Кияйского сельсовета» на 2022-2024 гг. входят: 

 Подпрограммы: 
1. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» включает в себя следующие мероприятия: 

- обеспечение деятельности аппарата администрации Кияйского сельсовета. 

2. «Содержание объектов муниципальной собственности», включает в себя следующие мероприятия: 
-Содержание и текущее обслуживание имущества 

-Прочие расходы на содержание муниципального имущества. 

Приложение 
к паспорту муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом администрации Кияйского сельсовета» 
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Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 

 

№   

п/п 

Цели,     

задачи,    

показатели  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

 
Цель: Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Кияйского 
сельсовета 

 Задача 1: Разработка и принятие органами местного самоуправления законодательных, нормативно-правовых и нормативно-

методических документов по обеспечению реализации на территории администрации Кияйского сельсовета государственной 

политики  имущественных отношений 

 Подпрограмма 1. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 

1.1 Объем привлеченных бюджетных средств процент годовой отчет об 
исполнении 

бюджета 

90 
 

91,43 89,18 88,71 

1.2 Доля налоговых и неналоговых доходов местных 

бюджетов в общей доле доходов местных бюджетов 

процент годовой отчет об 

исполнении 
бюджета 

10 8,57 10,82 11,29 

1.3 Объем налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета в общем объеме доходов местного 
бюджета 

тыс. 

рублей 

годовой отчет об 

исполнении 
бюджета 

1 

998,430 

1 422,885 1 477,643 1 536,050 

1.4 Уровень доходной части бюджета процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

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

1.5 Уровень расходной части бюджета процент годовой отчет об 
исполнении 

бюджета 

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

 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 2813,316 2886,933 2364,333 2364,333 

2.2 Увеличение стоимости основных фондов процент мониторинг Не 

более 
5,0 

Не более 

5,0 

Не более 

5,0 

Не более 

5,0 

                                                                                                                                 Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Управление муниципальным имуществом администрации 

Кияйского сельсовета» 

Подпрограмма  

«Содержание объектов муниципальной собственности»   
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»(далее - подпрограмма) 

Наименование государственной 
программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

 «Управление муниципальным имуществом Кияйского сельсовета» 
 

Исполнитель подпрограммы Администрация Кияйского сельсовета 

Цель подпрограммы Увеличение доходной части бюджета за счет эффективного использования муниципального 
имущества  

Задачи подпрограммы 1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета сельсовета. 

2. Повышение заинтересованности сельсоветов 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 сельсоветского бюджета в общем объеме доходов 
сельсоветского бюджета 1422,885 тыс. рублей в 2023 году, 1477,643 тыс. рублей в 2024 году, 1536,050 

тыс. рублей в 2025 году). 

3. Доля налоговых и неналоговых доходов сельсоветских бюджетов в общей доле доходов 
сельсоветских бюджетов (8,57% в 2023 году, 10,82% в 2024 году, 11,29% в 2025 году). 

4. Уровень доходной части бюджета 100% по всем годам. 

5. Уровень расходной части бюджета (100% в 2023 году, 100% в 2024 году, 100% в 2025 году). 

Сроки реализации подпрограммы 01.01.2023- 31.12.2025 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  
7 603,59 тыс. рублей, в том числе: 

7 603,59 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 
2023 год – 2 874,93 тыс. рублей, в том числе: 

2 874,93 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2024 год – 2364,33 тыс. рублей, в том числе: 
2364,33 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2025 год – 2364,33 тыс. рублей, в том числе: 
2364,33 тыс. рублей - средства местного бюджета. 
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Система организации контроля за 

исполнением подпрограммы 

Администрация Кияйского 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 Кияйского сельсовета, с 

его реализацией в целях получения доходов в бюджет Кияйского 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. 

3. Срок реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы рассчитана на период 2023 - 2025 годы. 
4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 

Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств  на реализацию 

муниципальной  программы  составляет 7 603,59 тыс. руб., в том числе по годам: 

2023 год – 2 874,93  тыс. рублей: 

2024 год – 2 364,33   тыс. рублей: 

2025 год – 2 364,33  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. 

Приложение № 1 

к подпрограмме  «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности» 

 

№   
п/п 

Цели,     

целевые индикаторы  

 

Единица 
измерения 

Источник  
информации 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

 Цель: Увеличение доходной части бюджета за счет эффективного использования муниципального имущества 

1.1 Объем привлеченных бюджетных средств процент годовой отчет об 

исполнении бюджета 

90,0 91,43 89,18 

 

88,71 

 
 

1.2 Доля налоговых и неналоговых доходов местных 

бюджетов в общей доле доходов местных бюджетов 

процент годовой отчет об 

исполнении бюджета 

10,0 8,57 10,82 11,29 

1.3 Объем налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета в общем объеме доходов местного бюджета 

тыс. 
рублей 

годовой отчет об 
исполнении бюджета 

1 
998,430 

1 
422,885 

1 
477,643 

1 
536,050 

1.4 Уровень доходной части бюджета процент годовой отчет об 

исполнении бюджета 

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

1.5 Уровень расходной части бюджета процент годовой отчет об 

исполнении бюджета 

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

 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы  и прочие мероприятия » 
 

Перечень мероприятий подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности»   

 

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

ГРБС 

Код бюджетной 
классификации 

  

Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограммного 

мероприятия 

  
(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Итого 

за 

период 
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Цель подпрограммы:Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества 

Задача 1: повышение качества управления муниципальными финансами 

Мероприятие 
1.1:  

Администрация 

Кияйского 

сельсовета 

036 0104 011хххх 120 2 364,33 2 364,33 2 364,33 
7 

092,99 

Повышение 

качества 

реализации 
сельсовета 

закрепленных за 

ним полномочий. 

Мероприятие 

1.2:  

Администрация 

Кияйского 
сельсовета 

036 0104 011хххх 240 509,60 0,00 0,00 509,60   

Мероприятие 

1.3 

Администрация 

Кияйского 
сельсовета 

036 0104 011хххх 800 1,00 0,00 0,00 1,00   

Итого:           2 874,93 2 364,33 2 364,33 
7 

603,59 
  

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Управление муниципальными имуществом администрации 

Кияйского сельсовета»  

Подпрограмма  

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»  
 Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Содержание объектов муниципальной собственности (далее - подпрограмма) 

Наименование государственной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальным имуществом Кияйского сельсовета»  

Исполнитель подпрограммы Администрация Кияйского сельсовета 

Цель подпрограммы Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Кияйского сельсовета 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности;. 

3. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала. 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

1. Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей (12,0 тыс. рублей в 2023 

году, 0,00 тыс. рублей в 2024 году, 0,00 тыс. рублей в 2025 году). 

2. Увеличение стоимости основных фондов (в 2023,2024, 2025 гг – не более 5%.) 

Сроки реализации подпрограммы 01.01.2023 - 31.12.2025 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  
12,0 тыс. рублей, в том числе:  

12,0 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 
2023 год – 12,0 тыс. рублей, в том числе: 

12,0 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2024 год – 0,0 тыс. рублей,  
2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

Система организации контроля за 

исполнением подпрограммы 

Администрация Кияйского 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 
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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 Кияйского 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) Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности  

2) повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала; 
4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

4.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Кияйского сельсовета. 

5. Оценка социально-экономической эффективности  
от реализации подпрограммы 

Поставленные цели и задачи подпрограммы соответствуют социально-экономическим приоритетам Администрации Кияйского 

сельсовета.  
Реализация мероприятий подпрограммы приведет к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество 

планирования и управления муниципальным имуществом: 

Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей (12,0 тыс. рублей в 2023 году, 0,00 тыс. рублей в 2024 году, 0,00 тыс. 
рублей в 2025 году) 

 Увеличение стоимости основных фондов (в 2023,2024,2025 гг – не более 5%.) 

                                                                                                                                        Приложение № 1  
                                                                                            к подпрограмме «Содержание объектов муниципальной собственности»  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»  

 

№   

п/п 

Цель,     

целевые 

индикаторы  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

 Цель подпрограммы: Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью 

администрации Кияйского  сельсовета. 

1.1 Обеспеченность 

муниципальным 
имуществом на 

1000 жителей 

тыс. руб. мониторинг 9,0 12,0 0,0 0,00 

1.2 Увеличение 

стоимости 

основных 

фондов 

процент мониторинг Не более  

5,0 

Не более 5,0 Не более 5,0 Не более 

 5,0 

Приложение № 2  к подпрограмме «Содержание объектов  муниципальной собственности » 
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 
2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Итого 

за 
период 

  

Цель подпрограммы:Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации 
Китяйского сельсовета. 

Задача 1: . Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Мероприятие 

1.1:  

Администрация 
Кияйского  

сельсовета 

036 0104 012хххх 240 9,00 12,00 0,00 0,00 21,00 

Повышение 
качества 

реализации 

сельсовета 
закрепленных за 

ним полномочий. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 11 » ноября 2022 г.                                                                                  № 66 
с. Кияй 

Об утверждении муниципальной программы Администрации Кияйского сельсовета «Благоустройство территорий Кияйского сельсовета» 

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

1. Утвердить муниципальную программу Администрации  Кияйского сельсовета  «Благоустройство территорий Кияйского сельсовета». 

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

Манского района» 

Глава  
Кияйского сельсовета                                           С.В. Третьяков  
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                                                           Приложение № 1 

К постановлению 

администрации Кияйского сельсовета  

от   11 ноября 2022 г.    № 66 

1. Паспорт муниципальной программы «Благоустройство территорий Кияйского сельсовета» 

Наименование муниципальной 
программы 

«Благоустройство территорий Кияйского сельсовета» (далее – программа) 

 

Основание для разработки 

программы 

Статья  179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации» 

Ответственный исполнитель 
программы 

Администрация Кияйского сельсовета  
 

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

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

сельсовете 

4. Благоустройство территорий населенных пунктов Кияйского сельсовета 

Разработчик программы Администрация Кияйского сельсовета  

главный распорядитель, 

распорядитель бюджетных средств; 

Администрация Кияйского сельсовета  

 

 
 

Цели и задачи программы; 

1. Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог                         общего пользования местного значения 
2. Улучшение экологической обстановки на территории администрации Кияйского сельсовета. 

3. Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 

4. Формирование экологической культуры 

5. Снижение объемов потребления энергоресурсов 

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

энергии и питьевой воды 

7. Организация учета энергетических ресурсов и воды 

этапы и сроки реализации программы; Программа «Благоустройство территорий Кияйского сельсовета» реализуется в течение 2023 – 

2025 гг. 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности программы 

1. Снижение расхода электроэнергии 

2. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

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

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

бытовых отходов 

Ресурсное обеспечение программы Всего  5 088,638 тыс. рублей из местного бюджета, в том числе по годам: 2023 год –  

3 123,380 тыс. рублей; 2024 год –   934,700 тыс. рублей;  2025 год – 1 030,557 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы в целом и по 

годам реализации 

   В результате выполнения программы снижается объем потребленных воды, электрической 

энергии в течение пяти лет на 20 %, создается нормативно правовая база и запускаются 

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

эффективных материалов и оборудования, повышается энергоэффективности в быту и 

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

Обеспечение экологической безопасности населения. 

увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

 

2. Обоснование программы 
  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы 

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

д.Новогергиевка, д. Голубевка.  
Одной из приоритетных проблем поселения является состояние автомобильных дорог, расположенных на территории всех 

населенных пунктов. Общая протяженность  дорог – 65,3 км, асфальтированные, бетонные и грунтовые дороги.  Хорошее состояние 

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

количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности 

дорожного движения. В результате недостаточного финансирования по содержанию и ремонту дорог, их транспортно-эксплуатационные 

показатели не соответствуют нормативным требованиям. Отсутствие возможности у местных бюджетов финансировать в полном объеме 
объекты дорожной сети является сдерживающим фактором развития экономики поселения. Указанные проблемы обусловливают 

необходимость решения их программными методами. 

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

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

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

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

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

составляет 886 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. 
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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  2023-2025 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 2023 – 2025 годов необходимо организовать и провести: 

         - смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, 

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

жителей; 

          - различные конкурсы, направленные на озеленение  улиц. 

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

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

территорий. 

         Общий объем финансирования Программы составляет  5 088,638 

 тыс. рублей. 

4. Нормативное обеспечение 

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

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

утверждаются нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения. 

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

Реализация Программы осуществляется на основе: 

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных 

мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг 
для  обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Отчеты о ходе работы по реализации Программы по результатам за год и весь период действия Программы готовит администрация 
сельского поселения  с периодичностью, по форме и в сроки, установленные  нормативными актами администрации сельского поселения. 

Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией сельского поселения. 

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

В результате реализации Программы ожидается: 

-  улучшение состояния территории сельского поселения; 

- привить жителям сельского поселения  любовь и уважение к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на 

территории сельского поселения; 

- создать условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения на территории сельского поселения. 

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям: 

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

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству; 

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

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

насаждениями).    
Приложение № 1 
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к муниципальной программе  

«Благоустройство населенных пунктов Кияйского сельсовета»  

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Наименование подпрограммы Энергосбережение и       повышения энергетической   эффективности»   

Наименование государственной 

программы, в рамках которой реализуется 

подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Кияйского сельсовета»  

исполнители мероприятий подпрограммы; Администрация Кияйского сельсовета 
 

разработчики подпрограммы; Администрация Кияйского сельсовета 

главный распорядитель, распорядитель 

бюджетных средств; 

Администрация Кияйского 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 Кияйского сельсовета реализуется в течении 2023 – 2025 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 

1 130,438 0 0 1 130,438 

2023 год 1 089,08 0 0 1 089,08 

2024 год 0 0 0 0 

2025 год 41,357 0 0 41,357 
 

ожидаемые конечные результаты 
реализации программы в целом и по годам 

реализации; 

   В результате выполнения подпрограммы снижается объем потребления воды, 
реализуются проекты по внедрению энергосберегающей техники и технологий, 

производство энергетически эффективных материалов и оборудования, повышается 

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

система организации контроля за 

исполнением программы. 

Администрация Кияйского сельсовета 

 

 

ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы: 

          Муниципальная подпрограмма   энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности  сформирована с учетом 

выполнения на территории Кияйского 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». 

    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 2023 года администрация Кияйского 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 2022 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 Кияйского 

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 подпрограммы энергосбережения на территории Кияйского сельсовета может радикально поменять ситуацию, снизить 
дефицит потребляемых энергоресурсов. 
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2.2 Для выполнения этой цели и достижения положительных результатов при выполнении муниципальной адресной подпрограммы 

энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности Кияйского сельсовета  планируется выполнить следующие мероприятия: 
- Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащим на праве собственности или ином законном 

основании организациям с участием  Кияйского 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 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. 

Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения предусматривает: 
         Ответственность за реализацию подпрограммы несет администрация Кияйского сельсовета.  

      Подпрограмма, ее корректировка и отчет о ее реализации утверждается Кияйским сельским Советом депутатов. 

       Контроль за 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 топливно – энергетических ресурсов, а также контроля  за их потреблением. 
Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет администрация Кияйского  сельсовета. 

     Мероприятия программы финансируются за счет средств местного бюджета. Объем финансирования составляет  1 130,438  тыс. руб. 

                                                                                                                                                                         Приложение № 1 
                                                                               к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   
п/п 

Целевые индикаторы 
Единица 

измерения 
Источник  

информации 

Текущий 

финансовый 

2022 год 

Очередной 

финансовый 

2023 год 

Первый год 

планового 
периода 

2024 год 

Второй год 

планового 
периода 2025 

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 

1 162,253 1 089,08 0 41,357 

 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование  

программы, 
подпрограммы 

ГРБС 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы  

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 
финансовый 

год 

первый 

год 

планового 
периода 

второй 

год 

планового 
периода 

Итого на 

период 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 
выражении 

2023 
2024 

2025 

 

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
и

яй
ск

о
го

  
се

л
ьс

о
в
ет

а 

    1 089,08 0 41,357 1 130,438  

Мероприятие 1. 

снижение 

объемов 
потребления 

энергоресурсов  

- 

036 0503 021хххх 200 707,12 0 0 707,12 снижение объемов 

затрат  и 

потребления 

энергоресурсов 036 0503 021хххх 100 381,959 0 41,357 423,32 

 

Приложение  

к муниципальной программе администрации Кияйского сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов 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 сельсовета» 

 

Исполнитель подпрограммы Администрация Кияйского сельсовета 

Цель подпрограммы Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог                         общего пользования местного значения на территории 

Кияйского сельсовета  (далее - дороги местного значения) 

Задачи подпрограммы 1. Содержание дорог местного значения в надлежащем состоянии. 

4. 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) 

- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения;  

Сроки реализации подпрограммы 01.01.2023- 31.12.2025 

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  

3 928,20 тыс. рублей, в том числе: 

в 2023 году — 2 004,3 тыс. рублей  
в 2024 году — 934,7 тыс. рублей  

в 2025 году — 989,20 тыс. рублей 

Система организации контроля за 
исполнением подпрограммы 

Администрация Кияйского сельсовета  

2. Характеристика проблемы, 

на решение которой направлена подпрограмма 

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского 
поселения Кияйского сельсовета, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных 

дорог общего пользования на территории Кияйскогосельсовета  составляет 111,00 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 Кияйскогосельсовета  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 Кияйского сельсовета.  
4.2. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация 

Кияйского сельсовета. 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Кияйского 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, грейдерование, отсыпка) 

2.увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

 
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 

Текущий 

финансовый 

2022 год 

Очередной 

финансовый 

2023 год 

Первый год 

планового 
периода 

2024 год 

Второй год 

планового 
периода 2025 

год 

 
Цель подпрограммы: 
Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования.  
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№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Текущий 
финансовый 

2022 год 

Очередной 
финансовый 

2023 год 

Первый год 

планового 

периода 

2024 год 

Второй год 

планового 

периода 2025 

год 

1 затраты на содержание дорог 

местного значения( очистка от 

снега, градирование, отсыпка 

Тыс. руб. 

Годовой отчет по 

исполнению 

бюджета 

4 245,15 2 004,3 934,7 989,20 

2 увеличение протяженности 

отремонтированных дорог 

местного значения;  

 

км. 

Выписка из реестра 

муниципального 
имущества 

не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10 

 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Содержание и ремонт улично-дорожной сети»  
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование  

программы, 
подпрограммы 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы  

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 
планового 

периода 

второй 

год 
планового 

периода 

Итого 
на 

период 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 
выражении) 

2023 
2024 

2025 

 

Задача 1. 

 

Ремонт и 
содержание 

дорог местного 

значения 
 А

д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я
 

К
и

яй
ск

о
го

  

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    2004,3 934,7 989,2 3928,20  

Мероприятие 1. 

очистка от 

снега, 

градирование, 

отсыпка, ГСМ 

- 036 0409 023ххх 
220 

 
2004,3 934,7 989,2 3928,20 

Ремонт и 

содержание дорог 
местного значения 

 

 

Приложение  

к муниципальной программе администрации Кияйского сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов сельсовета» 

ПАСПОРТ ПОДПОДПРОГРАММЫ 

«Благоустройство населенных пунктов Кияйского сельсовета»  

Наименование подпрограммы; «Благоустройство населенных пунктов Кияйского сельсовета»  

исполнители мероприятий 
подпрограммы; 

Администрация Кияйского сельсовета 
 

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

благоустройства, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на 

территории Кияйского сельсовета. Для достижения поставленных целей предполагается 
решить следующих задач:  

-Содержание в порядке мест захоронения; 

-Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и 
эстетического вида территории ; 

- организация благоустройства территории поселения; 

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

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного 

размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, обеспечить проезд к  территории; 

- рациональное и эффективное использование средств местного бюджета; 

-организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при 

решении вопросов благоустройства  поселения 
 

 

Целевые индикаторы и показатели 
результативности; 

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

количество приобретенных контейнеров, урн для сбора отходов и мусора- 30 штук в год; 
количество приобретенной рассады растений – 50 штук в год 

этапы и сроки реализации 

подпрограммы; 
объемы и источники финансирования; 

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов»  администрации Кияйского сельсовета 

реализуется в течение 2023 – 2025 гг. 
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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  30,00 тыс. рублей, в том числе: 

в 2023 году — 30,00 тыс. рублей  

в 2024 году — 0,00 тыс. рублей  
в 2025 году — 0,00 тыс. рублей 

Система организации контроля над 
исполнением подпрограммы. 

Администрация Кияйского сельсовета 

 
3. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия подпрограммы: 

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. 
В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Большие нарекания вызывают благоустройство и 

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

бытовых и промышленных отходов. Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления 
с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что 

обусловливает необходимость разработки и применения данной подпрограммы. Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество 
несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах отходов 

и негативное их воздействие на окружающую среду является сегодня одной их главных проблем обращения с отходами. Эти проблемы не 

могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется 
участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти. Для решения проблем по благоустройству 

населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет 

положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет 
способствовать повышению уровня их комфортного проживания. Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная 

с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, 

создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в 
соответствии с настоящей Программой. 

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

Основными целями программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического 
вида территории сельского поселения, улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения, создание комфортной 

среды проживания на территории сельского поселения, активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных 

пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов. 
Для достижения целей необходимо решить следующие задачи: 

1) организация благоустройства территории поселения; 

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  30,00 тыс. рублей.  
 

4. Нормативное обеспечение 

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

благоустройства. 

         Направление исполнения, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий Подпрограммы 
утверждаются нормативными правовыми актами Администрации Кияйского сельсовета. 
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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 
Приложение № 1 

к подпрограмме «Благоустройство населенных пунктов Кияйского сельсовета»  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 
 

№   
п/п 

Целевые индикаторы 
Единица 

измерения 
Источник  

информации 

Отчетный 

финансовый 

2022 год 

Текущий 

финансовый 

2023 год 

Первый год 

планового 
периода 

2024 год 

Второй год 

планового 
периода 2025 

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 

4 Межевание кладбища 

Тыс. руб. 

Годовой отчет 

по исполнению 
бюджета 

0 0 0 0 

5 Благоустройство территории 

Тыс. руб. 

Годовой отчет 

по исполнению 

бюджета 

28,8 30,0 0 0 

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

6 Восстановление воинских 
захоронений, установка 

мемориального знака  

Тыс. руб. 
Годовой отчет 
по исполнению 

бюджета 

0,00 0 0 0 

6.1 Восстановление воинских 

захоронений  
Ед.  2 0 0 0 

6.2 Установка мемориального знака Ед.  2 0 0 0 

6.3 Нанесение имен Ед.  1 0 0 0 

 

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

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

Наименова
ние  

программы, 

подпрограм
мы 

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 

Отчетн

ый 
финансо

вый год 

Текущи

й 
финансо

вый год 

первый 

год 

планово
го 

периода 

второй 

год 

планов
ого 

период

а 

Итого 

на 
перио

д 

 

2022 2023 2024 2025 

 Цель 3: улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения 
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Наименова

ние  

программы, 
подпрограм

мы 

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 

Отчетн
ый 

финансо

вый год 

Текущи
й 

финансо

вый год 

первый 

год 
планово

го 

периода 

второй 

год 
планов

ого 

период
а 

Итого 
на 

перио

д 

 

2022 2023 2024 2025 

Задача 1. 

Организаци
я и 

содержание 

мест 
захоронени

я в рамках 

программн
ых 

мероприяти

й 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

К
и

яй
ск

о
го

 с
ел

ь
со

в
ет

а 

    28,8 30,00 0 0 58,8  

Мероприят

ие 1. 

Организаци
я и 

содержание 

мест 
захоронени

я в рамках 

программн
ых 

мероприяти

й 

- 

036 
050

3 

024х

ххх 

22

0 
28,8 30,00 0 0 58,8 

улучшение   санитарного    и    эк
ологического состояния села 

         

      

 

  

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

сельсовета 

Задача 1. 

Сохранение 

и 
эффективно

е 

использова

ние 

культурног

о наследия  

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

К
и

яй
ск

о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    0,0 0,00 0 0 0,0  

Мероприят

ие 1. 

Восстановл
ение 

воинских 

захоронени
й, 

установка 

мемориальн
ого знака 

- 036 
050

3 

024х

ххх 

22

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

Увековечивание памяти 

погибших при защите Отечества 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«  11  »  ноября 2022  г.                                                                        №  67 

с. Кияй 
Об утверждении муниципальной программы Администрации Кияйскогосельсовета «Профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизации и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Кияйского сельсовета».  В соответствии с 

бюджетным кодексом РФ, руководствуясь п. 1 ст.19 Устава Кияйского сельсовета, Администрации Кияйского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную программу Администрации  Кияйского сельсовета  «Профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизации и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Кияйского сельсовета». Согласно 

приложению № 1, №2.2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в 
информационном бюллетени  «Ведомости Манского района» 

Глава  

                    Кияйского сельсовета                                                     С. В. Третьяков 
Приложение 1 

к постановлению администрации 

Кияйского сельсовета     

От 11 ноября  2022 г.  № 67  

Муниципальная программа 

«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
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Кияйского сельсовета». 

Паспорт муниципальной программы 

Наименовани

е 

Программы 

муниципальная  программа  «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидация последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории Кияйского 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  Кияйского сельсовета 

Основные 

разработчики 

программы 

администрация  Кияйского 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 антиэкстремистской направленности;  

- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории сельского поселения; 

- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных 

концессий; 

- формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и 

религиозных концессий 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 

Реализация Программы будет осуществлена  в  течение 2023 в 1 этап:   I этап – 2023 год;     

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Программы 

администрация Кияйского сельсовета,  

  

Объем и 

источники 

финансирова

ния 

Программы 

для реализации программных мероприятий  по   профилактике  терроризма и экстремизма на территории  сельского 

поселения   на  2023  год из    бюджета  сельского поселения  выделить 1 тыс. рублей. 

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. 
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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. 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 
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 бандформирования 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. 
II. 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 антиэкстремистской 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 2023 года в 1 этап: I этап – 2023 год;  
III. 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.  

1. 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.  

2. 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. 

IV. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет средств бюджета сельского поселения. Для реализации программных 

мероприятий из бюджета поселения необходимо выделить рублей: 

  2023 год 2024 год 2025год Всего 

Бюджет администрации 

Кияйского сельсовета 

1,00 1,00 1,00 3,00 

Итого: 1,00 1,00 1,00 3,00 
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С учетом возможностей бюджета Кияйского сельсовета, объемы средств, направляемых на реализацию Программы, уточняются при 

разработке проекта решения Совета депутатов сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год. 

V. Организация управления реализацией Программы и контроль над ходом ее выполнения 

Контроль над исполнением программных мероприятий осуществляется администрацией Кияйского 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. 

VI. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы позволит снизить возможность совершения террористических актов на территории Кияйского 

сельсовета, создать систему технической защиты объектов социальной сферы, образования, здравоохранения и объектов с массовым 

пребыванием граждан. 

VII. Предоставление информации и обобщение результатов выполнения мероприятий 

Предоставление информации исполнителями мероприятий Программы: 

№ п/п Наименование Срок предоставления Исполнители 

1. Отчеты об исполнении мероприятий, предусмотренных 

настоящей Программой, с учетом оценки эффективности 

реализации мероприятий и целевого использования 

финансирования предоставляются в отдел гражданской 

защиты населения администрации района 

Ежегодно не позднее 5 февраля года, 

следующего за отчетным годом 

Глава сельского поселения 

2. Сводная информация о результатах выполнения 

мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, 

предоставляется в отдел по организации профилактики 

правонарушений администрации Манского района 

Ежегодно не позднее 5 февраля года, 

следующего за отчетным годом 

участковый уполномоченный 

полиции 

3. Информация об оценке эффективности реализации 

муниципальной программы в комитет экономики, анализа 

и прогнозирования администрации Манского района 

Ежегодно не позднее 5 февраля года, 

следующего за отчетным годом 

глава сельского поселения 

Обобщение результатов выполнения мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, проводится отделом гражданской защиты 

населения администрации Манского района. 

VIII. Основные мероприятия Программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Кияйского сельсовета» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Сроки 

исполнения 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. 

руб. 

Всего 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Информировать жителей  о 

порядке действий при угрозе 

возникновения террористических 

актов, посредством размещения 

информации в муниципальных 

средствах массовой информации 

администрация сельского 

поселения 

  

2023-2025  за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

2 Организовать подготовку 

проектов, изготовление, 

приобретение буклетов, 

плакатов, памяток и 

рекомендаций  для учреждений, 

предприятий, организаций, 

расположенных на 

территории   сельского поселения 

по антитеррористической 

тематике 

администрация 

сельского поселения 

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

3,0 1,0 1,0 1,0 

3 Обеспечить подготовку и 

размещение в местах массового 

пребывания граждан 

информационных материалов о 

действиях в случае 

возникновения угроз 

террористического характера, а 

также размещение 

соответствующей информации на 

стендах 

администрация 

Кияйского сельсовета 

 

  

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

    

4 Проведение обучающего 

семинара по 

антитеррористической 

безопасности для организаторов 

летнего отдыха детей  

администрация 

сельского поселения; 

  

2023-20245 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

5 Запрашивать и получать в 

установленном порядке 

необходимые материалы и 

администрация 2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 
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информацию в территориальных 

органах федеральных органов 

исполнительной власти, 

исполнительных органов 

государственной 

власти   правоохранительных 

органов, общественных 

объединений, организаций и 

должностных лиц 

сельского поселения 

  

6 Проводить проверки 

действенности охранных мер на 

жизненно важных 

объектах   использующих в своем 

производственном цикле 

взрывопожароопасные 

материалы и сильнодействующие 

отравляющие и ядовитые 

вещества 

администрация 

Кияйского сельсовета,  

  

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

7 Проводить комплекс 

мероприятий по выявлению и 

пресечению изготовления и 

распространения литературы, 

аудио- и видеоматериалов, 

экстремистского толка, 

пропагандирующих разжигание 

национальной, расовой и 

религиозной вражды 

администрация 

сельского поселения 

  

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

8 Осуществлять еженедельный 

обход территории   на предмет 

выявления и ликвидации 

последствий экстремистской 

деятельности, которые 

проявляются в виде нанесения на 

архитектурные сооружения 

символов и знаков 

экстремистской направленности 

администрация 

сельского поселения 

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

9 Проведение регулярных 

обследований на предмет 

технического состояния 

подвальных и чердачных 

помещений,  электрощитовых и 

др. подсобных помещений 

администрация 

сельского поселения; 

участковые 

уполномоченные 

полиции  

  

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

10 Организация постоянного 

патрулирования в местах 

массового скопления людей и 

отдыха населения  

актив 

сельского поселения; 

ДНД 

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

11 Осуществлять еженедельный 

обход территории   на предмет 

выявления мест концентрации 

молодежи. 

администрация 

сельского поселения 

  

2023-2025 За счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

12 Организация в образовательных 

учреждениях профилактической 

работы, направленной на 

недопущение вовлечения детей и 

подростков в незаконную 

деятельность религиозных сект и 

экстремистских организаций. 

Распространение идей 

межнациональной терпимости, 

дружбы, добрососедства, 

взаимного уважения 

администрация 

Кияйского сельсовета,  

2023-2025  - - - - 

13 Организовать размещение на 

информационных стендах 

информации для требований 

администрация 2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 
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действующего миграционного 

законодательства, а также 

контактных телефонов о том, 

куда следует обращаться в 

случаях совершения в отношении 

них противоправных действий 

сельского поселения 

  

14 Организовать и провести 

тематические мероприятия: 

фестивали, конкурсы, викторины, 

с целью формирования у граждан 

уважительного отношения к 

традициям и обычаям различных 

народов и национальностей 

» 2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

    

15 Проводить тематические беседы 

в коллективах учащихся 

государственных образова-

тельных учреждений школьных и 

дошкольных, расположенных на 

территории   по действиям 

населения при возникновении 

террористических угроз и ЧС 

администрация  сельского 

поселения 

  

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

16 Создание на базе библиотеки 

зонального информационного 

центра по проблемам 

профилактики терроризма и 

экстремизма. Изготовление 

информационно-

пропагандистских материалов 

профилактического характера 

администрация  сельского 

поселения 

  

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

    

  

17 

Привлечение  актива и 

общественности  в деятельности 

формирований 

правоохранительной 

направленности, добровольных 

народных дружин, оперативных 

отрядов, активизация работы 

внештатных сотрудников 

милиции по вопросам 

предупреждения и профилактики 

возникновения террористических 

актов 

актив сельского 

поселения 

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

18 Организовать и провести круглые 

столы, семинары, с привлечением 

должностных лиц и специалистов 

по мерам предупредительного 

характера при угрозах 

террористической и экс-

тремистской направленности 

администрация  сельского 

поселения  

  

  

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

19 Через средства массовой 

информации информировать 

граждан о наличии в  сельском 

поселений телефонных линий 

для сообщения 

фактов  угроз    террористической 

и экстремистской 

направленности 

информационные стенды 

администрации  сельского 

поселения;  

  

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

 

Приложение 2 
к  постановлению администрации  

Кияйского сельсовета 

от 11 ноября  2022 года № 67 
Мероприятия по реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и 

ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Кияйского сельсовета» 

1. 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.  

2. Формирование списка объектов повышенной техногенной и экологической опасности.  
3. Организация постоянного контроля за наличием и исправностью замков на дверях нежилых помещений.  

4. Выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных организаций, религиозных объединений, 

физических лиц.  
5. Вовлечение общественности в предупреждение экстремистской деятельности; профилактика экстремизма среди несовершеннолетних и 

молодежи.  
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6. Проверки состояния антитеррористической защищенности особо важных и стратегических объектов, предприятий критической 

инфраструктуры, мест массового пребывания граждан.  
 

7. Проведение комплексных обследований объектов жизнеобеспечения, потенциально опасных объектов на предмет проверки режимно-

охранных мер.  
8. Организация информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания.  

9. Организация пропаганды патриотизма, здорового образа жизни подростков, молодежи, их ориентация на духовные ценности. 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.11.2022                       с. Нижняя Есауловка                             № 89 

Об утверждении муниципальной программы «Управление  

муниципальным имуществом Каменского сельсовета» 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь п.1 ст. 19 Устава Каменского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Утвердить муниципальную программу  «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета» согласно 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    

от 14.11.2022   № 89 

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 2023-2025 гг. 

Ответственный исполнитель  

программы                  

Администрация Каменского сельсовета 

Соисполнители программы    - 

Перечень подпрограмм       1. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия на 2023-2025г. 
2.  Содержание объектов муниципальной собственности на 2023-2025 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  

2023-2025 годы 

Объемы бюджетных           
ассигнований на            

реализацию                 

муниципальной программы  

Общий объем средств,               
предусмотренных на реализацию      

муниципальной программы 16964,829 тыс. рублей, в том числе:          

2023 год  - 6273,489 тыс. рублей;        
2024 год  - 5381,308 тыс. рублей;        

2025 год  - 5310,032 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.  
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 2023-2025 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; 
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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 2023 года по 2025 год. 

5.Объемы и источники финансирования 

Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета администрации Каменского сельсовета. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы 16964,829 тыс. рублей, в том числе:          

2023 год  - 6273,489 тыс. рублей;        
2024 год  - 5381,308 тыс. рублей;        

2025 год  - 5310,032 тыс. рублей.     .        

Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Каменского сельсовета. 
6.Состав муниципальной программы 

В состав муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета» на 2023-2025 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. 

Приложение 1 
к паспорту 

муниципальной программы 

администрации Каменского сельсовета 
«Управление муниципальным 

имуществом  Каменского сельсовета»  

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

№   

п/п 

Цели,     

задачи,    

показатели  
 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
2025 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 

2748,3 

 

3549,0 

 

2861,3  2917,9 2918 

1.3 Объём привлеченных бюджетных средств процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

84,3 83,2 

 

 

80,4 

 

 

76,4 76,1 

 

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 

100,00 
 

 

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 

Приложение № 2 

к программе «Управление муниципальным имуществом 

Каменскогго сельсовета» 
Перечень мероприятий программы «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета» на 2023-2025 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 2023 год 2024 год 2025 год 

Итого за 

период 
  

Подпрограмма 1 Содержание объектов муниципальной собственности на 2023-2025 гг. 

Цель подпрограммы:Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации 
Каменского сельсовета. 
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Задача 1: . Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Мероприятие 

1.1 

Администраци
я Каменского 

сельсовета 

041 0104 
011000015

0 

24

0 
8,000     8,000 

Повышение 

качества 

реализации 
сельсовета 

закрепленных за 

ним 
полномочий. 

Итого по 

программе 
  41   110000150   8,000 0,0 0,0 8,000   

Подпрограмма 2 Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия на 2023-2025 гг. 

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 0104 
012000000

0 

10

0 

5 

357,308 

5 

357,308 

5 

310,032 

16 

024,648 

Повышение 
качества 

реализации 

сельсовета 
закрепленных за 

ним 

полномочий. 

Мероприятие 

1.1:  

Администраци
я Каменского 

сельсовета 

041 0104 
012000000

0 

20

0 
906,181 24,000 0,000 930,181 

Повышение 

качества 

реализации 
сельсовета 

закрепленных за 

ним 
полномочий. 

Мероприятие 

1.1:  

Администраци
я Каменского 

сельсовета 

041 0104 
012000000

0 

80

0 
2,000 0,000 0,000 2,000 

Повышение 

качества 

реализации 
сельсовета 

закрепленных за 

ним 
полномочий. 

Итого по 

подпрограмм

е: 

Администраци

я Каменского 

сельсовета 

041   120000000   
6 

265,489 
5 

381,308 
5 

310,032 
16 

956,829 

Повышение 

качества 
реализации 

сельсовета 

закрепленных за 
ним 

полномочий. 

Итого по 

программе: 
          

6 

273,489 

5 

381,308 

5 

310,032 

16 

964,829 
  

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета»  

Подпрограмма  

«Содержание объектов муниципальной собственности»  

 Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Содержание объектов муниципальной собственности на 2023-2025 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 

5. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала. 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

1. Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей (5155,1 тыс. рублей в 2023 году, 

5412,9 тыс. рублей в 2024 году, 5683,5 тыс. рублей в 2025 году). 
2. Увеличение стоимости основных фондов (в 2023,2024,2025 гг – не более 5%. 

Сроки реализации подпрограммы 2023-2025 годы 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию подпрограммы 

составляет  
8,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета по годам реализации подпрограммы: 

2023 год – 8,0 рублей; 2024 год-0 тыс.рублей 
2025 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 
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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 2021-2025 года. В силу решаемых в 

рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 
3.6. Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме. 

4. Механизм реализации подпрограммы 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Каменского сельсовета.  
4.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия согласно приложения № 2. 

4.3. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация 

Каменского сельсовета.  
5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Каменского сельсовета. 

 5.2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 

6. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы 

Поставленные цели и задачи подпрограммы соответствуют социально-экономическим приоритетам Администрации Каменского 
сельсовета.  

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество 

планирования и управления муниципальным имуществом: 
- Доля налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общей доле доходов местных бюджетов 21,98%; 22,2%; 28,8 % по годам 

соответственно. 

- Объём налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объёме доходов местных бюджетов (2861,3 тыс. рублей в 2023 

году, 2917,9 тыс. рублей в 2024 году, 2918,0 тыс. рублей в 2025 году). 

- Объём привлеченных бюджетных средств  80,4%,76,4%, 76,1% соответственно в 2023г. 2024г.2025г. 

- Уровень доходной части бюджета (100% в 2023 году,  100% в 2024 году, 100% в  2025году) 
- 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. 

Приложение № 1  
к подпрограмме «Содержание объектов муниципальной собственности»  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности» 

на 2023-2025 годы 

№   

п/п 

Цель,     
целевые индикаторы  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 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 

Приложение № 2  

к подпрограмме «Содержание объектов муниципальной собственности» 

Перечень мероприятий подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности" на 2023-2025 гг 

Наименование  

программы, 
подпрограммы 

ГРБС  Код бюджетной классификации Расходы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограммного 

мероприятия 
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(тыс. руб.), годы 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2023 
год 

2024 
год 

2025год 
Итого за 
период 

  

Подпрограмма 1 Содержание объектов муниципальной собственностина 2023-2025 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 № 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 

измерения 

Источник  

информации 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 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 

15,7 16,8 19,6 23,6 23,9 

 

1.2 Объём налоговых и 

неналоговых доходов 

местного бюджета в общем 

объеме доходов местных 

бюджетов 

тыс.  руб. годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

2748,3 3549,0 2861,3 2917,9 2918 

1.3 Объём привлеченных 

бюджетных средств 

процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

84,3 

 

83,2 

 

80,4 76,4 76,1 

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 2023-2025 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 2023 год 2024 год 2025 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 0104 
012000000

0 

10

0 

5 

357,308 

5 

357,308 

5 

310,032 

16 

024,648 

Повышение 

качества 

реализации 
сельсовета 

закрепленных за 

ним 
полномочий. 

Мероприятие 

1.1:  

Администраци
я Каменского 

сельсовета 

041 0104 
012000000

0 

20

0 
906,181 24,000 0,000 930,181 

Повышение 

качества 
реализации 

сельсовета 

закрепленных за 
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ним 

полномочий. 

Мероприятие 
1.1:  

Администраци

я Каменского 

сельсовета 

042 0105 
012000000

1 
80
0 

2,000 0,000 0,000 2,000   

Итого по 
подпрограмм

е: 

Администраци
я Каменского 

сельсовета 

041   120000000   
6 

265,489 

5 

381,308 

5 

310,032 

16 

956,829 

Повышение 

качества 

реализации 
сельсовета 

закрепленных за 

ним 
полномочий. 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.11.2022                             с. Нижняя Есауловка                №90 

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 №90 от 14.11.2022  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 5.  Содержание и ремонт улично-дорожной сети  

6.  Охрана окружающей среды 

7.  Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности 

Разработчик программы Администрация Каменского сельсовета  

главный распорядитель, 

распорядитель бюджетных средств; 

Администрация Каменского сельсовета  

 
 

 

Цели и задачи программы; 

 1. Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог                         общего пользования местного значения 

2. Улучшение экологической обстановки на территории администрации Каменского сельсовета. 

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

5. Снижение объемов потребления энергоресурсов 

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

7. Организация учета энергетических ресурсов и воды 

этапы и сроки реализации программы; Программа «Благоустройство населенных пунктов  администрации Каменского сельсовета» 

реализуется в течение 2023 – 2025гг. 

Целевые индикаторы и показатели 
результативности программы 

5. Снижение расхода электроэнергии 
6. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

7. Протяженность отремонтированных дорог местного значения (очистка от снега, 

градирование, отсыпка) 
8. Очистка территорий, формирование системы организации сбора и вывоза твердых 

бытовых отходов 

Ресурсное обеспечение программы Всего 4989,925 тыс. рублей из местного бюджета, в том числе по годам: 2023 год –  2615,507 

тыс. рублей; 2024 год –  1304,138 тыс. рублей;  2025 год – 1070,280 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 
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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 – 32,6 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 1 590 чел., в результате их жизнедеятельности образуется немало отходов, требующих утилизации. Для решения данной проблемы 

организован сбор и вывоз твердых бытовых отходов специализированной организацией.  

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

несанкционированных свалок по мере их образования. 

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

населением, а также общественными объединениями, предприятиями и организациями всех форм собственности, расположенными на 
территории поселения. Повысить качество и объемы работ по благоустройству позволит привлечение средств федерального и краевого 

бюджета, а также дополнительных внебюджетных источников финансирования программных мероприятий. 

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

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

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни 
и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 

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

улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, 
по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой. 

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

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

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

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

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

сельского поселения. 

         Задачи Программы: 

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

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

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

         Сроки реализации Программы  2023-2025 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 2023 – 2025 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  4989,925 тыс. рублей.  

4. Нормативное обеспечение 

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

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

утверждаются нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения. 

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

Реализация Программы осуществляется на основе: 
- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных 

мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг 

для  обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  
- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Отчеты о ходе работы по реализации Программы по результатам за год и весь период действия Программы готовит администрация 

сельского поселения  с периодичностью, по форме и в сроки, установленные  нормативными актами администрации сельского поселения. 
Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией сельского поселения. 

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

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

территории сельского поселения; 
- создать условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения на территории сельского поселения. 

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям: 

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленение, 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).    

Приложение № 1 

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

№   
п/п 

Целевые индикаторы 
Единица 

измерения 
Источник  

информации 

Отчетный 

финансовый 

2022 год 

2023 год  2024 год 2025 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 

1460,596 
 

 

 
1815,9 

 

830,7 
879,3 

 

5 увеличение протяженности 

отремонтированных дорог 

местного значения 

км. 

Выписка из реестра 

муниципального 
имущества 

не менее 10  не менее 10 не менее 10 
не менее 

10 

Приложение № 2 

к программе«Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета»  

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

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБ
С  

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 
Ожидаемый 

результат от 
реализации 

подпрограммног

о мероприятия 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР ВР 

очередной 

финансовы
й год 

первый 

год 

плановог
о 

периода 

второй 

год 

плановог
о 

периода 

Итого 

на 
период 

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
ен

ск
о

го
 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    771,903 473,438 190,980 
1436,32

1 
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Наименование  
программы, 

подпрограммы 

ГРБ
С  

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 
Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограммног

о мероприятия 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР ВР 

очередной 

финансовы
й год 

первый 

год 

плановог
о 

периода 

второй 

год 

плановог
о 

периода 

Итого 

на 
период 

2022 2023 2024 

Мероприятие 1. 
снижение объемов 

потребления 

энергоресурсов  

- 

041 0503 021000000 
20

0 
580,923 

282,458 

 
0 

863,381 

 
снижение 

объемов затрат  

и потребления 

энергоресурсов 041 0503 
021000000

0 

10

0 
     190,980 190,980 190,980 572,940 

        

Цель подпрограммы: 2 «Охрана окружающей среды» - Улучшение экологической обстановки на территории Администрации 

Каменского сельсовета. 

Задача 1. 

Формирование 

системы 

организации сбора и 

вывоза твердых 

бытовых отходов А
д

м
и

н
и

ст
р

ац

и
я
 

К
ам

ен
ск

о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    
0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0 

 
 

Мероприятие 1. 
Очистка 

территорий, 

формирование 
системы 

организации сбора и 

вывоза твердых 
бытовых отходов. 

- 0 0 0 0 

 

0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0 

 

Формирование 

системы 
организации 

сбора и вывоза  

твердых 
бытовых 

отходов. 

Цель подпрограммы: 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети»  - Достижение требуемого технического и эксплуатационного 

состояния автомобильных дорог  общего пользования. 

Задача 1. 

Ремонт и 
содержание дорог 

местного значения 
 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

К
ам

ен
ск

о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    

 
1815,900 

 

 

830,700 

 

879,300 

 

3525,90

0 
 

 

Мероприятие 1. 

очистка от снега, 

грейдерование, 

отсыпка, 

текущий,капитальн

ый ремонт, 

разработка проекта 

схемы дорожного 

движения 

- 041 0409 023000000 

 

20
0 

 

 

1815,900 

 

 

830,700 

 

 

 
 

879,300 

 
 

 

 

 

3525,90
0 

 

 

Ремонт и 
содержание 

дорог местного 

значения 
 

Подпрограмма 

«Благоустройство  
территорий 

населенных пунктов 

Каменского 
сельсовета 

          

Мероприятие 1. 

Благоустройство  
территорий 

 

 041 0503 024000000 
20
0 

27,704 0 0 27,704 
Благоустройств
о  территорий 

Всего по программе      2615,507 1304,138 1070,28 

 

4989,92

5 

 

 

                                                          Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета»  
на 2023-2025 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 2023-2025 годы  
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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; 

9. Снижение расхода Электроэнергии 

10. Снижение потребления холодной воды 
11. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

этапы и сроки реализации 

подпрограммы; 

Подпрограмма «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 

администрации Каменского сельсовета реализуется в течение 2023 – 2025гг. 

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  1436,321 тыс. рублей, в том числе:  

в 2023 году — 771,903тыс. рублей; 

  в 2024 году — 473,438 тыс. рублей; 
  в 2025 году — 190,980  тыс. рублей; 

ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы в целом и по 
годам реализации; 

   В результате выполнения подпрограммы снижается объем потребленных воды, 

электрической энергии в течение пяти лет на 20%, создается нормативно правовая база и 
запускаются организационный и финансово – экономический механизмы энергосбережения, 

реализуются проекты по внедрению энергосберегающей техники и технологий, производство 

энергетически эффективных материалов и оборудования, повышается энергоэффективность в 
быту и промышленности, снижаются выбросы вредных веществ и потребление 

невозобновляемых энергетических ресурсов. 

система организации контроля над 
исполнением программы. 

Администрация Каменского сельсовета 
 

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: 
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     - высокая стоимость энергоресурсов; 

     - высокие потери энергоресурсов; 
     - расходование энергоресурсов (электроэнергии). 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающую экономию по 

отдельным видам энергетических ресурсов:  
 - экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении; 

2.3. Механизм реализации подпрограммы предусматривает: 

- выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования; 
- корректировку подпрограммы; 

- ежегодное составление перечня мероприятий подпрограммы, реализуемых в текущем году за счет всех источников финансирования 

с учетом результатов выполнения подпрограммы за предыдущий период. 
        Корректировка подпрограммы включает: 

- внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, финансируемых из местного бюджета; 

- перераспределение средств местного бюджета из одного раздела в другой. 
Корректировка подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности производится: 

- в 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  1436,321 тыс. руб. 

Приложение № 1 

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективностим»  

на 2022-2024 годы 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   
п/п 

Целевые индикаторы 
Единица 

измерения 
Источник  информации 

Отчетный 

финансовый 
год 

2022год 

2023 год 2024год 2025 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 
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№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Отчетный 

финансовый 

год 

2022год 

2023 год 2024год 2025 год 

3 Доля энергетических 

ресурсов, производимых с 

использованием 
возобновляемых источников 

энергии и (или) вторичных 

энергетических ресурсов, в 
общем объеме 

энергетических ресурсов, 

производимых на территории 
края   

% 
Государственная 
статистическая 

отчетность 

4,30 4,42 4,45 4,50 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективностим»  
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

ГРБ

С  

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 
Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограммног

о мероприятия (в 

натуральном 
выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР ВР 

очередной 

финансовы

й год 

первый 

год 
плановог

о периода 

второй 

год 
плановог

о периода 

Итого 

на 

период 

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

ен
ск

о
го

 с
ел

ь
со

в
ет

а 

    
 

771,903 

 

 
473,438 

 

 
190,980 

 

 
1436,321 

 

 

Мероприятие 

1. 

снижение 

объемов 

потребления 

энергоресурсо
в  

- 

041 0503 
021000000

0 
20
0 

580,923 
 

282,458 
0 
 

863,381 
 

снижение 

объемов затрат  

и потребления 
энергоресурсов 

041 0503 
021000000

0 

10

0 
190,980 190,980 

 

190,980 

 

 

572,940 

 

        

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. 
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2. Общая характеристика разработки подпрограммы 

Предлагаемая подпрограмма «Охраны окружающей среды   2023–2025 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 2023 года по 2025 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 приложению №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. 

Приложение №1 
к подпрограмме «Охрана окружающей среды»  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Охрана окружающей среды» 

№   
п/п 

Целевые индикаторы 
Единица 

измерения 
Источник  информации 

Отчетный 

финансовый 
год 

2022 год 

2023 год 2024 год 2025 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 

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 

2023-2025 годы.  
 

Перечень мероприятий 

подпрограммы 

Охрана атмосферного воздуха 

Охрана и восстановление водных объектов, входящих в состав территорий поселения. 
Очистка территорий, формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов. 

Озеленение территорий населенных пунктов  Администрации Каменского сельсовета . 

Экологическое информирование населения. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

Обеспечение экологической безопасности населения. 
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№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Отчетный 

финансовый 

год 

2022 год 

2023 год 2024 год 2025 год 

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 

Приложение №2 

к подпрограмме «Охрана окружающей среды» 

на 2019-2023 годы 
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 
Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограммного 

мероприятия (в 
натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 
год 

первый 
год 

планового 

периода 

второй 
год 

планового 

периода 

Итого 

на 
период 

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

ен
ск

о
го

 с
ел

ь
со

в
ет

а 

    
12,704 

 
0,0 0,0 12,704 

 

Мероприятие 1. 

Очистка 

территорий, 

формирование 

системы 
организации 

сбора и вывоза 

твердых 
бытовых 

отходов. 

- 041 0503 0220067400 200 
12,704 

 
0,0 0,0 

12,704 

 

Формирование 

системы 

организации 
сбора и вывоза  

твердых бытовых 

отходов. 

Приложение № 3 

к муниципальной программе администрации  

Каменского сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» 

Подпрограмма  
«Содержание и ремонт улично-дорожной сети»   

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» 

 

Исполнитель подпрограммы Администрация Каменского сельсовета 

Цель подпрограммы Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог                         общего пользования местного значения на территории 
Каменского сельсовета  (далее - дороги местного значения) 

Задачи подпрограммы 1. Содержание дорог местного значения в надлежащем состоянии. 
6. Ремонт дорог местного значения 

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 2023-2025 годы.  
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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  

3525,900 тыс. рублей, в том числе:  

в 2023 году — 1815,900 тыс. рублей; 
в 2024 году — 830,700 тыс. рублей; 

в 2025 году — 879,300 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 32,6 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 2020 - 2023 годах в качестве одного из приоритетных направлений бюджетных расходов определена модернизация транспортной 

инфраструктуры. 

С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного 
значения может осуществляться только на основе долгосрочных целевых программ с привлечением средств краевого и районного бюджета. 

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость комплексного 

подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода. 
Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на 

конкретных мероприятиях подпрограммы. 
3. Цели и задачи подпрограммы, 

сроки и этапы реализации подпрограммы 

Основной целью настоящей подпрограммы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог 
местного значения. 

Решение этой задачи осуществляется путем привлечения из районного и краевого бюджета субсидий бюджету поселения на 

содержание и ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание 
транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями. 

Работы по содержанию и ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных 

характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории. 
4. Механизм реализации подпрограммы 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Каменского сельсовета.  

4.2. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация 
Каменского сельсовета.  

5. Управление подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения 

5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрацией Каменского сельсовета. 
 5.2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий 

подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 

6. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие 

ежегодный ход и итоги реализации Программы 

Для оценки эффективности реализации задач подпрограммы используются следующие показатели в (приложение 1): 

1. затраты на содержание дорог местного значения (очистка от снега, градирование, отсыпка, текущий ремонт) 

2. увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

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 

2022 год 

2023 год 2024 год 2025 год 

 

1 затраты на содержание, 
ремонт дорог местного 

значения (очистка от снега, 

грейдерование, отсыпка) 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
1460,596 1815,900 830,700 879,300 

2 увеличение 

протяженности 

отремонтированных дорог 

местного значения;  

км 

Выписка из реестра 

муниципального 

имущества 

не менее 10  не менее 10 не менее 10 не менее 10 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» на 2023-2025 годы 

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

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 
Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 
выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

год год год Итого 

на 

период 2023 2024 2025 

Цель подпрограммы: 

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования. 

Задача 1. 
 

Ремонт и 
содержание 

дорог местного 

значения 
 А

д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я
 

К
ам

ен
ск

о
го

 с
ел

ь
со

в
ет

а 

    1815,900 830,700 

 

879,300 

 

 

3525,900 

 

 

Мероприятие 1. 

очистка от 

снега, 

грейдерование, 

отсыпка, 

текущий, 

капитальный 

ремонт дорог 

- 041 0409 0230000000 240 1815,900 830,700 879,300 

 

3525,900 
 

Ремонт и 

содержание дорог 

местного 
значения 

 

Приложение № 4 
к муниципальной программе администрации Каменского сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» 

(2023-2025 годы) 
Подпрограмма «Благоустройство территорий населенных пунктов Каменского сельсовета»  (2023 - 2025 годы)               

1. Паспорт подпрограммы 
 

 

2. Текущее состояние 

2. Текущее состояние 

Наименование 
подпрограммы 

«Благоустройство территорий населенных пунктов Каменского сельсовета»  (2023 - 2025 годы)               

Наименование 

муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется 

подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» (2023-2025 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 Каменский 

сельсовет. 

Сроки  реализации 

подпрограммы 

2023-2025 годы.  

 

Объемы и источники 
финансирования ПП МП по 

годам реализации (тыс. руб.) 

Объем финансирования по подпрограмме МП, всего: 27,704 тыс. руб., в том числе по годам: 
- 2023 год  - 27,704 тыс. руб., за счет средств местного бюджета  

- 2024 год – 0,0 тыс. руб.,  

- 2025 год – 0,00 тыс. руб.,  
 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 
подпрограммы 

Обеспечение комфортной, благоприятной и привлекательной для проживания населения сельской 

среды. 
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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 Каменский сельсовет. 

Решение поставленных задач осуществляется путем: 
- проведения мероприятий по содержанию объектов внешнего благоустройства в зимний и летний период, в том числе проведения 

текущих ремонтов, организации видеонаблюдения за объектами благоустройства и т.д.; 

- проведение мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Каменский сельсовет, в том числе 
обустройства детских игровых площадок и т.д.; 

- проведения мероприятий по обеспечению безопасности объектов, в том числе установки ограждающих устройств, установки 
дорожных знаков и т.д.; 

- проведения мероприятий по оформлению населенных пунктов Каменского сельсовета  к праздничным датам; 

- проведения мероприятий по строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности; 
- проведение мероприятий  по обеспечению выполнения функций органами местного самоуправления в части вопросов местного 

значения. 

Реализация мероприятий МП позволит повысить уровень благоустройства и улучшит эстетическое состояние территории 
муниципального образования Каменский сельсовет. 

Сроки реализации мероприятий МП: 2023-2025гг 

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 2023 году планируется увеличение показателя  индикатора до 4,6  кв.м.  

Выполнение мероприятия 2 «Благоустройство территорий» включает в себя: 

consultantplus://offline/ref=F04B1AEFAEBEB5CC8C014D85F1DD11F836439559AC3AE62964E4BC570Bf53AD
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- содержание детских и игровых площадок, оценивается индикатором результативности «Уровень обеспечения детскими игровыми 

площадками, соответствующим действующим ГОСТ и СанПиН» и  измеряется в %.  В 2023 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 2023 году планируется  снижение  показателя  индикатора до 70%. 

Выполнение мероприятия 4 «Оформление муниципального образования  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. 

Приложение № 1 
 к  подпрограмме "Благоустройство территорий населенных  

пунктов Каменского сельсовета" на 2023-2025 годы 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
муниципальной подпрограммы программы 

 "Благоустройство территорий населенных пунктов Каменского сельсовета"  

на 2023-2025 годы 

№ 

 
п/

п 

Основные 
мероприятия МП 

КЦС
Р 

Общий   

 объем   
финан

си- 

ровани
я, 

тыс.ру

б. 

2023  год 2024 год 2025 год 

Объем финансирования 

<*>,  тыс. руб. 

Объем финансирования 

<*>,  тыс. руб. 

Объем финансирования 

<*>,  тыс. руб. 

МБ 
П

У 

КБ  

<*
*> 

Итого   

финан
си- 

рован

ие  
 2023   

  год 

М

Б 

П

У 

КБ  

<*
*> 

Итого   

финанс

и- 
рование  

 2024   

  год 

М

Б 

П

У 

КБ  

<*
*> 

Итого   

финанс

и- 
рование  

2025   

  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" 

  27,70 
27,

70 

0,0

0 

0,0

0 
27,70 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
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 
27,70 

27,

70 
  

0,0

0 
27,70       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"Благоу

стройство территорий 
населенных пунктов 

Каменского 

сельсовета": 

  27,70 
27,
70 

0,0
0 

0,0
0 

27,70 
0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,00 
0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,00 
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Приложение № 2 

 к  подпрограмме "Благоустройство территорий населенных  
пунктов Каменского сельсовета" на 2023-2025 годы 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

муниципальной программы "Благоустройство территорий населенных пунктов 
Каменского сельсовета" на 2022 - 2024 годы 

№ 

 
п

/

п 

Цели,  
индикато

ры    

результат
ивности 

   МП 

Е

д.  

из
м. 

ГРБС/ 

Соисполнител

ь 
 (участник) 

Значения индикаторов 

результативности МП за 

отчетный период (текущий и два 
предыдущих года) 

Значения 

индикаторов    

результативно
сти по 

периодам 

реализации 
МП 

Уд. 

вес   
индик

атора 

 в МП  

Дина

мика 

индик
атора 

Формула 

расчета 

индикатор
а 

Мероп

риятия, 

влияю
щие на 

значен

ие 
индика

тора  

(номер 
п.п.) 

2023 год 2024 год 2024од   
20

23 

20

24 

20

25 

П

ла
н 

Ф

ак
т 

П

ла
н 

Ф

ак
т 

П

ла
н 

Оце

нка 
План 

  МП "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ" 

1 

Площадь 

содержан
ия 

территор

ии 
общего 

пользова

ния, 
приходя

щаяся  на 

одного 
жителя 

муницип

ального 
образова

ния 

Каменски
й 

сельсовет 

м
2 

Администрац

ия Каменского 

сельсовета/Ад
министрация 

Каменского 

сельсовета/ 

3,
44 

3,
44 

3,
38 

3,
38 

3,
50 

3,5
0 

4,
09 

4,
34 

4,
60 

0,06 
увели
чение 

S сод.об. 

/Nж=Iv, 

где 
Sсод.об. - 

площадь 

содержани
я объектов 

благоустро

йства; Nж- 
численност

ь жителей; 

Iv - 
индикатор 

выполнени

я 

меропр
иятие 1           

2 

Уровень 

обеспече

ния  

детскими 

игровым
и 

площадка

ми, 
соответст

вующим 

действую
щим 

ГОСТ и 

СанПиН 

% 

Администрац
ия Каменского 

сельсовета/Ад

министрация 
Каменского 

сельсовета 

0,

00 

0,

00 

0,

00 

0,

00 

0,

00 

0,0

0 

25
,0

0 

25
,0

0 

25
,0

0 

0,25 
увели

чение 

Vсущ./Vтр

еб.х 100% 
=Iv, где 

Vсущ- 

количество 

существую

щих 

площадок; 
Vприв.- 

количество 

площадок 
приведенн

ых к 

нормам 
ГОСТ и 

СанПиН; 

Iv - 
индикатор 

выполнени

я 

меропр

иятие 2 

3 

Уровень 
потребно

сти 

объектов  
в части 

обеспече

ния 
безопасн

ости  
граждан 

(установк

а 
огражда

ющих 

устройст
в, 

дорожны

х знаков) 

% 

Администрац
ия Каменского 

сельсовета/Ад
министрация 

Каменского 

сельсовета/ 

90
,0 

90
,0 

90
,0 

90
,0 

85
,0 

85,
0 

80
,0 

75
,0 

70
,0 

0,05 
сниже

ние 

N 
треб./Nвып

*100%=Iv 

где -Nтреб- 
количество 

объектов, 

требующи
х 

обеспечени
я 

безопаснос

ти 
(установки 

огражд.уст

ройств); 
Nвып- 

количество 

объектов, 

меропр
иятие 3 
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обеспечива

ющих 

безопаснос

ть; Iv - 

индикатор 

выполнени
я 

4 

Реализац

ия 
мероприя

тий по 

празднич
ному 

оформле

нию  
муницип

ального 

образова
ния 

Каменски

й 

сельсовет 

% 

Администрац

ия Каменского 
сельсовета/Ад

министрация 

Каменского 
сельсовета 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

28

,6 

28,

6 

57

,1 

57

,1 

57

,1 
0,22 

увели

чение 

Nf/Np*100

=Iv где -Nf 

количество 
фактическ

и 

оформленн
ых 

мероприят

ий; Np-
плановое 

количество 

мероприят
ий, 

подлежащ

их 
оформлени

ю; Iv - 

индикатор 
выполнени

я 

меропр

иятие 4 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     14.11.2022                         с.Нижняя Есауловка                      № 91 

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 14.11.2022 №91 

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. 
 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 

2023 - 2025 годы 
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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 11,921 тыс. рублей из местного бюджета, в том числе по годам: 2023 год –  7,921тыс. рублей; 
2024 год –  2,000 тыс. рублей; 2025 год –  2,000 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. 

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 2019 - 2021 годов.  

Целевой показатель по охвату населения сельсовета возможностью получения сигналов оповещения о ЧС посредством средств 

оповещения не изменится и составит как в 2023 г 98,5% от общей численности населения сельсовета, так и в 2024 -2025г.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 2023 году. 
Показатели результативности достигнут следующих значений: 
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Потребность местного резерва материально-технических, продовольственных и средств индивидуальной защиты в восполнении 

снизится с 85 % в 2023 году до 70 % в 2024 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 11,921 тыс. рублей из местного бюджета, в том числе по годам: 2023 

год –  7,921тыс. рублей; 2024 год – 2,000 тыс. рублей; 2025 год –  2,000 тыс. рублей. 
Приложение № 1  

к Паспорту муниципальной программы Каменского сельсовета Манского района 

Значения целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы Каменского сельсовета 

№   

п/п 

Цели,     

задачи,    

показатели  

 

Единица 

измерения 

Вес 

показателя  
 

Источник  

информации 
2022 2023 2024 2025 

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 

Приложение № 2  

к Паспорту муниципальной программы Каменского сельсовета Манского района 

Значения целевых показателей на долгосрочный период реализации муниципальной программы Каменского сельсовета   

№  
п/п 

Цели,   

целевые  

показатели 

Единица  
измерения 

2022 2023 
Плановый период 

2024 2025 

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 
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1.3 охват населения сельсовета мероприятиями по 

пропаганде знаний в области гражданской обороны,  

чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

защиты и пожарной безопасности.  

% от общей 

численности 

населения 

71,6 78,0 81,4 90,1 

Приложение № 3  
к Паспорту муниципальной программы Каменского сельсовета Манского района                                                         

Распределение планируемых расходов за счет средств местного бюджета по мероприятиям муниципальной программы  

Каменского сельсовета  

Статус 
(муниципальная 

программа 
подпрограмма) 

Наименование  

программы, 
мероприятия 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной классификации  
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2023 2024 2025 Итого 

на 
период 

Муниципальная 

программа 

 Защита населения и 

территории 

Каменского 
сельсовета от 

чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 

техногенного 

характера, 
профилактика 

терроризма и 

экстремизма, 
минимизации и 

ликвидации 

последствий 
проявлений 

терроризма и 

экстремизма 

всего 

расходные 

обязательства 
по программе 

041    7.921  1.000 1.000 9,921 

Администрация 

Каменского 

сельсовета 

041 0309 0400067380 240 1  1 1 3 

Администрация 
Каменского 

сельсовета 

041 0310 04000S4120 240 5.921 0 0 5,921 

Администрация 
Каменского 

сельсовета 

041 0314 0400065650 240 1 1 0 1 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.11.2022                     с. Нижняя Есауловка                       № 92 

Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики Каменского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 

годы 
             В целях разработки проекта бюджета Каменского сельсовета 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 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 №29,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые Основные направления бюджетной и налоговой политики Каменского сельсовета на 2023 год и плановый период 

2024-2025 годы. 

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

3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
Глава администрации Каменского сельсовета                                                           Ф.К.Томашевский  

Утверждены 

                                                                          Постановлением администрации 
                                                                          Каменского сельсовета  

                                                                          от 14.11.2022   №  92                

I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

          Основные направления бюджетной и налоговой политики Каменского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 2024 – 2025годы. При подготовке 

учитывались положения следующих направлений: 
 -  Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 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 2023– 2025 годы. 
 - Основные направления бюджетной и налоговой политики Манского района на 2023 – 2025 годы. 

- Повышение эффективности бюджетных расходов, вовлечение  

в бюджетный процесс граждан.  

   Основные направления бюджетной и налоговой политики Каменского сельсовета являются основой для формирования бюджета на 2023 и 

плановый период 2024 – 2025 годы, повышения качества бюджетного процесса, обеспечения рационального и эффективного использования 

бюджетных средств и дальнейшего совершенствования межбюджетных отношений.  

1. Итоги бюджетной и налоговой политики 2021 года 

В 2021 году бюджетная политика поселения проводилась в соответствии с ключевыми приоритетами, определенными в Основных 

направлениях бюджетной и налоговой политики поселения.  
          Доходы Бюджета Каменского сельсовета в 2021 году составили 17550,11тыс. руб., безвозмездные перечисления исполнены на 100% и 

составили в сумме 14801,831тыс. руб. 

          Собственные доходы на конец 2021 года в общей сумме доходов бюджета сельсовета составили 15,6% 
Основную долю поступления налоговых и неналоговых доходов занимают налог на имущество (налог на имущество физических 

лиц и земельный налог), доля которого составляет 27,7%; а также доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – их доля составила 30,2%, доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 



17 ноября 2022 г.   № 60      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  120 | 472 

 
 

эксплуатацией имущества сельских поселений17,9%,  налоги на совокупный доход (единый сельскохозяйственный налог) 5,8%. В 2021 году  

налог на доходы физических лиц  занимает в структуре собственных доходов  8,4%  
         По сравнению с 2020 годом собственные доходы бюджета поселения увеличились 2020 год –  2732,811 тыс.руб, 2021 год – 2748,282 

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 307,960  тыс руб, в 2021 году- 494,290 тыс. 
руб,  снизилось поступление налога на совокупный доход (единый сельскохозяйственный налог) 2020год  - 253,675 тыс. рублей, 2021 год – 

158,613 тыс. рублей, налога на имущество (2020год – 996,015 т.р, 2021 год – 760,230 т.р.).  Поступление доходов от сдачи в аренду имущества 

увеличилось (2020 год - 503,974 тыс.руб., 2021 год -638,108 тыс. рублей (погашена задолженность  80000,0 руб. КрасЭКО).  
Налог на доходы физических лиц в 2021 году составил 231,141тыс. руб., в 2020 году -  227,309 тыс. рублей. 

            Налоги на имущество в 2021 году составили 760,230 тыс. рублей. В сравнении с 2020 годом, налоги на имущество в 2020 году были 

исполнены в сумме 996015,30 руб. 
      Налог на имущество физических лиц в 2021 году составил 214,978 тыс. руб.  В 2020 году налог на имущество физических лиц составил 

182402,00 рублей. 

      Земельный налог в 2021 году составил 545,252 тыс.руб., в 2020 году- 813613,30 
     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 2021 году составили 17647,503 тыс. руб. и выполнены на 99,59%. 
        На содержание культуры израсходовано 3620,457 тыс. руб., что составило 20,5% бюджета сельсовета. 

        На содержание МСУ израсходовано в 2021 году 4661,139 тыс. руб., что составило 26,4 % бюджета. 

        Расходы по национальной обороне (воинский учет) в 2021 году составили 133,049 тыс. руб.   
        Расходы по национальной безопасности (обеспечение пожарной безопасности и другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности) 165,712 тыс. руб. 

       Расходы по передаче полномочий 6291,491 тыс. руб. 
       Расходы на содержание дорог 2550,732 тыс. руб. 

       Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 1085,634тыс. руб. 

       Расходы на благоустройство 3152,383 тыс. руб.  
       Расходы на пенсию, выплачиваемую 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 2021 года специалисты сельсовета неоднократно выезжали в населенные 
пункты Каменского сельсовета, где были обследованы не прошедшие государственную регистрацию дома, проведена разъяснительная работа 

с хозяевами данных домовладений.   

      - ведется совместная работа с налоговыми органами. Налоговой инспекцией № 26 по Красноярскому краю сельсовету предоставляются 
сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по земельному налогу, согласно соглашению (по согласованному сторонами 

перечню). 

     - глава сельсовета принимал участие в заседании межведомственной комиссии по укреплению налоговой дисциплины и легализации 
налоговой базы. На заседании комиссии обсуждались вопросы по задолженности предприятий, находящихся на территории Каменского 

сельсовета. 

           Несмотря на меры, принимаемые органами местного самоуправления поселения в области бюджетной и налоговой политики, остаются 

нерешенными проблемы: 

      - неполнота сведений о владельцах и правообладателях земельных участков негативно отражаются на начислении и поступлении 

земельного налога в местный бюджет. 
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

       В соответствии со статьей 61.5 Бюджетного кодекса РФ в бюджет поселения включаются следующие налоговые поступления: 

       1.  От федеральных налогов и сборов 

       - Налог на доходы физических лиц – по нормативу 2% 

Сумма налога на доходы физических лиц определена исходя из оценки ожидаемого исполнения 2022 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 2021 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 2023 год». 
Прогноз поступления налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент (подстатья 1 01 

02010), на 2023-2025 годы определен исходя из оценки исполнения 2022 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).  

Налоговые вычеты определены, исходя из оценки 2022 года, рассчитанной на основании отчетных данных формы № 5-НДФЛ за 

2021 год, информации УФНС по краю о произведенных возвратах из бюджета, связанных с использованием физическими лицами права на 
предоставление налоговых вычетов: 

▪ объем стандартных вычетов, определенных на основе формы  

№ 5-НДФЛ, сохранен на уровне оценки 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 СЭР). 

▪ объем вычетов, определенный на основе показателя «возмещено» информационного массива УФНС по краю, рассчитан 
на основе оценки 2022 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 2022 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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       Федеральным законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении изменений  

в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»  уточнено понятие единого налогового платежа (далее – ЕНП), который  
с 2023 года носит обязательный характер, вводится институт единого налогового счета (далее – ЕНС), закрепляют правила по которым 

сформируют сальдо единого налогового счета на 01.01.2023. Также изменяются сроки уплаты налогов и авансовых платежей (сроки уплаты 

большинства налогов – 28-ое число месяца) и сдачи отчетности (25-е число). По налогу на доходы физических лиц установлены следующие 
сроки уплаты исчисленного - за период с 23-го числа прошлого месяца по 22-е число текущего месяца – до 28-го числа текущего месяца; 

- за период с 23 по 31 декабря – не позднее последнего рабочего дня календарного года; 

- за период с 1 по 22 января –  не позднее 28 января. 
       - 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 2021 года. 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  

        По акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации:  
Расчет доходов от акцизов на нефтепродукты произведен  

в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством, проектом закона о федеральном бюджете (определен порядок 

распределения доходов от акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской Федерации), проектом Федерального закона 
№ 201622-8 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, 

приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации  

и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году» (устанавливает нормативы 
зачисления акцизов в бюджеты субъектов Российской Федерации на нефтепродукты  

на уровне 2024 года). 

       Исходя из сумм, учтенных в проекте закона края «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», 0,0384 % 
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 2021 год и оценка 2021 года; 

• данные налоговой статистики по форме № 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам 

за 2021 год». 

Расчет прогноза поступления налога от юридических лиц произведен с учетом информации о фактически поступивших суммах налога за 
отчетные периоды 2022 года (авансовые платежи), а также по итогам налогового периода – 2021 года. Учтено погашение недоимки на 2023-

2025 годы ежегодно в размере 5 % от суммы недоимки по состоянию на 01.07.2022. 

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 2021 год), расчетного уровня собираемости 

              - налог на имущество физических лиц – по нормативу 100%.  

Расчет налога на имущество физических лиц на 2023–2025 годы произведен на основании отчетных данных УФНС по краю по форме № 5-

МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2021 год (далее – отчет по форме №5-МН за 2021 год) о суммах 

налога, подлежащих уплате в бюджет, расчетного уровня собираемости. 
При планировании налога учтен коэффициент 1,1, действующий начиная с третьего налогового периода (2021 год), 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 НК РФ). 

Учтено погашение недоимки на 2023-2025 годы в размере 5% от ее величины по состоянию на 01.07.2022 ежегодно. 
       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. 

2. 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 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. учтен с учетом фактический поступлений в 2021 году, прогнозом поступлений в 2022 

году. 
Передача с 2023 года полномочий по выдаче разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в том числе по автомобильным дорогам местного 

значения, федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по оказанию государственных услуг и управлению 
государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства; 

3. Доходы от сдачи в аренду земли 

 Определение размера доходов от сдачи в аренду земли  на 2023 год  и плановый период 2024-2025 годы осуществляется 
на основании заключенных договоров аренды. 

4. Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества 

 Определение размера доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением 
земельных участков) на 2023 год  и плановый период 2024-2025годы 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. 

consultantplus://offline/ref=881608848281230D54D2AFFEF50EB73C400946D434E4C613C1E5A716E94F0AE3EF5A68053E891DC97ABEE8495EB19940C07C078635A8F8A5T0c1F
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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.  

5. Штрафные санкции 

Административные штрафы предусмотрены на основании оценки поступлений доходов за 9 месяцев 2022 года. 
                            Безвозмездные поступления 

При формировании проекта решения о бюджете муниципального образования в части безвозмездных поступлений необходимо 

учесть следующее.  
Министерство финансов Красноярского края ежегодно направляет в адрес муниципальных образований края Перечень 

межбюджетных трансфертов, подлежащих перечислению из краевого бюджета (в том числе за счет средств федерального бюджета) в 

бюджеты муниципальных образований Красноярского края, с указанием рекомендуемых кодов классификации доходов.  
В целях применения данных рекомендуемых кодов финансовым органом муниципального образования должен быть принят 

правовой акт, утверждающий коды классификации доходов с применением детализированных кодов группы подвида доходов.  

При присвоении наименований дополнительно вводимых кодов классификации доходов необходимо соблюдать требования пункта 
11 Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуры и принципов назначения, 

утвержденного Приказом № 82н: «в случае если администрирование доходов осуществляется по коду классификации доходов бюджетов с 

применением детализированных кодов группы подвида доходов бюджетов, при формировании отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации после наименования кода вида доходов бюджетов и соответствующего ему кода аналитической 

группы подвидов доходов бюджетов, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации, в скобках указывается наименование 

соответствующего кода группы подвида доходов бюджетов». 
Наименования кодов классификации доходов, к которым не введены детализированные коды группы подвида доходов, (то есть 

коды классификации доходов, у которых код группы подвида доходов «0000») должны соответствовать Приказу № 75н. 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

      Важнейшими задачами бюджетной политики в области расходов в 2023 – 2025 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 2023-2025 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; 

− 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 2025 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 

4. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 

Прогноз расходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов рассчитан 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 2022 год. 
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Расчетные расходы местных бюджетов на 2023 год увеличены на принимаемые обязательства местных бюджетов, в том числе: 

− увеличение фондов оплаты труда с учетом решений об обеспечении целевых показателей соотношения средней заработной 

платы работников, обозначенных указами Президента Российской Федерации, принятых в 2022 году; 

- учтена индексация расходов на оплату коммунальных услуг, содержание объектов благоустройства, транспортных  

и прочих расходов на 5,4 процента; 
Расходы на оплату труда работников бюджетной сферы края на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов определены с учётом 

политики, проводимой на федеральном уровне, предусматривающей: 

- обеспечение сохранения с учётом роста в 2023 году прогнозного значения показателя среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности по краю достигнутых соотношений заработной платы по отдельным категориям работников, заработная плата которых 

поэтапно, начиная с 2012 года, повышалась в рамках реализации указов Президента Российской Федерации (далее – Указы); 

- обеспечение реализации федеральных решений о повышении с 1 января 2023 года на 6,3 процента минимального размера оплаты 
труда (далее – МРОТ) с начислением на него районного коэффициента и надбавки за работу в особых климатических условиях, применяемых 

на соответствующей территории; 

- увеличение (индексацию) заработной платы работников бюджетной сферы с 1 октября 2023 года на 5,5 процента. 
Для выполнения вышеперечисленных задач в составе расходов краевого бюджета на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов 

предусматриваются дополнительные бюджетные ассигнования, которые зарезервированы в составе лимитов бюджетных ассигнований 

министерства финансов Красноярского края для последующего распределения бюджетам муниципальных образований Красноярского края. 
При формировании расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений и работников органов местного 

самоуправления, в расходах муниципальных образований края на 2023 год учтены средства, предоставляемые в 2022 году за счет средств 
краевого бюджета: 

- в виде дотаций бюджетам муниципальных образований края на: 

обеспечение целевых показателей соотношения средней заработной платы работников, обозначенных Указами, в соответствии 

с решениями, принятыми в 2022 году; 

увеличение минимального уровня заработной платы работников бюджетной сферы с 1 января 2022 года; 

повышение фондов оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы, не охваченных мероприятиями по реализации 

Указов и увеличению МРОТ, с 1 января 2022 года на 10 процентов; 
индексацию заработной платы работников бюджетной сферы с 1 июля 2022 года на 8,6 процента; 

- в виде иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муниципальных 

образований, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат. 
Объем расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих в бюджете на 2023–

2025 годы определен в соответствии с нормативами, установленными постановлением Совета администрации края от 29.12.2007 № 512-п «О 
нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих». 

Расходы на оплату труда указанной категории лиц определены с учетом предельной численности работников органов местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения (за исключением персонала по охране и обслуживанию административных зданий 

и водителей), установленной постановлением Совета администрации края от 14.11.2006 № 348-п «О формировании прогноза расходов 

консолидированного бюджета Красноярского края на содержание органов местного самоуправления и муниципальных органов». 
      Следует отметить, что подходы к формированию местных бюджетов на 2023–2025 годы должны быть основаны на следующих 

принципах: 
1.  определение базовых объемов бюджетных ассигнований на 2023 -2025 годы на основе утвержденных Решением Каменского 

Совета депутатов «О бюджете Каменского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов»; 

2.  Безусловное выполнение действующих публичных нормативных обязательств и продолжение реализации мероприятий, 
предусмотренных указами Президента РФ. 

5. Основные направления политики в отношении муниципального долга 

        Основными целями долговой политики на период 2023 год и плановый период 2024-2025 годов являются обеспечение 
сбалансированности бюджета поселения. 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     14.11.2022                                                     с. Нижняя Есауловка                                  № 93 

         О назначении  публичных слушаний по проекту бюджета Каменского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. 

   На основании статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, статьи 19 Устава Каменского сельсовета, администрация Каменского сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести публичные слушания по проекту  бюджета Каменского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. 

2. Назначить публичные слушания  по вопросу «О проекте  бюджета Каменского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-

2025 годов» на 08 декабря 2022 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 2022 года с 14-30 до 16-00 часов в холле этажа здания 

администрации сельсовета. 

3. Письменные предложения жителей поселений Каменского сельсовета по проекту бюджета на 2023 год и плановый период 2024-

2025 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 https://admkamen.ru/: 

- проект бюджета Каменского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 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 проект 

                                                           с. Нижняя Есауловка              №                                                           
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«О  бюджете Каменского сельсовета  на  2023 год и плановый период  2024- 2025 годов» 

В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьи 19  Устава Каменского сельсовета, Каменский 
сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

3.  Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2023 год: 

3.1 прогнозируемый общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме  14 625 692,29  рублей; 
3.2 прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме 14 625 692,29  рублей; 

3.3  дефицит бюджета сельсовета  в сумме  0,00 рублей; 

3.4  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2023 год  в сумме 0,00  рублей согласно приложению 
1 к настоящему Решению. 

           2. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2024 год и на 2025 год: 

         2.1 общий объем  доходов бюджета сельсовета на 2024 год  в сумме  
12 365 823,11 рублей  и на 2025 год в сумме 12 216 012,33 рублей; 

          2.2  общий объем расходов бюджета сельсовета на 2024 год  в сумме  

12 365 823,11 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 305197,73  рублей и на 2025 год в сумме 12 216 012,33 
рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  610 398,80 рублей; 

      2.3    дефицит  бюджета сельсовета на 2024 год  в сумме 0,00 рублей и на 2025 год в сумме 0,00 рублей; 

          2.4  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета  на 2024 год в сумме 0,00 рублей  и на 2025 год в сумме 0,00 
рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

          3. Утвердить: 

          3.1 доходы бюджета сельсовета на 2023 год плановый период  2024 - 2025 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 2023 год и 

плановый период 2024-2025 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению. 
          5. Утвердить:  

5.1 Ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2023 год согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

5.2 Ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на плановый период 2024-2025 годы согласно приложению 5 к 
настоящему Решению. 

6. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024-2025 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 2023 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 2024-2025 годы согласно приложению 8 к настоящему Решению. 
9. Установить, что предельная численность муниципальных служащих сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 2023 

году и плановом периоде 2024-2025 годы, составляет 4 штатные единицы. 

10. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета:  
10.1 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки на 2023 год в сумме 

1618548,00 рублей, на 2024 год в сумме        1294839,00 рублей, на 2025 год в сумме 1294839,00 рублей, из краевого фонда финансовой 

поддержки на 2023 год 1061590,00 рублей, на 2024 год 849272,00 рублей, на 2025 год 849272,00 рублей; 
10.2 Иные межбюджетные трансферты на 2023 год в сумме 8 932 314,00 рублей, в том числе 1030 400,00 рублей средства на 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; на 2024 год 7 145 850,00 рублей, на 2025 год 7 145 850,00 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 2023 год в 

сумме 3346838,89 рублей, на 2024 год в сумме 3346838,89 рублей, 2025 год в сумме 3346838,89 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 2023 год в сумме 154720,46 рублей, на 2024 год в сумме 

154720,46  рублей, 2025 год в сумме 154720,46 рублей; 
11.3 расходы на передачу полномочий по организации исполнения бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета 

поселения на 2023 год в сумме 666971,45 рублей, на 2024 год в сумме 666971,45 рублей, 2025 год в сумме 666971,45 рублей; 
11.4  расходы на передачу полномочий на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений на 2023 год в сумме 1000,00 рублей, на 2024 год в сумме 1000,00 рублей, на 2025 год в сумме 1000,00 рублей. 

12. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  на 2023 год в сумме 1815900,00  рублей, на 2024 год – 830700,00 
рублей, на 2025 год -879300,00 рублей. 

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

на 2024 год в сумме 1000,0 рублей, на 2025 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 2023г в сумме 0,00 рублей, 

на 2024 год в сумме 0,00 рублей, на 2025 год в сумме 0,00 рублей 
15. Установить верхний предел муниципального долга сельсовета по долговым обязательствам: 

На 1 января 2024 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

На 1 января 2025  года в сумме  0,00  рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 
На 1 января 2026  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 2023 году; 
0 рублей в 2024 году; 

0 рублей в 2025 году. 

17. Установить предельный объем муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 
1430654,00  рублей в 2023 году; 

1458974,00 рублей в 2024 году; 

1459007,50  рублей в 2025 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. 
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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 2023 год и плановый период 2024-2025 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; 

20.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию  и вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее дня, 
следующего за днем его официального опубликования. 

 Председатель Каменского                                                                             

 сельского Совета депутатов                 Т.Н.Калгина                              Глава администрации                    Ф.К.Томашевский 
Приложение №1 

к проекту решения Каменского сельского Совета депутатов Манского района  

Красноярского края №  от  «О бюджете Каменского сельсовета  на  2023 год  
и плановый период 2024-2025 гг»   

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 
(рублей) 

№ 

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 

2023 2024 2025 

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 

-14 625 692,29 -12 365 823,11 -12 216 012,33 

4 041 01 05 02 00 00 0000 

500 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов  

-14 625 692,29 -12 365 823,11 -12 216 012,33 

5 041 01 05 02 01 00 0000 
510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов  

-14 625 692,29 -12 365 823,11 -12 216 012,33 

6 041 01 05 02 01 10 0000 

510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

-14 625 692,29 -12 365 823,11 -12 216 012,33 

7 041 01 05 00 00 00 0000 
600 

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

14 625 692,29 12 365 823,11 12 216 012,33 

8 041 01 05 02 00 00 0000 

600 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов  

14 625 692,29 12 365 823,11 12 216 012,33 

9 041 01 05 02 01 00 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов  

14 625 692,29 12 365 823,11 12 216 012,33 

10 041 01 05 02 01 10 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

14 625 692,29 12 365 823,11 12 216 012,33 

Приложение №2 
к проекту решения Каменского сельского Совета депутатов Манского района  

Красноярского края №  от  «О бюджете Каменского сельсовета  на  2023 год  

и плановый период 2024-2025 гг»  

Доходы  бюджета  сельсовета на 2023 год  и плановый период 2024-2025 годы 

№
 

ст
р
о

к
и

 Код бюджетной классификации 
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о
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о
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к
о

д
 

ан
ал

и
ти

ч
ес

к
о

й
 

гр
у

п
п

ы
 

п
о

д
в
и

д
а 

Наименование кода 

классификации доходов бюджета 

Доходы 

2023 года 

Доходы 

2024 года 

Доходы 

2025 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11      

1 00

0 

1 00 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

2 861 308,00 2 917 948,00 2 918 015,00 

2 18
2 

1 01 00 00
0 

00 000
0 

00
0 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

286 000,00 297 440,00 297 440,00 

3 18
2 

1 01 02 00
0 

01 000
0 

11
0 

Налог на доходы физических лиц 286 000,00 297 440,00 297 440,00 

4 18

2 

1 01 02 01

0 

01 000

0 

11

0 

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 

286 000,00 297 440,00 297 440,00 

5 00

0 

1 03 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

785 500,00 830 700,00 879 300,00 

6 00

0 

1 03 02 00

0 

01 000

0 

11

0 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 
территории Российской 

Федерации 

785 500,00 830 700,00 879 300,00 

7 10
0 

1 03 02 23
0 

01 000
0 

11
0 

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 

372 000,00 396 300,00 420 500,00 

8 10

0 

1 03 02 24

0 

01 000

0 

11

0 

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 

2 600,00 2 700,00 2 800,00 

9 10
0 

1 03 02 25
0 

01 000
0 

11
0 

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 

460 000,00 483 600,00 507 800,00 

10 10
0 

1 03 02 26
0 

01 000
0 

11
0 

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 

-49 100,00 -51 900,00 -51 800,00 

11 18

2 

1 05 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 

210 000,00 210 000,00 210 000,00 
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12 18

2 

1 05 03 00

0 

01 000

0 

11

0 

Единый сельскохозяйственный 

налог  

210 000,00 210 000,00 210 000,00 

13 18

2 

1 05 03 01

0 

01 000

0 

11

0 

Единый сельскохозяйственный 

налог  

210 000,00 210 000,00 210 000,00 

14 18

2 

1 06 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 894 000,00 894 000,00 894 000,00 

15 18
2 

1 06 01 00
0 

00 000
0 

11
0 

Налог на имущество физических 
лиц  

224 000,00 224 000,00 224 000,00 

16 18

2 

1 06 01 03

0 

10 000

0 

11

0 

Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 
налогообложения, 

расположенным в границах 

сельских поселений 

224 000,00 224 000,00 224 000,00 

17 18

2 

1 06 06 00

0 

00 000

0 

11

0 

Земельный налог 670 000,00 670 000,00 670 000,00 

18 18

2 

1 06 06 03

0 

00 000

0 

11

0 

Земельный налог с организаций  60 000,00 60 000,00 60 000,00 

19 18
2 

1 06 06 03
3 

10 000
0 

11
0 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 

сельских  поселений 

60 000,00 60 000,00 60 000,00 

20 18
2 

1 06 06 04
0 

00 000
0 

11
0 

Земельный налог с физических 
лиц 

610 000,00 610 000,00 610 000,00 

21 18

2 

1 06 06 04

3 

10 000

0 

11

0 

Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

610 000,00 610 000,00 610 000,00 

22 04

1 

1 08 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 

1 700,00 1 700,00 1 700,00 

23 04

1 

1 08 04 00

0 

01 000

0 

11

0 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 
действий (за исключением 

действий, совершаемых 

консульскими учреждениями 
Российской Федерации) 

1 700,00 1 700,00 1 700,00 

24 04

1 

1 08 04 02

0 

01 000

0 

11

0 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 
действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии 

с законодательными актами 

Российской Федерации на 

совершение нотариальных 
действий 

1 700,00 1 700,00 1 700,00 

25 00

0 

1 11 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

388 800,00 388 800,00 340 267,00 

26 00

0 

1 11 05 00

0 

00 000

0 

12

0 

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) 

388 800,00 388 800,00 340 267,00 

27 04

1 

1 11 05 02

5 

10 000

0 

12

0 

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) 

168 000,00 168 000,00 119467 
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28 04

1 

1 11 05 07

0 

00 000

0 

12

0 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего 

государственную 

(муниципальную) казну (за 

исключением земельных 

участков) 

220 800,00 220 800,00 220 800,00 

29 04

1 

1 11 05 07

5 

10 000

0 

12

0 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего казну 

сельских поселений (за 
исключением земельных 

участков) 

220 800,00 220 800,00 220 800,00 

30 00

0 

1 13 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

274 308,00 274 308,00 274 308,00 

31 04
1 

1 13 02 00
0 

00 000
0 

13
0 

Доходы от компенсации затрат 
государства 

274 308,00 274 308,00 274 308,00 

32 04
1 

1 13 02 06
0 

00 000
0 

13
0 

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией 

имущества  

274 308,00 274 308,00 274 308,00 

33 04

1 

1 13 02 06

5 

10 000

0 

13

0 

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией 
имущества сельских поселений 

274 308,00 274 308,00 274 308,00 

34 00
0 

1 16 00 00
0 

00 000
0 

00
0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

21 000,00 21 000,00 21 000,00 

35 04
1 

1 16 02 02
0 

02 000
0 

14
0 

Административные штрафы, 
установленные законами 

субъектов Российской Федерации 

об административных 
правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов 

21 000,00 21 000,00 21 000,00 

36 00
0 

2 00 00 00
0 

00 000
0 

00
0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

11 764 
384,29 

9 447 875,11 9 297 997,33 

37 04
1 

2 02 00 00
0 

00 000
0 

00
0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

11 764 
384,29 

9 447 875,11 9 297 997,33 

38 04

1 

2 02 10 00

0 

00 000

0 

15

0 

Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

2 680 138,00 2 144 111,00 2 144 111,00 

39 04

1 

2 02 15 00

1 

00 000

0 

15

0 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

2 680 138,00 2 144 111,00 2 144 111,00 

40 04
1 

2 02 15 00
1 

10 000
0 

15
0 

Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

2 680 138,00 2 144 111,00 2 144 111,00 

41 04

1 

2 02 30 00

0 

00 000

0 

15

0 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

151 932,29 157 914,11 8 036,33 

42 04

1 

2 02 35 11

8 

00 000

0 

15

0 

Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 

комиссариаты   

143 895,96 149 877,78 0 

43 04
1 

2 02 35 11
8 

10 000
0 

15
0 

Субвенции бюджетам  сельских 
поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты   

143 895,96 149 877,78 0 

44 04

1 

2 02 30 02

4 

00 000

0 

15

0 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 
Российской федерации 

8 036,33 8 036,33 8 036,33 

45 04

1 

2 02 30 02

4 

10 000

0 

15

0 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 
передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

8 036,33 8 036,33 8 036,33 

46 04
1 

2 02 30 02
4 

10 751
4 

15
0 

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на выполнение 

государственных полномочий по 

созданию и обеспечению 
деятельности административных 

8 036,33 8 036,33 8 036,33 
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комиссий в рамках 

непрограммных мероприятий 

47 04

1 

2 02 40 00

0 

00 000

0 

15

0 

Иные межбюджетные трансферты 8 932 314,00 7 145 850,00 7 145 850,00 

48 04

1 

2 02 49 99

9 

00 000

0 

15

0 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 
бюджетам 

8 932 314,00 7 145 850,00 7 145 850,00 

49 04

1 

2 02 49 99

9 

10 000

0 

15

0 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 

8 932 314,00 7 145 850,00 7 145 850,00 

50                 ВСЕГО ДОХОДОВ 14 625 

692,29 

12 365 

823,11 

12 216 

012,33 

Приложение №3 
к проекту решения Каменского сельского Совета депутатов Манского района  

Красноярского края №  от  «О бюджете Каменского сельсовета  на  2023 год  

и плановый период 2024-2025 гг»  
Распределение бюджетных ассигнований бюджета сельсовета по разделам и  

подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 
(рублей) 

№ 
строки 

Наименование показателя бюджетной 
классификации 

Раздел-
подраздел 

Сумма на 
2023 год 

Сумма на 2024 год Сумма на 2025 год 

  
1 2 3 4 5 

1 Общегосударственные вопросы 0100 7897703,70 7079050,23 7007774,22 

2 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
0102 1020734,67 1020734,67 1020734,67 

3 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0104 4170671,63 3352018,16 3352018,16 

4 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106 667971,45 667971,45 667971,45 

5 Резервные фонды  0111 1000 1000 1000 

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 2037325,95 2037325,95 1966049,94 

7 Национальная оборона 0200 143895,96 149877,78 0 

8 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
0203 143895,96 149877,78 0 

9 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 0300 7921,00 2000,00 2000,00 

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 1000,00 1000,00 

13 Национальная экономика 0400 1845900,00 830700,00 879300,00 

14 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1815900,00 830700,00 879300,00 

15 Другие вопросы в области национальной 

экономики 
0412 30000,00 0,00 0,00 

16 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 997855,74 628158,48 345700,42 

17 Жилищное хозяйство 0501 43528,32 0 0 

18 Коммунальное хозяйство 0502 0,00 0 0 

19 Благоустройство 0503 799606,96 473438,02 190979,96 

20 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

0505 154720,46 154720,46 154720,46 

21 Культура, кинематография 0800 3708415,89 3346838,89 3346838,89 

22 Культура 0801 3039986,02 2678409,02 2678409,02 

23 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

0804 668429,87 668429,87 668429,87 

24 Социальная политика 1000 24000 24000 24000 
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25 Пенсионное обеспечение 1001 24000 24000 24000 

26 Условно утвержденные расходы 0000   305197,73 610398,80 

Всего   14625692,29 12365823,11 12216012,33 

Приложение №4 

к проекту решения Каменского сельского Совета депутатов Манского района  
Красноярского края №  от  «О бюджете Каменского сельсовета  на  2023 год  

и плановый период 2024-2025 гг» 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2023 год 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Код 

ведомства 

Раздел-

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Сумма на 2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Администрация Каменского сельсовета 041       14 625 692,29 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 041 0100     7 897 703,70 

3 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

041 0102     1 020 734,67 

4 Прочие непрограммные мероприятия 041 0102 9990000000   1 020 734,67 

5 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

041 0102 9990000130   1 020 734,67 

6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

041 0102 9990000130 100 1 020 734,67 

7 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

041 0102 9990000130 120 1 020 734,67 

8 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

041 0104     4 170 671,63 

9 Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Каменского 

сельсовета" 

041 0104 0100000000   4 170 671,63 

10 Подпрограмма "Содержание объектов 
муниципальной собственности" 

041 0104 0110000000   8 000,00 

11 Выполнение функций органами местного 
самоуправления в рамках подпрограммы 

"Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом 

Каменского сельсовета" 

041 0104 0110000150   8 000,00 

12 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

041 0104 0110000150 200 8 000,00 

13 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

041 0104 0110000150 240 8 000,00 

14 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы 

и прочие мероприятия" 

041 0104 0120000000   4 162 671,63 

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   4 162 671,63 

16 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

041 0104 0120000150 100 3 352 018,16 

17 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

041 0104 0120000150 120 3 352 018,16 

18 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0104 0120000150 200 808 653,47 

19 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

041 0104 0120000150 240 808 653,47 

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 
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22 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

041 0106     667 971,45 

23 Прочие непрограммные мероприятия 041 0106 9990000000   667 971,45 

24 Расходы на передачу полномочий по организации 

исполнения бюджета поселения и контроль за 
исполнением бюджета поселения в рамках 

непрограмных мероприятий 

041 0106 9990067330   667 971,45 

25 Межбюджетные трансферты 041 0106 9990067330 500 667 971,45 

26 Иные межбюджетные трансферты 041 0106 9990067330 540 667 971,45 

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     2 037 325,95 

33 Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Каменского 

сельсовета" 

041 0113 0100000000   2 029 289,62 

34 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы 
и прочие мероприятия" 

041 0113 0120000000   2 029 289,62 

35 Выполнение функций казенными учреждениями в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" муниципальной 
прграммы "Управление муниципальным 

имуществом Каменского сельсовета" 

041 0113 0120000670   2 029 289,62 

36 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

041 0113 0120000670 100 2 005 289,62 

37 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

041 0113 0120000670 110 2 005 289,62 

38 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

041 0113 0120000670 200 24 000,00 

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

041 0113 0120000670 240 24 000,00 

40 Прочие непрограммные мероприятия 041 0113 9990000000   8 036,33 

41 Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в рамках 

непрограммных расходов органов местного 

самоуправления 

041 0113 9990075140   8 036,33 

42 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0113 9990075140 200 8 036,33 

43 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

041 0113 9990075140 240 8 036,33 

44 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 041 0200     143 895,96 

45 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 041 0203     143 895,96 

46 Прочие непрограммные мероприятия 041 0203 9990000000   143 895,96 

47 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных расходов 

отдельных органов исполнительной власти 

041 0203 9990051180   143 895,96 

48 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

041 0203 9990051180 100 133 685,98 

49 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

041 0203 9990051180 120 133 685,98 

50 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0203 9990051180 200 10 209,98 
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51 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

041 0203 9990051180 240 10 209,98 

52 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

041 0300     7 921,00 

53 Гражданская оборона 041 0309     1 000,00 

54 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 

55 Предупреждения и ликвидация последствий 

чрезвучайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера в рамках 
муниципальной программы "Защита населения и 

территории Каменского сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

041 0309 0400067380   1 000,00 

56 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0309 0400067380 200 1 000,00 

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

041 0309 0400067380 240 1 000,00 

58 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

041 0310     5 921,00 

59 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 

60 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 

041 0310 04000S4120   5 921,00 

61 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0310 04000S4120 200 5 921,00 

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

041 0310 04000S4120 240 5 921,00 

63 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

041 0314     1 000,00 

64 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 

65 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 

66 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

041 0314 0400065650 200 1 000,00 

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

041 0314 0400065650 240 1 000,00 

68 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041 0400     1 845 900,00 

69 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 041 0409     1 815 900,00 

70 Муниципальная программа "Благоустройство 

населенных пунктов Каменского сельсовета" 

041 0409 0200000000   1 815 900,00 

71 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-
дорожной сети" 

041 0409 0230000000   1 815 900,00 

72 Расходы на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения городских 

округов, городских и сельских поселений за счет 
средств местного бюджета в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 

муниципальной программы "Благоустройство 
населенных пунктов Каменского сельсовета" 

041 0409 0230067230   785 500,00 

73 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

041 0409 0230067230 200 785 500,00 
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74 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

041 0409 0230067230 240 785 500,00 

75 Средства на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках программных мероприятий 

041 0409 02300S5080   1 030 400,00 

76 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0409 02300S5080 200 1 030 400,00 

77 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

041 0409 02300S5080 240 1 030 400,00 

78 Другие вопросы в области национальной экономики 041 0412     30 000,00 

79 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Каменского 

сельсовета" 

041 0412 0100000000   30 000,00 

80 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы 

и прочие мероприятия" 

041 0412 0120000000   30 000,00 

81 Выполнение функций казенными учреждениями в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным 

имуществом Каменского сельсовета" 

041 0412 0120000670   30 000,00 

82 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0412 0120000670 200 30 000,00 

83 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

041 0412 0120000670 240 30 000,00 

84 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 041 0500     997 855,74 

85 Жилищное хозяйство 041 0501     43 528,32 

86 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Каменского 
сельсовета" 

041 0501 0100000000   43 528,32 

87 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы 

и прочие мероприятия" 

041 0501 0120000000   43 528,32 

88 Выполнение функций казенными учреждениями в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным 
имуществом Каменского сельсовета" 

041 0501 0120000670   43 528,32 

89 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0501 0120000670 200 43 528,32 

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

041 0501 0120000670 240 43 528,32 

91 Благоустройство 041 0503     799 606,96 

92 Муниципальная программа " Благоустройство 

населенных пунктов Каменского сельсовета" 

041 0503 0200000000   799 606,96 

93 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

041 0503 0210000000   771 902,96 

94 Расходы на содержания уличного освещения в 
рамках подпрограммы "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности" 

муниципальной программы "Благоустройство 
населенных пунктов Каменского сельсовета" 

041 0503 0210067210   771 902,96 

95 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

041 0503 0210067210 100 190 979,96 

96 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

041 0503 0210067210 110 190 979,96 

97 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0503 0210067210 200 580 923,00 

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

041 0503 0210067210 240 580 923,00 

99 Подпрограмма "Благоустройство территорий 

населенных пунктов Каменского сельсовета" 

041 0503 0240000000   27 704,00 
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100 Прочие расходы по благоустройству территорий 

поселений, в рамках подпрограммы 
"Благоустройство территорий населенных пунктов 

Каменского сельсовета" муниципальной программы 

"Благоустройство территорий Каменского 
сельсовета" 

041 0503 0240067470   27 704,00 

101 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0503 0240067470 200 27 704,00 

102 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

041 0503 0240067470 240 27 704,00 

103 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

041 0505     154 720,46 

104 Прочие непрограммные мероприятия 041 0505 9990000000   154 720,46 

105 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   154 720,46 

106 Межбюджетные трансферты 041 0505 9990067350 500 154 720,46 

107 Иные межбюджетные трансферты 041 0505 9990067350 540 154 720,46 

108 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 041 0800     3 708 415,89 

109 Культура 041 0801     3 039 986,02 

110 Прочие непрограммные мероприятия 041 0801 9990000000   3 039 986,02 

111 Расходы на передачу полномочий по осуществлению 
части переданных полномочий учреждений 

культуры в рамках непрограммных мероприятий 

041 0801 999006734К   2 678 409,02 

112 Межбюджетные трансферты 041 0801 999006734К 500 2 678 409,02 

113 Иные межбюджетные трансферты 041 0801 999006734К 540 2 678 409,02 

114 Обеспечение деятельности библиотек в рамках 

непрограммных мероприятий 

041 0801 999006741Б   87 285,00 

115 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

041 0801 999006741Б 200 87 285,00 

116 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

041 0801 999006741Б 240 87 285,00 

117 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений культуры в рамках непрограммных 

мероприятий 

041 0801 999006741К   274 292,00 

118 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

041 0801 999006741К 200 274 292,00 

119 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

041 0801 999006741К 240 274 292,00 

120 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

041 0804     668 429,87 

121 Прочие непрограммные мероприятия 041 0804 9990000000   668 429,87 

122 Расходы на передачу полномочий по осуществлению 

части переданных полномочий учреждений 

культуры в рамках непрограммных мероприятий 

041 0804 999006734К   668 429,87 

123 Межбюджетные трансферты 041 0804 999006734К 500 668 429,87 

124 Иные межбюджетные трансферты 041 0804 999006734К 540 668 429,87 

125 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 041 1000     24 000,00 

126 Пенсионное обеспечение 041 1001     24 000,00 

127 Прочие непрограммные мероприятия 041 1001 9990000000   24 000,00 

128 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в 
рамках непрограммных мероприятий 

041 1001 9990067430   24 000,00 

129 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 041 1001 9990067430 300 24 000,00 

130 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

041 1001 9990067430 310 24 000,00 

131 ВСЕГО:         14 625 692,29 

Приложение №5 
к проекту решения Каменского сельского Совета депутатов Манского района  

Красноярского края №  от  «О бюджете Каменского сельсовета  на  2023 год  
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и плановый период 2024-2025 гг» 

Ведомственная структура расходов бюджета Каменского сельсовета на плановый период 2024-2025 годы 

№п/п Наименование показателя 
Код 

ведомства 

Раздел-

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Сумма на 

2024 год 

Сумма на      

2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Администрация Каменского 

сельсовета 

041       12 365 

823,11 

12 216 

012,33 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

041 0100     7 079 
050,23 

7 007 
774,22 

3 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 
муниципального образования 

041 0102     1 020 

734,67 

1 020 

734,67 

4 Прочие непрограммные мероприятия 041 0102 9990000000   1 020 

734,67 

1 020 

734,67 

5 Глава муниципального образования в 

рамках непрограммных мероприятий 

041 0102 9990000130   1 020 

734,67 

1 020 

734,67 

6 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

041 0102 9990000130 100 1 020 

734,67 

1 020 

734,67 

7 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

041 0102 9990000130 120 1 020 

734,67 

1 020 

734,67 

8 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 
администраций 

041 0104     3 352 

018,16 

3 352 

018,16 

9 Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом Каменского сельсовета" 

041 0104 0100000000   3 352 

018,16 

3 352 

018,16 

10 Подпрограмма "Обеспечение 
реализации программы и прочие 

мероприятия" 

041 0104 0120000000   3 352 
018,16 

3 352 
018,16 

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   3 352 
018,16 

3 352 
018,16 

12 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 
внебюджетными фондами 

041 0104 0120000150 100 3 352 

018,16 

3 352 

018,16 

13 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

041 0104 0120000150 120 3 352 

018,16 

3 352 

018,16 

14 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

041 0106     667 971,45 667 

971,45 

15 Прочие непрограммные мероприятия 041 0106 9990000000   667 971,45 667 
971,45 

16 Расходы на передачу полномочий по 

организации исполнения бюджета 
поселения и контроль за исполнением 

бюджета поселения в рамках 

непрограмных мероприятий 

041 0106 9990067330   667 971,45 667 

971,45 

17 Межбюджетные трансферты 041 0106 9990067330 500 667 971,45 667 
971,45 
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18 Иные межбюджетные трансферты 041 0106 9990067330 540 667 971,45 667 

971,45 

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     2 037 

325,95 

1 966 

049,94 

25 Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 
имуществом Каменского сельсовета" 

041 0113 0100000000   2 029 

289,62 

1 958 

013,61 

26 Подпрограмма "Обеспечение 

реализации программы и прочие 

мероприятия" 

041 0113 0120000000   2 029 

289,62 

1 958 

013,61 

27 Выполнение функций казенными 
учреждениями в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 
реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление 
муниципальным имуществом 

Каменского сельсовета" 

041 0113 0120000670   2 029 
289,62 

1 958 
013,61 

28 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

041 0113 0120000670 100 2 005 

289,62 

1 958 

013,61 

29 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

041 0113 0120000670 110 2 005 
289,62 

1 958 
013,61 

30 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0113 0120000670 200 24 000,00 0,00 

31 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0113 0120000670 240 24 000,00 0,00 

32 Прочие непрограммные мероприятия 041 0113 9990000000   8 036,33 8 036,33 

33 Расходы на выполнение 

государственных полномочий по 

созданию и обеспечению 
деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных 

расходов органов местного 
самоуправления 

041 0113 9990075140   8 036,33 8 036,33 

34 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0113 9990075140 200 8 036,33 8 036,33 

35 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0113 9990075140 240 8 036,33 8 036,33 

36 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 041 0200     149 877,78 0,00 

37 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

041 0203     149 877,78 0,00 

38 Прочие непрограммные мероприятия 041 0203 9990000000   149 877,78 0,00 

39 Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти 

041 0203 9990051180   149 877,78 0,00 

40 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

041 0203 9990051180 100 133 685,98 0,00 
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41 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

041 0203 9990051180 120 133 685,98 0,00 

42 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0203 9990051180 200 16 191,80 0,00 

43 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0203 9990051180 240 16 191,80 0,00 

44 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

041 0300     2 000,00 2 000,00 

45 Гражданская оборона 041 0309     1 000,00 1 000,00 

46 Муниципальная программа "Защита 

населения и территории Каменского 

сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 

профилактика терроризма и 

экстремизма, минимизации и 
ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма" 

041 0309 0400000000   1 000,00 1 000,00 

47 Предупреждения и ликвидация 

последствий чрезвучайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и 

техногенного характера в рамках 
муниципальной программы "Защита 

населения и территории Каменского 

сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

041 0309 0400067380   1 000,00 1 000,00 

48 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0309 0400067380 200 1 000,00 1 000,00 

49 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0309 0400067380 240 1 000,00 1 000,00 

50 Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

041 0314     1 000,00 1 000,00 

51 Муниципальная программа "Защита 

населения и территории Каменского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

профилактика терроризма и 
экстремизма, минимизации и 

ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма" 

041 0314 0400000000   1 000,00 1 000,00 

52 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 1 000,00 

53 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

041 0314 0400065650 200 1 000,00 1 000,00 

54 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

041 0314 0400065650 240 1 000,00 1 000,00 

55 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041 0400     830 700,00 879 

300,00 

56 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

041 0409     830 700,00 879 

300,00 

57 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных пунктов 

Каменского сельсовета" 

041 0409 0200000000   830 700,00 879 

300,00 

58 Подпрограмма "Содержание и ремонт 
улично-дорожной сети" 

041 0409 0230000000   830 700,00 879 
300,00 
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59 Расходы на содержание 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

городских округов, городских и 

сельских поселений за счет средств 
местного бюджета в рамках 

подпрограммы "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети" 
муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов 

Каменского сельсовета" 

041 0409 0230067230   830 700,00 879 

300,00 

60 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0409 0230067230 200 830 700,00 879 
300,00 

61 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0409 0230067230 240 830 700,00 879 
300,00 

62 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

041 0500     628 158,48 345 

700,42 

63 Благоустройство 041 0503     473 438,02 190 
979,96 

64 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных пунктов 

Каменского сельсовета" 

041 0503 0200000000   473 438,02 190 

979,96 

65 Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности" 

041 0503 0210000000   473 438,02 190 

979,96 

66 Расходы на содержания уличного 

освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" 

муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов 
Каменского сельсовета" 

041 0503 0210067210   473 438,02 190 

979,96 

67 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 
внебюджетными фондами 

041 0503 0210067210 100 190 979,96 190 

979,96 

68 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

041 0503 0210067210 110 190 979,96 190 

979,96 

69 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0503 0210067210 200 282 458,06 0,00 

70 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0503 0210067210 240 282 458,06 0,00 

71 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

041 0505     154 720,46 154 

720,46 

72 Прочие непрограммные мероприятия 041 0505 9990000000   154 720,46 154 

720,46 

73 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   154 720,46 154 

720,46 

74 Межбюджетные трансферты 041 0505 9990067350 500 154 720,46 154 

720,46 

75 Иные межбюджетные трансферты 041 0505 9990067350 540 154 720,46 154 

720,46 

76 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 041 0800     3 346 

838,89 

3 346 

838,89 

77 Культура 041 0801     2 678 

409,02 

2 678 

409,02 

78 Прочие непрограммные мероприятия 041 0801 9990000000   2 678 

409,02 

2 678 

409,02 
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79 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных 
полномочий учреждений культуры в 

рамках непрограммных мероприятий 

041 0801 999006734К   2 678 

409,02 

2 678 

409,02 

80 Межбюджетные трансферты 041 0801 999006734К 500 2 678 

409,02 

2 678 

409,02 

81 Иные межбюджетные трансферты 041 0801 999006734К 540 2 678 
409,02 

2 678 
409,02 

82 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

041 0804     668 429,87 668 

429,87 

83 Прочие непрограммные мероприятия 041 0804 9990000000   668 429,87 668 

429,87 

84 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных 

полномочий учреждений культуры в 
рамках непрограммных мероприятий 

041 0804 999006734К   668 429,87 668 

429,87 

85 Межбюджетные трансферты 041 0804 999006734К 500 668 429,87 668 
429,87 

86 Иные межбюджетные трансферты 041 0804 999006734К 540 668 429,87 668 

429,87 

87 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 041 1000     24 000,00 24 000,00 

88 Пенсионное обеспечение 041 1001     24 000,00 24 000,00 

89 Прочие непрограммные мероприятия 041 1001 9990000000   24 000,00 24 000,00 

90 Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих в рамках непрограммных 
мероприятий 

041 1001 9990067430   24 000,00 24 000,00 

91 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

041 1001 9990067430 300 24 000,00 24 000,00 

92 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

041 1001 9990067430 310 24 000,00 24 000,00 

93 Условно утвержденные расходы         305 197,73 610 

398,80 

94 
ВСЕГО:         

12 365 
823,11 

12 216 
012,33 

 

Приложение №6 

к проекту решения Каменского сельского Совета депутатов Манского района  

Красноярского края №  от  «О бюджете Каменского сельсовета  на  2023 год  
и плановый период 2024-2025 гг» 

Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета 

№п/п Название муниципальной программы 

2023 2024 2025 

1 
Управление муниципальным имуществом Каменского 

сельсовета 
6 273 489,57 5 381 307,78 5 310 031,77 

2 
Благоустройство населенных пунктов Каменского 

сельсовета 
2 615 506,96 1 304 138,02 1 070 279,96 

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 2000,00 2000,00 

Приложение №7 

к проекту решения Каменского сельского Совета депутатов Манского района  

Красноярского края №  от  «О бюджете Каменского сельсовета  на  2023 год  
и плановый период 2024-2025 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 2023 
год 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

      

Сумма 

2023год 
Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Раздел-
подраздел 

1 2 3 4 5 6 
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1 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Каменского сельсовета" 

0100000000     6 273 489,57 

2 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

0110000000     8 000,00 

3 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Содержание объектов муниципальной 
собственности" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом Каменского сельсовета" 

0110000150     8 000,00 

4 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110000150 200   8 000,00 

5 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 200 0100 8 000,00 

6 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 200 0104 8 000,00 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 8 000,00 

8 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и прочие 
мероприятия" 

0120000000     6 265 489,57 

9 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" муниципальной прграммы "Управление 
муниципальным имуществом Каменского сельсовета" 

0120000150     4 162 671,63 

10 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0120000150 100   3 352 018,16 

11 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 100 0100 3 352 018,16 

12 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 100 0104 3 352 018,16 

13 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 120 0104 3 352 018,16 

14 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0120000150 200   808 653,47 

15 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 200 0100 808 653,47 

16 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 200 0104 808 653,47 

17 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 808 653,47 

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     2 102 817,94 

23 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0120000670 100   2 005 289,62 

24 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000670 100 0100 2 005 289,62 

25 Другие общегосударственные вопросы 0120000670 100 0113 2 005 289,62 

26 Другие общегосударственные вопросы 0120000670 110 0113 2 005 289,62 
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27 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0120000670 200   97 528,32 

28 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000670 200 0100 24 000,00 

29 Другие общегосударственные вопросы 0120000670 200 0113 24 000,00 

30 Другие общегосударственные вопросы 0120000670 240 0113 24 000,00 

31 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0120000670 200 0400 30 000,00 

32 Другие вопросы в области национальной экономики 0120000670 200 0412 30 000,00 

33 Другие вопросы в области национальной экономики 0120000670 240 0412 30 000,00 

34 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120000670 200 0500 43 528,32 

35 Жилищное хозяйство 0120000670 200 0501 43 528,32 

36 Жилищное хозяйство 0120000670 240 0501 43 528,32 

37 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов Каменского сельсовета" 

0200000000     2 615 506,96 

38 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" 

0210000000     771 902,96 

39 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета" 

0210067210     771 902,96 

40 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0210067210 100   190 979,96 

41 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 100 0500 190 979,96 

42 Благоустройство 0210067210 100 0503 190 979,96 

43 Благоустройство 0210067210 110 0503 190 979,96 

44 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0210067210 200   580 923,00 

45 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 200 0500 580 923,00 

46 Благоустройство 0210067210 200 0503 580 923,00 

47 Благоустройство 0210067210 240 0503 580 923,00 

48 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 0230000000     1 815 900,00 

49 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     785 500,00 

50 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 200   785 500,00 

51 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 785 500,00 

52 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 785 500,00 

53 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 785 500,00 

54 Средства на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств дорожного 

фонда Красноярского края в рамках программных мероприятий 

02300S5080     1 030 400,00 

55 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02300S5080 200   1 030 400,00 

56 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5080 200 0400 1 030 400,00 

57 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 200 0409 1 030 400,00 

58 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 1 030 400,00 

59 Подпрограмма "Благоустройство территорий населенных 

пунктов Каменского сельсовета" 

0240000000     27 704,00 

60 Прочие расходы по благоустройству территорий поселений, в 

рамках подпрограммы "Благоустройство территорий 
населенных пунктов Каменского сельсовета" муниципальной 

программы "Благоустройство территорий Каменского 

сельсовета" 

0240067470     27 704,00 

61 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0240067470 200   27 704,00 

62 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0240067470 200 0500 27 704,00 
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63 Благоустройство 0240067470 200 0503 27 704,00 

64 Благоустройство 0240067470 240 0503 27 704,00 

65 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 

66 Профилактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории Каменского 

сельсовета 

0400065650     1 000,00 

67 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0400065650 200   1 000,00 

68 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0400065650 200 0300 1 000,00 

69 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0400065650 200 0314 1 000,00 

70 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

0400065650 240 0314 1 000,00 

71 Предупреждения и ликвидация последствий чрезвучайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера в рамках муниципальной программы "Защита 

населения и территории Каменского сельсовета от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и 

ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма" 

0400067380     1 000,00 

72 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0400067380 200   1 000,00 

73 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0400067380 200 0300 1 000,00 

74 Гражданская оборона 0400067380 200 0309 1 000,00 

75 Гражданская оборона 0400067380 240 0309 1 000,00 

76 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 

04000S4120     5 921,00 

77 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04000S4120 200   5 921,00 

78 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

04000S4120 200 0300 5 921,00 

79 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

04000S4120 200 0310 5 921,00 

80 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

04000S4120 240 0310 5 921,00 

81 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     5 728 774,76 

82 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990000130     1 020 734,67 

83 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   1 020 734,67 

84 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 1 020 734,67 

85 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 100 0102 1 020 734,67 

86 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 1 020 734,67 

87 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов отдельных органов исполнительной 

власти 

9990051180     143 895,96 
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88 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   133 685,98 

89 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 133 685,98 

90 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 133 685,98 

91 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 133 685,98 

92 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 200   10 209,98 

93 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 10 209,98 

94 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 10 209,98 

95 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 10 209,98 

96 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения 

бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета 

поселения в рамках непрограмных мероприятий 

9990067330     667 971,45 

97 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   667 971,45 

98 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 667 971,45 

99 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 667 971,45 

100 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 667 971,45 

101 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 

переданных полномочий учреждений культуры в рамках 
непрограммных мероприятий 

999006734К     3 346 838,89 

102 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   3 346 838,89 

103 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 3 346 838,89 

104 Культура 999006734К 500 0801 2 678 409,02 

105 Культура 999006734К 540 0801 2 678 409,02 

106 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 500 0804 668 429,87 

107 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 540 0804 668 429,87 

108 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     154 720,46 

109 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   154 720,46 

110 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 154 720,46 

111 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 500 0505 154 720,46 

112 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 154 720,46 

113 Резервные фонды местных администраций в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990067370     1 000,00 

114 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   1 000,00 

115 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 800 0100 1 000,00 

116 Резервные фонды 9990067370 800 0111 1 000,00 

117 Резервные фонды 9990067370 870 0111 1 000,00 

118 Обеспечение деятельности библиотек в рамках непрограммных 

мероприятий 

999006741Б     87 285,00 

119 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

999006741Б 200   87 285,00 

120 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006741Б 200 0800 87 285,00 

121 Культура 999006741Б 200 0801 87 285,00 

122 Культура 999006741Б 240 0801 87 285,00 

123 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
культуры в рамках непрограммных мероприятий 

999006741К     274 292,00 

124 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999006741К 200   274 292,00 

125 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006741К 200 0800 274 292,00 



17 ноября 2022 г.   № 60      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  144 | 472 

 
 

126 Культура 999006741К 200 0801 274 292,00 

127 Культура 999006741К 240 0801 274 292,00 

128 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067430     24 000,00 

129 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   24 000,00 

130 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 300 1000 24 000,00 

131 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 24 000,00 

132 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 24 000,00 

133 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

9990075140     8 036,33 

134 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 200   8 036,33 

135 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 8 036,33 

136 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 8 036,33 

137 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 8 036,33 

138 ВСЕГО:       14 625 692,29 
 

 Приложение №8 
к проекту решения Каменского сельского Совета депутатов Манского района  

Красноярского края №  от  «О бюджете Каменского сельсовета  на  2023 год  

и плановый период 2024-2025 гг» 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на плановый 

период 2024-2025 годы       

№пп Наименование показателя 
Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Раздел 
подраздел 

Сумма 2024 
год 

Сумма 2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Каменского 

сельсовета" 

0100000000     5 381 307,78 5 310 031,77 

2 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы 

и прочие мероприятия" 

0120000000     5 381 307,78 5 310 031,77 

3 Выполнение функций органами местного 
самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной прграммы 
"Управление муниципальным имуществом 

Каменского сельсовета" 

0120000150     3 352 018,16 3 352 018,16 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0120000150 100   3 352 018,16 3 352 018,16 

5 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 100 0100 3 352 018,16 3 352 018,16 

6 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0120000150 100 0104 3 352 018,16 3 352 018,16 

7 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0120000150 120 0104 3 352 018,16 3 352 018,16 

8 Выполнение функций казенными учреждениями в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным 

имуществом Каменского сельсовета" 

0120000670     2 029 289,62 1 958 013,61 
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9 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0120000670 100   2 005 289,62 1 958 013,61 

10 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000670 100 0100 2 005 289,62 1 958 013,61 

11 Другие общегосударственные вопросы 0120000670 100 0113 2 005 289,62 1 958 013,61 

12 Другие общегосударственные вопросы 0120000670 110 0113 2 005 289,62 1 958 013,61 

13 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0120000670 200   24 000,00 0,00 

14 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000670 200 0100 24 000,00 0,00 

15 Другие общегосударственные вопросы 0120000670 200 0113 24 000,00 0,00 

16 Другие общегосударственные вопросы 0120000670 240 0113 24 000,00 0,00 

17 Муниципальная программа " Благоустройство 

населенных пунктов Каменского сельсовета" 

0200000000     1 304 138,02 1 070 279,96 

18 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

0210000000     473 438,02 190 979,96 

19 Расходы на содержания уличного освещения в 

рамках подпрограммы "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности" 

муниципальной программы "Благоустройство 
населенных пунктов Каменского сельсовета" 

0210067210     473 438,02 190 979,96 

20 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0210067210 100   190 979,96 190 979,96 

21 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 100 0500 190 979,96 190 979,96 

22 Благоустройство 0210067210 100 0503 190 979,96 190 979,96 

23 Благоустройство 0210067210 110 0503 190 979,96 190 979,96 

24 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0210067210 200   282 458,06 0,00 

25 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 200 0500 282 458,06 0,00 

26 Благоустройство 0210067210 200 0503 282 458,06 0,00 

27 Благоустройство 0210067210 240 0503 282 458,06 0,00 

28 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-
дорожной сети" 

0230000000     830 700,00 879 300,00 

29 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     830 700,00 879 300,00 

30 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 200   830 700,00 879 300,00 

31 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 830 700,00 879 300,00 

32 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 830 700,00 879 300,00 

33 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 830 700,00 879 300,00 

34 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     2 000,00 2 000,00 

35 Профилактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории 
Каменского сельсовета 

0400065650     1 000,00 1 000,00 
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36 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400065650 200   1 000,00 1 000,00 

37 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0400065650 200 0300 1 000,00 1 000,00 

38 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

0400065650 200 0314 1 000,00 1 000,00 

39 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

0400065650 240 0314 1 000,00 1 000,00 

40 Предупреждения и ликвидация последствий 
чрезвучайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера в рамках 

муниципальной программы "Защита населения и 
территории Каменского сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

профилактика терроризма и экстремизма, 
минимизации и ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма" 

0400067380     1 000,00 1 000,00 

41 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400067380 200   1 000,00 1 000,00 

42 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0400067380 200 0300 1 000,00 1 000,00 

43 Гражданская оборона 0400067380 200 0309 1 000,00 1 000,00 

44 Гражданская оборона 0400067380 240 0309 1 000,00 1 000,00 

45 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     5 373 179,58 5 223 301,80 

46 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000130     1 020 734,67 1 020 734,67 

47 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   1 020 734,67 1 020 734,67 

48 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 1 020 734,67 1 020 734,67 

49 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

9990000130 100 0102 1 020 734,67 1 020 734,67 

50 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

9990000130 120 0102 1 020 734,67 1 020 734,67 

51 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов 

отдельных органов исполнительной власти 

9990051180     149 877,78 0,00 

52 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   133 685,98 0,00 

53 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 133 685,98 0,00 

54 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 133 685,98 0,00 

55 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 133 685,98 0,00 

56 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 200   16 191,80 0,00 

57 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 16 191,80 0,00 

58 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 16 191,80 0,00 

59 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 16 191,80 0,00 

60 Расходы на передачу полномочий по организации 

исполнения бюджета поселения и контроль за 
исполнением бюджета поселения в рамках 

непрограмных мероприятий 

9990067330     667 971,45 667 971,45 

61 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   667 971,45 667 971,45 
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62 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 667 971,45 667 971,45 

63 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 667 971,45 667 971,45 

64 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 667 971,45 667 971,45 

65 Расходы на передачу полномочий по осуществлению 

части переданных полномочий учреждений 

культуры в рамках непрограммных мероприятий 

999006734К     3 346 838,89 3 346 838,89 

66 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   3 346 838,89 3 346 838,89 

67 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 3 346 838,89 3 346 838,89 

68 Культура 999006734К 500 0801 2 678 409,02 2 678 409,02 

69 Культура 999006734К 540 0801 2 678 409,02 2 678 409,02 

70 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

999006734К 500 0804 668 429,87 668 429,87 

71 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

999006734К 540 0804 668 429,87 668 429,87 

72 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     154 720,46 154 720,46 

73 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   154 720,46 154 720,46 

74 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 154 720,46 154 720,46 

75 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

9990067350 500 0505 154 720,46 154 720,46 

76 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 540 0505 154 720,46 154 720,46 

77 Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067370     1 000,00 1 000,00 

78 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   1 000,00 1 000,00 

79 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 800 0100 1 000,00 1 000,00 

80 Резервные фонды 9990067370 800 0111 1 000,00 1 000,00 

81 Резервные фонды 9990067370 870 0111 1 000,00 1 000,00 

82 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в 

рамках непрограммных мероприятий 

9990067430     24 000,00 24 000,00 

83 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   24 000,00 24 000,00 

84 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 300 1000 24 000,00 24 000,00 

85 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 24 000,00 24 000,00 

86 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 24 000,00 24 000,00 

87 Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в рамках 

непрограммных расходов органов местного 

самоуправления 

9990075140     8 036,33 8 036,33 

88 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 200   8 036,33 8 036,33 

89 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 8 036,33 8 036,33 

90 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 8 036,33 8 036,33 

91 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 8 036,33 8 036,33 

92 Условно утвержденные расходы       305 197,73 610 398,80 

93 

ВСЕГО:       12 365 823,11 

12 216 

012,33 

 

Верхний предел муниципального долга Каменского сельсовета  
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  на 01.01.2024 на 01.01.2025 на 01.01.2026 

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   

                                                                      2023 2024 2025 

Всего доходы 14 625 692,29 12 365 823,11 12 216 012,33 

Безвозмездные 11 764 384,29 9 447 875,11 9 297 997,33 

П.О.*50% 1 430 654,00 1 458 974,00 1 459 007,50 

Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга не более 15% 

  2023 2024 2025 

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  КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО   КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.11.2022  г.          с.Кияй                  №  69 
О  назначении   публичных  

слушаний  о внесении изменений и дополнений                                                                                                                                                   в  

Устав Кияйского сельсовета 
 Манского района Красноярского края 

      В целях приведения Устава Кияйского сельсовета Манского района Красноярского края в соответствие с требованиями  Федерального   

Закона  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  от  06.10.2003 г.      № 131-ФЗ,  статьи  
39   Устава  Кияйского  сельсовета Манского района                                                  Красноярского края Администрация Кияйского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:      

   1.Провести  публичные  слушания   о  внесении изменений и  дополнений  в  Устав Кияйского  сельсовета  Манского  района  
Красноярского края  6 декабря  2022 года,                 в  14-00   в администрации  Кияйского  сельсовета. 

    2. Предложения принимаются в рабочие дни в здании администрации сельсовета.  

  3.Опубликовать  проект  Решения  о внесении изменений и дополнений в Устав  
  Кияйского  сельсовета   в  информационном  бюллетене «Ведомости  Манского  района.» 

  4.Опубликовать результаты публичных слушаний в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

       Глава сельсовета   С.В.Третьяков 
 

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
О ПРИНЯТИИ УСТАВА И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА И УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ. 

  1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлен на реализацию прав граждан на участие в обсуждении 

проекта Устава Кияйского сельсовета при его принятии, а так же при принятии изменений, вносимых в Устав Кияйского сельсовета. 

  2.Проект решения сельского Совета о принятии Устава и (или) внесении изменений в Устав сельсовета (далее –проект решения) подлежит 
официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения сельским Советом данного проекта решения с 

одновременным опубликованием настоящего Порядка. 

  3.Предложения по проекту решения могут вноситься гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Кияйского 
сельсовета и обладающими избирательным правом. 

  4.Предложения по проекту решения подаются в сельский Совет в письменном виде в течении 15 дней со дня его опубликования и 

передаются в орган по подготовке публичных слушаний, образуемый в соответствии с Решением Сельского Совета от 11.02.2009 года № 1-
3 « О проведении публичных слушаний в Кияйском сельсовете». 

  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. 

  5.Предложения, граждан вносятся только в отношении проекта Устава и (или) изменений, вносимых в Устав. 

   Предложения, внесенные с нарушением требований, установленных настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат. 
   6.Орган по подготовке публичных слушаний рассматривает поступившие предложения не позднее 5 дней после окончания срока 

поступления предложений по проекту решения. 

   7. Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать участие в обсуждении своих предложений на заседании органа по 
проведению публичных слушаний для чего сельский Совет заблаговременно информирует их о месте и времени заседания данного органа. 

  По результатам обсуждения в срок, установленный пунктом 6 настоящего Порядка, орган по подготовке публичных слушаний принимает 

решение о вынесении поступивших предложений по проекту решения на публичные слушания либо отклоняет их. В случае если 
инициаторы не присутствовали на заседании органа по подготовке публичных слушаний, при обсуждении внесенных ими предложений, 

данный орган информирует их о принятом решении. 

   8.Проект решения, а также вынесенные на публичные слушания предложения граждан подлежат обсуждению на публичных слушаниях в 
порядке, установленном сельским Советом. 
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   9.Итоговые документы публичных слушаний направляются органом по подготовке публичных слушаний в сельский Совет на следующий 

рабочий день после проведения публичных слушаний и учитываются депутатами при рассмотрении проекта решения на сессии сельского 
Совета.  

КИЯЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

от «___» _____________ 2022г. №___ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

В целях приведения Устава Кияйского сельсовета Манского района Красноярского края в соответствие с Федеральным законом от 
21 декабря 2021 № 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", от 14 марта 2022 № 60-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",  Кияйский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Кияйского сельсовета Манского района Красноярского края следующие изменения: 
1.1. Часть 4 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции: 

«4. Организация подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам 
изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования осуществляется избирательной комиссией, 

организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления . 

1.2. В части 1 статьи 49 Устава слова «аппарате избирательной комиссии сельсовета,», «, избирательной комиссии сельсовета» 
исключить. 

1.3. Статью 60.4 Устава дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. Высшее должностное лицо Красноярского края: 
1) вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе сельсовета за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и (или) законами Красноярского края; 
2) вправе отрешить от должности главу сельсовета в случае, если в течение месяца со дня вынесения высшим должностным лицом 

Красноярского края предупреждения, объявления выговора главе сельсовета в соответствии с пунктом 1 настоящей части главой сельсовета 

не были приняты в пределах своих полномочий меры по устранению причин, послуживших основанием для вынесения ему предупреждения, 
объявления выговора.». 

1.4. Статью 61 Устава дополнить частью 15 следующего содержания: 

«15. Высшее должностное лицо Красноярского края вправе обратиться в Кияйский сельский Совет депутатов с инициативой об 
удалении главы сельсовета в отставку, в том числе в случае систематического недостижения показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления в порядке, установленном федеральным законом об общих принципах организации местного 

самоуправления.». 
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Кияйского сельсовета. 

3. Глава Кияйского сельсовета обязан опубликовать зарегистрированное настоящее Решение в течение семи дней со дня его 

поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю. 
4. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района». 

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

 

 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

МАНСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 14.11.2022г                                                                                                                                    с. Шалинское                                                                                                                               

№ 108 

Об утверждении перечня муниципальных программ Шалинского сельсовета Манского района на 2023-2025 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 2023-2025 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 14.11.2022  № 108 

Перечень муниципальных программ, 

реализуемых на территории Шалинского 
сельсовета Манского района в  2023-2025 гг 

 

№ 
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 
2023-2025 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 

Администрация Шалинского 

сельсовета 

 
1. Содержание объектов муниципальной 

собственности Шалинского сельсовета 

https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=8D1A3520-79BB-41CE-9291-9562165AA540
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Шалинского 

сельсовета на 

2023-2025 гг.» 

2. Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия. 

3. 

«Развитие 

культуры 

Шалинского 
сельсовета» 

Администрация Шалинского 

сельсовета 

 

1. Содержание объектов муниципальной 

собственности Шалинского сельсовета 

() - 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 КРАЙМАНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

              14 ноября 2022г 

07.11414 с. Шалинское                                       № 109 

 Об утверждении Муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом администрации Шалинского сельсовета на 2023-
2025 годы»                       

 В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь Уставом администрации Шалинского сельсовета, администрация Шалинского 

сельсовет 
Постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Администрации 

Шалинского сельсовета на 2023-2025 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 14.11.2022 № 109 
 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом администрации  

Шалинского сельсовета на 2023-2025годы» 

 

Наименование               
муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом администрации Шалинского 
сельсовета на 2023-2025годы» 

 

Ответственный исполнитель  

программы                  

Администрация Шалинского сельсовета 

Перечень подпрограмм       №1 Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия на 2023-2025г. 
№2 Содержание объектов муниципальной собственности на 2023-2025г. 

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  

2023-2025 годы 

Объемы бюджетных           
ассигнований на            

реализацию                 

муниципальной программы  

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной 
программы – 18859,9 тыс. рублей, в том числе:          

2023 год  - 6327,4 тыс. рублей;        

2024 год  - 6263,8 тыс. рублей;        
2025 год  - 6268,7 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.  
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Важную роль в организации бюджетного процесса занимает своевременное выявление и, самое главное, предотвращение бюджетных 

нарушений. 
3.Цели и задачи муниципальной программы 

 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом администрации Шалинского сельсовета на 2023-2025 

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; 

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 2023 года по 2025 год. 

5.Объемы и источники финансирования 

Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета администрации Шалинского сельсовета. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию      
муниципальной программы – 18859,9 тыс. рублей, в том числе:          

2023 год  - 6327,4 тыс. рублей;        

2024 год  - 6263,8 тыс. рублей; 
2025 год  - 6268,7 тыс. рублей 

Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Шалинского сельсовета 

6. Состав муниципальной программы 

В состав муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом администрации Шалинского сельсовета на 2023-2025 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 2023-2025 годы» 

Подпрограмма  
«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия  

на 2023-2025 годы» 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы  «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия на 2023-2025 годы» (далее - 

подпрограмма) 

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальным имуществом администрации Шалинского сельсовета на 2023-2025 

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  
(37% в 2023 году; 43% в 2024 году; 44% в 2025 году). 

2. Объём налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объёме доходов местных 

бюджетов (7168,8тыс. рублей в 2023 году, 7449,5 тыс. рублей в 2024 году, 7608,7 тыс. рублей в 2025 

году). 

3. Объём привлеченных бюджетных средств (63% в 2023 году, 57% в 2024 году, 56% в 2025 году). 

4. Уровень доходной части бюджета (100% в 2023 году, 100% в 2024 году, 100% в 2025 году) 
5.  Уровень расходной части бюджета (100% в 2023 году, 100% в 2024 году, 100% в 2025 году) 

Сроки реализации подпрограммы 01.01.2023 - 31.12.2025гг 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  

18313,3 тыс. рублей, в том числе: 
18313,3 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2023 год – 6154,6 тыс. рублей, в том числе: 
6154,6 тыс. рублей - средства местного бюджета.  

2024 год – 6079,6 тыс. рублей, в том числе: 

6079,6 тыс. рублей - средства местного бюджета. 
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2025 год – 6079,6 тыс. рублей, в том числе: 6079,6тыс. рублей - средства местного бюджета. 

Система организации контроля за 

исполнением подпрограммы 

Администрация Шалинского 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 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 2023 - 2025 годы. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 

Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств на реализацию 

муниципальной программы составляет 18313,3  тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 6154,6 тыс. рублей 

2023 год – 6079,6 тыс. рублей 
2024 год – 6079,6 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 (2023-2025 годы). 

  Глава Шалинского сельсовета                                                      Т.П. Янькова 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе  

«Управление муниципальным имуществом администрации Шалинского сельсовета 

на 2023-2025 годы» 

Паспорт подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности на 2023-2025годы»   

Наименование подпрограммы  «Содержание объектов муниципальной собственности на 2023-2025 годы» (далее - 

подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальным имуществом администрации Шалинского сельсовета на 

2023-2025 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; 

3. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала. 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

1. Обеспеченность муниципальным имуществом на 5000 жителей  

2. Увеличение стоимости основных фондов (в 2023,2024,2025гг – не более 5%. 

Сроки реализации подпрограммы 01.01.2023 - 31.12.2025гг 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  

546,1 тыс. рублей, в том числе: 

546,1 тыс. рублей – средства местного бюджета. 
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2023 год – 172,8 тыс. рублей, в том числе: 

172,8 тыс. рублей - средства местного бюджета.  
2024 год -184,2 тыс. рублей, в том числе: 

184,2 тыс. рублей - средства местного бюджета. 
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2025 год – 189,1 тыс. рублей, в том числе: 

189,1 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

Система организации контроля за 

исполнением подпрограммы 

Администрация Шалинского 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 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 01.01.2023-31.12.2025. 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 37% ежегодно. 

 Доля привлеченных бюджетных средств не менее 63% ежегодно. 
Уровень доходной части бюджета (100% в 2023 году, 100% в 2024 году, 100% в 2025 году). 

Уровень расходной части бюджета (100% в 2023 году, 100% в 2024 году, 100% в 2025 году). 
Исполнение бюджета 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 

 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

МАНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14 ноября 2022г                                                                       с. 

Шалинское                       

                                       № 110 

 

  Об утверждении Муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Шалинского сельсовета на 2023-2025 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 2023-2025 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 
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Приложение к постановлению 

Администрации Шалинского сельсовета от 14.11.2022г. № 110    
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

НА 2023-2025 ГОДЫ" 

Паспорт муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов Шалинского сельсовета  
на 2023-2025 годы " 

Наименование  

Программы 

Муниципальная программа "Благоустройство населенных 

 пунктов Шалинского сельсовета на 2023-2025 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 2023 – 2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования  
Программы 

Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета Программы составляет 
(Приложение 1): в 2023 – 2025 годах, в том числе: 
на 2023 – 7 746,5тыс. руб; 
на 2024 – 5 342,3 тыс.руб; 
на 2025 – 5 019,2 тыс.руб. 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2023 – 2025 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 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 
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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.  2023-2025 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 18 108,03 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; 
- 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 

3133,0 3191,5 2732,2 

2. Озеленение населенных пунктов поселения 1 1 1 

4. Мероприятия по летнему и зимнему  благоустройству 15  38 
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5. Содержание автомобильных дорог  4060,8 1678,8 1777,0 

6. Мероприятия по организации сбора, вывоза бытовых отходов 60 60 60 

7. Уборка территории 382 381 381 

8. Содержание жилищно-коммунального хозяйства 95,0 30,0 30,0 

 ИТОГО 7 746,5 5 342,3 5 019,2 

Глава Шалинского сельсовета                                                 Т.П. Янькова 

 

Приложение № 1 
к муниципальной программе  

«Благоустройство населенных пунктов 

 Шалинского сельсовета»  
на 2023-2025 годы 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ШАЛИНСКОМ 

СЕЛЬСОВЕТЕ» НА 2023-2025 ГОДЫ 
 

Наименование подпрограммы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Шалинском сельсовете на 2023- 2025 годы (далее - подпрограмма) 

Наименование программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Шалинского сельсовета» на 2023-
2025 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 2023 - 2025 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 –9056,70 тыс. рублей, в том числе: 
2023 год – 3133,0 тыс.руб;        

2024 год – 3191,5 тыс. руб;       

2025 год – 2732,2 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, повыситьнадежность 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: 

      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, 
заместитель главы 

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, 

заместитель главы 
сельсовета 

    Для муниципального образования характерны следующие основные проблемы в области использования энергоресурсов: 

     - высокая стоимость энергоресурсов; 
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     - 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 9056,70 тыс. руб. 

Глава Шалинского сельсовета                                                           Т.П. Янькова 

Приложение № 2 
к муниципальной программе  

администрации Шалинского сельсовета 

«Благоустройство населенных  
пунктов Шалинского 

 сельсовета» (2023-2025 годы) 

 

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» (2023 - 2025 годы)               

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

«Охрана окружающей среды» (2023 - 2025 годы)               

Наименование 

муниципальной программы, 

в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Шалинского сельсовета» (2023-2025 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 

2023-2025 годы.  
 

Объёмы и источники 

финансирования 
подпрограммы на период 

действия подпрограммы  

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 

1535,0 тыс. рублей, из них по годам: 
2023 год – 553,0 тыс.руб.   

2024 год – 472,0 тыс. руб.       

2025 год – 510,0 тыс. руб.       
 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Обеспечение экологической безопасности населения. 
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2. Общая характеристика разработки подпрограммы 

Предлагаемая подпрограмма «Охраны окружающей среды   2023–2025 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 01.01.2023-31.12.2025гг. 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» 

(2023-2025 годы) 

Подпрограмма  

«Содержание и ремонт улично-дорожной сети» (2023 - 2025 годы)               

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» (2023 - 2025 годы) (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Шалинского сельсовета» 

(2023-2025 годы) 
 

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 01.01.2023 - 31.12.2025гг 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 
- реализация подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.  

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составляет 

7516,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2023 году — 4060,8 тыс. рублей; 

в 2024 году — 1678,8 тыс. рублей; 

в 2025 году — 1777,0 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 

подпрограммы 
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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 осуществляет Администрация Шалинского сельсовета. 

 5.2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется 

Администрацией Шалинского сельсовета. 
6. Целевые индикаторы и показатели, характеризующиеежегодный ход и итоги реализации Программы 

Для оценки эффективности реализации задач подпрограммы используются показатели: 

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 

16.114   14.11.2022г. с. Шалинское                                                              № 111 
  Об утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры Шалинского сельсовета на 2023-2025 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь Уставом администрации Шалинского сельсовета, администрация 

Шалинского сельсовета       Постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Развитие культуры Шалинского сельсовета на 2023-2025 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 14.11.2022г. № 111    

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Развитие культуры в Шалинском сельсовета на 2023-2025 годы 

 

Наименование муниципальной  
программы                   

Развитие культуры Шалинского сельсовета на 2023-2025 годы 

Цели муниципальной          

программы                   

Обеспечение развития творчества населения, инноваций в сфере культуры, сохранение культурного 

наследия через эффективное использование культурного потенциала сельского совета 

Основания для разработки «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) (ред. 
от 08.05.2010); 

Устав  

Задачи муниципальной        
программы                   

- создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном 
и культурном формировании личности, для развития творческих способностей, образования и 

нравственного воспитания детей и молодежи;  

 

Заказчик муниципальной      
программы                   

Администрация Шалинского сельсовета 

Разработчик муниципальной   

программы                   

Администрация Шалинского сельсовета 

Сроки реализации            
муниципальной программы     

2023-2025гг. 

Перечень подпрограмм        «Содержание учреждения культуры» 

Источники финансирования    

муниципальной программы,    
в том числе по годам:       

                                    Расходы (тыс. рублей)                                    

Всего 2023 год        2024 год   

 

2025год   

Средства местного бюджета 
 

      

 88,8 88,8 0,00 0,00   

Внебюджетные   
источники      
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Планируемые результаты      

реализации муниципальной    
программы                   

 - повышение качества услуг, предоставляемых населению учреждениями культуры; 

- активизация деятельности учреждения культуры  
- повышение эффективности использования бюджетных средств, направленных на 

подведомственные учреждения отдела культуры; 

- модернизация материальной базы; 
- повышение общей культуры населения  

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная целевая программа 

Муниципальная программа «Развитие культуры Шалинского сельсовета на 2023 -2025 годы» (далее – Программа) призвана решить 

следующие актуальные для поселения проблемы:  
Для решения существующих проблем необходимо создать социально-экономические условия для развития культуры в сельсовете. 

Одно из важнейших условий, это содержание помещения: водоснабжение, канализация, отопление. 

2. Основные цели и задачи Программы. Сроки и этапы решения проблемы программно-целевым методом. Показатели 

эффективности, характеризующие достижение поставленных целей и решение задач Программы 

Основной целью Программы является создание социально-экономических условий для развития культуры в сельсовете.   

Для достижения поставленной цели Программы требуется решение следующих задач:  

• создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и 
культурном формировании личности, для развития творческих способностей, образования и нравственного воспитания детей и 

молодежи; 

Программа действует с 01 января 2023 года по 31 декабря 2025 года. В рамках данной Программы не планируется выделение 
этапов. Перечень показателей эффективности выполнения Программы, которые характеризуют достижение поставленных целей и задач 

Программы по годам ее реализации. 

 
3. Перечень программных мероприятий 

Перечень программных мероприятий с указанием задач, источников финансирования, объемов финансирования по годам 

реализации Программы, ответственных исполнителей программных мероприятий представлен в приложении 1 к Программе. 
4. Обоснование ресурсного обеспечения  Программы 

Реализация мероприятий Программы планируется за счет средств бюджета Шалинского сельсовета.   

Необходимый объем финансирования Программы в 2023-2025 годах ориентировочно составит 88,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  

• 2023 год – 88,80  тыс.рублей; 

• 2024 год –   0,00  тыс.рублей; 

• 2025 год – 0,00 тыс.рублей. 

Объёмы финансирования мероприятий Программы могут изменяться в зависимости от возможностей местного бюджета и 

результатов оценки эффективности реализации Программы.   
Объём финансирования мероприятий Программы определён исходя из объёма средств, затраченных в предыдущие годы на реализацию 

аналогичных мероприятий. 

5. Механизм реализации Программы, включающей в себя механизм управления Программой и механизм взаимодействия 

муниципальных заказчиков 

Муниципальным заказчиком-координатором, исполнителем Программы является администрация Шалинского сельсовета.  

Муниципальный заказчик-координатор Программы осуществляет управление Программой, контроль над ходом выполнения мероприятий 
Программы и целевым использованием бюджетных средств. Муниципальные заказчики осуществляют реализацию программных 

мероприятий. В случаях сокращения объёмов финансирования Программы муниципальный заказчик-координатор Программы 

разрабатывает комплекс мер по привлечению дополнительных источников финансирования Программы либо вносит в установленном 
порядке предложения по корректировке Программы. При несоответствии результатов выполнения Программы показателям эффективности, 

предусмотренным Программой, муниципальный заказчик-координатор Программы готовит и вносит в установленном порядке 

предложения о корректировке Программы либо о досрочном её прекращении. 
 

Приложение  

к муниципальной программе  
администрации Шалинского сельсовета 

«Развитие культуры Шалинского сельсовета» 
(2023-2025 годы) 

 

Подпрограмма  
«Создание условий для культурного развития и культурно-досуговой деятельности 

на 2023-2025 годы» 

N    

п/п  

Мероприятия по 

реализации     
программы      

(подпрограммы) 

Источники      

финансирования 

Срок        

исполнения  
мероприятия 

Всего 

(тыс. 
руб.) 

Объем 

финансирования по 
годам (тыс. руб.)          

 

Ответственный  
за выполнение  

мероприятия    

программы      
(подпрограммы) 

Планируемые    

результаты     
выполнения     

мероприятий    

про граммы     
(подпрограммы) 

2023 2024 2025   

  1         2              4            5        7        8         9         10          13             14       

1 ПодпрограммаСоздание 
условий для 

культурного развития  

и культурно-досуговой 
деятельности  

 

 
Средства       

бюджета 

Шалинского 
сельсовета  

2023-2025гг 88,8 88,8 0 0 Администрация 
Шалинского 

сельсовета 
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1.1 Осуществление 

полномочий на 
содержание  дома  

культуры Шалинского 

сельсовета 

 

Средства       
бюджета 

Шалинского 

сельсовета 

2023-2025гг 88,8 88,8 0 0     

          

          

 ИТОГО  88,8 88,8 0 0     

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.11.2022 года  пос. Большой Унгут                                              № 66   

       В целях разработки проекта бюджета Унгутского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы, в соответствии с 

требованиями пункта 2 статьи 172 Бюджетного кодекса РФ, статьей 182 Бюджетного кодекса РФ, Положением о бюджетном процессе в 
Унгутском сельсовете, утвержденным сельским Советом депутатов от 18.10.2013г. № 20 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые Основные направления бюджетной и налоговой политики Унгутского сельсовета на 2023 год и плановый период 

2024-2025 годы. 
2. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

Глава сельсовета                                                         П.С. Батухтин  
                      Утверждены 

                                                                          Постановлением администрации 

                                                                          Унгутского сельсовета 
            От 11.11.2022 г.  № 66 

I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

          Основные направления бюджетной и налоговой политики Унгутского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы 
(далее – основные направления) разработаны в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения о 

бюджетном процессе в Унгутском сельсовете, утвержденного решением Унгутского сельского Совета депутатов Манского района 

Красноярского края от 18.10.2013 г.№ 20. Основные направления бюджетной и налоговой политики являются неотъемлемым элементом 
процедуры подготовки бюджета поселения на очередной 2023 финансовый год и на период 2024 – 2025 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»; 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 2023 – 2025 годы. 

 - Основные направления бюджетной и налоговой политики Манского района на 2023 – 2025 годы. 

- Повышение эффективности бюджетных расходов, вовлечение  

в бюджетный процесс граждан.  

   Основные направления бюджетной и налоговой политики Унгутского сельсовета являются основой для формирования бюджета на 2023 и 
плановый период 2024 – 2025 годы, повышения качества бюджетного процесса, обеспечения рационального и эффективного использования 

бюджетных средств и дальнейшего совершенствования межбюджетных отношений.  

6. Итоги бюджетной и налоговой политики 2021 года 

В 2021 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 %.   

          Доходы Бюджета Унгутского сельсовета в 2021 году составили 11 302,72 тыс. руб., безвозмездные перечисления исполнены на 100% в 

сумме 10 754,51 тыс. руб.. 
          Собственные доходы на конец 2021 года в общей сумме доходов бюджета сельсовета составили 4,8 % 

         По сравнению с 2020 годом доходы бюджета поселения уменьшились (2020 год – 596,2 т.р. 2021 год – 548,21 т.р.) по причине 

уменьшения доходов от сдачи в аренду имущества. 
      Расходы бюджета поселения в 2021 году составили 11 630,34 тыс. руб. и выполнены на 97,32 %: 

        На содержание культуры израсходовано 5040,40 тыс. руб., что составило 43,3 % бюджета. 
        На содержание МСУ израсходовано в 2021 году 4175,86 тыс. руб., что составило 35,9 % бюджета 

        Расходы по национальной обороне (воинский учет) в 2021 году составили 95,0 тыс. руб.   

       Расходы по передаче полномочий составили 5034,4 тыс. руб. 
       Расходы на благоустройство 1403,45 тыс. руб.  

       Расходы на выплаты пенсии выплачиваемые организациями сектора государственного управления 13,2 тыс. руб.  

Положительное влияние на доходную часть бюджета оказало более эффективное использование имущества физических лиц. Орган 
местного самоуправления поселения проводит разъяснительную работу среди населения с целью государственной регистрации 

недвижимости и земельных участков, по привлечению граждан к уплате начисленных платежей. 

       При формировании параметров доходов бюджета на 2023–2025 годы необходимо также учитывать внесенные (планируемые к принятию) 
изменения в решения представительных органов муниципальных образований о местных налогах. При формировании бюджета 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 бюджета отсутствует приложение «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
сельсовета». 
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В соответствии с Законом № 251-ФЗ начиная с формирования проектов бюджетов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов вступает в силу новый механизм закрепления полномочий главных администраторов доходов бюджетов и утверждения 
соответствующих перечней. 

До настоящего времени перечни главных администраторов доходов бюджета утверждались ежегодно решением о 

соответствующем бюджете (пункт 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации). Внесенные в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации изменения устанавливают закрепление полномочий главных администраторов доходов бюджетов на постоянной основе путем 

принятия нормативного правового акта. 

Таким образом, начиная с 2023 года ежегодное утверждение перечня не требуется, а внесение изменений в перечень будет 
осуществляться в случаях изменения состава или функций отдельных главных администраторов доходов бюджета либо в случае изменения 

принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов. 

       Среди положительных итогов бюджетной и налоговой политики Унгутского сельсовета необходимо отметить следующее: 
       - в Унгутском сельсовете в соответствии с требованиями БК РФ и Министерства Финансов РФ формируется реестр расходных 

обязательств, который является источником информации обо всех действующих обязательствах Унгутского 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 2021 года специалисты сельсовета неоднократно выезжали в поселки 

Унгутского сельсовета, где были обследованы не прошедшие гос. регистрацию дома, проведена разъяснительная работа с хозяевами данных 

домовладений.   
      - ведется совместная работа с налоговыми органами. Налоговой инспекцией 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 Унгутского 

сельсовета. 
          Несмотря на меры, принимаемые органами местного самоуправления поселения в области бюджетной и налоговой политики, остаются 

нерешенными проблемы: 

      - неполнота сведений о владельцах и правообладателях земельных участков негативно отражаются на начислении и поступлении 
земельного налога в местный бюджет. 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

       В соответствии со статьей 61.5 Бюджетного кодекса РФ в бюджет поселения включаются следующие налоговые поступления: 
1.  От федеральных налогов и сборов 

       - Налог на доходы физических лиц – по нормативу 2% 

Сумма налога на доходы физических лиц определена исходя из оценки ожидаемого исполнения 2022 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 2021 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 2023 год»,  

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент (подстатья 1 01 02010), 

на 2023-2025 годы определен исходя из оценки исполнения 2022 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).  

Налоговые вычеты определены, исходя из оценки 2022 года, рассчитанной на основании отчетных данных формы № 5-НДФЛ за 

2021 год, информации УФНС по краю о произведенных возвратах из бюджета, связанных с использованием физическими лицами права на 
предоставление налоговых вычетов4: 

▪ 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 СЭР5). 
▪ объем вычетов, определенный на основе показателя «возмещено» информационного массива УФНС по краю, рассчитан 

на основе оценки 2022 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 2022 года 
(без учета поступлений разового характера) с учетом: 

▪ роста на среднегодовой индекс потребительских цен ежегодно (подстатьи 1 01 02020 и 1 01 02030); 

       Федеральным законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении изменений  
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»  уточнено понятие единого налогового платежа (далее – ЕНП), который  

с 2023 года носит обязательный характер, вводится институт единого налогового счета (далее – ЕНС), закрепляют правила по которым 

сформируют сальдо единого налогового счета на 01.01.2023. Также изменяются сроки уплаты налогов и авансовых платежей (сроки уплаты 
большинства налогов – 28-ое число месяца) и сдачи отчетности (25-е число). По налогу на доходы физических лиц установлены следующие 

сроки уплаты исчисленного  

и удержанного налоговыми агентами налога: 
- за период с 23-го числа прошлого месяца по 22-е число текущего месяца – до 28-го числа текущего месяца; 

- за период с 23 по 31 декабря – не позднее последнего рабочего дня календарного года; 

 
4 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 
5 «Индекс (дефлятор) цен и тарифов на платные медицинские услуги, оказанные населению», «Индекс (дефлятор) цен и тарифов на платные 

услуги в системе образования, оказанные населению». 

consultantplus://offline/ref=881608848281230D54D2AFFEF50EB73C400946D434E4C613C1E5A716E94F0AE3EF5A68053E891DC97ABEE8495EB19940C07C078635A8F8A5T0c1F
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- за период с 1 по 22 января –  не позднее 28 января. 

  - 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 2021 года. 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  

        По акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым  

на территории Российской Федерации:  

Расчет доходов от акцизов на нефтепродукты произведен в соответствии с действующим налоговым и бюджетным 
законодательством, проектом закона о федеральном бюджете (определен порядок распределения доходов от акцизов на нефтепродукты в 

бюджеты субъектов Российской Федерации), проектом Федерального закона № 201622-8 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений 
Бюджетного кодекса Российской Федерации  

и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году» (устанавливает нормативы 

зачисления акцизов в бюджеты субъектов Российской Федерации на нефтепродукты  
на уровне 2024 года). 

Доходы бюджетов муниципальных образований Красноярского края  

от уплаты акцизов на нефтепродукты, производимые на территории Российской Федерации, по подстатьям бюджетной классификации: 

Код Наименование 2023 2024 2025 

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 

246100 262200 278200 

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 

1700 1800 1900 

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 

304200 319900 335900 

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 

-32500 -34300 -34300 

       Исходя из сумм, учтенных в проекте закона края «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», 0,0384 % 

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 2021 год и оценка 2021 года; 

• данные налоговой статистики по форме № 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам 

за 2021 год». 

Расчет прогноза поступления налога от юридических лиц произведен с учетом информации о фактически поступивших суммах налога за 

отчетные периоды 2022 года (авансовые платежи), а также по итогам налогового периода – 2021 года. Учтено погашение недоимки на 2023-

2025 годы ежегодно в размере 5 % от суммы недоимки по состоянию на 01.07.2022. 
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 2021 год), расчетного уровня 

собираемости 

             - налог на имущество физических лиц – по нормативу 100%.  

Расчет налога на имущество физических лиц на 2023–2025 годы произведен на основании отчетных данных УФНС по краю по форме № 5-

МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2021 год (далее – отчет по форме №5-МН за 2021 год) о суммах 
налога, подлежащих уплате в бюджет, расчетного уровня собираемости. 

При планировании налога учтен коэффициент 1,1, действующий начиная с третьего налогового периода (2021 год), 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 НК РФ). 

Учтено погашение недоимки на 2023-2025 годы в размере 5% от ее величины по состоянию на 01.07.2022 ежегодно. 
       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 
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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 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. учтен с учетом фактический поступлений в 2021 году, прогнозом поступлений в 2022 

году. 
Передача с 2023 года полномочий по выдаче разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в том числе по автомобильным дорогам местного 

значения, федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по оказанию государственных услуг и управлению 
государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства; 

                                   Доходы от сдачи в аренду земли 

 Определение размера доходов от сдачи в аренду земли  на 2023 год  и плановый период 2024-2025 годы 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 2023 год  и плановый период 2024-2025годы 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. 

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 9 месяцев 2022 года. 

Безвозмездные поступления 

При формировании проекта решения о бюджете муниципального образования в части безвозмездных поступлений необходимо 

учесть следующее.  

Министерство финансов Красноярского края ежегодно направляет в адрес муниципальных образований края Перечень 

межбюджетных трансфертов, подлежащих перечислению из краевого бюджета (в том числе за счет средств федерального бюджета) в 

бюджеты муниципальных образований Красноярского края, с указанием рекомендуемых кодов классификации доходов.  

В целях применения данных рекомендуемых кодов финансовым органом муниципального образования должен быть принят 

правовой акт, утверждающий коды классификации доходов с применением детализированных кодов группы подвида доходов6.  

При присвоении наименований дополнительно вводимых кодов классификации доходов необходимо соблюдать требования пункта 

11 Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуры и принципов назначения, 

утвержденного Приказом № 82н: «в случае если администрирование доходов осуществляется по коду классификации доходов бюджетов с 

применением детализированных кодов группы подвида доходов бюджетов, при формировании отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации после наименования кода вида доходов бюджетов и соответствующего ему кода аналитической 

группы подвидов доходов бюджетов, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации, в скобках указывается наименование 

соответствующего кода группы подвида доходов бюджетов»,  
Обращаем внимание, что наименования кодов классификации доходов, к которым не введены детализированные коды группы 

подвида доходов, (то есть коды классификации доходов, у которых код группы подвида доходов «0000») должны соответствовать Приказу 

№ 75н. 
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

      Важнейшими задачами бюджетной политики в области расходов в 2023 – 2025 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 2023-2025 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); 

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; 

включение в бюджет в первоочередном порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств, отказ от 
неэффективных расходов; 

повышения открытости бюджетного процесса, вовлечение в него граждан. 

 
6 В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовый орган муниципального образования 

утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления 

и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения. Например, в отношении доходов краевого бюджета принят приказ министерства 

финансов Красноярского края от 29.12.2021 № 188 «Об отдельных кодах бюджетной классификации». 
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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 2025 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 местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов рассчитан 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 2022 год. 

Расчетные расходы местных бюджетов на 2023 год увеличены на принимаемые обязательства местных бюджетов, в том числе: 

− увеличение фондов оплаты труда с учетом решений об обеспечении целевых показателей соотношения средней заработной платы 

работников, обозначенных указами Президента Российской Федерации, принятых в 2021 году; 

- учтена индексация расходов на оплату коммунальных услуг, содержание объектов благоустройства, транспортных и прочих 

расходов на 5,4 процента; 
Расходы на оплату труда работников бюджетной сферы края на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов определены с учётом 

политики, проводимой на федеральном уровне, предусматривающей: 

- обеспечение сохранения с учётом роста в 2023 году прогнозного значения показателя среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности  

по краю достигнутых соотношений заработной платы по отдельным категориям работников, заработная плата которых поэтапно, начиная с 

2012 года, повышалась в рамках реализации указов Президента Российской Федерации (далее – Указы); 
- обеспечение реализации федеральных решений о повышении с 1 января 2023 года на 6,3 процента минимального размера оплаты 

труда (далее – МРОТ) с начислением на него районного коэффициента и надбавки за работу в особых климатических условиях, применяемых 

на соответствующей территории; 
- увеличение (индексацию) заработной платы работников бюджетной сферы с 1 октября 2023 года на 5,5 процента. 

Для выполнения вышеперечисленных задач в составе расходов краевого бюджета на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов 

предусматриваются дополнительные бюджетные ассигнования, которые зарезервированы в составе лимитов бюджетных ассигнований 
министерства финансов Красноярского края для последующего распределения бюджетам муниципальных образований Красноярского края. 

При формировании расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений и работников органов местного 

самоуправления, в расходах муниципальных образований края на 2023 год учтены средства, предоставляемые в 2022 году за счет средств 
краевого бюджета: 

- в виде дотаций бюджетам муниципальных образований края на: 

обеспечение целевых показателей соотношения средней заработной платы работников, обозначенных Указами, в соответствии 

с решениями, принятыми в 2022 году; 

увеличение минимального уровня заработной платы работников бюджетной сферы с 1 января 2022 года; 

повышение фондов оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы, не охваченных мероприятиями по реализации 
Указов и увеличению МРОТ, с 1 января 2022 года на 10 процентов; 

индексацию заработной платы работников бюджетной сферы с 1 июля 2022 года на 8,6 процента; 

- в виде иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муниципальных 
образований, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат. 

Объем расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих в бюджете на 2023–
2025 годы определен в соответствии с нормативами, установленными постановлением Совета администрации края от 29.12.2007 № 512-п «О 

нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих». 
Расходы на оплату труда указанной категории лиц определены с учетом предельной численности работников органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения (за исключением персонала по охране и обслуживанию административных зданий 
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и водителей), установленной постановлением Совета администрации края от 14.11.2006 № 348-п «О формировании прогноза расходов 

консолидированного бюджета Красноярского края на содержание органов местного самоуправления и муниципальных органов». 
      Следует отметить, что подходы к формированию местных бюджетов на 2023–2025 годы должны быть основаны на следующих 

принципах: 

1.  определение базовых объемов бюджетных ассигнований на 2023 -2025 годы на основе утвержденных Решением Унгутского 
Совета депутатов «О бюджете Унгутского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов»; 

2.  Безусловное выполнение действующих публичных нормативных обязательств и продолжение реализации мероприятий, 

предусмотренных указами Президента РФ; 
6. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Формирование бюджета на 2023-2025 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 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

    (руб.) 

№ п/п Наименование муниципальных программ 2023 2024 2025 

1 
2 3 4 5 

1 
«Управление муниципальным имуществом 

администрации Унгутского сельсовета» 

2 695 699,02 1 241 159,36 997 522,61 

2 
«Благоустройство населенных пунктов 

Унгутского сельсовета»  

1 314 300 549 600 581 700 

3 

«Профилактика терроризма и экстремизма, 
минимизации и ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на 

территории Унгутского сельсовета». 

1000 1000 1000 

ВСЕГО: 4 010 999,02 1 791 759,36 1 580 222,61 

 

6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

        Основными целями долговой политики на период 2023 год и плановый период 2024-2025 годов являются обеспечение 
сбалансированности бюджета поселения. 

7. Основные подходы к формированию и применению бюджетной классификации при составлении и исполнении 

бюджетов 

При составлении и исполнении бюджетов с 2023 года необходимо учитывать приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 24.05.2022 № 82н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения», обратив особое внимание на изменения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, 
видам расходов. 

Отмечаем также, что отдельным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17.05.2022 № 75н «Об утверждении 
кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2023 год (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов)» 

утверждены, в том числе коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение результатов 

федеральных проектов.  
Кроме того, необходимо учитывать письмо Министерства финансов Российской Федерации от 25.08.2022 № 02-05-11/83179 и 

сопоставительные таблицы, размещаемые на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в рубрике «Бюджет», 

подрубрике «Бюджетная классификация Российской Федерации», разделе «Методический кабинет». 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО 

 СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 п. Большой  Унгут № 67  

             11.11.2022 г          №  67 

Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Администрации Унгутского сельсовета 

Манского района». 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь  п. 1 ст. 19 Устава Манского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Администрации Унгутского сельсовета 

Манского района» согласно приложению №1. 

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

Глава Унгутского сельсовета                                                П. С. Батухтин 

 Приложение №1 к Постановлению 
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От 11.11.2022 г. № 67  

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом администрации Унгутского сельсовета Манского района» 

 

Наименование               
муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом Унгутского сельсовета» 

Ответственный исполнитель  

программы                  

Администрация Унгутского 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 Унгутского сельсовета: 
Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной 

собственностью Унгутского сельсовета. 

Увеличение доходной части бюджета за счет эффективного использования 
муниципального имущества. 

Задачи муниципальной     

программы                  

1.Разработка и принятие документов по обеспечению реализации на 

территории администрации Унгутского сельсовета политики имущественных 

отношений; 

2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной 

собственности; 

Этапы и сроки реализации   

муниципальной программы  

2023-2025 годы 

Объемы бюджетных           

ассигнований на            

реализацию                 
муниципальной программы  

Общий объем средств,               

предусмотренных на реализацию      

муниципальной программы –4934,38 тыс. рублей, в том числе:           
2023 год  - 2695,699 тыс. рублей;        

2024 год  - 1241,159 тыс. рублей;        

2025 год  -  997,522 тыс. рублей. 

2. Общая характеристика сферы реализации 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 Унгутского 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 взаимо-увязке 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 Унгутского сельсовета» является многоцелевой. 

Основные цели: 
Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Унгутского сельсовета: 

Создание эффективной системы управления муниципальной собственностью администрации Унгутского сельсовета.  

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 Унгутского 

сельсовета; 
2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности, используемого для социально-

экономического развития Унгутского сельсовета. 

4.Сроки реализации муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы запланирована на период с 2023 года по 2025 год. 

5.Объемы и источники финансирования 

Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета Унгутского сельсовета. 
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы –4931,38 тыс. рублей, в том числе:          

2023 год  - 2695,699 тыс. рублей;        

2024 год  - 1241,159 тыс. рублей;        

2025 год  - 997,522 тыс. рублей 

        Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Унгутского сельсовета. 
6.Состав муниципальной программы 

В состав муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Унгутского сельсовета»: 

 Подпрограммы: 

1. «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия», включает в себя следующие мероприятия: 

-обеспечение деятельности аппарата администрации Унгутского сельсовета, 

2. «Содержание объектов муниципальной собственности»,  

включает в себя следующие мероприятия: 

- Содержание и текущее обслуживание имущества. 

- Прочие расходы на содержание муниципального имущества. 
Приложение  

к паспорту муниципальной программы  
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«Управление муниципальным имуществом администрации Унгутского 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 
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

 
Цель: Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Унгутского 

сельсовета 

 Задача 1: Разработка и принятие органами местного самоуправления законодательных, нормативно-правовых и нормативно-

методических документов по обеспечению реализации на территории администрации Унгутского сельсовета государственной 
политики  имущественных отношений 

 Подпрограмма 1. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 

1.1 Объем привлеченных бюджетных средств процент годовой отчет об 

исполнении бюджета 

95,8 92,51 90,72 90,3 

1.2 Доля налоговых и неналоговых доходов 

местных бюджетов в общей доле доходов 
местных бюджетов 

процент годовой отчет об 

исполнении бюджета 

4,2 7,49 9,28 9,7 

1.3 Объем налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета в общем объеме доходов 
местного бюджета 

тыс. 

рублей 

годовой отчет об 

исполнении бюджета 

496 903,95 916,36 950,68 

1.4 Уровень доходной части бюджета процент годовой отчет об 

исполнении бюджета 

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

1.5 Уровень расходной части бюджета процент годовой отчет об 

исполнении бюджета 

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

 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 3 444,674 2 695,699 1 241,159 997,522 

2.2 Увеличение стоимости основных фондов процент мониторинг Не более 
5,0 

Не более 
4,5 

Не более 
4,5 

Не более 
4,5 

Глава администрации Унгутского сельсовета                                                                                          П.С. Батухтин 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Управление муниципальным имуществом администрации 

Унгутского сельсовета» 

Подпрограмма  
«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»   

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»(далее - подпрограмма) 

Наименование государственной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

 «Управление муниципальным имуществом Унгутского сельсовета» 

 

Исполнитель подпрограммы Администрация Унгутского сельсовета 

Цель подпрограммы Увеличение доходной части бюджета за счет эффективного использования муниципального 
имущества  

Задачи подпрограммы 1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета сельсовета. 

4. Повышение заинтересованности сельсоветов в росте налогового потенциала 
3. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

1. Объем привлеченных бюджетных средств не менее 91,7 % ежегодно. 

2. Объем налоговых и неналоговых доходов сельсоветского бюджета в общем объеме доходов 
сельсоветского бюджета ( 903,95 тыс. рублей в 2023 году, 916,36 тыс. рублей в 2024 году, 950,68 тыс. 

рублей в 2025 году). 

3. Доля налоговых и неналоговых доходов сельсоветских бюджетов в общей доле доходов 
сельсоветских бюджетов ( 7,1% в 2023 году, 8,8 % в 2024 году, 9,1 % в 2025 году). 

4. Уровень доходной части бюджета 100% по всем годам. 

5. Уровень расходной части бюджета (100% в 2023 году, 100% в 2024 году, 100% в 2025 году). 

Сроки реализации подпрограммы 01.01.2023- 31.12.2025 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  
4757,02 тыс. рублей, в том числе: 

4757,02 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 
2023 год – 2518,34 тыс. рублей, в том числе: 

2518,34 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2024 год –1241,16 тыс. рублей, в том числе: 
1241,16 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2025 год – 997,52 тыс. рублей, в том числе: 
997,52 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

Система организации контроля за 

исполнением подпрограммы 

Администрация Унгутского 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 Унгутского сельсовета, с 

его реализацией в целях получения доходов в бюджет Унгутского 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. 

          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 Унгутского 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 2023 - 2025 годы. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 

Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств  на реализацию 

муниципальной  программы  составляет 4757,02 тыс. руб., в том числе по годам: 

2023 год  - 2518,34 тыс. рублей;        
2024 год  - 1241,16 тыс. рублей;        

2025 год  - 997,52 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 администрации Унгутского сельсовета                                                                       П.С. Батухтин 

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 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

 Цель: Увеличение доходной части бюджета за счет эффективного использования муниципального имущества 

1.1 Объем привлеченных бюджетных средств процент годовой отчет об 
исполнении бюджета 

95,8 92,9 91,2 90,9 

1.2 Доля налоговых и неналоговых доходов местных 

бюджетов в общей доле доходов местных бюджетов 

процент годовой отчет об 

исполнении бюджета 

4,2 7.1 8,8 9,1 

1.3 Объем налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета в общем объеме доходов местного бюджета 

тыс. 

рублей 

годовой отчет об 

исполнении бюджета 

496 903,95 916,36 950,68 

1.4 Уровень доходной части бюджета процент годовой отчет об 
исполнении бюджета 

100,00 100,0 100,0 100,0 
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1.5 Уровень расходной части бюджета процент годовой отчет об 

исполнении бюджета 

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

Глава администрации Унгутского сельсовета                                                                        П.С. Батухтин 

Приложение № 2 

  к подпрограмме «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия »  

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

Наименование  

программы, 
подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 

  

Ожидаемый 

результат от 
реализации 

подпрограммного 
мероприятия 

  
(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2023 

год 

2024 

год 

2025 

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:  

Администрация 

Унгутского 

сельсовета 

042 0104 011хххх 120 1 886,88 1 241,16 997,52 
4 

125,56 

Повышение 

качества 

реализации 
сельсовета 

закрепленных за 

ним полномочий. 

Мероприятие 
1.2:  

Администрация 

Унгутского 

сельсовета 

042 0104 011хххх 200 630,76     630,76   

  
Администрация 
Унгутского 

сельсовета 

042 0104 011хххх 800 0,70     0,70   

Итого:           2 518,34 1 241,16 997,52 
4 

757,02 
  

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Управление муниципальными имуществом администрации 

Унгутского сельсовета»  

 

Подпрограмма  
«Содержание объектов муниципальной собственности»  

 Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Содержание объектов муниципальной собственности (далее - подпрограмма) 

Наименование государственной 
программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальным имуществом Унгутского сельсовета»  

Исполнитель подпрограммы Администрация Унгутского сельсовета 

Цель подпрограммы Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Унгутского сельсовета. 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности;. 

5. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала. 

Целевые  
индикаторы подпрограммы 

1. Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей (177,35 тыс. рублей в 2023 
году, 0,0 тыс. рублей в 2024 году, 0,0 тыс. рублей в 2025 году). 

2. Увеличение стоимости основных фондов (в 2023,2024, 2025 гг. – не более 4,5%.) 

Сроки реализации подпрограммы 01.01.2023 - 31.12.2025 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  

177,35 тыс. рублей, в том числе: 

177,35 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2023 год – 177,35 тыс. рублей, в том числе: 
177,35 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2024 год – 0 тыс. рублей, в том числе: 

0 тыс. рублей - средства местного бюджета. 
2025 год – 0 тыс. рублей, в том числе: 

0 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

Система организации контроля за 

исполнением подпрограммы 

Администрация Унгутского 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 Унгутского 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) 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 01.01.2023-31.12.2025. 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 Унгутского 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 
Унгутского сельсовета.  

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Унгутского сельсовета. 
6. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы 

Поставленные цели и задачи подпрограммы соответствуют социально-экономическим приоритетам Администрации Унгутского 

сельсовета.  
Реализация мероприятий подпрограммы приведет к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество 

планирования и управления муниципальным имуществом: 

Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей (177,35 тыс. рублей в 2023 году, 0,00 тыс. рублей в 2024 году, 0,00 тыс. 
рублей в 2025 году) 

 Увеличение стоимости основных фондов (в 2023 ,2024, 2025 гг. – не более 4,5%. 

Глава администрации  

Унгутского сельсовета                                                 П.С. Батухтин 

Приложение № 1  

к подпрограмме «Содержание объектов муниципальной собственности»  
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности»  

 

№   

п/п 

Цель,     
целевые 

индикаторы  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

 Цель подпрограммы: Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью 
администрации Унгутского  сельсовета. 

1.1 Обеспеченность 

муниципальным 

имуществом на 
1000 жителей 

тыс. руб. мониторинг 242,09 177,35 0,0 0,0 

1.2 Увеличение 

стоимости 

основных 

фондов 

процент мониторинг Не более  

4.5 

Не более 4,5 Не более 4,5 Не более 

4,5 

Глава администрации Унгутского  сельсовета                                                                            П.С. Батухтин 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Содержание объектов муниципальной собственности » 

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) 
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ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Итого 

за 

период 

  

Цель подпрограммы:Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации 

Унгутского сельсовета. 

Задача 1: . Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Мероприятие 

1.1:  

Администрация 
Унгутского 

сельсовета 

042 0104 012хххх 220 242,09 177,36     419,44 

Повышение 
качества 

реализации 

сельсовета 
закрепленных за 

ним полномочий. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО 

 СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.11.2022 года  п. Большой Унгут                                       

 

№ 68  

 

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов сельсовета».  

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь п. 1 ст. 19 Устава Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов сельсовета» согласно приложению №1. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района»  
Глава Унгутского сельсовета                                                         П.С. Батухтин 

 Приложение № 1к Постановлению  

№ 68 от  11.11.2022 г. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«Благоустройство населенных пунктов сельсовета»  

Наименование программы; «Благоустройство населенных пунктов сельсовета»  

 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов сельсовета»  

исполнители мероприятий программы; Администрация Унгутского сельсовета 

 

Перечень подпрограмм №1 Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности 

№2 Охрана окружающей среды 
№ 3 Содержание и ремонт улично-дорожной сети 

разработчики программы; Администрация Унгутского сельсовета 

главный распорядитель, распорядитель 

бюджетных средств; 

Администрация Унгутского сельсовета 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Цели и задачи программы; 

 1. Снижение объемов потребления энергоресурсов; 

 2. Экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления электрической, 

тепловой энергии и питьевой воды; 

 3. Организация учета энергетических ресурсов и воды; 

4. Улучшение экологической обстановки на территории Унгутского сельсовета. 

5. Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 

6. Формирование экологической культуры. 

7.Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог                         общего пользования местного значения 

Целевые индикаторы и показатели 
результативности; 

12. Снижение расхода Электроэнергии 
13. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

14. Протяженность отремонтированных дорог местного значения (очистка от снега, 

градирование, отсыпка) 

15. Повышение безопасности дорожного движения на территории поселка (установка 

дорожных знаков вблизи детского учреждения (школы)) 

16. Очистка территорий, формирование системы организации сбора и вывоза твердых 

бытовых отходов  
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этапы и сроки реализации программы; Программа «Благоустройство населенных пунктов»  администрации Унгутского сельсовета 

реализуется в течение 2023 – 2025 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 

2445,6 0 0 2445,6 

2023 год 1314,3 0 0 1314,3 

2024 год 549,6 0 0 549,6 

2025 год 581,7 0 0 581,7 

 

ожидаемые конечные результаты 

реализации программы в целом и по 

годам реализации; 

   В результате выполнения программы снижается объем потребленных воды, электрической 

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

организационный и финансово – экономический механизмы энергосбережения. Реализуются 
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. 

 Повышается безопасность дорожного движения на дорогах местного значения.  

Система организации контроля над 
исполнением программы. 

Администрация Унгутского сельсовета 
 

5. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы: 

Муниципальное образование Унгутского сельсовет включает в себя три населенных пункта: п. Большой Унгут, п. Жержул, п. 

Малый Унгут, д. Новоалексеевка.  

Одной из приоритетных проблем поселения является состояние автомобильных дорог, расположенных на территории всех 
населенных пунктов. Общая протяженность дорог – 19,5 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. Для повышения 
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения необходимо приобрести установить дорожные знаки. 

Первоочередная задача установка дорожных знаков на участках автодорог вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых, 

возможно появления детей. 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 модернизации объектов освещения на улицах населенных 

пунктов муниципального образования. 

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

составляет 951 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: 
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        - 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.  2023-2025 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 2023 – 2025 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 2445,6 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 Унгутского сельсовета. 

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 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для 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 

Унгутского сельсовета с периодичностью, по форме и в сроки, установленные нормативными актами администрации сельского поселения. 

Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией Унгутского сельсовета. 

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

В результате реализации Программы ожидается: 

-  улучшение состояния территории Унгутского сельсовета; 

- 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 Унгутского сельсовета. 
Эффективность Программы оценивается по следующим показателям: 

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

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

- уровень благоустроенности Унгутского сельсовета (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями).    
Глава Унгутского сельсовета                                                                     П.С. Батухтин 

       Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Благоустройство населенных пунктов сельсовета»  

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Наименование подпрограммы Энергосбережение и       повышения энергетической   эффективности»   

Наименование государственной 

программы, в рамках которой реализуется 

подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов сельсовета»  

исполнители мероприятий подпрограммы; Администрация Унгутского сельсовета 
 

разработчики подпрограммы; Администрация Унгутского сельсовета 

главный распорядитель, распорядитель 

бюджетных средств; 

Администрация Унгутского 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; 

17. Снижение расхода Электроэнергии 
18. Снижение потребления холодной воды 

19. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 
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этапы и сроки реализации подпрограммы; Подпрограмма «энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 

администрации Унгутского сельсовета реализуется в течении 2023 – 2025 гг. 

объемы и источники финансирования; Период 

выделения 
средств 

Объем финансирования в разрезе источников, 287,8 тыс. руб. 

 Общий 

объем 

Бюджет 

краевой 

Бюджет 

района 

Бюджет 

поселения 

Всего по 
программе 

287,8 0 0 287,8 

2023 год 287,8 0 0 287,8 

2024 год 0,0 0 0 0,0 

2025 год 0,0  0 0,0 
 

ожидаемые конечные результаты 
реализации программы в целом и по годам 

реализации; 

   В результате выполнения подпрограммы снижается объем потребленных воды, 
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 не возобновляемых энергетических ресурсов.  

система организации контроля за 

исполнением программы. 

Администрация Унгутского сельсовета 

 

6. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы: 

          Муниципальная подпрограмма   энергосбережения и    повышения энергетической   эффективности сформирована с учетом выполнения 

на территории Унгутского 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 

Унгутского 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. 
       Начиная с 1 января 2023 года администрация Унгутского сельсовета обязано 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 2022 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 

Унгутского 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 подпрограммы энергосбережения на территории Унгутского сельсовета может радикально поменять ситуацию, снизить 

дефицит потребляемых энергоресурсов. 
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2.2 Для выполнения этой цели и достижения положительных результатов при выполнении муниципальной адресной 

подпрограммы энергосбережения и    повышения энергетической   эффективности Унгутского 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 Унгутского сельсовета 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; 

 

         б) повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, 
утепление зданий, строений, сооружений; 

 

    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 тепловой 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. 

Корректировка подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности производится: 

- в случаи изменения законодательства Российской Федерации; 

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии муниципального образования Унгутского 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 Унгутского 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. 

2.6  Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения предусматривает: 

         Ответственность за реализацию подпрограммы несет администрация Унгутского сельсовета.  
      Подпрограмма, ее корректировка и отчет о ее реализации утверждается Унгутского сельским Советом депутатов. 

     Администрация Унгутского сельсовета: 

  - участвует в разработки и реализации подпрограммы энергосбережения: 
 - осуществляет контроль за 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 за 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 топливно-энергетических ресурсов, а также контроля за их потреблением. 

      Проект изменения в подпрограмму вносится в Унгутского сельский Совет депутатов главой администрации сельсовета и направляется 

Председателем Унгутского сельского Совета депутатов в комиссию в соответствии с вопросами ее ведения. 
      Проекты изменений в программу, предусматривающее изменения объемов финансирования на очередной финансовый год, внесенные в 

Унгутского сельский Совет депутатов, направляются в Унгутского сельский Совет депутатов в головную комиссию, которая определяет 

порядок работы с данными изменениями.  Поправки и предложения, внесенные при рассмотрении указанных изменений в программу, могут 
быть связаны только с изменением объемов их финансирования на очередной финансовый год.        

 Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет администрация Унгутского 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 мероприятии: (приложение 
прикладывается) 

2.6. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием источников 

финансирования. 
     Мероприятия программы финансируются за счет средств местного бюджета. Объем финансирования составляет 287,8 тыс. руб. 

Глава  сельсовета                                                                        П. С. Батухтин 

Приложение № 1 
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к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Текущий 

финансовый 
2022год 

Очередной 

финансовый 
2023 год 

Первый год 

планового 

периода 

2024 год 

Второй год 

планового 

периода 

2025 год 

 
Цель подпрограммы: 
Повышение энергосбережения и энергоэффективности.  

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 

0,0 0,0 

 тепловой энергии 
% 

отраслевой 

мониторинг 
0,0 0,0 

0,0 0,0 

 воды 
% 

отраслевой 

мониторинг 
0,0 0,0 

0,0 0,0 

2 Изменение объема производства 
энергетических ресурсов с 

использованием возобновляемых 

источников энергии и (или) вторичных 
энергетических ресурсов 

тыс. руб. 

Государственная 

статистическая 

отчетность 

207,8 287,8 

0,0 0,0 

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 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Глава сельсовета                                                                                                                                                                      П. С. Батухтин 

Приложение  

к муниципальной программе администрации Унгутского сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов 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 сельсовета» 
 

Исполнитель подпрограммы Администрация Унгутского сельсовета 

Цель подпрограммы Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог                         общего пользования местного значения на территории 

Унгутского сельсовета  (далее - дороги местного значения) 

Задачи подпрограммы 1. Содержание дорог местного значения в надлежащем состоянии. 
6. 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, грейдерование, отсыпка, 

установка дорожных знаков) 

- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения;  

Сроки реализации подпрограммы 10.01.2023 - 31.12.2025 

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   

2157,80 тыс. рублей, в том числе:  

в 2023 году — 1026,5 тыс. рублей  

в 2024 году — 549,6 тыс. рублей  

в 2025 году — 581,7 тыс. рублей 

Система организации контроля за 

исполнением подпрограммы 

Администрация Унгутского сельсовета  

2. Характеристика проблемы, 

на решение которой направлена подпрограмма 
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Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского 

поселения Унгутского сельсовета, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных 

дорог общего пользования на территории Унгутского сельсовета  составляет 19,5 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 Унгутского 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 Унгутского сельсовета Манского района.  
4.2. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация 

Унгутского сельсовета Манского района.  

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Унгутского 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 следующие показатели (табл. № 1): 

1. затраты на содержание дорог местного значения (очистка от снега, грейдерование, отсыпка) 

2. увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 
Глава                                                                                          П. С. Батухтин 

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 

Текущий 

финансовый 

2022 год 

Очередной 

финансовый 

2023 год 

Первый год 

планового 
периода 

2024 год 

Второй год 

планового 
периода 2025 

год 

 
Цель подпрограммы: 

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования.  

1 затраты на содержание дорог 
местного значения( очистка от 

снега, градирование, отсыпка 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 

исполнению 

бюджета 

5895,4 1026,5 549,6 581,7 

2 увеличение протяженности 

отремонтированных дорог 

местного значения;  

 

км. 

Выписка из реестра 

муниципального 
имущества 

не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10 

 
Приложение № 2 

к подпрограмме «Содержание и ремонт улично-дорожной сети»  
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат 

от реализации 

подпрограммного 
мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 
планового 

периода 

второй 

год 
планового 

периода 

Итого 

на 

период 

 

2022 2023 204 
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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 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 
планового 

периода 

второй 

год 
планового 

периода 

Итого 

на 

период 

 

2022 2023 204 

Задача 1. 

 

Ремонт и 
содержание 

дорог местного 

значения 
 А

д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я
 

У
н

гу
тс

к
о

го
  

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    

5895,4 1026,5 549,6 581,7 

 

Мероприятие 1. 

очистка от 

снега, 

градирование, 

отсыпка, ГСМ 

- 042 0409 023ххх 
220 

 

5895,4 1026,5 549,6 581,7 
Ремонт и 
содержание дорог 

местного значения 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«11»  ноября 2022  г.                                                                        п.Большой Унгут                                                                                     №  69 

           Об утверждении муниципальной программы Администрации Унгутского сельсовета  «Профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизации и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Унгутского сельсовета».  В соответствии с 

бюджетным кодексом РФ, руководствуясь п. 1 ст.19 Устава Администрации Унгутского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить муниципальную программу Администрации Унгутского сельсовета «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и 

ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Унгутского сельсовета». Согласно приложению № 1, №2. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в информационном бюллетени  «Ведомости 

Манского района» 

Глава администрации                                                                         П. С. Батухтин 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

Унгутского сельсовета     

От 11 ноября  2022 г.  № 69  

Муниципальная программа 

«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории Унгутского сельсовета». 

Паспорт муниципальной программы 

Наименовани

е Программы 

муниципальная  программа  «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидация последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории Унгутского 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  Унгутского сельсовета 

Основные 

разработчики 

программы 

администрация  Унгутского сельсовета 
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Цели и 

задачи 

Программы 

цель Программы:  

 - реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации; 

- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности;  

- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории сельского поселения; 

- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных 

концессий; 

- формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и 

религиозных концессий 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 

Реализация Программы будет осуществлена  в  течение 2023 в 1 этап:   I этап – 2023 год;     

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Программы 

администрация  Унгутского сельсовета 

Объем и 

источники 

финансирова

ния 

Программы 

для реализации программных мероприятий  по   профилактике  терроризма и экстремизма на территории  сельского 

поселения   на  2023  год из    бюджета  сельского поселения  выделить 1 тыс. рублей. 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. 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

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 бандформирования 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 
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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. 

II. 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 антиэкстремистской 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 2023 года в 1 этап: I этап – 2023 год;  

III. 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.  

1. 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.  

2. 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. 

IV. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет средств бюджета сельского поселения. Для реализации программных 

мероприятий из бюджета поселения необходимо выделить рублей: 

  2023 год 2024 год 2025 год Всего 

Бюджет администрации  Унгутского 

сельсовета 

1,00 1,00 1,00 3,00 

Итого: 1,00 1,00 1,00 3,00 

С учетом возможностей бюджета Унгутского сельсовета, объемы средств, направляемых на реализацию Программы, уточняются при 

разработке проекта решения Совета депутатов сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год. 

V. Организация управления реализацией Программы и контроль над ходом ее выполнения 

Контроль над исполнением программных мероприятий осуществляется администрацией Унгутского 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. 

VI. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы позволит снизить возможность совершения террористических актов на территории Унгутского 
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сельсовета, создать систему технической защиты объектов социальной сферы, образования, здравоохранения и объектов с массовым 

пребыванием граждан. 

VII. Предоставление информации и обобщение результатов выполнения мероприятий 

Предоставление информации исполнителями мероприятий Программы: 

№ п/п Наименование Срок предоставления Исполнители 

1. Отчеты об исполнении мероприятий, предусмотренных 

настоящей Программой, с учетом оценки эффективности 

реализации мероприятий и целевого использования 

финансирования предоставляются в отдел гражданской 

защиты населения администрации района 

Ежегодно не позднее 5 февраля года, 

следующего за отчетным годом 

Глава сельского поселения 

2. Сводная информация о результатах выполнения 

мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, 

предоставляется в отдел по организации профилактики 

правонарушений администрации Манского района 

Ежегодно не позднее 5 февраля года, 

следующего за отчетным годом 

участковый уполномоченный 

полиции 

3. Информация об оценке эффективности реализации 

муниципальной программы в комитет экономики, анализа 

и прогнозирования администрации Манского района 

Ежегодно не позднее 5 февраля года, 

следующего за отчетным годом 

глава сельского поселения 

Обобщение результатов выполнения мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, проводится отделом гражданской защиты 

населения администрации Манского района. 

VIII. Основные мероприятия Программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Унгутского сельсовета» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Сроки 

исполнения 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, 

тыс. руб. 

Всего 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Информировать жителей  о 

порядке действий при угрозе 

возникновения террористических 

актов, посредством размещения 

информации в муниципальных 

средствах массовой информации 

администрация сельского 

поселения 

  

2023-2025  за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

2 Организовать подготовку 

проектов, изготовление, 

приобретение буклетов, 

плакатов, памяток и 

рекомендаций  для учреждений, 

предприятий, организаций, 

расположенных на 

территории   сельского поселения 

по антитеррористической 

тематике 

администрация 

сельского поселения 

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

3,0 1,0 1,0 1,0 

3 Обеспечить подготовку и 

размещение в местах массового 

пребывания граждан 

информационных материалов о 

действиях в случае 

возникновения угроз 

террористического характера, а 

также размещение 

соответствующей информации на 

стендах 

администрация  Унгутского 

сельсовета  

  

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

    

4 Проведение обучающего 

семинара по 

антитеррористической 

безопасности для организаторов 

летнего отдыха детей  

администрация 

сельского поселения; 

  

2023-20245 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

5 Запрашивать и получать в 

установленном порядке 

необходимые материалы и 

информацию в территориальных 

органах федеральных органов 

исполнительной власти, 

исполнительных органов 

государственной 

администрация 

сельского поселения 

  

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 
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власти   правоохранительных 

органов, общественных 

объединений, организаций и 

должностных лиц 

6 Проводить проверки 

действенности охранных мер на 

жизненно важных 

объектах   использующих в своем 

производственном цикле 

взрывопожароопасные 

материалы и сильнодействующие 

отравляющие и ядовитые 

вещества 

администрация  Унгутского 

сельсовета,  

  

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

7 Проводить комплекс 

мероприятий по выявлению и 

пресечению изготовления и 

распространения литературы, 

аудио- и видеоматериалов, 

экстремистского толка, 

пропагандирующих разжигание 

национальной, расовой и 

религиозной вражды 

администрация 

сельского поселения 

  

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

8 Осуществлять еженедельный 

обход территории   на предмет 

выявления и ликвидации 

последствий экстремистской 

деятельности, которые 

проявляются в виде нанесения на 

архитектурные сооружения 

символов и знаков 

экстремистской направленности 

администрация 

сельского поселения 

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

9 Проведение регулярных 

обследований на предмет 

технического состояния 

подвальных и чердачных 

помещений,  электрощитовых и 

др. подсобных помещений 

администрация 

сельского поселения; 

участковые 

уполномоченные полиции  

  

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

10 Организация постоянного 

патрулирования в местах 

массового скопления людей и 

отдыха населения  

актив 

сельского поселения; ДНД 

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

11 Осуществлять еженедельный 

обход территории   на предмет 

выявления мест концентрации 

молодежи. 

администрация 

сельского поселения 

  

2023-2025 За счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

12 Организация в образовательных 

учреждениях профилактической 

работы, направленной на 

недопущение вовлечения детей и 

подростков в незаконную 

деятельность религиозных сект и 

экстремистских организаций. 

Распространение идей 

межнациональной терпимости, 

дружбы, добрососедства, 

взаимного уважения 

администрация Унгутского 

сельсовета 

2023-2025 
 

- - - - 

13 Организовать размещение на 

информационных стендах 

информации для требований 

действующего миграционного 

законодательства, а также 

контактных телефонов о том, 

куда следует обращаться в 

случаях совершения в отношении 

них противоправных действий 

администрация 

сельского поселения 

  

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 
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14 Организовать и провести 

тематические мероприятия: 

фестивали, конкурсы, викторины, 

с целью формирования у граждан 

уважительного отношения к 

традициям и обычаям различных 

народов и национальностей 

» 2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

    

15 Проводить тематические беседы 

в коллективах учащихся 

государственных образова-

тельных учреждений школьных и 

дошкольных, расположенных на 

территории   по действиям 

населения при возникновении 

террористических угроз и ЧС 

администрация  сельского 

поселения 

  

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

16 Создание на базе библиотеки 

зонального информационного 

центра по проблемам 

профилактики терроризма и 

экстремизма. Изготовление 

информационно-

пропагандистских материалов 

профилактического характера 

администрация  сельского 

поселения 

  

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

    

  

17 

Привлечение  актива и 

общественности  в деятельности 

формирований 

правоохранительной 

направленности, добровольных 

народных дружин, оперативных 

отрядов, активизация работы 

внештатных сотрудников 

милиции по вопросам 

предупреждения и профилактики 

возникновения террористических 

актов 

актив сельского поселения 2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

18 Организовать и провести круглые 

столы, семинары, с привлечением 

должностных лиц и специалистов 

по мерам предупредительного 

характера при угрозах 

террористической и экс-

тремистской направленности 

администрация  сельского 

поселения  

  

  

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

19 Через средства массовой 

информации информировать 

граждан о наличии в  сельском 

поселений телефонных линий 

для сообщения 

фактов  угроз    террористической 

и экстремистской 

направленности 

информационные стенды 

администрации  сельского 

поселения;  

  

2023-2025 за счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

- - - - 

Приложение 2 

к  постановлению администрации  

Унгутского  сельсовета 

от 11 ноября  2022 года № 69 

Мероприятия по реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидация 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Унгутского сельсовета» 

1. 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.  

2. Формирование списка объектов повышенной техногенной и экологической опасности.  

3. Организация постоянного контроля за наличием и исправностью замков на дверях нежилых помещений.  

4. Выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных организаций, религиозных объединений, 

физических лиц.  

5. Вовлечение общественности в предупреждение экстремистской деятельности; профилактика экстремизма среди несовершеннолетних и 

молодежи.  

6. Проверки состояния антитеррористической защищенности особо важных и стратегических объектов, предприятий критической 

инфраструктуры, мест массового пребывания граждан.  

7. Проведение комплексных обследований объектов жизнеобеспечения, потенциально опасных объектов на предмет проверки режимно-

охранных мер.  

8. Организация информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания.  

9. Организация пропаганды патриотизма, здорового образа жизни подростков, молодежи, их ориентация на духовные ценности. 
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Администрация Унгутского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 15.11. 2022 г.                            п. Большой Унгут                                         №73 
 О назначении публичных  слушаний 

по проекту  бюджета Унгутского сельсовета 

 на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы 
 

На основании статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации» от 
06.10.2003 г. «131–ФЗ, статьи 17 Устава Унгутского сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Провести  публичные  слушания     по вопросу «О проекте бюджета Унгутского сельсовета  на 2023 год плановый 2024-2025 годы»   06 
декабря  2022 года  в 15-00  в  здании администрации  Унгутского  сельсовета 

 2. Предложения принимаются в рабочие дни в здании администрации сельсовета.  

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

 Глава администрации                                                         П. С. Батухтин 

 

УНГУТСКИЙ   СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО  РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 Р Е Ш Е Н И Е 

ПРОЕКТ 

____ __________ 2022 год                                                       пос. Большой Унгут                                             № _____ 

      
«О бюджете Унгутского сельсовета  на    2023 год и плановый период  2024- 2025 годов» 

В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьей 19 Устава Унгутского сельсовета, сельский 
Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2023 год: 

1.1 прогнозируемый общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме  12 072 003,11  рубля; 
1.2 прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме 12 072 003,11 рубля; 

1.3  дефицит бюджета сельсовета  в сумме  0,00 рублей; 

1.4  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета в сумме 0,00  рублей согласно приложению 1 к 
настоящему Решению. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2024 год и на 2025 год: 

2.1 общий объем  доходов бюджета сельсовета на 2024 год в сумме          9 876 350,84 рублей и на 2025 год в сумме 9 803 617,28 
рублей;  

2.2 общий объем расходов бюджета сельсовета на 2024 год в сумме          9 876 350,84 рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 244 142,66  рубля, на 2025 год в сумме 9 803 617,28  рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 490 001,41 
рубль;   

2.3 дефицит бюджета сельсовета на 2024 год в сумме 0,00 рублей и на 2025 год  в сумме  0,00 рублей; 

2.4 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2024 год в сумме 0,00  рублей  и на 2025 год в сумме 

0,00 рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

3. Утвердить: 

3.1 доходы бюджета сельсовета на 2023 год и на плановый период 2024- 2025 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 2023 год и 

плановый период  2024 - 2025 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению. 
5. Утвердить:  

5.1 ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2023 год  согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

5.2 ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на плановый период 2024- 2025 гг согласно приложению 5 к настоящему 
Решению. 

6. Утвердить: 

6.1 перечень муниципальных программ  за счет средств бюджета сельсовета на 2023 год и плановый  период 2024-2025 гг согласно 
приложению 6 к настоящему Решению. 

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

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2023 год 
согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

6.3 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 2024-2025 годы согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

7. Установить, что общая предельная численность муниципальных служащих сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 

2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов, составляет 2 штатные единицы. 

8. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности:  

- из районного фонда финансовой поддержки на 2023 год в сумме 1 880 025,00 рублей, на 2024 год в сумме 1 504 020,00 рублей, на 

2025 год в сумме 1 504 020,00 рублей. 
- из краевого фонда финансовой поддержки на 2023 год 1 061 507,00 рублей, 2024 год в сумме 849 206,00 рублей, на 2025 год в 

сумме 849 206,00 рублей. 

9.  Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на осуществление государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий на 2023 год в сумме 3 589,04 рублей, на 2024 год в сумме 3 589,04 рублей, 2025 год 

в сумме 3 589,04 рублей. 

10. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на осуществление государственных полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2023 год в сумме    102 782,83 рубля, на 2024 год в сумме 107 

055,56 рублей, на 2025 год в сумме 0,00 рублей. 

11.  Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты: 
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11.1 Средства на обеспечение сбалансированности бюджетов сельсоветов в 2023 году в сумме 8 120 145,00 рублей, в 2024 году  

6 496 116,00 рублей и в 2025 году 6 496 116,00 рублей. 
12. Учесть в составе расходов бюджета сельсовета межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из 

бюджета сельсовета на осуществление части полномочий:  

12.1 расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий в области культурного досуга на 2023 год 
в сумме 5 514 191,35 рубль, на 2024 год в сумме 5 514 191,35  рубль, 2025 год в сумме 5 514 191,35  рубль; 

12.2 расходы на передачу полномочий  по финансированию части расходов по организации в границах поселений тепло- и 

водоснабжения населения, водоотведения на 2023 год в сумме 29 443,46 рубля, на 2024 год в сумме 29 443,46  рубля, 2025 год в сумме 29 443,46 
рубля; 

12.3 расходы на передачу полномочий по организации исполнения бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета 

поселения на 2023 год в сумме 1 162 434,74 рубля, на 2024 год в сумме 1 162 434,74  рубля, 2025 год в сумме 1 162 434,74  рубля; 
12.4 расходы на передачу полномочий на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений  на 2023 год в сумме 1 000,00 рублей, на 2024 год в сумме 1 000,00  рублей, 2025 год в сумме 1 000,00  рублей; 

13. Установить, что в расходной части бюджета сельсовета предусматривается резервный фонд  на 2023 год в сумме 1 000,00 рублей, 
на 2024 год в сумме 1 000,00 рублей, на 2025 год в сумме 1 000,00 рублей. 

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

14. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  на 2023 год в сумме 1 026 500,00 рублей, на 2024 год в сумме 
549 600,00 рублей, на 2025 год в сумме 581 700,00 рублей. 

15. Утвердить общий объем средств бюджета на исполнение публичных и нормативных обязательств на 2023 год в сумме 0,00 

рублей, на 2024 год в сумме 0,00 рублей, на 2025 год в сумме 0,00 рублей. 
16. Установить верхний предел муниципального долга сельсовета по долговым обязательствам: 

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. 
На 1 января  2025 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

17. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 

0,00 рублей в 2023 году; 
0,00 рублей в 2024 году; 

0,00 рублей в 2025 году. 

18. Установить предельный объем муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 
451 977,12  рубля в 2023 году; 

458 182,12  рублей в 2024 году; 

475 343,12  рублей в 2025 году. 
19.  Установить порядок обслуживания счета бюджета сельсовета: 

19.1. 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. 

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

счетов осуществляется Отделом № 40 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю. 
            20. Установить, что глава сельсовета вправе в ходе исполнения настоящего Решения вносить изменения в сводную бюджетную 

роспись на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов без внесения изменений в настоящее Решение: 

20.1 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; 

20.2 в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из районного бюджета; 

20.3 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; 

21.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию  и вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее дня, 
следующего за днем его официального опубликования. 

Глава сельсовета                                                              П. С. Батухтин  
Председатель Совета депутатов                                                             Е. Н. Беликова                                                                         

Приложение №1  

к проекту решения Унгутского сельского Совета депутатов   от               2022 г. №     "О бюджете Унгутского сельсовета  на  2023 год и 

плановый период  2024- 2025 гг." 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

№ строки Код 

Наименование кода группы, 
подгруппы, статьи, вида источника 

финансирования дефицита бюджета, 

кода классификации операций сектора 
государственного управления, 

относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации  

Сумма 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 

1 042 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

3 042 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджета 

-12 072 003,11 -9 876 350,84 -9 803 617,28 

4 042 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов  

-12 072 003,11 -9 876 350,84 -9 803 617,28 

5 042 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов  

-12 072 003,11 -9 876 350,84 -9 803 617,28 
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6 042 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов сельских 
поселений 

-12 072 003,11 -9 876 350,84 -9 803 617,28 

7 042 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

12 072 003,11 9 876 350,84 9 803 617,28 

8 042 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов  

12 072 003,11 9 876 350,84 9 803 617,28 

9 042 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов  

12 072 003,11 9 876 350,84 9 803 617,28 

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

поселений 

12 072 003,11 9 876 350,84 9 803 617,28 

 

Приложение №2  

к проекту решения Унгутского сельского Совета депутатов   от               2022 г. №     "О бюджете Унгутского сельсовета  на  2023 год и 

плановый период  2024- 2025 гг." 

Доходы  бюджета  сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг 

№
 п

/п
 

Код бюджетной классификации 

Наименование кода 

классификации доходов бюджета 

Доходы 

2023 года 

Доходы 

2024 года 

Доходы 

2025 года 

к
о

д
 г

л
ав

н
о

го
 а

д
м

и
н

и
ст

р
ат

о
р
а 

К
о

д
 г

р
у

п
п

ы
 

К
о

д
 п

о
д

гр
у

п
п

ы
 

К
о

д
 с

та
ть

и
 

К
о

д
 п

о
д

ст
ат

ь
и

 

К
о

д
 э

л
ем

ен
та

 

К
о

д
 п

о
д

в
и

д
а 

д
о
х

о
д
о
в
 

к
о

д
 а

н
ал

и
ти

ч
ес

к
о

й
 г

р
у
п

п
ы

 п
о

д
в
и

д
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12  13  

1 00

0 

1 00 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

903 954,24 916 364,24 950 686,24 

2 18
2 

1 01 00 00
0 

00 000
0 

00
0 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

68 194,00 55 584,00 57 806,00 

3 18

2 

1 01 02 00

0 

01 000

0 

11

0 

Налог на доходы физических лиц 68 194,00 55 584,00 57 806,00 

4 18
2 

1 01 02 01
0 

01 000
0 

11
0 

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 

68 194,00 55 584,00 57 806,00 

5 00
0 

1 03 00 00
0 

00 000
0 

00
0 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

519 500,00 549 600,00 581 700,00 

6 00

0 

1 03 02 00

0 

01 000

0 

11

0 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской 
Федерации 

519 500,00 549 600,00 581 700,00 

7 10

0 

1 03 02 23

0 

01 000

0 

11

0 

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 

246 100,00 262 200,00 278 200,00 

8 10
0 

1 03 02 24
0 

01 000
0 

11
0 

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 

1 700,00 1 800,00 1 900,00 
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9 10

0 

1 03 02 25

0 

01 000

0 

11

0 

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 

304 200,00 319 900,00 335 900,00 

10 10

0 

1 03 02 26

0 

01 000

0 

11

0 

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 

-32 500,00 -34 300,00 -34 300,00 

11 18

2 

1 06 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 231 080,00 226 000,00 226 000,00 

12 18

2 

1 06 01 00

0 

00 000

0 

11

0 

Налог на имущество физических 

лиц  

49 000,00 69 000,00 69 000,00 

13 18

2 

1 06 01 03

0 

10 000

0 

11

0 

Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 
налогообложения, 

расположенным в границах 

сельских поселений 

49 000,00 69 000,00 69 000,00 

14 18

2 

1 06 06 00

0 

00 000

0 

11

0 

Земельный налог 182 080,00 157 000,00 157 000,00 

15 18

2 

1 06 06 03

0 

00 000

0 

11

0 

Земельный налог с организаций  2 080,00 0,00 0,00 

16 18

2 

1 06 06 03

3 

10 000

0 

11

0 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным 

участком, расположенным в 
границах сельских  поселений 

2 080,00 0,00 0,00 

17 18

2 

1 06 06 04

0 

00 000

0 

11

0 

Земельный налог с физических 

лиц 

180 000,00 157 000,00 157 000,00 

18 18
2 

1 06 06 04
3 

10 000
0 

11
0 

Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

180 000,00 157 000,00 157 000,00 

19 00
0 

1 08 00 00
0 

00 000
0 

00
0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 

2 000,00 2 000,00 2 000,00 

20 04

2 

1 08 04 00

0 

01 000

0 

11

0 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 
действий (за исключением 

действий, совершаемых 

консульскими учреждениями 
Российской Федерации) 

2 000,00 2 000,00 2 000,00 

21 04

2 

1 08 04 02

0 

01 000

0 

11

0 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 
действий должностными лицами 

органов местного 

самоуправления, 
уполномоченными в соответствии 

с законодательными актами 

Российской Федерации на 
совершение нотариальных 

действий 

2 000,00 2 000,00 2 000,00 

22 00

0 

1 11 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

83 180,24 83 180,24 83 180,24 

23 04
2 

1 11 05 00
0 

00 000
0 

12
0 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, состовляющего казну 

сельских поселений (за 

исключением земельных 
участков) 

83 180,24 83 180,24 83 180,24 

24 04

2 

1 11 05 07

5 

10 000

0 

12

0 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, состовляющего казну 

сельских поселений (за 
исключением земельных 

участков) 

83 180,24 83 180,24 83 180,24 
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25 00

0 

2 00 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

11 168 

048,87 

8 959 

986,60 

8 852 

931,04 

26 04

2 

2 02 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

11 168 

048,87 

8 959 

986,60 

8 852 

931,04 

27 04

2 

2 02 10 00

0 

00 000

0 

15

0 

Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

2 941 

532,00 

2 353 

226,00 

2 353 

226,00 

28 04
2 

2 02 15 00
1 

00 000
0 

15
0 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

2 941 
532,00 

2 353 
226,00 

2 353 
226,00 

29 04

2 

2 02 15 00

1 

10 000

0 

15

0 

Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

2 941 

532,00 

2 353 

226,00 

2 353 

226,00 

30 04

2 

2 02 30 00

0 

00 000

0 

15

0 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

106 371,87 110 644,60 3 589,04 

31 04
2 

2 02 35 11
8 

00 000
0 

15
0 

Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 
комиссариаты   

102 782,83 107 055,56 0,00 

32 04

2 

2 02 35 11

8 

10 000

0 

15

0 

Субвенции бюджетам  сельских 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты   

102 782,83 107 055,56 0,00 

33 04
2 

2 02 30 02
4 

00 000
0 

15
0 

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской федерации 

3 589,04 3 589,04 3 589,04 

34 04

2 

2 02 30 02

4 

10 000

0 

15

0 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 

передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

3 589,04 3 589,04 3 589,04 

35 04

2 

2 02 30 02

4 

10 751

4 

15

0 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 

государственных полномочий по 
созданию и обеспечению 

деятельности административных 

комиссий в рамках 
непрограммных мероприятий 

3 589,04 3 589,04 3 589,04 

36 04

2 

2 02 40 00

0 

00 000

0 

15

0 

Иные межбюджетные трансферты 8 120 

145,00 

6 496 

116,00 

6 496 

116,00 

37 04
2 

2 02 49 99
9 

00 000
0 

15
0 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 

бюджетам 

8 120 
145,00 

6 496 
116,00 

6 496 
116,00 

38 04
2 

2 02 49 99
9 

10 000
0 

15
0 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

8 120 
145,00 

6 496 
116,00 

6 496 
116,00 

39                 ВСЕГО ДОХОДОВ 12 072 

003,11 

9 876 

350,84 

9 803 

617,28 

Приложение №3  

к проекту решения Унгутского сельского Совета депутатов   от               2022 г. №     "О бюджете Унгутского сельсовета  на  2023 год и 

плановый период  2024- 2025 гг." 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета сельсовета по разделам и  

подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

№ п/п 
Наименование показателя бюджетной 

классификации 

Раздел-

подраздел 

Сумма на  2023 

год 

Сумма на 2024 

год 

Сумма на 2025 

год 

  1 2 3 4 5 

1 Общегосударственные вопросы 0100 4 884 457,47 3 429 917,81 3 186 281,06 

2 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

0102 

1 020 734,67 1 020 734,67 1 020 734,67 

3 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104 

2 695 699,02 1 241 159,36 997 522,61 
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4 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

0106 

1 163 434,74 1 163 434,74 1 163 434,74 

5 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 
0,00 0,00 0,00 

6 Резервные фонды  0111 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

7 Другие общегосударственные вопросы 0113 3 589,04 3 589,04 3 589,04 

8 Национальная оборона 0200 102 782,83 107 055,56 0,00 

9 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 102 782,83 107 055,56 0,00 

10 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

0300 
2 000,00 2 000,00 2 000,00 

11 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

0309 

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

12 Обеспечение пожарной безопасности 0310 0,00 0,00 0,00 

13 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

0314 

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

14 Национальная экономика 0400 1 026 500,00 549 600,00 581 700,00 

15 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 026 500,00 549 600,00 581 700,00 

16 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 317 243,46 29443,46 29443,46 

  Коммунальное хозяйство 0502 0,00 0,00 0,00 

17 Благоустройство 0503 287 800,00 0,00 0,00 

18 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505 
29 443,46 29 443,46 29 443,46 

19 Культура, кинематография 0800 5 514 191,35 5 514 191,35 5 514 191,35 

20 Культура 0801 3 454 979,49 3 454 979,49 3 454 979,49 

  Культура 0804 2 059 211,86 2 059 211,86 2 059 211,86 

21 Здравоохранение 0900 0,00 0,00 0,00 

22 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 0,00 0,00 0,00 

23 Социальная политика 1000 224 828,00 0,00 0,00 

24 Пенсионное обеспечение 1001 224 828,00 0,00 0,00 

25 Условно утвержденные расходы 0000 0,00 244 142,66 490 001,41 

Всего   
12 072 003,11 9 876 350,84 9 803 617,28 

Приложение №4  

к проекту решения Унгутского сельского Совета депутатов   от               2022 г. №     "О бюджете Унгутского сельсовета  на  2023 год и 

плановый период  2024- 2025 гг." 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2023 год 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК 
2023 год 

КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

042 0102     1 020 734,67 

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

042 0102 0000000000   1 020 734,67 

3 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 

мероприятий 

042 0102 9990000130   1 020 734,67 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

042 0102 9990000130 100 1 020 734,67 

5 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

042 0100 9990000130 121 783 974,40 

6 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

042 0100 9990000130 129 236 760,27 
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7 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

042 0104     2 695 699,02 

8 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Администрации Унгутского сельсовета Манского 
района" 

042 0104 0100000000   2 695 699,02 

9 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной прграммы "Управление 
муниципальным имуществом Администрации Унгутского 

сельсовета Манского района" 

042 0104 0110000150   2 518 342,81 

10 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

042 0104 0110000150 100 1 886 882,81 

11 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

042 0100 0110000150 121 1 449 218,74 

12 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

042 0100 0110000150 129 437 664,07 

13 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

042 0104 0110000150 200 630 760,00 

14 Прочая закупка товаров, работ и услуг 042 0100 0110000150 244 630 760,00 

15 Иные бюджетные ассигнования 042 0104 0110000150 800 700,00 

16 Уплата иных платежей 042 0100 0110000150 853 700,00 

17 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы "Управление муниципальным 

имуществом 

042 0104 0120000150   177 356,21 

18 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

042 0104 0120000150 200 177 356,21 

19 Прочая закупка товаров, работ и услуг 042 0100 0120000150 244 157 156,21 

20 Закупка энергетических ресурсов 042 0100 0120000150 247 20 200,00 

21 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

042 0106     1 163 434,74 

22 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

042 0106 0000000000   1 163 434,74 

23 Межбюджетные трансферты,передаваемые из бюджетов 

поселений, на осуществление финансового контроля в сфере 
бюджетных правонарушений 

042 0106 9990067330   1 163 434,74 

24 Межбюджетные трансферты 042 0106 9990067330 500 1 163 434,74 

25 Иные межбюджетные трансферты 042 0100 9990067330 540 1 163 434,74 

26 Резервные фонды 042 0111     1 000,00 

27 Резервные фонды местных администраций в рамках 
непрограммных мероприятий 

042 0111 9990067370   1 000,00 

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

29 Резервные средства 042 0100 9990067370 870 1 000,00 

30 Другие общегосударственные вопросы 042 0113     3 589,04 

31 Расходы на выполнение государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных мероприятий 

042 0113 9990075140   3 589,04 

32 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

042 0113 9990075140 200 3 589,04 

33 Прочая закупка товаров, работ и услуг 042 0100 9990075140 244 3 589,04 

34 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 042 0200     102 782,83 

35 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 042 0203     102 782,83 

36 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов отдельных органов исполнительной 
власти 

042 0203 9990051180   102 782,83 
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37 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

042 0203 9990051180 100 95 489,99 

38 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

042 0200 9990051180 121 73 341,00 

39 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

042 0200 9990051180 129 22 148,99 

40 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

042 0203 9990051180 200 7 292,84 

41 Прочая закупка товаров, работ и услуг 042 0200 9990051180 244 7 292,84 

42 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

042 0300     2 000,00 

43 Гражданская оборона 042 0309     1 000,00 

44 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвучайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера в рамках непрограммных мероприятий 

042 0309 9990067380   1 000,00 

45 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

042 0309 9990067380 200 1 000,00 

46 Прочая закупка товаров, работ и услуг 042 0300 9990067380 244 1 000,00 

47 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

042 0314     1 000,00 

48 Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма, минимизация и ликвидация последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Унгутского сельсовета" 

042 0314 0400000000   1 000,00 

49 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

042 0314 0410065650   1 000,00 

50 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

042 0314 0410065650 200 1 000,00 

51 Прочая закупка товаров, работ и услуг 042 0300 0410065650 244 1 000,00 

52 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 042 0400     1 026 500,00 

53 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 042 0409     1 026 500,00 

54 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 
пунктов сельсовета" 

042 0409 0200000000   1 026 500,00 

55 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов, городских 
и сельских поселений за счет средств местного бюджета в 

рамках подпрограммы "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети " муниципальной программы 
"Благоустройство населенных пунктов сельсовета" 

042 0409 0230067230   1 026 500,00 

56 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

042 0409 0230067230 200 1 026 500,00 

57 Прочая закупка товаров, работ и услуг 042 0400 0230067230 244 1 026 500,00 

58 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 042 0500     317 243,46 

59 Благоустройство 042 0503     287 800,00 

60 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов сельсовета" 

042 0503 0200000000   287 800,00 

61 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 
подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов сельсовета" 

042 0503 0210067210   287 800,00 

62 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

042 0503 0210067210 200 287 800,00 

63 Закупка энергетических ресурсов 042 0500 0210067210 247 287 800,00 

64 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

042 0505     29 443,46 

65 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 

042 0505 9990067350   29 443,46 

66 Межбюджетные трансферты 042 0505 9990067350 500 29 443,46 
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67 Иные межбюджетные трансферты 042 0500 9990067350 540 29 443,46 

68 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 042 0800     5 514 191,35 

69 Культура 042 0801     3 454 979,49 

70 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 

переданных полномочий в области библиотечного 

обслуживания в рамках непрограммных мероприятий 

042 0801 9990067340   3 454 979,49 

71 Межбюджетные трансферты 042 0801 9990067340 500 3 454 979,49 

72 Иные межбюджетные трансферты 042 0800 9990067340 540 3 454 979,49 

73 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 042 0804     2 059 211,86 

74 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 042 0804 999006734К   2 059 211,86 

75 Передача полномочий в области культурного досуга 042 0804 999006734К   2 059 211,86 

76 Межбюджетные трансферты 042 0804 999006734К 500 2 059 211,86 

77 
Иные межбюджетные трансферты 

042 0804 
999006734К 540 2 059 211,86 

78 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 042 1000     224 828,00 

79 Пенсионное обеспечение 042 1001     224 828,00 

80 Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов 

Росийской Федерации и муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

042 

1001 9990067430   224 828,00 

81 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 042 1001 9990067430 300 224 828,00 

82 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 042 1000 9990067430 312 224 828,00 

83 ВСЕГО:         12 072 003,11 

Приложение №5  

к проекту решения Унгутского сельского Совета депутатов   от               2022 г. №     "О бюджете Унгутского сельсовета  на  2023 год и 

плановый период  2024- 2025 гг." 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на плановый период 2024-2025 годы 

№ п/п Наименование показателя 
КБК 

2023 год 2024 год 
КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

042 0102     1 020 734,67 1 020 734,67 

2 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

042 0102 9990000130   1 020 734,67 1 020 734,67 

3 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

042 0102 9990000130 100 1 020 734,67 1 020 734,67 

4 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

042 0100 9990000130 121 783 974,40 783 974,40 

5 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

042 0100 9990000130 129 236 760,27 236 760,27 

6 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

042 0104     1 241 159,36 997 522,61 

7 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом 
Администрации Унгутского сельсовета 

Манского района" 

042 0104 0100000000   1 241 159,36 997 522,61 

8 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной программы 
"Управление муниципальным имуществом 

Администрации Унгутского сельсовета 

Манского района" 

042 0104 0110000150   1 241 159,36 997 522,61 

9 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

042 0104 0110000150 100 1 241 159,36 997 522,61 
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10 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

042 0100 0110000150 121 1 241 159,36 997 522,61 

11 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

042 0106     1 163 434,74 1 163 434,74 

12 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

042 0106 0000000000   1 163 434,74 1 163 434,74 

13 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

из бюджетов поселений, на осуществление 

финансового контроля в сфере бюджетных 
правонарушений 

042 0106 9990067330   1 163 434,74 1 163 434,74 

14 Межбюджетные трансферты 042 0106 9990067330 500 1 163 434,74 1 163 434,74 

15 Иные межбюджетные трансферты 042 0100 9990067330 540 1 163 434,74 1 163 434,74 

16 Резервные фонды 042 0111     1 000,00 1 000,00 

17 Резервные фонды местных администраций в 

рамках непрограммных мероприятий 

042 0111 9990067370   1 000,00 1 000,00 

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

19 Резервные средства 042 0100 9990067370 870 1 000,00 1 000,00 

20 Другие общегосударственные вопросы 042 0113     3 589,04 3 589,04 

21 Расходы на выполнение государственных 
полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в 

рамках непрограммных мероприятий 

042 0113 9990075140   3 589,04 3 589,04 

22 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

042 0113 9990075140 200 3 589,04 3 589,04 

23 Прочая закупка товаров, работ и услуг 042 0100 9990075140 244 3 589,04 3 589,04 

24 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 042 0200     107 055,56 0,00 

25 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

042 0203     107 055,56 0,00 

26 Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

042 0203 9990051180   107 055,56 0,00 

27 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

042 0203 9990051180 100 95 489,99 0,00 

28 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

042 0200 9990051180 121 73 341,00 0,00 

29 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

042 0200 9990051180 129 22 148,99 0,00 

30 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

042 0203 9990051180 200 11 565,57 0,00 

31 Прочая закупка товаров, работ и услуг 042 0200 9990051180 244 11 565,57 0,00 

32 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

042 0300     2 000,00 2 000,00 

33 Гражданская оборона 042 0309     1 000,00 1 000,00 

34 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвучайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного 

характера в рамках непрограммных 

мероприятий 

042 0309 9990067380   1 000,00 1 000,00 
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35 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

042 0309 9990067380 200 1 000,00 1 000,00 

36 Прочая закупка товаров, работ и услуг 042 0300 9990067380 244 1 000,00 1 000,00 

37 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

042 0314     1 000,00 1 000,00 

38 Муниципальная программа "Профилактика 

терроризма и экстремизма, минимизация и 

ликвидация последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории 

Унгутского сельсовета" 

042 0314 0400000000   1 000,00 1 000,00 

39 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности 

042 0314 0410065650   1 000,00 1 000,00 

40 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

042 0314 0410065650 200 1 000,00 1 000,00 

41 Прочая закупка товаров, работ и услуг 042 0300 0410065650 244 1 000,00 1 000,00 

42 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 042 0400     549 600,00 581 700,00 

43 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 042 0409     549 600,00 581 700,00 

44 Муниципальная программа " 
Благоустройство населенных пунктов 

сельсовета" 

042 0409 0200000000   549 600,00 581 700,00 

45 Расходы на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного 

значения городских округов, городских и 

сельских поселений за счет средств местного 
бюджета в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети " муниципальной программы 
"Благоустройство населенных пунктов 

сельсовета" 

042 0409 0230067230   549 600,00 581 700,00 

46 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

042 0409 0230067230 200 549 600,00 581 700,00 

47 Прочая закупка товаров, работ и услуг 042 0400 0230067230 244 549 600,00 581 700,00 

48 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

042 0500     29 443,46 29 443,46 

49 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

042 0505     29 443,46 29 443,46 

50 Расходы на передачу полномочий по 
финансированию части расходов по 

организации в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 

топливом, в соответствии с заключенными 

соглашениями в рамках непрограммных 
мероприятий 

042 0505 9990067350   29 443,46 29 443,46 

51 Межбюджетные трансферты 042 0505 9990067350 500 29 443,46 29 443,46 

52 Иные межбюджетные трансферты 042 0500 9990067350 540 29 443,46 29 443,46 

53 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 042 0800     5 514 191,35 5 514 191,35 

54 Культура 042 0801     3 454 979,49 3 454 979,49 

55 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных 

полномочий в области библиотечного 
обслуживания в рамках непрограммных 

мероприятий 

042 0801 9990067340   3 454 979,49 3 454 979,49 

56 Межбюджетные трансферты 042 0801 9990067340 500 3 454 979,49 3 454 979,49 

57 Иные межбюджетные трансферты 042 0800 9990067340 540 3 454 979,49 3 454 979,49 

58 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

042 0804     2 059 211,86 2 059 211,86 

59 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

042 0804 0000000000   2 059 211,86 2 059 211,86 

60 Передача полномочий в области культурного 

досуга 

042 0804 999006734К   2 059 211,86 2 059 211,86 
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61 Межбюджетные трансферты 042 0804 999006734К 500 2 059 211,86 2 059 211,86 

62 Иные межбюджетные трансферты 042 0800 999006734К 540 2 059 211,86 2 059 211,86 

63 Условно-утвержденные расходы         244 142,66 490 001,41 

64 ВСЕГО:         9 876 350,84 9 803 617,28 

Приложение №6  

к проекту решения Унгутского сельского Совета депутатов   от               2022 г. №     "О бюджете Унгутского сельсовета  на  2023 год и 

плановый период  2024- 2025 гг." 

Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг 

№п/п Название муниципальной программы 

2023 2024 2025 

1 
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
Администрации Унгутского сельсовета Манского района" 

2 695 699,02 1 241 159,36 997 522,61 

2 Муниципальная программа " Благоустройство населенных пунктов сельсовета" 1 314 300,00 549 600,00 581 700,00 

3 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории Унгутского сельсовета" 

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

Приложение №7  

к проекту решения Унгутского сельского Совета депутатов   от               2022 г. №     "О бюджете Унгутского сельсовета  на  2023 год и 

плановый период  2024- 2025 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 2023 год 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК 
2023 год 

КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
Администрации Унгутского сельсовета Манского района" 

0100000000     2 695 699,02 

2 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Содержание объектов муниципальной собственности" 

муниципальной прграммы "Управление муниципальным имуществом 
Администрации Унгутского сельсовета Манского района" 

0110000150     2 518 342,81 

3 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0110000150 100   1 886 882,81 

4 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 100 0100 1 886 882,81 

5 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 100 0104 1 886 882,81 

6 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 1 886 882,81 

7 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110000150 200   630 760,00 

8 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 200 0100 630 760,00 

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110000150 200 0104 630 760,00 

10 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 630 760,00 

11 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   700,00 

12 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 800 0100 700,00 

13 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 800 0104 700,00 

14 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 700,00 
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15 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом 

0120000150     177 356,21 

16 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 200   177 356,21 

17 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 200 0100 177 356,21 

18 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0120000150 200 0104 177 356,21 

19 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 177 356,21 

20 Муниципальная программа " Благоустройство населенных пунктов 

сельсовета" 

0200000000     1 314 300,00 

21 Расходы на содержания уличного освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 
муниципальной программы "Благоустройство населенных пунктов 

сельсовета" 

0210067210     287 800,00 

22 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0210067210 200   287 800,00 

23 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 200 0500 287 800,00 

24 Благоустройство 0210067210 200 0503 287 800,00 

25 Благоустройство 0210067210 240 0503 287 800,00 

26 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения городских округов, городских и сельских поселений за 

счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы "Содержание и 
ремонт улично-дорожной сети " муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов сельсовета" 

0230067230     1 026 500,00 

27 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 200   1 026 500,00 

28 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 1 026 500,00 

29 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 1 026 500,00 

30 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 1 026 500,00 

31 Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, 
минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Унгутского сельсовета" 

0400000000     1 000,00 

32 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

0410065650     1 000,00 

33 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0410065650 200   1 000,00 

34 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0410065650 200 0300 1 000,00 

35 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

0410065650 200 0314 1 000,00 

36 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0410065650 240 0314 1 000,00 

37 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     8 060 004,09 

38 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990000130     1 020 734,67 

39 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

9990000130 100   1 020 734,67 

40 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 1 020 734,67 

41 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990000130 100 0102 1 020 734,67 

42 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 1 020 734,67 

43 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 

отдельных органов исполнительной власти 

9990051180     102 782,83 
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44 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

9990051180 100   95 489,99 

45 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 95 489,99 

46 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 95 489,99 

47 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 95 489,99 

48 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 200   7 292,84 

49 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 7 292,84 

50 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 7 292,84 

51 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 7 292,84 

52 Межбюджетные трансферты,передаваемые из бюджетов поселений, на 

осуществление финансового контроля в сфере бюджетных 
правонарушений 

9990067330     1 163 434,74 

53 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   1 163 434,74 

54 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 1 163 434,74 

55 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 1 163 434,74 

56 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 1 163 434,74 

57 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных 

полномочий в области библиотечного обслуживания в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067340     3 454 979,49 

58 Межбюджетные трансферты 9990067340 500   3 454 979,49 

59 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990067340 500 0800 3 454 979,49 

60 Культура 9990067340 500 0801 3 454 979,49 

61 Культура 9990067340 540 0801 3 454 979,49 

62 Передача полномочий в области культурного досуга 999006734К     2 059 211,86 

63 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   2 059 211,86 

64 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 2 059 211,86 

65 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 500 0804 2 059 211,86 

66 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 540 0804 2 059 211,86 

67 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     29 443,46 

68 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   29 443,46 

69 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 29 443,46 

70 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 500 0505 29 443,46 

71 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 29 443,46 

72 Резервные фонды местных администраций в рамках непрограммных 
мероприятий 

9990067370     1 000,00 

73 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   1 000,00 

74 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 800 0100 1 000,00 

75 Резервные фонды 9990067370 800 0111 1 000,00 

76 Резервные фонды 9990067370 870 0111 1 000,00 

77 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 

Федерации и муниципальных служащих в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990067430     224 828,00 

78 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   224 828,00 

79 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 300 1000 224 828,00 

80 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 224 828,00 

81 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 224 828,00 

82 Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990075140     3 589,04 

83 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 200   3 589,04 

84 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 3 589,04 
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85 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 3 589,04 

86 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 3 589,04 

87 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвучайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067380     1 000,00 

88 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067380 200   1 000,00 

89 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 200 0300 1 000,00 

90 Гражданская оборона 9990067380 200 0309 1 000,00 

91 Гражданская оборона 9990067380 240 0309 1 000,00 

 

Приложение №8 

к проекту решения Унгутского сельского Совета депутатов   от               2022 г. №     "О бюджете Унгутского сельсовета  на  2023 год и 

плановый период  2024- 2025 гг." 

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

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на плановый 

период 2024-2025 годы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК 
2024 год 2025 год 

КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Администрации 

Унгутского сельсовета Манского района" 

0100000000     1 241 159,36 997 522,61 

2 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы "Содержание 
объектов муниципальной собственности" 

муниципальной прграммы "Управление муниципальным 

имуществом Администрации Унгутского сельсовета 
Манского района" 

0110000150     1 241 159,36 997 522,61 

3 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0110000150 100   1 241 159,36 997 522,61 

4 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 100 0100 1 241 159,36 997 522,61 

5 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 100 0104 1 241 159,36 997 522,61 

6 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 1 241 159,36 997 522,61 

7 Муниципальная программа " Благоустройство 

населенных пунктов сельсовета" 

0200000000     549 600,00 581 700,00 

8 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов, 
городских и сельских поселений за счет средств местного 

бюджета в рамках подпрограммы "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети " муниципальной программы 
"Благоустройство населенных пунктов сельсовета" 

0230067230     549 600,00 581 700,00 

9 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 200   549 600,00 581 700,00 

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 549 600,00 581 700,00 

11 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 549 600,00 581 700,00 

12 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 549 600,00 581 700,00 

13 Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 

экстремизма, минимизация и ликвидация последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории 
Унгутского сельсовета" 

0400000000     1 000,00 1 000,00 

14 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0410065650     1 000,00 1 000,00 
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15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0410065650 200   1 000,00 1 000,00 

16 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0410065650 200 0300 1 000,00 1 000,00 

17 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

0410065650 200 0314 1 000,00 1 000,00 

18 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

0410065650 240 0314 1 000,00 1 000,00 

19 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     7 839 448,82 7 732 393,26 

20 Глава муниципального образования в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990000130     1 020 734,67 1 020 734,67 

21 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990000130 100   1 020 734,67 1 020 734,67 

22 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 1 020 734,67 1 020 734,67 

23 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

9990000130 100 0102 1 020 734,67 1 020 734,67 

24 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

9990000130 120 0102 1 020 734,67 1 020 734,67 

25 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 

рамках непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти 

9990051180     107 055,56 0,00 

26 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

9990051180 100   95 489,99 0,00 

27 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 95 489,99 0,00 

28 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 95 489,99 0,00 

29 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 95 489,99 0,00 

30 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 200   11 565,57 0,00 

31 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 11 565,57 0,00 

32 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 11 565,57 0,00 

33 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 11 565,57 0,00 

34 Межбюджетные трансферты,передаваемые из бюджетов 

поселений, на осуществление финансового контроля в 
сфере ьбджетных правонарушений 

9990067330     1 163 434,74 1 163 434,74 

35 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   1 163 434,74 1 163 434,74 

36 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 1 163 434,74 1 163 434,74 

37 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 1 163 434,74 1 163 434,74 

38 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 1 163 434,74 1 163 434,74 

39 Расходы на передачу полномочий по осуществлению 
части переданных полномочий в области библиотечного 

обслуживания в рамках непрограммных мероприятий 

9990067340     3 454 979,49 3 454 979,49 

40 Межбюджетные трансферты 9990067340 500   3 454 979,49 3 454 979,49 

41 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990067340 500 0800 3 454 979,49 3 454 979,49 

42 Культура 9990067340 500 0801 3 454 979,49 3 454 979,49 

43 Культура 9990067340 540 0801 3 454 979,49 3 454 979,49 

44 Передача полномочий в области культурного досуга 999006734К     2 059 211,86 2 059 211,86 
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45 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   2 059 211,86 2 059 211,86 

46 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 2 059 211,86 2 059 211,86 

47 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 500 0804 2 059 211,86 2 059 211,86 

48 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 540 0804 2 059 211,86 2 059 211,86 

49 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     29 443,46 29 443,46 

50 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   29 443,46 29 443,46 

51 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 29 443,46 29 443,46 

52 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

9990067350 500 0505 29 443,46 29 443,46 

53 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 540 0505 29 443,46 29 443,46 

54 Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067370     1 000,00 1 000,00 

55 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   1 000,00 1 000,00 

56 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 800 0100 1 000,00 1 000,00 

57 Резервные фонды 9990067370 800 0111 1 000,00 1 000,00 

58 Резервные фонды 9990067370 870 0111 1 000,00 1 000,00 

59 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в рамках непрограммных 
мероприятий 

9990075140     3 589,04 3 589,04 

60 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 200   3 589,04 3 589,04 

61 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 3 589,04 3 589,04 

62 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 3 589,04 3 589,04 

63 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 3 589,04 3 589,04 

64 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвучайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990067380     1 000,00 1 000,00 

65 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9990067380 200   1 000,00 1 000,00 

66 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 200 0300 1 000,00 1 000,00 

67 Гражданская оборона 9990067380 200 0309 1 000,00 1 000,00 

68 Гражданская оборона 9990067380 240 0309 1 000,00 1 000,00 

69 Условно-утвержденные расходы       244 142,66 490 001,41 

70 ВСЕГО:       9 876 350,84 9 803 617,28 

 

КАМАРЧАГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

15 ноября  2022года              п.Камарчага                      №35-99р 

О согласовании администрации Камарчагского сельсовета передачи части полномочий администрации Манского района на 2023 год  

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 29 Устава Камарчагского сельсовета Манского района, Камарчагский 
сельский  Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Согласовать администрации Камарчагского сельсовета на 2023 год передачу администрации Манского района следующих  

полномочий: 
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1.1.  В области создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры: 

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;  
- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, 

возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении, в части:   

- подборка и расстановка кадров, заработная плата работников; организация кадрового делопроизводства; 
- контроль и координация деятельности учреждений культуры в целях проведения муниципальной политики в области культуры, 

решение творческих проблем и вопросов; 

- организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры муниципального образования, и 
предоставление данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

- разработка и внедрение в практику работы учреждений культуры новых форм и методов работы; 

- обеспечение информационно-методической и практической помощи работникам учреждений культуры, подбор, подготовку, 
повышение квалификации специалистов в области культуры; 

- организация учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, основных материальных фондов; 

- содействие в организации конкурсов, концертных и развлекательных программ, клубов по интересам, кружков, творческих 
студий, а также иных форм культурно-досуговой деятельности с привлечением профессиональных и самодеятельных коллективов. 

1.2. В области организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, связи: 

- согласование с регулирующими органами нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг и тарифов на тепловую 

энергию, водоснабжение и водоотведение; 
- согласование расчетов компенсационных выплат, предоставленных предприятиям ЖКХ, связанных с применением предельных 

индексов к тарифам на жилищно-коммунальные услуги; 

-  организация выполнения планов и программ по капитальному ремонту и строительству объектов коммунальной 
инфраструктуры; 

- организация выполнения планов и программ по капитальному ремонту жилищного фонда и объектов коммунальной 

инфраструктуры, сбор статистических показателей, предоставление данных органам государственной власти края в установленном порядке; 
- проведение мониторинга подготовки к отопительному периоду, технического состояния инженерных сетей и оборудования; 

- составление дефектных ведомостей и локально сметных расчетов; 

- организация работ по ремонту и капитальному ремонту улично-дорожной сети в соответствии с утвержденными мероприятиями 
на текущий год; 

- утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог сельсоветов и 

правил расчета размера ассигнований бюджета сельсоветов на указанные цели; 
- организация работ по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту объектов социальной и коммунальной 

сферы (теплоисточников, сетей водоотведения, тепло–водоснабжения и водозаборных сооружений), в соответствии с утвержденными 

заявками Советом глав муниципальных образований Манского района на текущий год; 
- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи. 

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 г.  
Председатель Совета депутатов,  

Глава Камарчагского сельсовета                                                                                                                                                                С.Ф.Тюхай    

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11 ноября   2022 года    д.Выезжий Лог   № 47 
О назначении публичных слушаний 

 На основании статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, статьи 39 Устава Выезжелогского сельсовета, администрация  Выезжелогского сельсовета  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Провести публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав  Выезжелогского сельсовета Манского района 

Красноярского края  28 ноября  2022  года в здании администрации Выезжелогского сельсовета в 15-00 часов. 
 Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе 3-х человек: Цикунова С.А.., Лосевой К.М., 

Цыкуновой О.И. 

 Опубликовать порядок  учета предложений по проекту решения  о принятии  устава и внесении изменений в устав Выезжелогского 
сельсовета и участие граждан в его обсуждении (приложение 1).  

 Все предложения по изменению и дополнению в Устав  Выезжелогского сельсовета принимаются в рабочие дни в администрации 

сельсовета с 9.00ч. до 17.00 ч.  в кабинете главы. 
     Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном 

бюллетене « Ведомости Манского района». 

Глава Выезжелогского сельсовета      С.А.Цикунов 
ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

О ПРИНЯТИИ УСТАВА И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА И УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ 

  1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлен на реализацию прав граждан на участие в обсуждении проекта 

Устава Выезжелогского  сельсовета при его принятии, а так же при принятии изменений, вносимых в Устав Выезжелогского   сельсовета. 
  2. Проект решения сельского Совета о принятии Устава и (или) внесении изменений в Устав сельсовета (далее –проект решения) 

подлежит официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения сельским Советом данного проекта решения с 

одновременным опубликованием настоящего Порядка. 
  3. Предложения по проекту решения могут вноситься гражданами Российской Федерации, проживающими на территории 

Выезжелогского   сельсовета и обладающими избирательным правом. 

  4. Предложения по проекту решения подаются в сельский Совет в письменном виде в течении 15 дней со дня его опубликования 
и передаются в орган по подготовке публичных слушаний, образуемый в соответствии с Решением Сельского Совета « О положении о 

публичных слушаний на территории Выезжелогского   сельсовета». 
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  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. 

  5.Предложения, граждан вносятся только в отношении проекта Устава и (или) изменений, вносимых в Устав. 

   Предложения, внесенные с нарушением требований, установленных настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат. 
   6.Орган по подготовке публичных слушаний рассматривает поступившие предложения не позднее 5 дней после окончания срока 

поступления предложений по проекту решения. 

   7. Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать участие в обсуждении своих предложений на заседании органа 
по проведению публичных слушаний для чего сельский Совет заблаговременно информирует их о месте и времени заседания данного органа. 

  По результатам обсуждения в срок, установленный пунктом 6 настоящего Порядка, орган по подготовке публичных слушаний 

принимает решение о вынесении поступивших предложений по проекту решения на публичные слушания либо отклоняет их. В случае если 
инициаторы не присутствовали на заседании органа по подготовке публичных слушаний, при обсуждении внесенных ими предложений, 

данный орган информирует их о принятом решении. 

   8.Проект решения, а также вынесенные на публичные слушания предложения граждан подлежат обсуждению на публичных 
слушаниях в порядке, установленном сельским Советом. 

   9.Итоговые документы публичных слушаний направляются органом по подготовке публичных слушаний в сельский Совет на 

следующий рабочий день после проведения публичных слушаний и учитываются депутатами при рассмотрении проекта решения на 
заседании сельского Совета.  

ВЫЕЗЖЕЛОГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 
от «___» ______________ 2022г. №___ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

В целях приведения Устава Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского края в соответствие с Федеральным 
законом от 21 декабря 2021 № 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации,   Российской 

Федерации", от 14 марта 2022 № 60-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",  Выезжелогкий 

сельский Совет депутатов      РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского края следующие изменения: 

1.1. Часть 4 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции: 

«4. Организация подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам 

изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования осуществляется избирательной комиссией, 

организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления . 
 1.2. В части 1 статьи 49 Устава слова «аппарате избирательной комиссии сельсовета,», «, избирательной комиссии сельсовета» 

исключить. 

1.3. Статью 60.4 Устава дополнить частью 4 следующего содержания: 
 «4. Высшее должностное лицо Красноярского края:  

1) вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе сельсовета за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и (или) законами Красноярского края; 2) вправе отрешить от должности главу 

сельсовета в случае, если в течение месяца со дня вынесения высшим должностным лицом Красноярского края предупреждения, объявления 

выговора главе сельсовета в соответствии с пунктом 1 настоящей части главой сельсовета не были приняты в пределах своих полномочий 
меры по устранению причин, послуживших основанием для вынесения ему предупреждения, объявления выговора.». 1.4. Статью 61 Устава 

дополнить частью 15 следующего содержания:  

«15. Высшее должностное лицо Красноярского края вправе обратиться в Выезжелогский сельский Совет депутатов с инициативой 

об удалении главы сельсовета в отставку, в том числе в случае систематического не достижения показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления в порядке, установленном федеральным законом об общих принципах организации местного 

самоуправления.».  
2. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

3. Глава Выезжелогского сельсовета обязан опубликовать зарегистрированное настоящее Решение в течение семи дней со дня его 

поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю.4. Настоящее Решение вступает в силу 
после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

 
Глава  Выезжелогского сельсовета                                                                                                                                                           С.А.Цикунов 

 

 
Администрация Выезжелогского сельсовета 

Манского  района 

Красноярского  края 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       15.11.2022 г.                              д.Выезжий Лог                                  № 48 

«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 2023 год, и плановый период 2024-2025 годы,  6 

декабря 2022 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 2023 год в информационном бюллетене « Ведомости 

Манского района». 

Глава сельсовета                                                                                 С.А. Цикунов 
 

Выезжелогский  сельский Совет депутатов 

Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

д. Выезжий Лог     

.22 г.        №  

«О бюджете Выезжелогского сельсовета на 2023 год и плановый период  2024- 2025 годов» 

https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=8D1A3520-79BB-41CE-9291-9562165AA540


17 ноября 2022 г.   № 60      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  204 | 472 

 
 

В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьей 19 Устава Выезжелогского сельсовета, сельский 

Совет депутатов РЕШИЛ: 
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2023 год: 

1.1 прогнозируемый общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме  8 927 046,31  рублей; 

1.2 прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме 8 927 046,31  рублей; 
1.3  дефицит бюджета сельсовета  в сумме  0,00 рублей; 

1.4  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов в сумме 

0,00  рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2024 год и на 2025 год: 

2.1 общий объем  доходов бюджета сельсовета на 2024 год в сумме          7 050 477,93 рублей и на 2025 год в сумме 7 008 339,61 

рублей;  
2.2 общий объем расходов бюджета сельсовета на 2024 год в сумме          7 050 477,93 рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 174 603,75  рублей,  на 2025 год в сумме 7 008 339,61 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 350 312,25 

рублей;   
2.3 дефицит бюджета сельсовета на 2024 год в сумме 0,00 рублей и на 2025 год  в сумме  0,00 рублей; 

2.4 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2024 год в сумме 0,00  рублей  и на 2025 год в сумме 

0,00 рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 
3. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета и 

закрепленные за ними источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

4. Утвердить: 
4.1 доходы бюджета  Выезжелогского сельсовета на 2023 и плановый период 2024-2025 годов год согласно приложению 2 к 

настоящему Решению. 

5. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджета сельсовета на 2023 год и плановый 

период 2024-2025 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

6. Утвердить:  
6.1ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2023 год согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

6.2 ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на плановый период 2024- 2025 гг. согласно приложению 5 к 

настоящему Решению. 
7. Утвердить: 

7.1 в 2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов реализацию муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета 

согласно приложению 6 к настоящему Решению. 
7.2 распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2023 год 

согласно приложению 7 к настоящему Решению. 
7.3 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 2024-2025 годов согласно приложению 8 к настоящему Решению. 
8. Установить, что общая предельная численность муниципальных служащих сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 

2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов, составляет 1 штатная единица. 

9. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда 
финансовой поддержки на 2023 год в сумме 2 257 976,00 рублей, на 2024 год в сумме       1 806 380,00 рублей, на 2025 год в сумме 1 806 380,00 

рублей. 

10.  Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на выполнение государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий на 2023 год в сумме 2 094,61 рублей, на 2024 год в сумме 2 094,61 рублей, 2025 год 

в сумме 2 094,61 рублей. 

11. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на осуществление государственных полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2023 год в сумме    61 669,70 рублей, на 2024 год в сумме 64 233,32 

рублей, 2025 год в сумме 0,00 рублей. 

12. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты: 
12.1 Средства  на обеспечение сбалансированности бюджетов сельсоветов в 2023 году в сумме 5 823 862,00 рублей;  

12.2 Средства  на обеспечение сбалансированности бюджетов сельсоветов 2024 году  4 659 090,00 рублей и в 2025 году 4 659 090,00 
рублей. 

13. Учесть 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 культуры на 2023 год в сумме 

2 453 429,53 рублей, на 2024 год в сумме 2 453 429,53 рублей, 2025 год в сумме 2 453 429,53 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 2023 год в сумме 10 297,45 рублей, на 2024 год в сумме 

10 297,45 рублей, 2025 год в сумме 10 297,45 рублей; 

13.3 расходы на передачу полномочий по организации исполнения бюджета поселения и контроль по исполнению бюджета 
поселения на 2023 год в сумме 667 971,45 рублей, на 2024 год в сумме 667 971,45 рублей, 2025 год в сумме 667 971,45  рублей; 

14. Установить, что в расходной части бюджета сельсовета предусматривается резервный фонд  на 2023 год в сумме 5 000,00 рублей, 

на 2024 год в сумме 1 000,00 рублей, на 2025 год в сумме 1 000,00 рублей. 
Расходование средств резервного фонда осуществляется в порядке, установленном администрацией сельсовета. 

15. Утвердить общий объем средств бюджета на исполнение публичных и нормативных обязательств на 2023 год в сумме 0,00 

рублей, на 2024 год в сумме 0,00 рублей, на 2025 год в сумме 0,00 рублей. 
16. Установить верхний предел муниципального долга сельсовета по долговым обязательствам: 

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. 
На 1 января  2025 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

17. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 

0,00 рублей в 2023 году; 
0,00 рублей в 2024 году; 

0,00 рублей в 2025 году. 

18. Установить предельный объем муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 
390 722,00 рублей в 2023 году; 

259 340,00 рублей в 2024 году; 
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270 387,50 рублей в 2025 году. 

19. Установить порядок обслуживания счета бюджета сельсовета: 
19.1. 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. 
19.2 Исполнение бюджета сельсовета в части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых 

счетов осуществляется Отделом № 40 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю. 

           20. Установить, что глава сельсовета вправе в ходе исполнения настоящего Решения вносить изменения в сводную бюджетную роспись 
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов без внесения изменений в настоящее Решение: 

          20.1 на сумму доходов, дополнительно полученных  от безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 

добровольных пожертвований; 
20.2 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; 

20.3 в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из районного бюджета; 
20.4 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; 
21.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию  и вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее дня, 

следующего за днем его официального опубликования. 

Глава сельсовета                                                              С. А. Цикунов    
Приложение №1 

к  решению Выезжелогского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Выезжелогского сельсовета 

на 2023 год и плановый период  2024- 2025 годов" №       от          .2022г.   
Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

№ 

строки 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование кода бюджетной классификации 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 040 01 00 00 00 00 0000 000 
Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 
0,00 0,00 0,00 

2 040 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

3 040 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -8927046,31 -7050477,93 -7008339,61 

4 040 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -8927046,31 -7050477,93 -7008339,61 

5 040 01 05 02 01 00 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
-8927046,31 -7050477,93 -7008339,61 

6 040 01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений -8927046,31 -7050477,93 -7008339,61 

7 040 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 8927046,31 7050477,93 7008339,61 

8 040 01 05 02 00 00 0000 600 
Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 
8927046,31 7050477,93 7008339,61 

9 040 01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

8927046,31 7050477,93 7008339,61 

10 040 01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 8927046,31 7050477,93 7008339,61 

Приложение №2 
к  решению Выезжелогского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Выезжелогского сельсовета  

на 2023 год и плановый период  2024- 2025 годов" №    от           .22 г. 

Доходы  бюджета Выезжелогского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

  

Код бюджетной классификации Наименов
ание кода 

классифик

ации 
доходов 

бюджета 

  

202
4 

год 

202
5 

год 

к
о

д
 а

д
м

и
н

и
ст

р
ат

о
р
а 

К
о

д
 г

р
у

п
п

ы
 

К
о

д
 п

о
д

гр
у

п
п

ы
 

К
о

д
 с

та
ть

и
 

К
о

д
 п

о
д

ст
ат

ь
и

 

К
о

д
 э

л
ем

ен
та

 

К
о

д
 п

о
д

в
и

д
а 

д
о
х

о
д
о
в
 

к
о

д
 а

н
ал

и
ти

ч
ес

к
о

й
 г

р
у
п

п
ы

 п
о

д
в
и

д
а                                                                                           Доходы на 

2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
    

1 00
0 

1 0
0 

0
0 

0
0

0 

0
0 

0
0

0
0

0 

НАЛОГО
ВЫЕ И 

НЕНАЛО

781 444,00  518 
680,

00  

540 
775,

00  
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0

0 

ГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

2 18

2 

1 0

1 

0

0 

0

0

0 

0

0 

0

0

0

0 

0

0

0 

НАЛОГИ 

НА 

ПРИБЫЛ

Ь, 
ДОХОДЫ 

192 192,00  199 

880,

00  

207 

875,

00  

3 18

2 

1 0

1 

0

2 

0

0
0 

0

1 

0

0
0

0 

1

1
0 

Налог на 

доходы 
физически

х лиц 

192 192,00  199 

880,
00  

207 

875,
00  

4 18

2 

1 0

1 

0

2 

0

1
0 

0

1 

0

0
0

0 

1

1
0 

Налог на 

доходы 
физически

х лиц с 

доходов, 
источнико

м которых 

является 
налоговый 

агент, за 

исключен
ием 

доходов, в 

отношени
и которых 

исчислени
е и уплата 

налога 

осуществл
яются в 

соответств

ии со 
статьями 

227, 227.1 

и 228 
Налоговог

о кодекса 

Российско
й 

Федераци

и 

192 192,00  199

880,
00 

207

875,
00 

5 00
0 

1 0
3 

0
0 

0
0

0 

0
0 

0
0

0

0 

0
0

0 

НАЛОГИ 
НА 

ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ
, 

УСЛУГИ)

, 
РЕАЛИЗУ

ЕМЫЕ 
НА 

ТЕРРИТО

РИИ 
РОССИЙ

СКОЙ 

ФЕДЕРА
ЦИИ 

224 900,00  237 
900,

00  

252 
000,

00  

6 00

0 

1 0

3 

0

2 

0

0

0 

0

1 

0

0

0
0 

1

1

0 

Акцизы по 

подакцизн

ым 
товарам 

(продукци

и), 

производи

мым на 

территори
и 

Российско

й 
Федераци

и 

224 900,00  237 

900,

00  

252 

000,

00  
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7 10

0 

1 0

3 

0

2 

2

3
0 

0

1 

0

0
0

0 

1

1
0 

Доходы от 

уплаты 
акцизов на 

дизельное 

топливо, 
подлежащ

ие 

распредел
ению 

между 

бюджетам
и 

субъектов 

Российско
й 

Федераци

и и 
местными 

бюджетам

и с учетом 
установле

нных 

дифферен
цированн

ых 

нормативо
в 

отчислени

й в 
местные 

бюджеты 

106 600,00  113

500,
00 

120

500,
00 

8 10
0 

1 0
3 

0
2 

2
4

0 

0
1 

0
0

0

0 

1
1

0 

Доходы от 
уплаты 

акцизов 

на 
моторные 

масла для 

дизельных 
и (или) 

карбюрато

рных 
(инжектор

ных) 

двигателе

й, 

подлежащ

ие 
распредел

ению 

между 
бюджетам

и 

субъектов 
Российско

й 

Федераци
и и 

местными 

бюджетам
и с учетом 

установле

нных 
дифферен

цированн

ых 

нормативо

в 

отчислени
й в 

местные 

бюджеты 

700,00  800,
00 

800,
00 

9 10

0 

1 0

3 

0

2 

2

5

0 

0

1 

0

0

0
0 

1

1

0 

Доходы от 

уплаты 

акцизов 
на 

автомобил

ьный 
бензин, 

131 700,00  138

500,

00 

145

500,

00 
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подлежащ

ие 
распредел

ению 

между 
бюджетам

и 

субъектов 
Российско

й 

Федераци
и и 

местными 

бюджетам
и с учетом 

установле

нных 
дифферен

цированн

ых 
нормативо

в 

отчислени
й в 

местные 

бюджеты 

1

0 

10

0 

1 0

2 

0

2 

2

6

0 

0

1 

0

0

0
0 

1

1

0 

Доходы от 

уплаты 

акцизов 
на 

прямогон

ный 
бензин, 

подлежащ

ие 
распредел

ению 

между 
бюджетам

и 

субъектов 
Российско

й 

Федераци

и и 

местными 

бюджетам
и с учетом 

установле

нных 
дифферен

цированн

ых 
нормативо

в 

отчислени
й в 

местные 

бюджеты 

-14 100,00  -

149

00,0
0 

-

148

00,0
0 

1

1 

00

0 

1 0

6 

0

0 

0

0

0 

0

0 

0

0

0
0 

0

0

0 

НАЛОГИ 

НА 

ИМУЩЕ
СТВО 

80 500,00  80 

500,

00  

80 

500,

00  

1

2 

18

2 

1 0

6 

0

1 

0

0

0 

0

0 

0

0

0
0 

1

1

0 

Налог на 

имуществ

о 
физически

х лиц  

2 500,00  2 

500,

00  

2 

500,

00  

1
3 

18
2 

1 0
6 

0
1 

0
3

0 

1
0 

0
0

0

0 

1
1

0 

Налог на 
имуществ

о 

физически
х лиц, 

взимаемы

й по 
ставкам, 

применяе

мым к 

2 500,00  250
0,00 

250
0,00 
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объектам 

налогообл
ожения, 

расположе

нным в 
границах 

сельских 

поселений 

1
4 

18
2 

1 0
6 

0
6 

0
0

0 

0
0 

0
0

0

0 

1
1

0 

Земельны
й налог 

78 000,00  78 
000,

00  

78 
000,

00  

1

5 

18

2 

1 0

6 

0

6 

0

3

0 

0

0 

0

0

0
0 

1

1

0 

Земельны

й налог с 

организац
ий  

8 000,00  8 

000,

00  

8 

000,

00  

1

6 

18

2 

1 0

6 

0

6 

0

3

3 

1

0 

0

0

0
0 

1

1

0 

Земельны

й налог с 

организац
ий, 

обладающ

их 
земельны

м 

участком, 
расположе

нным в 
границах 

сельских  

поселений 

8 000,00  800

0,00 

800

0,00 

1
7 

18
2 

1 0
6 

0
6 

0
4

0 

0
0 

0
0

0

0 

1
1

0 

Земельны
й налог с 

физически

х лиц 

70 000,00  70 
000,

00  

70 
000,

00  

1

8 

18

2 

1 0

6 

0

6 

0

4

3 

1

0 

0

0

0
0 

1

1

0 

Земельны

й налог с 

физически
х лиц, 

обладающ

их 
земельны

м 

участком, 
расположе

нным в 

границах 
сельских 

поселений 

70 000,00  700

00,0

0 

700

00,0

0 

1

9 

04

0 

1 0

8 

0

0 

0

0
0 

0

0 

0

0
0

0 

0

0
0 

ГОСУДА

РСТВЕНН
АЯ 

ПОШЛИН
А 

400,00  400,

00  

400,

00  

2

0 

04

0 

1 0

8 

0

4 

0

0

0 

0

1 

0

0

0
0 

1

1

0 

Государст

венная 

пошлина 
за 

совершен

ие 
нотариаль

ных 

действий 
(за 

исключен

ием 
действий, 

совершае

мых 
консульск

ими 

учрежден
иями 

Российско

й 
Федераци

и) 

400,00  400,

00  

400,

00  
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2

1 

04

0 

1 0

8 

0

4 

0

2
0 

0

1 

0

0
0

0 

1

1
0 

Государст

венная 
пошлина 

за 

совершен
ие 

нотариаль

ных 
действий 

должност

ными 
лицами 

органов 

местного 
самоуправ

ления, 

уполномо
ченными в 

соответств

ии с 
законодат

ельными 

актами 
Российско

й 

Федераци
и на 

совершен

ие 
нотариаль

ных 

действий 

400,00  400,

00 

400,

00 

2

2 

04

0 

1  1

1 

0

0 

0

0

0 

0

0 

0

0

0
0 

0

0

0 

ДОХОДЫ 

ОТ 

ИСПОЛЬЗ
ОВАНИЯ 

ИМУЩЕ

СТВА, 
НАХОДЯ

ЩЕГОСЯ 

В 
ГОСУДА

РСТВЕНН

ОЙ И 

МУНИЦИ

ПАЛЬНО

Й 
СОБСТВЕ

ННОСТИ 

283 452,00  0,00  0,00  

2

3 

04

0 

1 1

1 

0

5 

0

0
0 

0

0 

0

0
0

0 

1

2
0 

Доходы, 

получаем
ые в виде 

арендной 
либо иной 

платы за 

передачу в 
возмездно

е 

пользован
ие 

государст

венного и 
муниципа

льного 

имуществ

а (за 

исключен

ием 
имуществ

а 

бюджетны
х и 

автономн

ых 
учрежден

ий, а 

также 
имуществ

283 452,00  0,00  0,00  
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а 

государст
венных и 

муниципа

льных 
унитарны

х 

предприят
ий, в том 

числе 

казенных) 

  04
0 

1 1
1 

0
5 

0
7

5 

1
0 

0
0

0

0 

1
2

0 

Доходы от 
сдачи в 

аренду 

имуществ
а, 

составляю

щего 
казну 

сельских 

поселений 
(за 

исключен

ием 

земельных 

участков) 

283 452,00  0,00 0,00 

2
5 

04
0 

2 0
0 

0
0 

0
0

0 

0
0 

0
0

0

0 

0
0

0 

БЕЗВОЗМ
ЕЗДНЫЕ 

ПОСТУП

ЛЕНИЯ 

8 145 602,31  6 
531 

797,

93  

6 
467 

564,

61  

2

6 

04

0 

2 0

2 

0

0 

0

0

0 

0

0 

0

0

0
0 

0

0

0 

БЕЗВОЗМ

ЕЗДНЫЕ 

ПОСТУП
ЛЕНИЯ 

ОТ 

ДРУГИХ 
БЮДЖЕТ

ОВ 

БЮДЖЕТ
НОЙ 

СИСТЕМ

Ы 
РОССИЙ

СКОЙ 

ФЕДЕРА
ЦИИ 

8 145 602,31  6 

531 

797,
93  

6 

467 

564,
61  

2

7 

04

0 

2 0

2 

1

0 

0

0

0 

0

0 

0

0

0
0 

1

5

0 

Дотации 

бюджетам 

бюджетно
й системы 

Российско
й 

Федераци

и 

2 257 976,00  1 

806 

380,
00  

1 

806 

380,
00  

2
8 

04
0 

2 0
2 

1
5 

0
0

1 

0
0 

0
0

0

0 

1
5

0 

Дотации 
на 

выравнива

ние 
бюджетно

й 

обеспечен
ности 

2 257 976,00  1 
806 

380,

00  

1 
806 

380,

00  

2

9 

04

0 

2 0

2 

1

5 

0

0

1 

1

0 

0

0

0

0 

1

5

0 

Дотации 

бюджетам 

сельских 

поселений 

на 
выравнива

ние 

бюджетно
й 

обеспечен

ности 

2 257 976,00  180

638

0,00 

180

638

0,00 

3
3 

04
0 

2 0
2 

3
0 

0
0

0 

0
0 

0
0

0
0 

1
5

0 

Субвенци
и 

бюджетам 
бюджетно

63 764,31  66 
327,

93  

2 
094,

61  



17 ноября 2022 г.   № 60      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  212 | 472 

 
 

й системы 

Российско
й 

Федераци

и 

3
4 

04
0 

2 0
2 

3
5 

1
1

8 

0
0 

0
0

0

0 

1
5

0 

Субвенци
и 

бюджетам 

на 
осуществл

ение 

первичног
о 

воинского 

учета на 
территори

ях, где 

отсутству
ют 

военные 

комиссари
аты 

61 669,70  64 
233,

32  

0,00  

3

5 

04

0 

2 0

2 

3

5 

1

1

8 

1

0 

0

0

0

0 

1

5

0 

Субвенци

и 

бюджетам 

сельских 

поселений 
на 

осуществл

ение 
первичног

о 

воинского 
учета на 

территори

ях, где 
отсутству

ют 

военные 
комиссари

аты 

61 669,70  642

33,3

2 

0,00 

3
6 

04
0 

2 0
2 

3
0 

0
2

4 

0
0 

0
0

0

0 

1
5

0 

Субвенци
и местным 

бюджетам 

на 
выполнен

ие 

передавае
мых 

полномоч

ий 
субъектов 

Российско

й 
Федераци

и 

2 094,61  2 
094,

61  

2 
094,

61  

3
7 

04
0 

2 0
2 

3
0 

0
2

4 

1
0 

0
0

0

0 

1
5

0 

Субвенци
и 

бюджетам 

сельских 
поселений 

на 

выполнен

ие 

передавае

мых 
полномоч

ий 

субъектов 
Российско

й 

Федераци
и 

2 094,61  2 
094,

61  

2 
094,

61  
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3

8 

04

0 

2 0

2 

3

0 

0

2
4 

1

0 

7

5
1

4 

1

5
0 

Субвенци

и 
бюджетам 

сельских 

поселений 
на 

выполнен

ие 
государст

венных 

полномоч
ий по 

созданию 

и 
обеспечен

ию 

деятельно
сти 

администр

ативных 
комиссий 

в рамках 

непрограм
мых 

мероприят

ий 

2 094,61  2 

094,
61  

2 

094,
61  

3

9 

04

0 

2 0

2 

4

0 

0

0

0 

0

0 

0

0

0
0 

1

5

0 

Иные 

межбюдж

етные 
трансферт

ы 

5 823 862,00  4 

659 

090,
00  

4 

659 

090,
00  

4

0 

04

0 

2 0

2 

4

9 

9

9
9 

0

0 

0

0
0

0 

1

5
0 

Прочие 

межбюдж
етные 

трансферт

ы, 
передавае

мые 

бюджетам 

5 823 862,00  4 

659 
090,

00  

4 

659 
090,

00  

3

8 

04

0 

2 0

2 

4

9 

9

9

9 

1

0 

0

0

0
0 

1

5

0 

Прочие 

межбюдж

етные 
трансферт

ы, 

передавае
мые 

бюджетам 

сельских 
поселений 

5 823 862,00  4 

659 

090,
00  

4 

659 

090,
00  

                  ВСЕГО 

ДОХОДО
В 

8 927 046,31  7 

050 
477,

93  

7 

008 
339,

61  

          

Приложение № 3 

к решению Выезжелогского сельского Совета депутатов  «О  
бюджете Выезжелогского сельсовета  

на 2023 год и плановый период  2024- 2025 годов" №             от .22 

г. 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 

2023 год и плановый период 2024-2025 годов 
( рублей)    

№ 

п/п 

Наименование показателя 

бюджетной классификации 
Раздел-подраздел 

Сумма на  2023 

год 

Сумма на 2024 

год 
Сумма на 2025 год 

1 
2 3 4 5 6 

1 Общегосударственные вопросы 0100 4 142 628,62 3 411 897,76 3 359 220,42 

2 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 1 020 734,67 1 020 734,67 1 020 734,67 
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3 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 
администраций 

0104 2 446 827,89 1 720 097,03 1 667 419,69 

4 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106 667 971,45 667 971,45 667 971,45 

5 Резервные фонды 0111 5 000,00 1 000,00 1 000,00 

6 Другие общегосударственные 

вопросы 

0113 2 094,61 2 094,61 2 094,61 

7 Национальная оборона 0200 61 669,70 64 233,32 0,00 

8 мобилизационная и  вневойсковая 

подготовка 

0203 61 669,70 64 233,32 0,00 

9 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0300 278 251,12 192 479,96 192 479,96 

10 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

0309 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

11 Обеспечение пожарной 

безопасности 

0310 276 251,12 190 979,96 190 979,96 

12 Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0314 1 000,00 500,00 500,00 

13 Национальная экономика 0400 510 900,00 237 900,00 252 000,00 

14 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

0409 510 900,00 237 900,00 252 000,00 

16 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 360 167,34 465 997,45 400 897,45 

17 Благоустройство 0503 1 349 869,89 455 700,00 390 600,00 

18 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хозяйства 

0505 10 297,45 10 297,45 10 297,45 

19 Культура, кинематография 0800 2 453 429,53 2 453 429,53 2 453 429,53 

20 Культура 0801 2 166 959,58 2 166 959,58 2 166 959,58 

21 Расходы на передачу полномочий 

по осуществлению части 

переданных полномочий в области 
культуры в рамках непрограммных 

мероприятий 

0804 286 469,95 286 469,95 286 469,95 

22 Социальная политика 1000 120 000,00 49 936,16 0,00 

23 Пенсионное обеспечение 1001 120 000,00 49 936,16   

24 условно утвержденные расходы 0000 0,00 174 603,75 350 312,25 

25 Всего   8 927 046,31 7 050 477,93 7 008 339,61 

Приложение № 4 

к решению Выезжелогского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Выезжелогского сельсовета  

на 2023 год и плановый период  2024- 2025 годов" №          от        .22 г. 
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Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2023 год 

(рублей) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Код 

ведомства 

раздел-

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Сумма на 

2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Администрация Выезжелогского сельсовета 040       8 927 

046,31 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 0100     4 142 

628,62 

3 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

040 0102     1 020 

734,67 

4 Прочие непрограммные мероприятия 040 0102 9990000000   1 020 

734,67 

5 Глава муниципального образования в рамках 
непрограммных мероприятий 

040 0102 9990000130   1 020 
734,67 

6 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040 0102 9990000130 100 1 020 

734,67 

7 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

040 0102 9990000130 120 1 020 
734,67 

8 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

040 0104     2 446 

827,89 

9 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Выезжелогского 

сельсовета" 

040 0104 0100000000   2 446 

827,89 

10 Подпограмма "Обеспечение реализации программы 

и прочие мероприятия" 

040 0104 0110000000   2 304 

747,89 

11 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом 
Выезжелогcого сельсовета 

040 0104 0110000150   2 304 

747,89 

12 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040 0104 0110000150 100 1 802 

851,22 

13 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

040 0104 0110000150 120 1 802 

851,22 

14 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0104 0110000150 200 500 

396,67 

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

040 0104 0110000150 240 500 
396,67 

16 Иные бюджетные ассигнования 040 0104 0110000150 800 1 500,00 

17 Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 0104 0110000150 850 1 500,00 

18 Подпрограмма "Содержание объектов 
муниципальной собственности" 

040 0104 0120000000   142 
080,00 

19 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

""Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом 

Выезжелогского сельсовета" 

040 0104 0120000150   142 

080,00 

20 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0104 0120000150 200 142 

080,00 

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 0104 0120000150 240 142 

080,00 

22 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

040 0106     667 

971,45 
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23 Прочие непрограммные мероприятия 040 0106 9990000000   667 

971,45 

24 Расходы на передачу полномочий по организации 

исполнения бюджета поселения и контроль за 

исполнением бюджета поселения в рамках 

непрограмных мероприятий 

040 0106 9990067330   667 

971,45 

25 Межбюджетные трансферты 040 0106 9990067330 500 667 

971,45 

26 Иные межбюджетные трансферты 040 0106 9990067330 540 667 

971,45 

27 Резервные фонды 040 0111     5 000,00 

28 Прочие непрограммные мероприятия 040 0111 9990000000   5 000,00 

29 Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

040 0111 9990067370   5 000,00 

30 Иные бюджетные ассигнования 040 0111 9990067370 800 5 000,00 

31 Резервные средства 040 0111 9990067370 870 5 000,00 

32 Другие общегосударственные вопросы 040 0113     2 094,61 

33 Прочие непрограммные мероприятия 040 0113 9990000000   2 094,61 

34 Расходы на выполнение государственных 
полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в 

рамках непрограммных мероприятий 

040 0113 9990075140   2 094,61 

35 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0113 9990075140 200 2 094,61 

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 0113 9990075140 240 2 094,61 

37 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 040 0200     61 669,70 

38 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 040 0203     61 669,70 

39 Прочие непрограммные мероприятия 040 0203 9990000000   61 669,70 

40 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
отдельных органов исполнительной власти 

040 0203 9990051180   61 669,70 

41 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040 0203 9990051180 100 57 293,99 

42 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

040 0203 9990051180 120 57 293,99 

43 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

040 0203 9990051180 200 4 375,71 

44 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

040 0203 9990051180 240 4 375,71 

45 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

040 0300     278 
251,12 

46 Гражданская оборона 040 0309     1 000,00 

47 Прочие непрограммные мероприятия 040 0309 9990000000   1 000,00 

48 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера в рамках 

непрограммных мероприятий 

040 0309 9990067380   1 000,00 

49 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0309 9990067380 200 1 000,00 

50 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

040 0309 9990067380 240 1 000,00 

51 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

040 0310     276 
251,12 

52 Прочие непрограммные мероприятия 040 0310 9990000000   276 

251,12 

53 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера в рамках 

непрограммных мероприятий 

040 0310 9990067380   276 
251,12 
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54 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040 0310 9990067380 100 190 

979,96 

55 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

040 0310 9990067380 110 190 
979,96 

56 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0310 9990067380 200 85 271,16 

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

040 0310 9990067380 240 85 271,16 

58 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

040 0314     1 000,00 

59 Муниципальная программа "Развитие культуры на 
территории Администрации Выезжелогского 

сельсовета" 

040 0314 0300000000   1 000,00 

60 Подпрограмма "Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Выезжелогского 
сельсовета" 

040 0314 0310065650   1 000,00 

61 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0314 0310065650 200 1 000,00 

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 0314 0310065650 240 1 000,00 

63 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 040 0400     510 

900,00 

64 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 0409     510 
900,00 

65 Муниципальная программа " Благоустройство 

населенных пунктов Выезжелогского сельсовета" 

040 0409 0200000000   510 

900,00 

66 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-
дорожной сети" 

040 0409 0230000000   510 
900,00 

67 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 "Бл 

040 0409 0230067230   224 

900,00 

68 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0409 0230067230 200 224 

900,00 

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

040 0409 0230067230 240 224 
900,00 

70 Софинансирование субсидий на содержание 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городских округов, городских и 

сельских поселений за счет средств дорожного 

фонда Красноярского края в рамках 
непрограммных мероприятий. 

040 0409 02300S5080   286 

000,00 

71 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

040 0409 02300S5080 200 286 
000,00 

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

040 0409 02300S5080 240 286 

000,00 

73 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 040 0500     1 360 
167,34 

74 Благоустройство 040 0503     1 349 

869,89 

75 Муниципальная программа " Благоустройство 
населенных пунктов Выезжелогского сельсовета" 

040 0503 0200000000   1 301 
869,89 

76 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

040 0503 0210000000   1 280 

949,89 

77 Расходы на содержания уличного освещения в 

рамках подпрограммы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" 

муниципальной программы "Благоустройство 

населенных пунктов Выезжелогского сельсовета" 

040 0503 0210067210   1 280 

949,89 
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78 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040 0503 0210067210 100 573 

029,89 

79 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

040 0503 0210067210 110 573 
029,89 

80 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0503 0210067210 200 707 

920,00 

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

040 0503 0210067210 240 707 
920,00 

82 Благоустройство территорий населенных пунктов 

Выезжелогского сельсовета 

040 0503 0240000000   20 920,00 

83 Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на обустройство и восстановление воинских 

захоронений в рамках программных мероприятий 

040 0503 02400L2990   20 920,00 

84 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0503 02400L2990 200 20 920,00 

85 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

040 0503 02400L2990 240 20 920,00 

86 Прочие непрограммные мероприятия 040 0503 9990000000   48 000,00 

87 Организация и содержание мест захоронения в 

рамках внепрограммных мероприятий 

040 0503 9990067400   48 000,00 

88 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0503 9990067400 200 48 000,00 

89 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

040 0503 9990067400 240 48 000,00 

90 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

040 0505     10 297,45 

91 Прочие непрограммные мероприятия 040 0505 9990000000   10 297,45 

92 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 

040 0505 9990067350   10 297,45 

93 Межбюджетные трансферты 040 0505 9990067350 500 10 297,45 

94 Иные межбюджетные трансферты 040 0505 9990067350 540 10 297,45 

95 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 040 0800     2 453 
429,53 

96 Культура 040 0801     2 166 

959,58 

97 Прочие непрограммные мероприятия 040 0801 9990000000   2 166 
959,58 

98 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных полномочий в 
области культуры в рамках непрограммных 

мероприятий 

040 0801 999006734К   2 166 

959,58 

99 Межбюджетные трансферты 040 0801 999006734К 500 2 166 
959,58 

100 Иные межбюджетные трансферты 040 0801 999006734К 540 2 166 

959,58 

101 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

040 0804     286 
469,95 

102 Прочие непрограммные мероприятия 040 0804 9990000000   286 

469,95 

103 Расходы на передачу полномочий по 
осуществлению части переданных полномочий в 

области культуры в рамках непрограммных 

мероприятий 

040 0804 999006734К   286 
469,95 

104 Межбюджетные трансферты 040 0804 999006734К 500 286 
469,95 

105 Иные межбюджетные трансферты 040 0804 999006734К 540 286 

469,95 

106 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 040 1000     120 
000,00 

107 Пенсионное обеспечение 040 1001     120 

000,00 
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108 Прочие непрограммные мероприятия 040 1001 9990000000   120 

000,00 

109 Доплаты к пенсиям государственных служащих 

субьектов Росийской Федерации и муниципальных 

служащих в рамках непрограммных мероприятий 

040 1001 9990067430   120 

000,00 

110 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

040 1001 9990067430 300 120 

000,00 

111 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

040 1001 9990067430 310 120 
000,00 

112 ВСЕГО:         

8 927 

046,31 

113 Межбюджетные трансферты 040 0804 999006734К 500 239 
844,02 

114 Иные межбюджетные трансферты 040 0804 999006734К 540 239 

844,02 

115 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 040 1000     120 

000,00 

116 Пенсионное обеспечение 040 1001     120 

000,00 

117 Прочие непрограммные мероприятия 040 1001 9990000000   120 

000,00 

118 Доплаты к пенсиям государственных служащих 

субьектов Росийской Федерации и муниципальных 
служащих в рамках непрограммных мероприятий 

040 1001 9990067430   120 

000,00 

119 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

040 1001 9990067430 300 120 

000,00 

120 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

040 1001 9990067430 310 120 

000,00 

121 ВСЕГО:         

8 167 

208,01 

Приложение № 5 
к решению Выезжелогского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Выезжелогского сельсовета  

на 2023 год и плановый период  2024- 2025 годов" №            от         .22 г. 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на плановый период 2024-2025 год 
(рублей) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Код 

ведомства 

раздел-

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Сумма 
на 2024 

год 

Сумма 
на 2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Администрация Выезжелогского 

сельсовета 

040       7 050 

477,93 

7 008 

339,61 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

040 0100     3 411 

897,76 

3 359 

220,42 

3 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 

040 0102     1 020 
734,67 

1 020 
734,67 

4 Прочие непрограммные мероприятия 040 0102 9990000000   1 020 

734,67 

1 020 

734,67 

5 Глава муниципального образования в 

рамках непрограммных мероприятий 

040 0102 9990000130   1 020 

734,67 

1 020 

734,67 

6 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

040 0102 9990000130 100 1 020 

734,67 

1 020 

734,67 

7 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

040 0102 9990000130 120 1 020 

734,67 

1 020 

734,67 

8 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

040 0104     1 720 
097,03 

1 667 
419,69 

9 Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом 

Выезжелогского сельсовета" 

040 0104 0100000000   1 720 
097,03 

1 667 
419,69 
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10 Подпограмма "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" 

040 0104 0110000000   1 677 

651,24 

1 667 

419,69 

11 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" муниципальной 
прграммы "Управление муниципальным 

имуществом Выезжелогcого сельсовета 

040 0104 0110000150   1 677 

651,24 

1 667 

419,69 

12 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

040 0104 0110000150 100 1 672 

651,24 

1 667 

419,69 

13 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

040 0104 0110000150 120 1 672 

651,24 

1 667 

419,69 

14 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0104 0110000150 200 5 000,00 0,00 

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0104 0110000150 240 5 000,00 0,00 

16 Подпрограмма "Содержание объектов 

муниципальной собственности" 

040 0104 0120000000   42 

445,79 

0,00 

17 Выполнение функций органами местного 
самоуправления в рамках подпрограммы 

""Содержание объектов муниципальной 
собственности" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным 

имуществом Выезжелогского сельсовета" 

040 0104 0120000150   42 
445,79 

0,00 

18 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0104 0120000150 200 42 

445,79 

0,00 

19 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0104 0120000150 240 42 

445,79 

0,00 

20 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

040 0106     667 

971,45 

667 

971,45 

21 Прочие непрограммные мероприятия 040 0106 9990000000   667 

971,45 

667 

971,45 

22 Расходы на передачу полномочий по 

организации исполнения бюджета 
поселения и контроль за исполнением 

бюджета поселения в рамках 

непрограмных мероприятий 

040 0106 9990067330   667 

971,45 

667 

971,45 

23 Межбюджетные трансферты 040 0106 9990067330 500 667 

971,45 

667 

971,45 

24 Иные межбюджетные трансферты 040 0106 9990067330 540 667 

971,45 

667 

971,45 

25 Резервные фонды 040 0111     1 000,00 1 000,00 

26 Прочие непрограммные мероприятия 040 0111 9990000000   1 000,00 1 000,00 

27 Резервные фонды местных 

администраций в рамках непрограммных 

мероприятий 

040 0111 9990067370   1 000,00 1 000,00 

28 Иные бюджетные ассигнования 040 0111 9990067370 800 1 000,00 1 000,00 

29 Резервные средства 040 0111 9990067370 870 1 000,00 1 000,00 

30 Другие общегосударственные вопросы 040 0113     2 094,61 2 094,61 

31 Прочие непрограммные мероприятия 040 0113 9990000000   2 094,61 2 094,61 

32 Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных 

мероприятий 

040 0113 9990075140   2 094,61 2 094,61 

33 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0113 9990075140 200 2 094,61 2 094,61 
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34 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 0113 9990075140 240 2 094,61 2 094,61 

35 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 040 0200     64 

233,32 

0,00 

36 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

040 0203     64 
233,32 

0,00 

37 Прочие непрограммные мероприятия 040 0203 9990000000   64 

233,32 

0,00 

38 Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов отдельных 
органов исполнительной власти 

040 0203 9990051180   64 
233,32 

0,00 

39 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

040 0203 9990051180 100 57 

293,99 

0,00 

40 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

040 0203 9990051180 120 57 

293,99 

0,00 

41 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0203 9990051180 200 6 939,33 0,00 

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0203 9990051180 240 6 939,33 0,00 

43 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

040 0300     192 
479,96 

192 
479,96 

44 Гражданская оборона 040 0309     1 000,00 1 000,00 

45 Прочие непрограммные мероприятия 040 0309 9990000000   1 000,00 1 000,00 

46 Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и 

техногенного характера в рамках 
непрограммных мероприятий 

040 0309 9990067380   1 000,00 1 000,00 

47 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 0309 9990067380 200 1 000,00 1 000,00 

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0309 9990067380 240 1 000,00 1 000,00 

49 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 
безопасность 

040 0310     190 

979,96 

190 

979,96 

50 Прочие непрограммные мероприятия 040 0310 9990000000   190 

979,96 

190 

979,96 

51 Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и 

техногенного характера в рамках 
непрограммных мероприятий 

040 0310 9990067380   190 
979,96 

190 
979,96 

52 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

040 0310 9990067380 100 190 

979,96 

190 

979,96 

53 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

040 0310 9990067380 110 190 

979,96 

190 

979,96 

54 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 

деятельности 

040 0314     500,00 500,00 

55 Муниципальная программа "Развитие 
культуры на территории Администрации 

Выезжелогского сельсовета" 

040 0314 0300000000   500,00 500,00 

56 Подпрограмма "Профилактика 

терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и 

040 0314 0310065650   500,00 500,00 
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экстремизма на территории 

Выезжелогского сельсовета" 

57 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0314 0310065650 200 500,00 500,00 

58 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0314 0310065650 240 500,00 500,00 

59 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 040 0400     237 
900,00 

252 
000,00 

60 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 0409     237 

900,00 

252 

000,00 

61 Муниципальная программа " 
Благоустройство населенных пунктов 

Выезжелогского сельсовета" 

040 0409 0200000000   237 
900,00 

252 
000,00 

62 Подпрограмма "Содержание и ремонт 
улично-дорожной сети" 

040 0409 0230000000   237 
900,00 

252 
000,00 

63 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 "Бл 

040 0409 0230067230   237 

900,00 

252 

000,00 

64 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 0409 0230067230 200 237 

900,00 

252 

000,00 

65 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 0409 0230067230 240 237 

900,00 

252 

000,00 

66 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

040 0500     465 

997,45 

400 

897,45 

67 Благоустройство 040 0503     455 
700,00 

390 
600,00 

68 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных пунктов 
Выезжелогского сельсовета" 

040 0503 0200000000   455 

700,00 

390 

600,00 

69 Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности" 

040 0503 0210000000   455 

700,00 

390 

600,00 

70 Расходы на содержания уличного 

освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" 

муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов 
Выезжелогского сельсовета" 

040 0503 0210067210   455 

700,00 

390 

600,00 

71 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

040 0503 0210067210 100 455 

700,00 

390 

600,00 

72 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

040 0503 0210067210 110 455 

700,00 

390 

600,00 

73 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

040 0505     10 
297,45 

10 
297,45 

74 Прочие непрограммные мероприятия 040 0505 9990000000   10 

297,45 

10 

297,45 

75 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 

040 0505 9990067350   10 
297,45 

10 
297,45 

76 Межбюджетные трансферты 040 0505 9990067350 500 10 

297,45 

10 

297,45 

77 Иные межбюджетные трансферты 040 0505 9990067350 540 10 
297,45 

10 
297,45 
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78 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 040 0800     2 453 

429,53 

2 453 

429,53 

79 Культура 040 0801     2 166 

959,58 

2 166 

959,58 

80 Прочие непрограммные мероприятия 040 0801 9990000000   2 166 

959,58 

2 166 

959,58 

81 Расходы на передачу полномочий по 
осуществлению части переданных 

полномочий в области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

040 0801 999006734К   2 166 
959,58 

2 166 
959,58 

82 Межбюджетные трансферты 040 0801 999006734К 500 2 166 
959,58 

2 166 
959,58 

83 Иные межбюджетные трансферты 040 0801 999006734К 540 2 166 

959,58 

2 166 

959,58 

84 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

040 0804     286 
469,95 

286 
469,95 

85 Прочие непрограммные мероприятия 040 0804 9990000000   286 

469,95 

286 

469,95 

86 Расходы на передачу полномочий по 
осуществлению части переданных 

полномочий в области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

040 0804 999006734К   286 
469,95 

286 
469,95 

87 Межбюджетные трансферты 040 0804 999006734К 500 286 

469,95 

286 

469,95 

88 Иные межбюджетные трансферты 040 0804 999006734К 540 286 
469,95 

286 
469,95 

89 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 040 1000     49 

936,16 

0,00 

90 Пенсионное обеспечение 040 1001     49 
936,16 

0,00 

91 Прочие непрограммные мероприятия 040 1001 9990000000   49 

936,16 

0,00 

92 Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субьектов Росийской 

Федерации и муниципальных служащих 

в рамках непрограммных мероприятий 

040 1001 9990067430   49 
936,16 

0,00 

93 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

040 1001 9990067430 300 49 
936,16 

0,00 

94 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

040 1001 9990067430 310 49 

936,16 

0,00 

95 Условно утвержденные расходы 000 0000 0000000000 000 174 
603,75 

350 
312,25 

96 

ВСЕГО:         

7 050 

477,93 

7 008 

339,61 

Приложение № 6 
к решению Выезжелогского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Выезжелогского сельсовета  

на 2023 год и плановый период  2024- 2025 годов" №           от           . 22 г. 

  Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета 
(рублей) 

№п/п Название муниципальной программы 

2023 2024 2025 

1 
Управление муниципальным имуществом  

Выезжелогского сельсовета  
2 446 827,89 1 720 097,03 1 667 419,69 

2 
Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского 

сельсовета  
1 812 769,89 693 600,00 642 600,00 

3 

Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории Выезжелогского 

сельсовета" 

1 000,00 500,00 500,00 

Приложение № 7 
к решению Выезжелогского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Выезжелогского сельсовета  

на 2023 год и плановый период  2024- 2025 годов" №                        от                 .22 г. " 

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 

(рублей) 
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№ 

п/п 
Наименование показателя Целевая статья 

Вид 

расходов 

Раздел-

подраздел 

Сумма на                

2023 год 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Выезжелогского сельсовета" 

0100000000     2 446 

827,89 

2 Подпограмма "Обеспечение реализации программы и прочие 
мероприятия" 

0110000000     2 304 
747,89 

3 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" муниципальной прграммы "Управление 
муниципальным имуществом Выезжелогcого сельсовета 

0110000150     2 304 

747,89 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0110000150 100   1 802 

851,22 

5 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 100 0100 1 802 

851,22 

6 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 100 0104 1 802 

851,22 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 1 802 

851,22 

8 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110000150 200   500 396,67 

9 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 200 0100 500 396,67 

10 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 200 0104 500 396,67 

11 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 500 396,67 

12 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   1 500,00 

13 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 800 0100 1 500,00 

14 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 800 0104 1 500,00 

15 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 1 500,00 

16 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

0120000000     142 080,00 

17 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы ""Содержание объектов муниципальной 
собственности" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета" 

0120000150     142 080,00 

18 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 200   142 080,00 

19 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 200 0100 142 080,00 

20 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 200 0104 142 080,00 

21 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 142 080,00 
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22 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов Выезжелогского сельсовета" 

0200000000     1 812 

769,89 

23 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности" 

0210000000     1 280 

949,89 

24 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности" муниципальной программы "Благоустройство 

населенных пунктов Выезжелогского сельсовета" 

0210067210     1 280 
949,89 

25 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0210067210 100   573 029,89 

26 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 100 0500 573 029,89 

27 Благоустройство 0210067210 100 0503 573 029,89 

28 Благоустройство 0210067210 110 0503 573 029,89 

29 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 200   707 920,00 

30 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 200 0500 707 920,00 

31 Благоустройство 0210067210 200 0503 707 920,00 

32 Благоустройство 0210067210 240 0503 707 920,00 

33 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 0230000000     510 900,00 

34 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 "Бл 

0230067230     224 900,00 

35 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0230067230 200   224 900,00 

36 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 224 900,00 

37 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 224 900,00 

38 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 224 900,00 

39 Софинансирование субсидий на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения городских округов, 

городских и сельских поселений за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках непрограммных 

мероприятий. 

02300S5080     286 000,00 

40 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02300S5080 200   286 000,00 

41 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5080 200 0400 286 000,00 

42 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 200 0409 286 000,00 

43 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 286 000,00 

44 Благоустройство территорий населенных пунктов 

Выезжелогского сельсовета 

0240000000     20 920,00 

45 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках 
программных мероприятий 

02400L2990     20 920,00 

46 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02400L2990 200   20 920,00 

47 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 02400L2990 200 0500 20 920,00 

48 Благоустройство 02400L2990 200 0503 20 920,00 

49 Благоустройство 02400L2990 240 0503 20 920,00 

50 Муниципальная программа "Развитие культуры на территории 

Администрации Выезжелогского сельсовета" 

0300000000     1 000,00 

51 Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а 

также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории Выезжелогского 

сельсовета" 

0310065650     1 000,00 
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52 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0310065650 200   1 000,00 

53 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0310065650 200 0300 1 000,00 

54 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0310065650 200 0314 1 000,00 

55 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0310065650 240 0314 1 000,00 

56 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     4 666 
448,53 

57 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990000130     1 020 

734,67 

58 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   1 020 

734,67 

59 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 1 020 

734,67 

60 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 100 0102 1 020 
734,67 

61 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 1 020 

734,67 

62 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной власти 

9990051180     61 669,70 

63 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   57 293,99 

64 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 57 293,99 

65 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 57 293,99 

66 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 57 293,99 

67 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990051180 200   4 375,71 

68 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 4 375,71 

69 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 4 375,71 

70 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 4 375,71 

71 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения 

бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета 

поселения в рамках непрограмных мероприятий 

9990067330     667 971,45 

72 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   667 971,45 

73 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 667 971,45 

74 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 667 971,45 

75 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 667 971,45 

76 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 

переданных полномочий в области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

999006734К     2 453 

429,53 

77 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   2 453 
429,53 

78 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 2 453 

429,53 

79 Культура 999006734К 500 0801 2 166 
959,58 

80 Культура 999006734К 540 0801 2 166 

959,58 

81 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 500 0804 286 469,95 
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82 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 540 0804 286 469,95 

83 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     10 297,45 

84 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   10 297,45 

85 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 10 297,45 

86 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 500 0505 10 297,45 

87 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 10 297,45 

88 Резервные фонды местных администраций в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990067370     5 000,00 

89 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   5 000,00 

90 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 800 0100 5 000,00 

91 Резервные фонды 9990067370 800 0111 5 000,00 

92 Резервные фонды 9990067370 870 0111 5 000,00 

93 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера в рамках непрограммных мероприятий 

9990067380     277 251,12 

94 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9990067380 100   190 979,96 

95 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 100 0300 190 979,96 

96 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

9990067380 100 0310 190 979,96 

97 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

9990067380 110 0310 190 979,96 

98 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067380 200   86 271,16 

99 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 200 0300 86 271,16 

100 Гражданская оборона 9990067380 200 0309 1 000,00 

101 Гражданская оборона 9990067380 240 0309 1 000,00 

102 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

9990067380 200 0310 85 271,16 

103 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

9990067380 240 0310 85 271,16 

104 Организация и содержание мест захоронения в рамках 

внепрограммных мероприятий 

9990067400     48 000,00 

105 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990067400 200   48 000,00 

106 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067400 200 0500 48 000,00 

107 Благоустройство 9990067400 200 0503 48 000,00 

108 Благоустройство 9990067400 240 0503 48 000,00 

109 Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов 
Росийской Федерации и муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067430     120 000,00 

110 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   120 000,00 

111 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 300 1000 120 000,00 

112 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 120 000,00 

113 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 120 000,00 
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114 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных мероприятий 

9990075140     2 094,61 

115 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990075140 200   2 094,61 

116 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 2 094,61 

117 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 2 094,61 

118 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 2 094,61 

119 ВСЕГО:       
8 927 

046,31 

120 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 200   1 915,51 

121 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 1 915,51 

122 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 1 915,51 

123 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 1 915,51 

124 софинансирование на обеспечение первичных мер пожарной 

безопастности 

99900S4120     1 968,00 

125 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99900S4120 200   1 968,00 

126 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S4120 200 0300 1 968,00 

127 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

99900S4120 200 0310 1 968,00 

128 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

99900S4120 240 0310 1 968,00 

129 ВСЕГО:       

8 167 

208,01 

Приложение № 8 

к решению Выезжелогского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Выезжелогского сельсовета  

на 2023 год и плановый период  2024- 2025 годов" №                        от                .22 г. 
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  2024- 2025 годов 
(рублей) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Раздел-

подраздел 

Сумма на                

2024 год 

Сумма на                

2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Выезжелогского сельсовета" 

0100000000     1 720 

097,03 

1 667 

419,69 

2 Подпограмма "Обеспечение реализации программы и 
прочие мероприятия" 

0110000000     1 677 
651,24 

1 667 
419,69 

3 Выполнение функций органами местного самоуправления 
в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным имуществом 
Выезжелогcого сельсовета 

0110000150     1 677 
651,24 

1 667 
419,69 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0110000150 100   1 672 
651,24 

1 667 
419,69 

5 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 100 0100 1 672 

651,24 

1 667 

419,69 

6 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

0110000150 100 0104 1 672 
651,24 

1 667 
419,69 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

0110000150 120 0104 1 672 
651,24 

1 667 
419,69 
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8 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110000150 200   5 000,00 0,00 

9 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 200 0100 5 000,00 0,00 

10 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

0110000150 200 0104 5 000,00 0,00 

11 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

0110000150 240 0104 5 000,00 0,00 

12 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 
собственности" 

0120000000     42 445,79 0,00 

13 Выполнение функций органами местного самоуправления 

в рамках подпрограммы ""Содержание объектов 

муниципальной собственности" муниципальной прграммы 
"Управление муниципальным имуществом 

Выезжелогского сельсовета" 

0120000150     42 445,79 0,00 

14 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0120000150 200   42 445,79 0,00 

15 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 200 0100 42 445,79 0,00 

16 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

0120000150 200 0104 42 445,79 0,00 

17 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

0120000150 240 0104 42 445,79 0,00 

18 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 
пунктов Выезжелогского сельсовета" 

0200000000     693 600,00 642 600,00 

19 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

0210000000     455 700,00 390 600,00 

20 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" муниципальной 

программы "Благоустройство населенных пунктов 

Выезжелогского сельсовета" 

0210067210     455 700,00 390 600,00 

21 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0210067210 100   455 700,00 390 600,00 

22 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 100 0500 455 700,00 390 600,00 

23 Благоустройство 0210067210 100 0503 455 700,00 390 600,00 

24 Благоустройство 0210067210 110 0503 455 700,00 390 600,00 

25 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети" 

0230000000     237 900,00 252 000,00 

26 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 "Бл 

0230067230     237 900,00 252 000,00 

27 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 200   237 900,00 252 000,00 

28 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 237 900,00 252 000,00 

29 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 237 900,00 252 000,00 

30 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 237 900,00 252 000,00 

31 Муниципальная программа "Развитие культуры на 
территории Администрации Выезжелогского сельсовета" 

0300000000     500,00 500,00 

32 Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, 

а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории 
Выезжелогского сельсовета" 

0310065650     500,00 500,00 



17 ноября 2022 г.   № 60      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  230 | 472 

 
 

33 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0310065650 200   500,00 500,00 

34 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0310065650 200 0300 500,00 500,00 

35 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0310065650 200 0314 500,00 500,00 

36 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0310065650 240 0314 500,00 500,00 

37 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     4 461 
677,15 

4 347 
507,67 

38 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000130     1 020 

734,67 

1 020 

734,67 

39 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

9990000130 100   1 020 
734,67 

1 020 
734,67 

40 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 1 020 

734,67 

1 020 

734,67 

41 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 100 0102 1 020 
734,67 

1 020 
734,67 

42 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 1 020 

734,67 

1 020 

734,67 

43 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 
рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

9990051180     64 233,32 0,00 

44 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

9990051180 100   57 293,99 0,00 

45 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 57 293,99 0,00 

46 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 57 293,99 0,00 

47 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 57 293,99 0,00 

48 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 200   6 939,33 0,00 

49 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 6 939,33 0,00 

50 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 6 939,33 0,00 

51 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 6 939,33 0,00 

52 Расходы на передачу полномочий по организации 
исполнения бюджета поселения и контроль за 

исполнением бюджета поселения в рамках непрограмных 

мероприятий 

9990067330     667 971,45 667 971,45 

53 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   667 971,45 667 971,45 

54 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 667 971,45 667 971,45 

55 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 667 971,45 667 971,45 

56 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 667 971,45 667 971,45 

57 Расходы на передачу полномочий по осуществлению 

части переданных полномочий в области культуры в 

рамках непрограммных мероприятий 

999006734К     2 453 

429,53 

2 453 

429,53 

58 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   2 453 
429,53 

2 453 
429,53 

59 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 2 453 

429,53 

2 453 

429,53 

60 Культура 999006734К 500 0801 2 166 
959,58 

2 166 
959,58 

61 Культура 999006734К 540 0801 2 166 

959,58 

2 166 

959,58 

62 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 500 0804 286 469,95 286 469,95 

63 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 540 0804 286 469,95 286 469,95 



17 ноября 2022 г.   № 60      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  231 | 472 

 
 

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 

непрогр 

9990067350     10 297,45 10 297,45 

65 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   10 297,45 10 297,45 

66 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 10 297,45 10 297,45 

67 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

9990067350 500 0505 10 297,45 10 297,45 

68 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 540 0505 10 297,45 10 297,45 

69 Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067370     1 000,00 1 000,00 

70 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   1 000,00 1 000,00 

71 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 800 0100 1 000,00 1 000,00 

72 Резервные фонды 9990067370 800 0111 1 000,00 1 000,00 

73 Резервные фонды 9990067370 870 0111 1 000,00 1 000,00 

74 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера в рамках непрограммных 
мероприятий 

9990067380     191 979,96 191 979,96 

75 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

9990067380 100   190 979,96 190 979,96 

76 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 100 0300 190 979,96 190 979,96 

77 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 

9990067380 100 0310 190 979,96 190 979,96 

78 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 

9990067380 110 0310 190 979,96 190 979,96 

79 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9990067380 200   1 000,00 1 000,00 

80 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 200 0300 1 000,00 1 000,00 

81 Гражданская оборона 9990067380 200 0309 1 000,00 1 000,00 

82 Гражданская оборона 9990067380 240 0309 1 000,00 1 000,00 

83 Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов 

Росийской Федерации и муниципальных служащих в 
рамках непрограммных мероприятий 

9990067430     49 936,16 0,00 

84 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   49 936,16 0,00 

85 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 300 1000 49 936,16 0,00 

86 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 49 936,16 0,00 

87 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 49 936,16 0,00 

88 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в рамках непрограммных мероприятий 

9990075140     2 094,61 2 094,61 

89 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 200   2 094,61 2 094,61 

90 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 2 094,61 2 094,61 

91 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 2 094,61 2 094,61 

92 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 2 094,61 2 094,61 

93 Условно утвержденные расходы       174 603,75 350 312,25 

94 
ВСЕГО:       

7 050 
477,93 

7 008 
339,61 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08.11.2022 с. Шалинское № 727  

 
О внесении изменений в постановление администрации Манского района     № 676 от 12.11.2021 г. «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. В приложение к постановлению администрации Манского района      № 676 от 12.11.2021 г. «Об утверждении муниципальной 
программы Манского района «Развитие культуры Манского района» на 2022 год    и плановый период 2023-2024 гг.» (далее – Программа), 

внести следующие изменения:  

2. В паспорте муниципальной программы «Развитие культуры Манского района» на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.» 
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изменить и изложить в следующей редакции:  

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы. 

Всего: 269 113 168,99 руб., в том числе по годам: 
2022 год – 110 355 861,69 руб.; 

2023 год – 77 878 753,65 руб.; 

2024 год - 80 878 453,65 руб. 

В том числе: 

из средств районного бюджета – 121 917 755,7 руб., в том числе по годам:  

2022 год – 50 292 100,97 руб.; 
2023 год – 35 812 827,34 руб.; 

2024 год – 35 812 827,34 руб. 

В том числе: 
из средств бюджетов поселений – 123 308 339,6 руб., в том числе по годам:  

2022 год – 40 391 086,96 руб.; 

2023 год – 41 458 626,31 руб.; 
2024 год – 41 458 626,31 руб. 

В том числе: 

из средств краевого бюджета – 20 059 351,11руб., в том числе по годам:  
2022 год – 18 398 418,85руб.; 

2023 год – 395 508,12 руб.; 

2024 год – 1 265 424,14 руб. 
В том числе: 

из средств федерального бюджета – 3 827 622,65 руб., в том числе по годам:  

2022 год – 1 274 254,91 руб.; 
2023 год – 211 791,88 руб.; 

2024 год – 2 341 575,86 руб. 

3. В паспорте подпрограммы 1 «Поддержка искусства и народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры 
Манского района» на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.» раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 

изменить и изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники финансирования подпрограммы. 
Всего: 50 624 016,35 руб., в том числе по годам: 

2022 год – 23 186 848,43 руб.; 

2023 год – 13 718 583,96 руб.; 
2024 год – 13 718 583,96 руб.; 

В том числе: 
из средств районного бюджета – 44 895 913,49 руб., в том числе по годам:  

2022 год – 18 673 345,57 руб.; 

2023 год – 13 111 283,96 руб.; 
2024 год – 13 111 283,96 руб.; 

В том числе: 

из средств бюджетов поселений – 0,0 руб., в том числе по годам:  
2022 год – 0,0 руб.; 

2023 год – 0,0 руб.; 

2024 год – 0,0 руб. 
В том числе: 

из средств краевого бюджета – 4 917 202,74 руб., в том числе по годам:  

2022 год – 4 126 186,5 руб.; 

2023 год – 395 508,12 руб.; 

2024 год – 395 508,12 руб. 

В том числе: 
из средств федерального бюджета – 810 900,12 руб., в том числе по годам:  

2022 год – 387 316,36 руб.; 

2023 год – 211 791,88 руб.; 
2024 год – 211 791,88 руб. 

4. В паспорте подпрограммы 2 «Поддержка искусства и народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры 

Манского района» на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.» раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 
изменить и изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники финансирования подпрограммы. 

Всего: 137 946 876,97 руб., в том числе по годам: 
2022 год – 55 357 204,53 руб.; 
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2023 год – 39 794 986,22 руб.; 

2024 год – 42 794 686,22 руб.; 
В том числе: 

из средств районного бюджета – 30 157 198,21 руб., в том числе по годам:  

2022 год – 13 196 792,51 руб.; 
2023 год – 8 480 202,85 руб.; 

2024 год – 8 480 202,85 руб.; 

В том числе: 
из средств бюджетов поселений – 92 876 810,76 руб., в том числе по годам:  

2022 год – 30 247 244,02 руб.; 

2023 год – 31 314 783,37 руб.; 
2024 год – 31 314 783,37 руб. 

В том числе: 

из средств краевого бюджета – 11 896 145,47 руб., в том числе по годам:  
2022 год – 1 1026 229,45 руб.; 

2023 год - 0 тыс. руб.; 

2024 год – 869 916,02 руб. 
В том числе: 

из средств федерального бюджета – 3 016 722,53 руб., в том числе по годам:  

2022 год – 886 938,55 руб.; 
2023 год - 0 тыс. руб.; 

2024 год – 2 129 783,98 руб. 

5. В паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» муниципальной программы 
«Развитие культуры Манского района» на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.» раздел «Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы» изменить и изложить в следующей редакции: 

объемы и источники финансирования подпрограммы составит: 
Всего: 80 542 175,67 руб., в том числе по годам: 

2022 год – 31 811 808,73 руб.; 

2023 год – 24 365 183,47 руб.; 
2024 год – 24 365 183,47 руб. 

В том числе:  

из средств районного бюджета 46 864 643,95 руб., в том числе по годам: 
2022 год – 18 421 962,89 руб.; 

2023 год – 14 221 340,53 руб.; 

2024 год – 14 221 340,53 руб. 
из средств бюджетов поселений 30 431 528,82 руб., в том числе по годам: 

2022 год – 10 143 892,94 руб.; 

2023 год – 10 143 842,94 руб.; 
2024 год – 10 143 842,94 руб. 

из средств краевого бюджета 3 246 002,9 руб., в том числе по годам: 

2022 год – 3 246 002,9 руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0   тыс. руб. 

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. 
6. Приложение № 5 к Программе изменить и утвердить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

7. Приложение № 6 к Программе изменить и утвердить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

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

 

 
И. п. главы района                                                                                                                                                       М. Г. Лозовиков 

 

Приложение № 1 к постановлению администрации  

Манского района от _______________ № ________ 

 

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

 

Статус 

(муниципал

ьная 
программа, 

подпрограм

ма) 

Наименование 

программы, 

подпрограммы 

Наименование 
ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы  

(руб.), годы 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 
ЦСР 

В

Р 

очередно

й 

финансов
ый год 

(2022) 

первый 

год 
плановог

о 

периода 
(2023) 

второй 

год 
плановог

о 

периода 
(2024) 

Итого на 

период 

Муниципал

ьная 
программа 

«Развитие 

культуры и 
туризма 

Манского 
района» на 2022 

год и плановый 

всего 
расходные 

обязательства 

по программе 

Х Х Х Х 11035586

1,69 
77878753

,65 
80878453

,65 
26911306

8,99 

в том числе по 
ГРБС: 

Х Х Х Х     
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период 2023-

2024 гг. 

Администрация 

района 

031 Х Х Х 89072972,

31 

60174799

,6 

63174499

,6 

21242227

1,5 

МКУ «Служба 

заказчика» 

019 Х Х Х 21282889,

38 

17703954

,05 

17703954

,05 

56690797,

48 

Подпрограм
ма 1 

Сохранение 

культурного 
наследия 

всего 

расходные 

обязательства 
по 

подпрограмме 

Х Х Х Х 23186848,

43 

13718583

,96 

13718583

,96 

50624016,

35 

 

в том числе по 
ГРБС: 

Х Х Х Х     

 

Администрация 

района 

031 080

1 

03100006

80 

61

1 

18593081,

57 

13033983

,96 

13033983

,96 

44661049,

49 

 
Администрация 

района 

031 080

1 

0310Р272

40 

61

1 

543 

102,86 

0 0 543 

102,86 

 
Администрация 

района 
031 080

1 
0310У272

40 
61
1 

3113100 0 0 3113100 

 

Государственна

я поддержка 

отрасли 
культуры 

(модернизация 

бибилиотек в 
части 

комплектования 

книжных 
фондов) в 

рамках 

подпрограммы 
"Сохранение 

культурного 
наследия" 

муниципальной 

программы 
"Развитие 

культуры и 

туризма 
Манского 

района" 

Администрация 

района 

031 080

1 

03100L51

91 

61

2 

86 508,12 86 508,12 86 508,12 259 

524,36 

 

Государственна

я поддержка 

отрасли 

культуры 

(модернизация 
бибилиотек в 

части 

комплектования 
книжных 

фондов) в 

рамках 
подпрограммы 

"Сохранение 

культурного 
наследия" 

муниципальной 
программы 

"Развитие 

культуры и 
туризма 

Манского 

района" 

Администрация 

района 

031 080

1 

03100L51

91 

61

2 

211 

791,88 

211 

791,88 

211 

791,88 

635 

375,64 

 

Государственна

я поддержка 

отрасли 

культуры 
(модернизация 

бибилиотек в 

части 
комплектования 

книжных 

фондов) в 
рамках 

подпрограммы 

"Сохранение 
культурного 

Администрация 

района 

031 080

1 

03100L51

91 

61

2 

3 014,00 0,0 0,0 3 014,00 
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наследия" 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

культуры и 

туризма 
Манского 

района" 

 

Расходы на 
комплектование 

книжных 

фондов 
библиотек 

муниципальных 

образований 
Красноярского 

края в рамках 

подпрограммы 
"Сохранение 

культурного 

наследия" 
муниципальной 

программы 

"Развитие 

культуры и 

туризма 

Манского 
района" 

Администрация 
района 

031 080
1 

03100S48
80 

61
2 

77 250 77 300 77 300 231 850 

 

Расходы на 

комплектование 
книжных 

фондов 

библиотек 
муниципальных 

образований 

Красноярского 
края в рамках 

подпрограммы 

"Сохранение 
культурного 

наследия" 

муниципальной 
программы 

"Развитие 

культуры и 
туризма 

Манского 

района" 

Администрация 

района 

031 080

1 

03100S48

80 

61

2 

309 000 309 000 309 000 927 000 

 

Государственна
я поддержка 

лучших 
работников 

сельских 

учреждений 
культуры в 

рамках 

подпрограммы 
"Сохранение 

культурного 

наследия" 
муниципальной 

программы 

"Развитие 
культуры и 

туризма 

Манского 
района" 

Администрация 
района 

031 080
1 

031А2551
95 

61
2 

15 384,61 0 0 15 384,61 

 

Государственна

я поддержка 

лучших 
работников 

сельских 

учреждений 
культуры в 

рамках 

подпрограммы 
"Сохранение 

культурного 

Администрация 

района 

031 080

1 

031А2551

95 

61

2 

34 615,39 0 0 34 615,39 
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наследия" 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

культуры и 

туризма 
Манского 

района" 

 

Государственна
я поддержка 

лучших 

сельских 
учреждений 

культуры в 

рамках 
подпрограммы 

"Сохранение 

культурного 
наследия" 

муниципальной 

программы 
"Развитие 

культуры и 

туризма 

Манского 

района 

Администрация 
района 

031 080
1 

031А2551
96 

61
2 

59 090,91 0 0 59 090,91 

 

Государственна
я поддержка 

лучших 

сельских 
учреждений 

культуры в 

рамках 
подпрограммы 

"Сохранение 

культурного 
наследия" 

муниципальной 

программы 
"Развитие 

культуры и 

туризма 
Манского 

района" 

Администрация 
района 

031 080
1 

031А2559
6 

61
2 

140 
909,09 

0 0 140 
909,09 

Подпрограм

ма 2 

 

всего 

расходные 
обязательства 

Х Х Х Х 55357204,

53 

39794986

,22 

42794686

,22 

13794687

6,97 

в том числе по 

ГРБС: 

        

 

Администрация 
района 

031 080
1 

32000068
0 

61
1 

8954212,2 8480202,
85 

8480202,
85 

25914617,
9 

 

Администрация 

района 

031 080

1 

32000065

0 

61

1 

30247244,

02 

31314783

,37 

31314783

,37 

92876810,

76 

 

Администрация 
района 

031 041
2 

32000068
0 

61
2 

347060 0 0 347060 

 
Администрация 

района 
031 041

2 
32000068

0 
61
2 

120000 0 0 120000 

 
Администрация 

района 

031 080

1 

320Р2724

0 

61

1 

176 072 0 0 176 072 

  
Администрация 

района 

031 080

1 

320У2724

0 

61

1 

875908 0 0 875908 

  
Администрация 

района 

031 080

1 

32РП2724

0 

61

1 

744 985 0 0 744 985 

  
Администрация 

района 

031 080

1 

32УП272

40 

61

1 

922 186 0 0 922 186 

 

Обеспечение 

развития и 
укрепления 

материально-

технической 
базы домов 

культуры в 

населенных 
пунктах с 

Администрация 

района 

031 080

1 

3200L467

0 

61

2 

362 

272,45 

0 869 

916,02 

1 232 

188,47 
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числом жителей 

до 50 тысяч 

человек в 

рамках 

подпрограммы 

"Поддержка 
искусства и 

народного 

творчества" 
муниципальной 

программы 

"Развитие 
культуры и 

туризма 

Манского 
района" 

 

Обеспечение 

развития и 
укрепления 

материально-

технической 
базы домов 

культуры в 

населенных 

пунктах с 

числом жителей 

до 50 тысяч 
человек в 

рамках 

подпрограммы 
"Поддержка 

искусства и 

народного 
творчества" 

муниципальной 

программы 
"Развитие 

культуры и 

туризма 
Манского 

района" 

Администрация 

района 

031 080

1 

3200L467

0 

61

2 

35 000 0 0 35 000 

 

Обеспечение 
развития и 

укрепления 

материально-
технической 

базы домов 

культуры в 
населенных 

пунктах с 

числом жителей 
до 50 тысяч 

человек в 

рамках 
подпрограммы 

"Поддержка 

искусства и 
народного 

творчества" 

муниципальной 
программы 

"Развитие 

культуры и 
туризма 

Манского 

района" 

Администрация 
района 

031 080
1 

3200L467
0 

61
2 

886 
938,55 

0 2 129 
783,98 

3 016 
722,53 

 

Расходы на 

обеспечение 

учреждений 
культуры 

специализирова

нным 
автотранспорто

м для 

обслуживания 
населения, в 

том числе 

сельского 

Администрация 

района 

031 080

1 

3200S667

0 

61

2 

5 200 000 0 0 5 200 000 
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населения, в 

рамках 

подпрограммы 

"Поддержка 

искусства и 

народного 
творчества" 

муниципальной 

программы 
"Развитие 

культуры и 

туризма 
Манского 

района" 

 

Расходы на 
обеспечение 

учреждений 

культуры 
специализирова

нным 

автотранспорто
м для 

обслуживания 

населения, в 

том числе 

сельского 

населения, в 
рамках 

подпрограммы 

"Поддержка 
искусства и 

народного 

творчества" 
муниципальной 

программы 

"Развитие 
культуры и 

туризма 

Манского 
района" 

Администрация 
района 

031 080
1 

3200S667
0 

61
2 

3 352 526 0 0 3 352 526 

  
Администрация 

района 

031 080

4 

32006173

0 

61

2 

387994,31 0 0 387994,31 

  
Администрация 

района 
031 080

1 
32007744

0 
61
2 

1 337 000,
00 

0 0 1 337 
000,00 

  
Администрация 

района 

031 080

1 

32УП272

40 

61

1 

1407806 0 0 1407806 

 

Подпрограм
ма 3 

Обеспечение 

условий 
реализации 

программы 

всего 
расходные 

обязательства 

Х Х Х Х 31811808,
73 

24365183
,47 

24365183
,47 

80542175,
67 

в том числе по 
ГРБС: 

        

 

Администрация 

района 

031 070

3 

33000068

0 

61

1 

6905866 4565108,

85 

4565108,

85 

16036083,

7 

Администрация 
района 

031 010
4 

33000015
0 

12
1 

2230871,3 1940318,
56 

1940318,
56 

6111508,4
2 

Администрация 

района 

031 010

4 

330Р2724

0 

12

1 

135 

768,12 

0 0 135 

768,12 

Администрация 
района 

031 010
4 

33000015
0 

12
9 

673723,18 155802,0
1 

155802,0
1 

985327,2 

Администрация 

района 

031 010

4 

330Р2724

0 

12

9 

41 001,98 0 0 41 001,98 

Администрация 
района 

031 010
4 

33000015
0 

24
4 

14 506,22 0 0 14 506,22 

Администрация 

района 

031 070

3 

033М272

40 

61

1 

61730,46 0 0 61730,46 

Администрация 
района 

031 070
3 

033Р2724
0 

61
1 

143 
193,29 

0 0 143 
193,29 

Администрация 

района 

031 070

3 

033У2724

0 

61

1 

75 687 0 0 75 687 

МКУ «Служба 
заказчика» 

019 080
4 

03300006
50 

11
1 

7 805 
970,0 

7 790 
970,0 

7 
790 970,0 

23 
387 910,0 

МКУ «Служба 

заказчика» 

019 080

4 

03300006

70 

11

1 

6617915 5806536,

95 

5806536,

95 

18230988,

9 

МКУ «Служба 
заказчика» 

019 080
4 

0330М27
240 

11
1 

376767,23 0 0 376767,23 

МКУ «Служба 

заказчика» 

019 080

4 

0330Р272

40 

11

1 

108 

668,52 

0 0 108 

668,52 
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МКУ «Служба 

заказчика» 

019 080

4 

0330С272

40 

11

1 

122 

976,82 

0 0 122 

976,82 

МКУ «Служба 

заказчика» 

019 080

4 

033МП27

240 

11

1 

637427,99 0 0 637427,99 

МКУ «Служба 

заказчика» 

019 080

4 

03300006

50 

11

9 

2 337 

872,94 

2 352 

872,94 

2 352 

872,94 

7 043 

618,82 

МКУ «Служба 
заказчика» 

019 080
4 

03300006
70 

11
9 

1979081,1
9 

1753574,
16 

1753574,
16 

5486229,5
1 

МКУ «Служба 

заказчика» 

019 080

4 

0330М27

240 

11

9 

113783,73 0 0 113783,73 

МКУ 

«Служба 
заказчика» 

019 080
4 

0330Р272
40 

11
9 

32 817,9 0 0 32 817,9 

 
МКУ 
«Служба 

заказчика» 

019 080

4 

0330С272

40 

11

9 

37 139 0 0 37 139 

 

МКУ 

«Служба 

заказчика» 

019 080

4 

033МП27

240 

11

9 

192503,25 0 0 192503,25 

 

Админист

рация 
района 

031 010
4 

03300774
40 

12
1 

15 000 0 0 15 000 

 
Админист
рация 

района 

031 010

4 

03300774

40 

12

9 

4 530 0 0 4 530 

 

Админист

рация 

района 

031 070

3 

03300774

40 

61

2 

146 000 0 0 146 000 

 

Админист

рация 
района 

031 070
3 33001034

0 

61

1 

81041,8 0 0 81041,8 

 
МКУ 
«Служба 

заказчика» 

019 080

4 33001034
0 

11
1 

282743,76 0 0 282743,76 

 

МКУ 

«Служба 

заказчика» 

019 080

4 33001034

0 

11

9 

85388,62 0 0 85388,62 

 

МКУ 

«Служба 
заказчика» 

019 080
4 3300П103

40 

11

1 

423835,2 0 0 423835,2 

 
МКУ 
«Служба 

заказчика» 

019 080

4 3300П103
41 

11
9 

127998,23 0 0 127998,23 

Подпрограм

ма 4 

Выполнение 

функций 
муниципальным

и бюджетными 

учреждениями в 
рамках 

подпрограммы 

«Создание 
условий для 

развития 

туризма 
«муниципально

й программы 

«Развитие 
культуры и 

туризма 

Манского 
района» 

всего 

расходные 
обязательства 

Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 
 

Начальник отдела культуры и туризма                    Е.А.Кольц 

Приложение № 2 к постановлению администрации  

Манского района от _______________ № ________ 

 
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 Оценка расходов (руб.), годы 
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Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы 
муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

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 110355861,69 77878753,65 80878453,65 269113068,99 

в том числе:     

федеральный бюджет 1274254,91 211791,88 2341575,86 3827622,65 

краевой бюджет 18398418,85 395508,12 1265424,14 20059351,11 

внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

средства бюджетов 
поселений 40391086,96 41458626,31 41458626,31 123308339,6 

местный бюджет 50292100,97 35812827,34 35812827,34 121917755,7 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 1 

Сохранение 

культурного 
наследия 

 

 
 

Всего 23186848,43 13718583,96 13718583,96 50624016,35 

в том числе:     

федеральный бюджет 387 316,36 211 791,88 211 791,88 810 900,12 

краевой бюджет 4126186,5 395508,12 395508,12 4917202,74 

внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 18673345,57 13111283,96 13111283,96 44895913,49 

юридические лица     

Подпрограмма 2 

Поддержка 

искусства и 
народного 

творчества 

 

Всего 55357204,53 39794986,22 42794686,22 137946876,97 

в том числе:     

федеральный бюджет 886 938,55 0 2 129 783,98 3 016 722,53 

краевой бюджет 11026229,45 0 869916,02 11896145,47 

внебюджетные 
источники 

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

местный бюджет 13196792,51 8480202,85 8480202,85 30157198,21 

средства бюджетов 

поселений 30247244,02 31314783,37 31314783,37 92876810,76 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 3. 

Обеспечение 

условий 

реализации 
программы 

Всего 31811808,73 24365183,47 24365183,47 80542175,67 

в том числе:     

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

краевой бюджет 3246002,9 0 0 3246002,9 

внебюджетные 
источники 

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

средства бюджетов 

поселений 10143842,94 10143842,94 10143842,94 30431528,82 
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местный бюджет 18421962,89 14221340,53 14221340,53 46864643,95 

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. А. Кольц 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 14.11.2022                                    с. Шалинское                                            № 742          

 

Об утверждении муниципальной программы Манского района «Развитие культуры Манского района» на 2023 год и плановый период 2024-

2025 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 2023 год и плановый период 

2024-2025гг. согласно приложению.  

2. Постановление администрации Манского района № 676 от 12.11.2021 г. «Об утверждении муниципальной программы Манского 
района «Развитие культуры Манского района» на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.» считать утратившим силу с 31.12.2022 года.  

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

правоотношения, возникшие с 01.01.2023 г. 
 

 

И. п. главы района                                                                                             М. Г. Лозовиков 
 

Приложение к постановлению 
администрации Манского района 

от __________________№ _____ 

 
Паспорт муниципальной программы  

«Развитие культуры и туризма Манского района» на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. 

Наименование муниципальной   
программы 

«Развитие культуры и туризма Манского 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»;  

Постановление администрации Манского района от 30.08.2022г. № 552 «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 
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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 событийного туризма; 

- улучшение качества обслуживания туристов на основе конкуренции; 

- поддержка развития предпринимательства в сфере туризма. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2023 - 2025 годы  

 

Целевые индикаторы  

и показатели результативности 

муниципальной программы  

Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере 

культуры до 100%; 

Увеличение количества экземпляров новых изданий, поступивших в фонды 

общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей до 370 ед. в год; 
Увеличение среднего числа книговыдач до 350 тыс. экз. в год; 

Увеличение количества посещений общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения 

до 13 ед; 
Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге до 7 тыс. шт. в 

год; 

Увеличение количества участников клубных формирований до 2,5 тыс. чел. в год; 
Увеличение количества клубных формирований на 1000 жителей до 13,8 ед. в год; 

Число минимального количества поданных и (или) заявок на участие в конкурсах, 

направленных на улучшение материально-технического состояния учреждений культуры 
не менее 3 ежегодно; 

Увеличение количества граждан, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) 

деятельности в области художественного творчества, культуры, искусства до 60 человек; 
Количество зданий учреждений культуры, в которых произведены текущие, капитальные 

ремонтные работы не менее 5 ежегодно; 

Увеличение доли детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы 
в образовательном учреждении культуры от общего количества обучающихся в 

учреждении до 95%; 

Уменьшение доли детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в 
образовательном учреждении культуры от общего количества обучающихся в учреждении 

до 5%; 

Увеличение количества специалистов, повысивших квалификацию, прошедших 
переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях до 20 ежегодно; 

Увеличение количества мероприятий, направленных на организацию и проведение 

культурных событий, в том числе направленных на сохранение и развитие традиционной 
народной культуры до 2 000 ед. ежегодно; 

Увеличение количества выставок-ярмарок на территории района до 5 ежегодно. 

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы 

Всего: 262 910 888,91 руб., в том числе по годам: 
2023 год – 92 716 810,2 руб.; 

2024 год – 86 322 141,23 руб.; 

2025 год – 83 871 937,48 руб. 
В том числе: 

из средств районного бюджета – 127 142 079,15 руб., в том числе по годам:  

2023 год – 47 460 540,28 руб.; 
2024 год – 41 065 871,31 руб.; 

2025 год – 38 615 667,56 руб. 

В том числе: 
из средств бюджетов поселений – 135 768 809,76 руб., в том числе по годам:  

2023 год – 45 562 269 руб.; 

2024 год – 45 256 269,92 руб.; 

2025 год – 45 256 269,92 руб. 

В том числе: 

из средств краевого бюджета – 0,0 руб., в том числе по годам:  
2023 год – 0,0 руб.; 

2024 год – 0,0 руб.; 

2025 год – 0,0 руб. 
В том числе: 

из средств федерального бюджета – 0,0 руб., в том числе по годам:  

2023 год – 0,0 руб.; 
2024 год – 0,0 руб.; 

2025 год – 0,0 руб. 

 

1. Общая характеристика текущего состояния сферы культуры Манского района, основные цели, задачи и сроки 

реализации муниципальной программы 
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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 2022 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 централизованная библиотечная система», включающая в 

себя 22  филиала по поселениям, МБУ ДО «Шалинская детская школа искусств». Общая численность работающих в отрасли составляет 105 
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 2022 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 «Манская ЦКС» 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 2022 году фестиваль прошел в традиционном 
режиме. Фестиваль авторской песни и поэзии «Высоцкий и Сибирь» 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.  

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. 

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 



17 ноября 2022 г.   № 60      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  244 | 472 

 
 

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 

централизованная библиотечная система»; 

• комплектование библиотечного фонда муниципального бюджетного учреждения культуры «Манская централизованная 

библиотечная система». 

Сроки реализации подпрограммы 2023-2025 годы. 
Ожидаемые результаты:  

Увеличение количества экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей 

до 370 ед. в год 
Увеличение среднего числа книговыдач до 350 тыс. экз. в год 

Увеличение количества посещений общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения до 13 ед. 

Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге до 7 тыс. шт. в год. 
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 

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. 
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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 Манского 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: 

• 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; 

• поддержка творческих инициатив населения, творческих союзов, организаций культуры и социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

• развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в области художественного творчества, культуры, искусства; 

• организация и проведение культурных мероприятий, в том числе межрегионального и международного уровня 

Сроки реализации подпрограммы: 2023 – 2025 годы. 
Ожидаемые результаты: 

Увеличение количества участников клубных формирований до 2,5 тыс. чел. в год. 

Увеличение количества клубных формирований на 1000 жителей до 13,8 ед. в год. 
Число минимального количества поданных и (или) заявок на участие в конкурсах, направленных на улучшение материально-

технического состояния учреждений культуры не менее 3 ежегодно. 

Увеличение количества граждан, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в области 
художественного творчества, культуры, искусства до 60 человек. 

Количество зданий учреждений культуры, в которых произведены текущие, капитальные ремонтные работы не менее 5 ежегодно. 

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. 
Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития культуры в Манском районе. 

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи: 

• - развитие системы образования в области культуры; 

• - обеспечение эффективного управления отраслью «культура» 

Сроки реализации подпрограммы: 2023 – 2025 годы. 

Ожидаемые результаты: 

Увеличение доли детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в образовательном учреждении культуры 
от общего количества обучающихся в учреждении до 95%. 

Уменьшение доли детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении культуры от 

общего количества обучающихся в учреждении до 5%. 
Увеличение количества специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других 

мероприятиях до 20 ежегодно. 

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. 
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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: 2023 – 2025 годы. 

Ожидаемые результаты: 
Увеличение количества мероприятий, направленных на организацию и проведение культурных событий, в том числе 

направленных на сохранение и развитие традиционной народной культуры до 2 000 ед. ежегодно 

Увеличение количества выставок-ярмарок на территории района до 5 ежегодно. 
Подпрограмма 4 «Создание условий для развития туризма» представлена в приложении N 4 к программе. 

 

Перечень целевых индикаторов и показателей 

результативности муниципальной программы 

 

Целевые индикаторы и показатели Программы: 
Увеличение количества экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей 

до 370 ед. в год. 

Увеличение среднего числа книговыдач до 350 тыс. экз. в год. 
Увеличение количества посещений общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения до 13 ед. 

Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге до 7 тыс. шт. в год. 

Увеличение количества участников клубных формирований до 2,5 тыс. чел. в год. 
Увеличение количества клубных формирований на 1000 жителей до 13,8 ед. в год. 

Число минимального количества поданных и (или) заявок на участие в конкурсах, направленных на улучшение материально-

технического состояния учреждений культуры не менее 3 ежегодно. 
Увеличение количества граждан, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в области 

художественного творчества, культуры, искусства до 60 человек. 

Количество зданий учреждений культуры, в которых произведены текущие, капитальные ремонтные работы не менее 5 ежегодно. 
Увеличение доли детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в образовательном учреждении 

культуры от общего количества обучающихся в учреждении до 95%. 

Уменьшение доли детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении культуры от 
общего количества обучающихся в учреждении до 5%. 

Увеличение количества специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других 

мероприятиях до 20 ежегодно. 
Увеличение количества мероприятий, направленных на организацию и проведение культурных событий, в том числе 

направленных на сохранение и развитие традиционной народной культуры до 2 000 ед. ежегодно. 

Количество организуемых на территории района выставок-ярмарок до 5 ежегодно. 
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. 

 

 
 

Начальник отдела культуры и туризма                  Е.А.Кольц 
 

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) 

file:///C:/Users/Cult-ruk/Desktop/ПРОГРАММЫ/МЦП%20КУЛЬТУРА%202023%20-%20копия.doc%23Par6086
file:///C:/Users/Cult-ruk/Desktop/ПРОГРАММЫ/МЦП%20КУЛЬТУРА%202023%20-%20копия.doc%23Par394
consultantplus://offline/ref=9B3E09F2C391EA59BFE98861B4FFC447774302B8A84B0755A93D803719EB497275B477C82ED350A2FD3B9861U2XCJ
file:///C:/Users/Cult-ruk/Desktop/ПРОГРАММЫ/МЦП%20КУЛЬТУРА%202023%20-%20копия.doc%23Par677
file:///C:/Users/Cult-ruk/Desktop/ПРОГРАММЫ/МЦП%20КУЛЬТУРА%202023%20-%20копия.doc%23Par1045
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Наименование муниципальной программы , в 

рамках которой реализуется подпрограмма 

 «Развитие культуры и туризма Манского района» (далее – Программа) 

Исполнители мероприятий подпрограммы, главные 

распорядители бюджетных средств 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Манская централизованная 

библиотечная система»  

Цель подпрограммы 

 

сохранение, популяризация и использование исторического и культурного 

наследия Манского района в целях воспитания и образования 

Задачи подпрограммы 
                  

предоставление услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным 
учреждением культуры «Манская централизованная библиотечная система»; 

комплектование библиотечного фонда муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Манская централизованная библиотечная система». 

Целевые индикаторы, показатели результативности 
подпрограммы 

 

                    

Увеличение количества экземпляров новых изданий, поступивших в фонды 
общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей до 370 ед. в год 

Увеличение среднего числа книговыдач до 350 тыс. экз. в год 

Увеличение количества посещений общедоступных библиотек на 1 тыс. человек 
населения до 13 ед. 

Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге до 

7 тыс. шт. в год 

Сроки реализации подпрограммы 2023 - 2025 г 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы  

 

Всего: 50 360 330,68 руб., в том числе по годам: 

2023 год – 18 715 472,19 руб.; 

2024 год – 16 213 414,04 руб.; 
2025 год – 15 431 444,45 руб. 

В том числе: 

из средств районного бюджета– 50 360 330,68 руб., в том числе по годам:  
2023 год – 18 715 472,19 руб.; 

2024 год – 16 213 414,04 руб.; 
2025 год – 15 431 444,45 руб. 

В том числе: 

из средств краевого бюджета – 0,0 руб., в том числе по годам:  
2023 год – 0,0 руб.; 

2024 год – 0,0 руб.; 

2025 год – 0,0 руб. 
В том числе: 

из средств федерального бюджета – 0,0 руб., в том числе по годам:  

2023 год – 0,0 руб.; 
2024 год – 0,0 руб.; 

2025 год – 0,0 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 

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 «Манская централизованная библиотечная система» 

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 централизованная библиотечная система» (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.   
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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.); 
- Создание собственной электронной библиотеки: оцифровка редких и ценных книг, краеведческих документов, информационно-

библиографических продуктов; 

- Актуализация сайта МБУК «Манская централизованная библиотечная система», 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 централизованная библиотечная система» 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 

централизованная библиотечная 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 библиотечная 

система» осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
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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 деятельности библиотек 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. 

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляют финансовое управление Администрации района. 

Целевые индикаторы подпрограммы указаны в приложениях №1 к программе. 
 

 

 
Начальник отдела культуры и туризма             Е.А.Кольц 

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 и туризма Манского района» (далее – Программа) 

Исполнители мероприятий подпрограммы, главные 
распорядители бюджетных средств 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Манская централизованная 
клубная система» 

Цель подпрограммы 

 

Обеспечение доступа населения Манского района к культурным благам и 

участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения 

района. 

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; 

- поддержка творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций 
культуры; 

-развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в области 

художественного творчества, культуры, искусства; 
-организация и проведение культурных мероприятий, в том числе 

межрегионального и международного уровня 

Целевые индикаторы, показатели результативности 

подпрограммы 
 

 

Увеличение количества участников клубных формирований до 2,5 тыс. чел. в 

год 
Увеличение количества клубных формирований на 1000 жителей до 13,8 ед. в 

год 

Число минимального количества поданных и (или) заявок на участие в 
конкурсах, направленных на улучшение материально-технического состояния 

учреждений культуры не менее 3 ежегодно 
Увеличение количества граждан, принимающих участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности в области художественного творчества, культуры, 

искусства до 60 человек 
Количество зданий учреждений культуры, в которых произведены текущие, 

капитальные ремонтные работы не менее 5 ежегодно 

Сроки реализации подпрограммы 2023 – 2025 годы 

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы  

Всего: 125 962 621,28 руб., в том числе по годам: 
2023 год – 43 230 281,2 руб.; 

2024 год – 41 808 055,6 руб.; 

2025 год – 40 924 284,48 руб. 
В том числе: 

из средств районного бюджета – 27 241 093,28 руб., в том числе по годам:  

2023 год – 10 323 105,2 руб.; 
2024 год – 8 900 879,6 руб.; 

2025 год – 8 017 108,48 руб. 

В том числе: 
из средств бюджетов поселений – 98 721 528,0 руб., в том числе по годам:  

2023 год – 32 907 176,0 руб.; 

2024 год – 32 907 176,0 руб.; 
2025 год – 32 907 176,0руб. 

В том числе: 

из средств краевого бюджета – 0,0 руб., в том числе по годам:  
2023 год – 0,0 руб.; 

2024 год – 0,0 руб.; 

2025 год – 0,0 руб. 
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В том числе: 

из средств федерального бюджета – 0,0 руб., в том числе по годам:  

2023 год – 0,0 руб.; 

2024 год – 0,0 руб.; 

2025 год – 0,0 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 01.01.2022 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 204 клубных формирования, с числом участников в них 1975 человек. 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. 
Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в области художественного творчества, культуры, искусства происходит 

на основе безвозмездного предоставления площадей, временно свободных от основной деятельности муниципальных учреждений, для 

проведения мероприятий добровольческими организациями и СОНКО на территории района. 
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 

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 2024 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.А.Кольц 
Приложение № 3 
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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 устойчивого развития культуры в Манском районе. 

Задачи подпрограммы - развитие системы образования в области культуры; 

- обеспечение эффективного управления отраслью «культура» 

Целевые индикаторы, показатели 
результативности подпрограммы 

Увеличение доли детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные 
программы в образовательном учреждении культуры от общего количества 

обучающихся в учреждении до 95% 

Уменьшение доли детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в 
образовательном учреждении культуры от общего количества обучающихся в 

учреждении до 5% 

Увеличение количества специалистов, повысивших квалификацию, прошедших 
переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях до 20 ежегодно 

Сроки реализации подпрограммы 2023 - 2025 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 
 

Всего: 86 587 936,95 руб., в том числе по годам: 

2023 год – 30 771 056,81 руб.; 
2024 год – 28 300 671,59 руб.; 

2025 год – 27  516 208,55 руб. 

В том числе: 
из средств районного бюджета – 49 540 655,19 руб., в том числе по годам:  

2023 год – 18 421 962,89 руб.; 

2024 год – 15 951 577,67 руб.; 

2025 год – 15 167 114,63 руб. 

В том числе: 

из средств бюджетов поселений – 37 047 281,76 руб., в том числе по годам:  
2023 год – 12 349 093,92 руб.; 

2024 год – 12 349 093,92 руб.; 

2025 год – 12 349 093,92 руб. 
В том числе: 

из средств краевого бюджета – 0,0 руб., в том числе по годам:  

2023 год – 0,0 руб.; 
2024 год – 0,0 руб.; 

2025 год – 0,0 руб. 

В том числе: 
из средств федерального бюджета – 0,0 руб., в том числе по годам:  

2023 год – 0,0 руб.; 

2024 год – 0,0 руб.; 
2025 год – 0,0 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 
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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; 

- 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: 
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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 2024 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.А.Кольц 

        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 
МБУК «Манская ЦКС» 

Цель подпрограммы Развитие конкурентоспособного регионального туристского комплекса, удовлетворяющего 

потребности граждан в качественных туристских услугах. 

Задачи подпрограммы - повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории Манского района; 

- продвижение туристского продукта Манского района на региональном и внутреннем 

туристских рынках 

Целевые индикаторы, показатели 

результативности подпрограммы 

 

Увеличение количества мероприятий, направленных на организацию и проведение 

культурных событий, в том числе направленных на сохранение и развитие традиционной 

народной культуры до 2 000 ед. ежегодно 
Количество организуемых на территории района выставок-ярмарок до 5 ежегодно 

Сроки реализации подпрограммы 2023 - 2025 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 
 

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

2023 год – 0,00 тыс. руб.; 
2024 год – 0 тыс. руб.; 

2025 год – 0 тыс. руб. 

В том числе:  
из средств федерального бюджета 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2023 год – 0,0  тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год –  0,0   тыс. руб. 

из средств краевого бюджета 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2023 год – 0,0  тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 

2025 год –  0,0   тыс. руб. 
из средств районного бюджета 0,00 тыс. руб., в том числе по годам: 

2023 год – 0,00 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0   тыс. руб. 

из них внебюджетные источники: 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб. 

 

2.Мероприятия подпрограммы 

 

Муниципальная подпрограмма «Создание условий для развития туризма» 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 



17 ноября 2022 г.   № 60      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  254 | 472 

 
 

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 социокультурной 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 уже реализован комплекс следующих мероприятий:  
- подготовлена печатная продукции для посещающих туристско-информационные пункты; 

- подготовлен сайт и страница в соцсети ВК по туризму в районе для информирования населения о доступных 

турпродуктах; 
- изготовлен наглядный макет территории планируемых туркластеров Манского района;   

- подготовлены методические рекомендации для гидов, экскурсоводов и организации работы туристско-информационных 

центров; 
- размещена информация о культурно-туристских мероприятиях и объектах в районе в СМИ, социальных сетях; 

организован туристско-информационный центр Манского района в с. Шалинское на базе МБУК «Манская ЦКС»; 

 
Также планируются мероприятия: 

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  

планируется  обеспечить участие в классификации у аккредитованной организации всех коллективных средств размещения 

Манского района; 
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; 

сформирована база данных ("библиотека") туристских и экскурсионных маршрутов, электронная версия которой будет 

опубликована на сайте для ознакомления с ним туристов желающих посетить Манский район; 

будут привлечены туроператоры и турагенты к реализации туристских продуктов Манского района. 

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; 
оперативное обновление информации на сайте и соцсетях с привлечением потенциальных инвесторов и партнеров. 

В рамках вышеперечисленных запланированных мероприятий планируется достичь следующих показателей: 

увеличение объема туристического потока в Манском районе до 5% по итогам реализации подпрограммы. 
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. 
В рамках вышеперечисленных запланированных мероприятий будет увеличено количество участников событийных, культурных 

и деловых мероприятий в сфере туризма на территории района. 

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 форума успешной семьи 

Манского района; 

- 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 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. 

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; 
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- 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. 

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. 

В рамках мероприятия увеличится количество жителей района, занятых оказанием туристских услуг. 

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 круглые столы по организации предпринимательской деятельности в сфере туризма и сервиса для 

начинающих (не менее 1 семинара в год). 

- будут проведены консультации по подготовке бизнес-планов и социальных проектов для предпринимателей и 
инициативных групп района; 

- будет осуществлен целевой подбор инструментов финансирования (субсидии, гранты) новых предпринимательских 

инициатив в сфере туризма и сервиса. 
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 МБУК «Манская ЦКС»,  

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 2024 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.А.Кольц 

 

Приложение № 1 к муниципальной программе 
Манского района «Развитие культуры  

в Манском районе» на 2023 год и плановый  

период 2024-2025 гг. 
 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной 
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программы, подпрограмм муниципальной программы, 

отдельных мероприятий и их значениях 
 

 

 

Цели,     
задачи,    

показатели   

Единица 
измерен

ия 

Вес 
показате

ля   

Источник  

информации 

Отчетны

й 
финансов

ый год  

2022 год 

Очередно

й 
финансов

ый год 

2023 год 

Первый 

год 
планового 

периода 

2024 год 

Второй 
год 

плановог

о 
периода 

2025 год 

1

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Манском районе» на 2023 год и плановый период 

2024-2025 гг. 

1 . Цель 
Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения 

Манского района 

 

Целевой 
Индикатор 1. 

Повышение 

уровня 
удовлетворенност

и граждан 

качеством 
предоставления 

услуг в сфере 

культуры  

% Х 

Результаты опроса на сайте 
активный гражданин, 

https://24ag.ru/voting/details/690?l

ocality=44  

99; 99  100  100  

1.1 Задача 1 
«Сохранение и эффективное использование культурного наследия Манского района»; 

 

1.1.1 
Подпрограмма 

1.1. 

«Сохранение культурного наследия» 

 

 

Показатель 1. 
Количество 

экземпляров 

новых изданий, 
поступивших в 

фонды 

общедоступных 
библиотек, в 

расчете на 1000 

жителей 

ед. Х 

Форма государственного 

статистического наблюдения N 

6-нк "Сведения об 
общедоступной (публичной) 

библиотеке" 

362,1 362,1 365 370 

 

Показатель 2. 

Среднее число 

книговыдач 

тыс. экз. Х Ведомственная отчетность 328,8 330 340 350 

 

Показатель 3. 

Количество 

посещений 
общедоступных  

библиотек на 1 

тыс. человек 
населения 

ед. Х Ведомственная отчетность 10,3 10,7 11,5 13 

 

Показатель 4. 

Количество  
библиографическ

их записей в 

электронном 

каталоге 

тыс. шт. Х 
Отраслевая статистическая 

отчетность 
5,5 5,5 6 7 

1.2. 
Задача 

2 

«Обеспечение доступа населения Манского района к культурным благам и участию в культурной 

жизни»; 

 

1.2.1. Подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества»  

 

Показатель 1. 

Количество 
участников 

клубных 
формирований 

тыс. 
чел. 

Х Ведомственная отчетность 1,9 2 2,3 2,5 

 Показатель 2. ед. Х 
 

Ведомственная отчетность 
13,4 13,5 13,6 13,8 

https://24ag.ru/voting/details/690?locality=44
https://24ag.ru/voting/details/690?locality=44
consultantplus://offline/ref=9927BFFEF00325968560DFB713740EE0E01C7B385A3DC04B42A4BAC3469AC86377925F5A3F8AFF55sBTCE
consultantplus://offline/ref=9927BFFEF00325968560DFB713740EE0E01C7B385A3DC04B42A4BAC3469AC86377925F5A3F8AFF55sBTCE
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Количество 

клубных 

формирований на 

1000 жителей 

 

Показатель 3.  

Число 

минимального 
количества 

поданных и (или) 

заявок на участие 
в конкурсах, 

направленных на 

улучшение 
материально-

технического 

состояния 
учреждений 

культуры 

ед. Х Ведомственная отчетность 3 3 3 3 

 

Показатель 4. 
Количество 

граждан, 

принимающих 
участие в 

добровольческой 

(волонтерской) 
деятельности в 

области 

художественного 
творчества, 

культуры, 

искусства 

чел. Х 
расчетный показатель на основе 

ведомственной отчетности 
25 

3

5 

4

5 
60 

 

Показатель 5. 
Количество 

зданий 

учреждений 
культуры в 

которых 

произведены 
текущие, 

капитальные  

ремонтные работы 

ед. Х Ведомственная отчетность 5 5 5 5 

 Задача 3 
«Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Манском районе»; 

 

1.3.1 Подпрограмма 3 
«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» 

 

 

Показатель 1. 
Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 
предпрофессионал

ьные  программы 

в образовательном 
учреждении 

культуры от 

общего 
количества 

обучающихся в 

учреждении 

% Х Ведомственная отчетность 91,4 91,4 92 95 

 

Показатель 3. 

Доля детей, 

осваивающих 
дополнительные 

образовательные  

программы в 

образовательном 

учреждении 

культуры от 
общего 

количества 

обучающихся в 
учреждении 

% Х Ведомственная отчетность 8,6 8,6 8 5 

 

Показатель 4. 

Количество 

специалистов, 
повысивших  

квалификацию, 

прошедших 

чел. Х Ведомственная отчетность 8 10 15 20 
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Начальник отдела культуры и туризма         Е.А.Кольц 

 

Приложение № 2 к муниципальной программе 
Манского района «Развитие культуры  

в Манском районе» на 2023 год и плановый  

период 2024-2025 гг. 
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 «Развитие культуры Манского района» на 2023 год и плановый период 2024-2025 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 

централизованная 
библиотечная 

система» 

МБУК МЦБС 01.01.2023 31.12.2025 

Улучшение 

качества, 

предоставляемых 

культурных услуг, 

расширение сферы 
предоставляемых 

услуг населения и 

подъем их на 
более высокий 

профессиональных 

уровень 

Ограничение 

доступа 
граждан к 

культурным 

благам 

число посещений 

библиотек; 

удовлетворенность 

населения 

качеством 
предоставляемых 

услуг в сфере 

культуры 
(качеством 

культурного 

обслуживания) 

и 
Основное 

мероприятие 
МБУК МЦБС 01.01.2023 31.12.2025 

количество 
посетителей 

Ограничение 
доступа 

количество 
экземпляров новых 

переподготовку, 

обученных на 

семинарах и 

других 

мероприятиях 

 Задача 4 Создание условий для развития туризма на территории Манского района 

1.4.1 Подпрограмма 4.4 «Создание условий для развития туризма» 

 

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 1500 1500 1800 2000 

 

Количество 

мероприятий, 

организуемых на 

территории 
района выставок-

ярмарок и участие 

в региональных и 
межрегиональных 

туристических 

выставочно-
ярмарочных 

мероприятиях. 

ед. Х Ведомственная отчетность 3 4 5 5 
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1.2.Комплектование 
библиотечного  

фонда 

муниципального 
бюджетного 

учреждения 

культуры  «Манская 
централизованная 

библиотечная 

система» в том 
числе: 

библиотек района 
составит не менее 

11 тысяч человек 

за каждый 
отчетный год 

Программы 

граждан к 
культурным 

благам 

изданий, 
поступивших в 

фонды 

общедоступных 
библиотек; 

удовлетворенность 

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 МЦБС 01.01.2023 31.12.2025 

Увеличение 

книжного фонда 

библиотеки 

Ограничение 
доступа 

граждан к 

культурным 

благам 

 

 

Основное 

мероприятие 1.2.2 

Софининсирование 
на комплектование 

книжных фондов 

МБУК МЦБС 01.01.2023 31.12.2025 

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 01.01.2023 31.12.2025 

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; 
удовлетворенность 

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 01.01.2023 31.12.2025 

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; 

удовлетворенность 

населения 
качеством 

предоставляемых 

услуг в сфере 
культуры 

(качеством 

культурного 
обслуживания) 

file:///C:/Users/Cult-ruk/Desktop/ПРОГРАММЫ/МЦП%20КУЛЬТУРА%202023%20-%20копия.doc%23P414
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Основное 

мероприятие 2.3. 

Обеспечение 
сохранности и 

улучшение 

технического 
состояния зданий и 

помещений 

муниципальных 
учреждений 

культуры 

МБУК МЦКС 01.01.2023 31.12.2025 

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; 
удовлетворенность 

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 01.01.2023 31.12.2025  

Ограничение 

доступа 
граждан к 

культурным 

благам 

Количество 
посетителей 

платных культурно-

досуговых 
мероприятий, 

организованных 
муниципальными 

культурно-

досуговыми 
учреждениями; 

удовлетворенность 

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» 

01.01.2023 31.12.2025 
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. 
 

Администрация 

района 
01.01.2023 31.12.2025 

обеспечение 
организационных, 

информационных, 

правовых и научно-
методических 

условий для 

организации 

эффективного 

управления 

отраслью культуры 
Манского района в 

соответствии с 

основными 
приоритетами 

развития 

ограничение 

доступа 
населения к 

культурным 

благам и 
участию в 

культурной 

жизни 

 

 

Основное 

мероприятие 3.3 
Выполнение 

функций 

МБУК МЦБС 
МБУК МЦКС 

01.01.2023 31.12.2025 

Создание 

безопасных и 
благоприятных 

условий 

Ограничение 

доступа 
граждан к 

культурным 

Количество 

посетителей 
платных культурно-

досуговых 
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муниципальными 
казенными 

учреждениями в 

области культуры за 
счет средств по 

переданным 

полномочиям 
поселений. 

нахождения граждан 
в учреждениях 

культуры 

благам мероприятий, 
организованных 

муниципальными 

культурно-
досуговыми 

учреждениями; 

удовлетворенность 
населения 

качеством 

предоставляемых 
услуг в сфере 

культуры 

(качеством 
культурного 

обслуживания) 

Подпрограмма 4 «Создание условий для развития туризма» 

 

4.1. Основные 
мероприятия 

продвижения 

туристского 
продукта Манского 

района на 

региональном и 
внутреннем 

туристских рынках, 

информационное 
обеспечение 

туризма 

Администрация 

района 

МБУК МЦБС 
МБУК МЦКС 

01.01.2023 31.12.2025 
Повышение 

благосостояния 

Манского района 

Отсутствие 

желающих 
работать в 

сфере 

туризма 

Количество 
региональных и 

межрегиональных 

туристических 
выставочно-

ярмарочных 

мероприятий, в 
которых принимает 

участие 

администрация 
района и 

организация 

туристической 
индустрии 

Манского района. 

 

 

 
Начальник отдела культуры и туризма         Е. А. Кольц 

Приложение № 3 к муниципальной программе  

Манского района «Развитие культуры в Манском районе» 
в 2023 год и плановый период 2024-2025 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) 

    

 
 

Начальник отдела культуры и туризма                                                  Е.А.Кольц 
 

Приложение № 4  

к муниципальной программе Манского района «Развитие культуры в Манском районе» 
на 2023 год и плановый период 2024-2025 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 

(2023) 

Первый год 

планового 
периода 

(2024) 

Второй год 

планового 
периода 

(2025) 

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 
112 159 112 159 112 159 112 159 14 052,663 11 553,699 10 771,729 

36 
378,09

1 

Наименование услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара 
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Показатель объема 

услуги: 
Количество посещений 

Основное мероприятие 

1.1 
8 989 

8 989 8 989 8 989 
339,923 339,923 339,923 

1 

019,76
9 

Наименование работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

Показатель объема 

работы: 
Количество документов 

Основное мероприятие 
1.1 

27 500 
27 500 27 500 27 500 

3 539,993 3 539,993 3 539,993 

10 

619,97

9 

Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, 
включая оцифровку фондов 

Показатель объема 

работы: 
Количество документов 

Основное мероприятие 
1.1 

13 000 
13 000 13 000 13 000 

702,499 702,499 702,499 
2 

107,49

7 

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 9 421 272,2 8 157 879,6 7 268 108,48 24 847 
260,28 

Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Показатель объема 

услуги: 
Количество человеко-часов 

Основное мероприятие 
3.1. 

2 880 1 900 840 200 
345,294 298,989 253,029 

897,31
2 

Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

Основное мероприятие 
3.1. Живопись. 

1 160 1 240 1 260 1 460 
1 640,143 1 420,2 1 201,889 

4 

262,23

2 

Основное мероприятие 
3.1. Музыкальный 

фольклор 

2 360 3 120 3 460 3 660 
1 640,143 1 420,2 1 201,889 

4 
262,23

2 

Основное мероприятие 
3.1. Народные 

инструменты 

2 000 2 220 2 240 2 440 
1 640,143 1 420,2 1 201,889 

4 
262,23

2 

Основное мероприятие 

3.1. Фортепиано 
1 540 1 900 2 340 2 380 

1 640,143 1 420,2 1 201,889 

4 

262,23

2 

 

Начальник отдела культуры и туризма         Е. А. Кольц 
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Приложение № 5  

к муниципальной программе Манского района «Развитие культуры и туризма 
в Манском районе» на 2023 год и плановый  

период 2024-2025 гг. 

 
 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  

(руб.), годы 

ГРБ
С 

Рз 
Пр 

ЦСР ВР 

очередной 

финансовы
й год 

(2023) 

первый год 

планового 
периода 

(2024) 

второй год 

планового 
периода 

(2025) 

Итого 

на 
перио

д 

Муниципаль

ная 

программа 

«Развитие 
культуры и 

туризма 

Манского 

района» на 

2023 год и 
плановый 

период 2024-

2025 гг. 

всего 

расходные 
обязательств

а по 

программе 

Х Х Х Х 
92 716 

810,2 

86 322 

141,23 

83 871 

937,48 

262 
910 

888,91 

в том числе 

по ГРБС: 
Х Х Х Х     

Администрац

ия района 
031 Х Х Х 

71 770 

720,09 

66 528 

908,31 

63 978 

119,7 

202 

277 
748,1 

МКУ 

«Служба 
заказчика» 

019 Х Х Х 
20 946 

090,11 

19 793 

232,92 

19 893 

817,78 

60 633 

140,81 

 

Подпрограмм

а 1 

Сохранение 

культурного 

наследия 

всего 

расходные 

обязательств
а по 

подпрограмм
е 

Х Х Х Х 
18 715 
472,19 

16 213 
414,04 

15 431 
444,45 

50 360 
330,68 

 
в том числе 

по ГРБС: 
Х Х Х Х     

 
Администрац

ия района 
031 

080

1 

03100006

80 

61

1 
18 635 078 

16 136 

114,04 

15 354 

144,45 

50 125 

336,49 

 
Администрац

ия района 
031 

080
1 

03100L51
91 

61
2 

3 019,19 0 0 
3 

019,19 

 
Администрац

ия района 
031 

080

1 

03100S48

80 

61

2 
77 375 77 300 77 300 

231 

975 

Подпрограмм

а 2 

 

всего 
расходные 

обязательств

а 

Х Х Х Х 
43 230 

281,2 

41 808 

055,6 

40 924 

284,48 

125 

962 
621,28 

в том числе 
по ГРБС: 

        

 
Администрац

ия района 
031 

080
1 

03200006
80 

61

1 

 

9 421 272,2 8 157 879,6 
7 268 
108,48 

24 847 
260,28 

 
Администрац

ия района 
031 

080
1 

03200006
50 

61
1 

32 907 176 32 907 176 32 907 176 
98 721 

528 

  
Администрац

ия района 
031 

080

4 

03200617

30 

61

2 
390 000 300 000 300 000 

990 

000 

  
Администрац

ия района 
031 

080
1 

03200L46
70 

61
2 

511 833 443 000 449 000 
1 403 
833 

Подпрограмм
а 3 

Обеспечение 

условий 
реализации 

программы 

всего 

расходные 

обязательств
а 

Х Х Х Х 
30 771 

056,81 

28 300 

671,59 

27 516 

208,55 

86 587 

936,95 

в том числе 

по ГРБС: 
        

 

Администрац
ия района 

031 
070
3 

03300006
80 

61
1 

6 905 866 
5 979 
789,37 

5 060 588 
17 946 
243,37 

МКУ 

«Служба 
заказчика» 

019 
080

4 

03300006

50 

11

1 

9 484 

711,15 

9 484 

711,15 

9 484 

711,15 

28 454 

133,45 

МКУ 

«Служба 
заказчика» 

019 
080

4 

03300006

50 

11

9 

2 864 

382,77 

2 864 

382,77 

2 864 

382,77 

8 593 

148,31 
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МКУ 

«Служба 

заказчика» 

019 
080
4 

03300006
70 

11
1 

6 602 
915,66 

5 717 
464,67 

5 794 
718,79 

18 115 
099,12 

МКУ 

«Служба 

заказчика» 

019 
080
4 

03300006
70 

11
9 

1 994 
080,53 

1 726 
674,33 

1 750 
005,07 

5 470 
759,93 

Администрац

ия района 
031 

010

4 

03300001

50 

12

1 

2 230 

871,34 

2 230 

871,34 

2 230 

871,34 

669 
2614,0

2 

Администрац
ия района 

031 
010
4 

03300001
50 

12
9 

673 723,14 296 777,96 330 931,43 
1 301 
432,53 

Администрац

ия района 
031 

010

4 

03300001

50 

24

4 
14 506,22 0 0 

14 

506,22 

Подпрограмм

а 4 

Выполнение 

функций 
муниципальны

ми 

бюджетными 
учреждениями 

в рамках 

подпрограммы 
«Создание 

условий для 

развития 
туризма 

«муниципальн

ой программы 
«Развитие 

культуры и 
туризма 

Манского 

района» 

всего 

расходные 

обязательств

а 

Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

 

Начальник отдела культуры и туризма                 Е.А.Кольц 
Приложение № 6  

к муниципальной программе Манского района «Развитие культуры и туризма 

в Манском районе» на 2023 год и плановый  
период 2024-2025 гг. 

 

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 

(2023) 

первый год 

планового 
периода 

(2024) 

второй год 

планового 
периода 

(2025) 

Итого на период 

Муниципальная 
программа 

«Развитие 

культуры и 
туризма Манского 

района» на 2023 

год и плановый 
период 2024-2025 

гг. 

Всего 92716810,2 86322141,23 83871937,48 262910888,91 

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 

45 256 269,92 45 256 269,92 45 256 269,92 135 768 809,76 

местный бюджет 47 460 540,28 41 065 871,31 38 615 667,56 127 142 079,15 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 1 

Сохранение 

культурного 
наследия 

Всего 18 715 472,19 16 213 414,04 15 431 444,45 50 360 330,68 

в том числе:     
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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 18 715 472,19 16 213 414,04 15 431 444,45 50 360 330,68 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 2 

Поддержка 

искусства и 

народного 
творчества 

 

Всего 43 230 281,2 41 808 055,6 40 924 284,48 125 962 621,28 

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 10 323 105,2 8 900 879,6 8 017 108,48 27 241 093,28 

средства бюджетов 

поселений 
32 907 176 32 907 176 32 907 176 98 721 528 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 3. 

Обеспечение 
условий 

реализации 

программы 

Всего 30 771 056,81 28 300 671,59 27 516 208,55 86 587 936,95 

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 
12 349 093,92 12 349 093,92 12 349 093,92 37 047 281,76 

местный бюджет 18 421 962,89 15 951 577,67 15 167 114,63 49 540 655,19 

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.А.Кольц 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 
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 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

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

труднодоступных населённых пунктах Манского района» на 2023 год и плановый период 2024-2025 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. Муниципальную программу Манского района «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и 

труднодоступных населённых пунктах Манского района» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов утвердить согласно приложению. 

2. Постановление администрации Манского района от 12.11.2021 № 673 «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 2023-2024годов» считать утратившим силу с 31.12.2022 года. 

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

правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. 

 

Исполняющий полномочия 

главы района                                                                                                                                                                                             М.Г.Лозовиков 

Приложение  

к постановлению  

от «___»____2022  № ____ 

 

Паспорт муниципальной программы Манского района  

«Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населённых пунктах Манского района»  на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 годов. 

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  30.08.2022 №552 «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. Анастасино. 

Задачи  

муниципальной 

программы 
 

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

    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 

14.11.2022           с. Шалинское № 743  
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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). 

 

Этапы  

и сроки реализации  

муниципальной 
программы 

Сроки реализации: 2023-2025 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:  10,00 тыс. руб., в том числе по годам: 

2023г. – 10,00 тыс. руб.; 

2024г. – 0,00 тыс. руб.;  
2025г. – 0,00 тыс. руб.; 

В том числе по источникам финансирования: 

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

2023г. – 0,00  тыс. руб.; 

2024г. – 0,00 тыс. руб.;  
2025г. – 0,00 тыс. руб.;4 

Бюджет района: 

Всего – 10,00 тыс. руб., в т. ч.: 
2023г. – 10,00 тыс. руб.; 

2024г. – 0,00 тыс. руб.;  

2025г. – 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.    

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 2023 году. 
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    Подпрограммы 2. «Предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на базе цифровых технологий стандарта 

GSM 900/1800». 
    Услуги связи в п. Анастасино 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 

 

Потребность в средствах подпрограммы 1. «Предоставление услуг связи беспроводного доступа в сеть Интернет для 
неопределенного круга лиц посредством сети Wi-Fi» в 2023 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 2023 году составляет 10,00 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Красноярского края 0,00 

тыс. рублей, бюджета Манского района 10,00  тыс. руб. 

 
 

И.о. директора МКУ «Служба Заказчика»                                        Г.В.Иванова 

 
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 
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Wi-Fi». 

Сроки реализации 

подпрограммы 

Сроки реализации: 2023-2025 годы 

Объёмы и источники 

финансирования 

подпрограммы  

Всего -  0,00 тыс.руб.; 

2023г.- 0,00  тыс.руб.; 

2024г. – 0 тыс. руб.;  

2025г. – 0 тыс. руб.; 

В том числе по источникам финансирования: 

Краевой бюджет:  

Всего – 0,00  тыс. руб.; 

2023г. – 0,00  тыс. руб.; 

2024г. – 0,00 тыс. руб.;  

2025г. – 0,00 тыс. руб.; 

Районный бюджет: 

Всего – 0,00  тыс. руб.; 

2023г. – 0,00  тыс. руб.; 

 2024г. – 0,00 тыс. руб.;  

2025г. – 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 

 

Исполнитель подпрограммы осуществляет: 

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

действующим законодательством Российской Федерации 
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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. 

 
 

И.о. директора МКУ «Служба Заказчика»                                   Г.В.Иванова 

 
 

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. Анастасино 

Задачи подпрограммы Обеспечить связью стандарта GSM 900/1800  

п. Анастасино  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: 2023-2025 годы 
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Объёмы и источники 

финансирования 

подпрограммы  

Всего – 10,00 тыс. руб.; 

2023г.- 10,00тыс. руб.; 

2024г. – 0,00 тыс. руб.;  

2025г. – 0,00 тыс. руб.; 

В том числе по источникам финансирования: 

Краевой бюджет:  

Всего – 0,00 тыс. руб.; 

2023г. – 0,0 тыс. руб.; 

2024г. – 0,00 тыс. руб.;  

2025г. – 0,00 тыс. руб.; 

Районный бюджет: 

Всего – 10,00 тыс. руб.; 

2023г. – 10,00 тыс. руб.;  

2024г. – 0 тыс. руб.;  

2025г. – 0 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 обеспечит сотовой связью стандарта 

GSM 900/1800 население населённого пункта п. Анастасино.  

  
3. 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, выполнить задачу по обеспечению сотовой 
связью населённого пункта п. Анастасино  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. 

 
 

 

И.о.директора МКУ «Служба Заказчика»                                       Г.В.Иванова                                   
 

 

                                                                                                                                                                                                           Приложение №1 

                                                                                                                                      к  Паспорту муниципальной программы Манского района 

                                                                                                                                 «Создание условий для развития услуг связи в 

малочисленных            

                                                                                                                                 и труднодоступных населённых пунктах Манского района» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы, 

отдельных мероприятий и их значениях 
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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 

2023 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 2023 году до 

100% 

% Х Отраслевой 

мониторинг 

100 100 100 100 

 

 

И.о. директора МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                         Г.В.Иванова     

                                                                                                                            

                                             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».  

 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» 

01.01.2023 31.12.2023 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» 

01.01.2023 31.12.2023 Предоставление 

дополнительных 

услуг связи, в т.ч. 
не оказываемых 

ранее в сетях GSM 

900/1800. 

  

 

 

 

И.о директора МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                            Г.В.Иванова      

                                             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

Наименование программы, 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы 
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альная 

программ

а, 

подпрогр

амма) 

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 

2023 2024 2025 

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 10,00 0,00 0,00 
10,0

0 

в том числе по 

ГРБС: 

        

МКУ «Служба 

Заказчика» 
01

9 

Х Х Х 
10,00 0,00 0,00 

10,0

0 

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 

базе цифровых технологий стандарта 

GSM 900/1800». 

всего расходные 

обязательства  
Х Х Х  Х 10,00 0,00 0,00 

10,0

0 

в том числе по 

ГРБС: 
                

МКУ «Служба 

Заказчика» 
01

9 
Х Х Х 10,00 0,00 0,00 

10,0

0 

 

И.о. директора МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                           Г.В.Иванова 

 

   

                                            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 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 

Программа «Создание условий для развития 

услуг связи в малочисленных и 

труднодоступных населённых 

пунктах Манского района» 

Всего: 10,00 0,00 0,00 10,00 

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 
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районный бюджет 10,00 0,00 0,00 10,00 

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 

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: 10,00 0,00 0,00 10,00 

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 10,00 0,00 0,00 10,00 

бюджеты сельсоветов 0,00 0,00 
           0,00               

0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

И.о. директора МКУ «Служба Заказчика»                                                       Г.В.Иванова 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

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

и повышение энергетической эффективности» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов  

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

Манского района администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

4. Утвердить муниципальную программу Манского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства                      и повышение энергетической эффективности» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов согласно приложению. 

5. Постановление администрации Манского района от 12.11.2021  № 672 «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» считать утратившим силу с 31.12.2022 г. 

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. 
 

 

Исполняющий полномочия 
главы района                                                                                    М.Г.Лозовиков                                                                      

 

Приложение 
                 к постановлению  

                 от «__»___20__ г. №         

 

 

Паспорт муниципальной программы Манского района  

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 годов 

 

14.11.2022            с. Шалинское     № 744          
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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 

30.08.2022г. №552 «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 «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: 2023-2025 годы 
 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности муниципальной 

программы 

1. целевые показатели: 

снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры с 59,76 % в 2017 году до 45,70 % в 

2023 году; 
Показатели результативности: 

снижение интегрального показателя аварийности на 100 км инженерных сетей 

теплоснабжения – с 4,7 ед. в 2017 году до 4,5 ед. в 2023 году; 
увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям 

безопасности, с 85,5 % в 2017 году до 90 % в 2023 году; 

снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях  

с 22,14 % в 2017 году до 22,1 % в 2023 году; 

2. Доведение доли исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

муниципальной подпрограмме до 95,5 % в 2023 году; 
 доведение доли устраненных недостатков от общего числа выявленных при обследовании 

коммунальной инфраструктуры 83  % в 2023 году 

Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы 

Всего:  101 695 403,22  руб., в том числе по годам: 

2023г. – 34 522 983,82  руб.,  

2024г. – 33 755 568,94  руб.,  

2025г. – 33 416 850,46  руб. 

В том числе по источникам финансирования: 

Краевой бюджет:  

Всего – 81 450 300,00  руб., в т. ч.: 

2023г. – 27 150 100,00 руб., 

2024г. – 27 150 100,00 руб., 

2025г. – 27 150 100,00 руб. 

Районный бюджет: 

Всего – 14 035 431,09  руб., в т. ч.: 

2023г. – 5 302 993,11  руб., 

2024г. – 4 535 578,23  руб., 

2025г. – 4 196 859,75  руб.,4 

Бюджет сельсоветов: 

Всего – 6 209 672,13 руб., в т. ч.: 

2023г. – 2 069 890,71 руб., 
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2024г. – 2 069 890,71 руб., 

2025г. – 2 069 890,71 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 

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.    
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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 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 2017 году до 45,70 % в 2023 году; 

Показатели результативности: 

снижение интегрального показателя аварийности на 100 км инженерных сетей теплоснабжения – с 4,7 ед. в 2017 году до 4,5 ед. в 
2023 году; 

увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, с 85,5 % в 2017 году до 90 % 

в 2023 году; 
снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях с 22,14 % в 2017 году до 22,1 % в 2023 году; 

2.Доведение доли исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной подпрограмме до 95,5 % в 2023 

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

в 2023 году. 

IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

за счет средств районного бюджета, вышестоящих бюджетов 

и внебюджетных источников 

Всего:  101 695 403,22  руб., в том числе по годам: 

             2023г. – 34 522 983,82  руб.,  

             2024г. – 33 755 568,94  руб.,  

             2025г. – 33 416 850,46   руб. 

В том числе по источникам финансирования: 

Краевой бюджет:  

Всего – 81 450 300,00  руб., в т. ч.: 

              2023г. – 27 150 100,00 руб., 

              2024г. – 27 150 100,00 руб., 

              2025г. – 27 150 100,00 руб. 

Районный бюджет: 

Всего – 14 035 431,09  руб., в т. ч.: 

              2023г. – 5 302 993,11 руб., 

              2024г. – 4 535 578,23 руб., 

              2025г. – 4 196 859,75  руб., 

Бюджет сельсоветов: 

Всего – 6 209 672,13 руб., в т. ч.: 

              2023г. – 2 069  890,71 руб., 

              2024г. – 2 069  890,71  руб., 

              2025г. – 2 069  890,71  руб., 

 

И.о. директора МКУ «Служба Заказчика»                                        Г.В.Иванова 

 

    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) 
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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; 

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 2017 году до 45,70 % в 2023 году; 

Показатели результативности: 
снижение интегрального показателя аварийности на 100 км инженерных сетей теплоснабжения – с 4,7 

ед. в 2017 году до 4,5 ед. в 2023 году; 

увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности,  
с 85,0 % в 2017 году до 90 % в 2023 году; 

снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях  

с 22,14 % в 2017 году до 22,01 % в 2023 году; 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2023-2025 годы 

Объёмы и источники 

финансирования 
подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы составляет   81 450 300,00  руб. в том числе за счет 

средств: 
- краевого бюджета 81 450 300,00  руб. в том числе по годам: 

2023г. – 27 150 100,00 руб., 

2024г. – 27 150 100,00 руб., 

2025г. – 27 150 100,00 руб. 

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

2023г. 0,00 руб., 

2024г. – 0,00  руб., 

2025г. – 0,00  руб. 

- бюджет сельсоветов: 

Всего – 0,00 руб., в т. ч.: 

2023г. – 0,00 руб., 

2024г. – 0,00 руб., 

            2025г. – 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.  
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 
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№ п/п Наименование основных фондов Ед. изм. 

Всего по 

муниципальному 

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 45,96 

          в т.ч. до 3 Гкал/час - 1,5 

 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 16,99 

 Процент износа  тепловых сетей % 61 

 Количество человек пользующихся горячим водоснабжением чел. 1661 

 Выработано тепловой энергии, всего млн. Гкал 0,043 

 в т.ч. котельными до 3-х Гкал/ч млн. Гкал 0,005 

 Получено тепловой энергии со стороны млн. Гкал 0 

 Отпущено своим потребителям млн. Гкал 0,034 

        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 

 подземных ед. 20 

 Протяженность водопроводных сетей км 127,77 

 в т. ч. требуют замены км 52,27 

 Процент износа водопроводных сетей % 40,91 

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

 Подано воды в сеть млн. куб. м год 0,328 

 Отпущено воды всем потребителям млн. куб.м год 0,286 

 в т.ч. населению млн. куб.м год 0,24 

 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 -  27,87 км. Срок эксплуатации большей части тепловых сетей превышает 25 лет, процент износа составляет 33 % 
и более. Количество предприятий оказывающих коммунальные услуги – 6, предоставляющих жилищные услуги – 3. Количество котельных 

– 8. Вырабатывается тепловой энергии – 43 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 от N 161 11 февраля 2021 г. "О требованиях к региональным и муниципальным 
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программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов 

правительства российской федерации и отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федерации", 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. 

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 2020 г. с использованием новых технологий заменено 0,45 км тепловых 

сетей. 
 

Водоснабжение 

Водозаборные сооружения и водопроводные сети были введены в эксплуатацию в 70-х годах. Общая протяженность уличной 
водопроводной сети составляет 127,7 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 27 150 100,00 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 
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за коммунальные услуги», «Условиями предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги», «Перечнем документов, 

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: 2023-2025 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 2017 году до 4,5 ед. в 
2023 году; 

увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, с 85,5 % в 2017 году до 90 % 

в 2023 году; 
снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях  

с 22,14 % в 2017 году до 22,1 % в 2023 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 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 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 

 
Всего 

 
2023 

 
2024 

 
2025 

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 

И.о. директора МКУ «Служба Заказчика»                                        Г.В.Иванова 
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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 2023 году; 

доведение доли устраненных недостатков от общего числа выявленных при обследовании 

коммунальной инфраструктуры 82  % в 2023 году; 
 

Сроки реализации подпрограммы 2023-2025 годы 

 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы – 20 245 103,22  рублей, из них по годам:  

2023 год – 7 372 883,82 рублей;  

2024 год – 6 605 468,94 рублей; 
2025 год – 6 266 750,46 рублей 

- районный бюджет – 14 035 431,09 руб., из них по годам: 

2023 год – 5 302 993,11 рублей;  
2024 год – 4 535 578,23 рублей; 

2025 год – 4 196 859,75 рублей 

- бюджет сельсоветов – 6 209 669,13 руб., из них по годам: 
2023 год – 2 069 890,71 рублей;  

2024 год – 2 069 890,71 рублей; 

2025 год – 2 069 890,71рублей 

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 
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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: 

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. 

 
 

И.о. директора МКУ «Служба Заказчика»                                      Г.В.Иванова 

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 
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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 

 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 2023 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 2023 году 

% Х Отраслевой 

мониторинг 

не менее 

80,5 

не менее 81 не менее 82 не менее 

82 

 

 

 

    И.о. директора МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                          Г.В.Иванова   

   

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 

МКУ «Служба 
Заказчика» 

01.01.2023 31.12.2023 безубыточная 
деятельность 

убыточная 
деятельность 
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Манского района на 
реализацию отдельных 

мер по обеспечению 

ограничения платы 
граждан  

за коммунальные 

услуги 

организаций 
жилищно-

коммунального 

хозяйства 
Манского 

района 

организаций 
жилищно-

коммунального 

хозяйства 
Манского 

района  

 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

 

  И.о. директора МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                           Г.В.Иванова   

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, 
подпрограмм

а) 

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 

2023 2024 2025 

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 34 522 983

,82 

33 755  

568,94 

33 416 850

,46 

101 695 403,

22 

   

в том числе 

по ГРБС: 

        

    

МКУ 

«Служба 

Заказчика» 

    27 150 

100,00 

27 150 

100,00 

27 150 

100,00 

81 450 

300,00 

Подпрограм

ма 1 

«Развитие и 

модернизация 

объектов 
коммунальной 

инфраструкту

ры»  

всего 

расходные 

обязательст
ва  

Х Х  Х  Х 27 150 

100,00 

27 150 

100,00 

27 150 

100,00 

81 450 

300,00 

в том числе 

по ГРБС: 

        

    

         

МКУ 

«Служба 

Заказчика» 
МКУ  

 

019 0502 08100757

00 

Х 27 150 

100,00 

27 150 

100,00 

27 150 

100,00 

81 450 

300,00 

019 0502 08100757

00 

81

0 

27 150 100

,00 

27 150 

100,00 

27 150 

100,00 

81 450 300,

00 

 

Подпрограм

ма 4 

«Обеспечение 

реализации 

муниципально

й программы 
и прочие 

мероприятия»  

всего 

расходные 

обязательст

ва  

 Х  Х  Х  Х 7 372 883,

82 

6 605 468,

94 

6 266 

750,46 
20 245 103,

22 

в том числе 

по ГРБС: 

        

   

  

МКУ 

«Служба 
Заказчика» 

019 0505 08400006

50 

Х 2 069 890,

71 

2 069 

890,71 

2 069 

890,71 
6 209 672,1

3 
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МКУ  

 
019 0505 08400006

50 

11

1 

1 555 224,

96 

1 555 

224,96 

1 555 

224,96 
4 665 674,8

8 

019 0505 08400006

50 
11

9 

469 677,94 469 677,94 469 677,94 1 409 033,8

2 

019 0505 08400006
50 

24

4 

44 987,81 44 987,81 44 987,81 134 963,43 

019 0505 08400006

70 

Х 5 302 993,

11 

4 535 578,

23 

4 196 859,

75 
14 035 431,

09 

019 0505 08400006

70 

11

1 

 

3 559 499,

31 

3 483 547,

03 

3 223 396,

89 
 

10 266 443,

23 

019 0505 08400006

70 

11

9 

1 113 

106,10 

1 052 031,
20 

973 462,86 3 138 600,1

6 

019 0505 08400006

70 

24

4 

630 387,70 0,00 0,00 630 387,70 

 

И.о. директора МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                                Г.В.Иванова  

 

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 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа 

«Реформирование и 

модернизация 
жилищно-

коммунального 

хозяйства и 
повышение 

энергетической 

эффективности» 

Всего: 34 522 983,82 33 755 568,94 33 416 850,46 101 695 403,22 

в том числе: 

   

  

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

краевой бюджет 27 150 100,00 27 150 100,00 27 150 100,00 81 450 300,00 

внебюджетные 

источники 

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

районный бюджет 5 302 993,11 4 535 578,23 4 196 859,75 14 035 431,09 

бюджеты сельсоветов 2 069 890,71 2 069 890,71 2 069 890,71 6 209 672,13                                                                                                

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 

1 

«Развитие и 

модернизация 

Всего: 27 150 100,00 27 150 100,00 27 150 100,00 81 450 300,00 
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объектов 

коммунальной 

инфраструктуры»  

в том числе:         

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

краевой бюджет 27 150 100,00 27 150 100,00 27 150 100,00 81 450 300,00 

районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты сельсоветов 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 

4 

«Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия»  

Всего: 7 372 883,82 6 605 468,94 6 266 750,46 20 245 103,22 

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 5 302 993,11 4 535 578,23 4 196 859,75 14 035 431,09 

бюджеты сельсоветов 2 069 890,71 2 069 890,71 2 069 890,71 6 209 672,13 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

 

И.о. директора МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                        Г.В.Иванова 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.11.2022 с. Шалинское № 745 

 
 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2023 год и плановый период 2024-2025 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 2023 год и плановый период 2024-
2025 годов согласно приложению. 

      2. Признать утратившим силу постановление администрации Манского района от 12.11.2022 года № 670 «Об утверждении 

муниципальной программы Манского района «Развитие транспортной системы» с 31.12.2022г. 
       3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. 

 
        

И.п. главы района                                                                     М.Г. Лозовиков 

                                                                        Приложение   к постановлению 
                                                          администрации Манского района 

                                № 

 
Муниципальная программа Манского района  

«Развитие транспортной системы»  

 
1. Паспорт 

Муниципальная программа Манского района  

«Развитие транспортной системы»  
 

Наименование муниципальной 

программы 
«Развитие транспортной системы» (далее – программа) 

Основание 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; 
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Постановление администрации района №552 от 30.08.2022 года "Об утверждении перечня 

муниципальных программ Манского района" 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Муниципальное казенное учреждение Манского района «Служба Заказчика» 

Соисполнители муниципальной 

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

Структура муниципальной 
программы, перечень 

подпрограмм, отдельных 

мероприятий (при наличии) 

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». 

Цели муниципальной 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. 

Задача муниципальной 

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 

муниципальной программы 

Срок реализации программы 2023-2025 годы 

Целевые индикаторы и 
показатели результативности 

муниципальной программы 

  

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 75 341,94 тыс. 

рублей, из них: 
в 2023 году – 30 212,24 тыс. рублей; 

в 2024 году – 23 233,80 тыс. рублей; 

в 2025 году – 21 895,90 тыс. рублей. 

 

2. 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 2021 году составил 100,093 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. 
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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 
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. 

 

3. 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 
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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; 
-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. 

 

4.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. 

 
5.  Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств  

бюджета Манского района. 

 
Общий объем финансирования программы за счет средств районного бюджета составляет 75 341,94 тыс. рублей, из них: 

в 2023 году – 30 212,24 тыс. рублей; 

в 2024 году –23 233,80 тыс. рублей; 

в 2025 году –21 895,90 тыс. рублей. 

 Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены. 

 

И.о. директор МКУ «Служба Заказчика»                                         Г.В. Иванова 

 

Приложение № 1 к муниципальной    
                                                                       программе Манского района   

                                                                      «Развитие транспортной системы»  
 

1.Паспорт подпрограммы муниципальной программы 

 

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

дорог общего пользования местного значения» (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Развитие транспортной системы»  

Исполнитель мероприятий 

подпрограммы 
Муниципальное казенное учреждение Манского района «Служба Заказчика» 

Соисполнители мероприятий 

подпрограммы 

Нет  

Цель подпрограммы 

 

обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог; 

снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения 



17 ноября 2022 г.   № 60      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  291 | 472 

 
 

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, показатели 

результативности программы 

 

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%; 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2023-2025 годы 

 

Объем бюджетных ассигнований 

муниципальной программы 

Объем финансирования за счет бюджета Манского района на 2023 – 2025 годы – 4 669,94 тыс. рублей, 

из них: 

2023 год – 2 492,24 тыс. рублей;  

2024 год – 1 057,80 тыс. рублей;  
2025 год – 1 119,90 тыс. рублей.  

 

1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на 01 января 2023 года 

составила: 115,97 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%. 
 

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

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

2.2.2. 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; 

2.2.3. Сроки выполнения подпрограммы: 2023-2025 годы. 

2.2.4. 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. 
2.2.5. Достижимость и изменяемость поставленной цели обеспечиваются за счет установления значений целевых индикаторов на 

весь период действия подпрограммы по годам ее реализации. 

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

3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств  

на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении № 5  

к подпрограмме. 
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4.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 4 669,94 тыс. рублей. 
При планировании проведения ремонтных мероприятий на автомобильных дорогах общего пользования рассматриваются объекты, 

требующие незамедлительного ремонта по результатам диагностики и обследования автомобильных дорог, в соответствии с приказом 

Министерства транспорт Российской Федерации от 16.11.2012 №402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог».   

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 2023 – 2025 годы – 4 669,94 тыс. рублей, из них: за счет средств дорожного фонда Манского района: 
           2023 год – 2 492,24 тыс. рублей;  

           2024 год – 1 057,80 тыс. рублей;  

 2025 год – 1 119,90 тыс. рублей. 
 Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены. 

 

 
Директор МКУ «Служба Заказчика»                                          И.А. Трофимов  

 

 
                                                                        Приложение № 2 к 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  

Исполнители мероприятий 
подпрограммы, главные распорядители 

бюджетных средств 

Муниципальное казенное учреждение Манского района «Служба Заказчика» 

Соисполнители мероприятий 

подпрограммы 

Нет  

Цель программы 

 

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, показатели 

результативности программы 

 

транспортная подвижность; 

объем субсидий на 1 км; 

доля субсидируемых поездок от общего числа поездок; 
доля льготных поездок в общем объеме перевозок. 

Сроки реализации подпрограммы 2023-2025 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 
 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 

70 672,00 тыс. рублей, из них: 
в 2023году – 27 720,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 22 176,00 тыс. рублей; 

в 2025 году – 20 776,00 тыс. рублей. 

 

2. 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. 

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». 
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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. 

 
3. 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: 

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. 
 

4.  Механизм реализации подпрограммы 
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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. 
 

5.  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 70 672,00 тыс. рублей, из них: 
        в 2023 году – 27 720,00 тыс. рублей; 

        в 2024 году – 22 176,00 тыс. рублей; 

        в 2025 году – 20 776,00 тыс. рублей. 
Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены. 

 

 
И.о. директора  МКУ «Служба Заказчика»                                 Г.В. Иванова  

 

 
                                                                         Приложение № 3 к муниципальной              

                                                                         программе Манского района  

                                                                         «Развитие транспортной системы»  

 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование подпрограммы Повышение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения» (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Развитие транспортной системы»  

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, главные 
распорядители бюджетных 

средств 

Муниципальное казенное учреждение Манского района «Служба Заказчика» 

Соисполнители мероприятий 

подпрограммы 

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

Цель подпрограммы 

 

 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. 

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. 
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Целевые 

индикаторы,показатели 

результативности 

подпрограммы 

 

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 

2023-2025 годы 
 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Объем финансирования за счет бюджета Манского района на 2023 – 2025 годы – 0,0 тыс. рублей, из 

них: 

2023 год – 0,0 тыс. рублей;  

2024 год – 0,0 тыс. рублей;  
2025 год – 0,0 тыс. рублей.  

 

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. 
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. 
 

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

 
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. 

2.2.2. 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. 



17 ноября 2022 г.   № 60      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  296 | 472 

 
 

      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. 
2.2.3. Сроки выполнения подпрограммы: 2023-2025 годы. 

2.2.4.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. 

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

весь период действия подпрограммы по годам ее реализации. 
2.2.6. Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 4 к подпрограмме. 

 

3. 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. 

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. 
 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 
 Источниками финансирования мероприятий подпрограммы безопасности дорожного движения являются средства краевого 

бюджета и средства сельсоветов.  
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По программе формирование законопослушного поведения участников дорожного движения мероприятия носят организационный 

характер и не требуют финансирования.    
 

Объем финансирования на 2023 – 2025 годы – 0,0 тыс. рублей, из них: за счет средств Манского района: 

           2023 год – 0,0 тыс. рублей;  
           2024 год – 0,0 тыс. рублей;  

 2025 год – 0,0тыс. рублей. 

 Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены. 
 

 

И.о. директора МКУ «Служба Заказчика»                                   Г.В. Иванова 

 

Приложение № 4 к муниципальной         

                                                                                                                                                программе Манского района                                                
                                                                                                                                                «Развитие транспортной системы»    

 

 
СВЕДЕНИЯ 

о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, 

отдельных мероприятий и их значения 

 

         
 

№ п/п 

  

Цель,задачи,показатели 
 

  

Единица 

измерения 

Вес 

показателя 

Источник 

информации 

Отчетный 

финансовый 
год 

Очередно
й 

финансов

ый год 

Первый 
год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 
периода 

 

2022 2023 2024 2025 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» 
 

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

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

1.2 

Подпрограмма1 «Содержание и ремонт межпоселенческих дорог, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения» 

 

1.3 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,  

на которых производится 

комплекс работ по содержанию 

км Х 
Администрация 

Манского района 
115,97 115,97 115,97 115,97 

 

% Х 
Администрация 

Манского района 
44,4 44,4 44,4 44,4 

 

 Доля протяженности 
автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения, на которой 
проведены работы по ремонту 

и капитальному ремонту в 
общей протяженности сети 

% Х 
Администрация 

Манского района 
1,8 0,9 0,9 0,8 

 

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

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

поведения участников дорожного движения. 

 

2 Цель: Повышение доступности транспортных услуг для населения  

2.1 Задача 1. Обеспечение потребности населения в перевозках  

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

2.3. Количество поездок Поездок/ч

ел. 

12,0 Красноярскстат 10,0 10,0 10,0 10,0  

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 

 

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

участников дорожного движения» 

 

3.3.  Социальный риск (число лиц, 

погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, 

на 15,7 тыс. населения) 

Человек 

на 15,7  

тыс. 

населения 

Х МО МВД России 

«Уярский» 
10 10 10 10 

 

 Транспортный риск (число лиц, 
погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, 

на 10 тыс. транспортных 
средств) 

Человек 
на 10 

тысяч 

транспорт
ных 

средств 

Х 
МО МВД России 

«Уярский» 
0,001 0,001 0,001 0,001 

 

 Количество ДТП, с участием 
несовершеннолетних 

Чел. Х 
МО МВД России 
«Уярский» 

0 0 0 0 
 

 Число детей, погибших в ДТП 
Чел. Х 

МО МВД России 

«Уярский» 
0 0 0 0 

 

 
 

       

 

И.о. директора МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                                Г.В. Иванова 

 

 

 

 

 

 
        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 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» 

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

пользования местного значения» 

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» 

 

 
 

 

 

01.01.2023 
 

 

 
 

 

 

31.12.2025 
 

 

 
 

 

 

Содержание 

115,97  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 

 

 
 

 

01.01.2023 

 

 
 

 

 
 

31.12.2025 

 

 
 

 

 
 

Содержание 
115,97 км дорог  

Ухудшение 
состояния 

автомобильных 

дорог 

 

5 Мероприятие 1.3. 
Ремонт, подъездов к 

садоводческим 

обществам за счет 
средств дорожного 

МКУ «Служба 
Заказчика 

 

 
 

01.01.2023 

 
 

 

31.12.2025 

 
 

 

Ввод объектов 
после ремонта, 

а/д: 1,0 км 

 
 

Ухудшение 

состояния 
автомобильных 

дорог 
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фонда Красноярского 
края 

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

7 Мероприятие 1.1 

Обеспечение равной 

доступности услуг 
общественного 

транспорта на 

территории Манского 
района 

МКУ «Служба 

Заказчика 01.01.2023 

 
 

 

 

31.12.2025 

 
 

 

 

Количество 

перевезенных 

пассажиров в 
год 10 000 

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            

01.01.2023 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

31.12.2025 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

замена и 
установка 

недостающей 

дорожно-

знаковой 

информации,  

нанесение 
дорожной 

разметки на 

пешеходных 
переходах, 

установка 

пешеходного 
ограждения, 

установка и 

замена 
светофорных 

объектов 

Увеличение 
погибших в 

дорожно-

транспортных 

происшествиях 

 

10 Подготовка   
методических   

рекомендаций   по 

обучению детей 
правилам   безопасности 

дорожного движения             

Управление 
образования 

образовательные 

учреждения, 
ОГИБДД МО 

МВД России 

«Уярский»      

01.01.2023 

 
 

 

 
 

 

31.12.2025 

 
 

 

 
 

 

 Увеличение 
количества 

дорожно-

транспортных 
происшествий с 

участием 

несовершеннолетних 

 

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, 
образовательные 

учреждения, 

ОГИБДД МО 
МВД России 

«Уярский»   

01.01.2023 
 

 

 
 

 

 
 

31.12.2025 
 

 

 
 

 

 
 

 Увеличение числа 

ДТП 
с участием 

несовершеннолетних. 

 

12 Организация и   

проведение   уроков 
правовых знаний  в   

образовательных  

учреждениях   в   рамках    
Всероссийской акции 

«Внимание - дети!»             

Управление 

образования, 
образовательные 

учреждения      

01.01.2023 

 

 
 

 

 

31.12.2025 

 

 
 

 

 

 Увеличение числа 

ДТП 
с участием 

несовершеннолетних 
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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, 

образовательные 

учреждения   01.01.2023 
 

 

 
 

 

31.12.2025 
 

 

 
 

 

 Увеличение числа 
ДТП 

с участием 

несовершеннолетних 

 

14 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                   

Управление 

образования, 
образовательные 

учреждения   01.01.2023 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

31.12.2025 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Увеличение числа 

ДТП 
с участием 

несовершеннолетних 

 

15 Проведение   лекций,  
семинаров   и 

практических  занятий   

с органами ГИБДД      

Управление 
образования, 

образовательные 

учреждения, 
ОГИБДД МО 

МВД России 

«Уярский» 

01.01.2023 
 

 

 
 

 

 

31.12.2025 
 

 

 
 

 

 

 Увеличение 
погибших в 

дорожно-

транспортных 
происшествиях с 

участием 

несовершеннолетних 

 

16 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 МО 

Управление 
образования, 

образовательные 

учреждения 
01.01.2023 

 
 

 

 
 

 

31.12.2025 

 
 

 

 
 

 

 Увеличение 
погибших в 

дорожно-

транспортных 
происшествиях с 

участием 

несовершеннолетних 

 

И.о. директора МКУ «Служба Заказчика»                                                                                     Г.В. Иванова 

 

 
 

 

 

       

 

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 

(госуда

рствен
ная 

Наименовани

е  

программы, 
подпрограмм

Наименование 

ГРБС 
Код бюджетной 
классификации  

Расходы (тыс.руб.), годы 

ЦСР 
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програ

мма, 

подпро

грамма

) 

ы, 

мероприятия 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 

В

Р 

очередно
й 

финансо

вый год 
2023 

первый 

год 

планов

ого 

периода 

2024 

второй 

год 

планово

го 

периода 

2025 

Итого 

на 

перио

д 

Муниц

ипальн
ая 

програ

мма 

"Развитие 
транспортной 

системы"  

всего 

расходные 

обязательства  
по программе 

х х х х 

 

30 212,2

4 

 

23 233,

80 

 

 21 895,9

0 

 

75 341

,94 

в том числе по 

ГРБС: 
             

МКУ 
«Служба 

Заказчика» 

019 х х х 
 

30 212,2

4 

 
23 233,

80 

 
 21 895,9

0 

 
75 341

,94 

Подпро

грамма 

1 

«Содержание 

и ремонт 
межпоселенч

еских дорог, 

капитальный 
ремонт и 

ремонт 

автомобильн

ых дорог 

общего 
пользования 

местного 

значения» 

всего 

расходные 
обязательства  

по программе 

х х х х 2 492,24 
1 057,8

0 
1 119,90 

4 669,
94 

в том числе по 
ГРБС: 

                

МКУ 

«Служба 

Заказчика» 
019 х х х 2 492,24 

1 057,8
0 

1 119,90 
4 669,

94 

Мероприятие 
1.1 

Выполнение 

текущих 
регламентны

х работ по 

содержанию  
автомобильн

ых дорог 

общего 
пользования 

местного 

значения и 
искусственны

х сооружений 

на них, а 

также работ 

по снижению 

влияния 
дорожных 

условий на 

безопасность 
дорожного 

движения 

МКУ 
«Служба 

Заказчика» 

019 
040

9 

0910060

430 

24

4 
2 492,24 

1 057,8

0 
1 119,90 

4 669,

94 

 

Подпро

грамма 
2 

"Организация 

пассажирски

х перевозок 
на 

территории 

Манского 
района"  

всего 
расходные 

обязательства  

по программе 

х х х х 
27 720,0

0 

22 176,

00 

20 776,0

0 

70 672

,00 

в том числе по 

ГРБС: 
                

 МКУ 

«Служба 
Заказчика» 

019 
040

8 

0920060

500 

81

0 

27 720,0

0 

22 176,

00 

20 776,0

0 

70 672

,00 

Подпро

грамма 
3 

«Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения и 

формировани
е 

законопослу

шного 
поведения 

участников 

дорожного 
движения» 

всего 

расходные 
обязательства  

по программе 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0 

в том числе по 

ГРБС: 
        

МКУ 

«Служба 

Заказчика» 

019 
040
9 

0910060
440 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе по 
ГРБС: 

    
0,0 0,0 0,0 0,0 

МКУ 

«Служба 
Заказчика» 

   

 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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   И. о. директора МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                     Г.В. Иванова 

                                                                                                                              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 2023 

первый год 
планового 

периода 

2024 

второй год 
планового 

периода 

2025 

Итого на 

период 

Муниципальная 

программа 
  

  

«Развитие транспортной 
системы»  

Всего                    

30 212,24 

 

23 233,80 

 

 21 895,90 

 

75 341,94 

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 (**)     

30 212,24 

 

23 233,80 

 

21 895,90 

 

75 341,94 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

1 

«Содержание и ремонт 

межпоселенческих дорог, 
капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 

дорог общего 
пользования местного 

значения» 

 

Всего                     16 252,31 16 267,70 16 304,30 48 824,31 

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 (**)    2 492,24 1 057,80 1 119,90 4 669,94 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

2 

 «Организация 
пассажирских перевозок 

на территории Манского 
района» 

 

Всего                 27 720,00 22 176,00 20 776,00 70 672,00 

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 (**)    27 720,00 22 176,00 20 776,00 70 672,00 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

3 

«Повышение 

безопасности дорожного 

движения и 
формирование 

законопослушного 

поведения участников 
дорожного движения» 

Всего                     0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе:               

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

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

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

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

И. о. директора МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                      Г.В Иванова 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 14.11.2022                                            с. Шалинское                                                          № 746                                          

 
Об утверждении муниципальной программы Манского района «Охрана окружающей среды» на 2023 год и плановый период 2024-2025 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 2023 год и плановый период 

2024-2025 годов согласно приложению.  

2.      Постановление администрации Манского района от 12.11.2021г.      
№ 671 «Об утверждении муниципальной программы Манского района «Охрана окружающей среды» признать утратившим силу с 

31.12.2022г. 

3.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. 

 

 

И.п. главы района                                                                                                   М.Г. Лозовиков  

 

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 

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 №552 от 30.08.2022 года "Об утверждении перечня 

муниципальных программ Манского района" 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

МКУ «Служба Заказчика» 

Соисполнители муниципальной 

программы  

нет 

 

Структура муниципальной программы, 

перечень подпрограмм, отдельных 

мероприятий (при наличии) 

Подпрограмма 1 «Обращение с отходами на территории Манского района» 

Цель муниципальной программы 

 

Обеспечение охраны окружающей среды, экологической и радиационной безопасности 

населения Манского района. 

Задача муниципальной программы Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2023-2025 годы 

 

Целевые индикаторы  и показатели 

результативности муниципальной 

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 2023-2025 годы составляет 166,80 тыс. рублей за счет 

средств бюджета Манского района, в том числе: 
в 2023 году -166,80 тыс. рублей;  

в 2024 году- 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 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: 



17 ноября 2022 г.   № 60      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  304 | 472 

 
 

- скачкообразный рост потребления населением товаров; 

- 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 2022 год на территории района выявлено 20 несанкционированное мест ТКО объемом отходов – 7,8 м3, ликвидировано 2 

несанкционированных места ТКО, объемом отходов составил – 0,18 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 30 570 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 – 2023-2025 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 2023-2025 годы составляет 166,80 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе: 
в 2023 году -166,80 тыс. рублей;   

в 2024 году- 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году- 0,0 тыс. рублей. 
Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены. 

 

 
И.о. директора МКУ «Служба Заказчика»                                    Г.В. Иванова       

 

                                                       
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  

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, главные распорядители 

бюджетных средств 
 

Муниципальное казенное учреждение Манского района «Служба Заказчика» 

Цель подпрограммы 

 

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, показатели 

результативности подпрограммы 

 

- наличие на территории района лицензированного объекта размещения отходов (шт.) 

- количество ликвидированных несанкционирован-ных  мест ТКО (шт.); 

- количество контейнеров, контейнерных площадок для сбора мусора (шт.). 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 
 

2023-2025 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 
 

 

 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 

166,80 тыс. рублей, из них: 
в 2023 году – 166,80 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 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; 
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- ликвидация несанкционированных мест ТКО, находящихся на землях муниципальной собственности района; 

- модернизация инфраструктуры обращения с ТКО. 
Подпрограмма реализуется в течение 2023-2025 годы. 

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: 

 - ликвидация мест несанкционированного размещения отходов; 

- 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. 
 

 

И.о. директора МКУ «Служба Заказчика»                                   Г.В. Иванова 
 

    

         Приложение № 2 к муниципальной                                 

         программе Манского района «Охрана           
         окружающей среды» 

      
  

 

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 

показател

я 

Источник 

информац

ии 

Отчетны

й 

финансо
вый год 

Очередн

ой 

финансо
вый год 

Первый 

год 

плановог
о периода 

Второй год 
планового 

периода 

2022 2023  
2024 

 
2025  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Цель муниципальной программы: Обеспечение охраны окружающей среды, экологической и радиационной 
безопасности населения Манского района 

1.1 
Задача муниципальной программы: снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и 
здоровье населения 

1.2 Подпрограмма1 «Обращение с отходами на территории Манского района» 

1.3 Снижение 

объемов 
несанкциониров

анного 

размещения 
отходов  

% Х 

Админист
рация 

Манского 

района 

25 25 25 25 
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1.4. Наличие на 

территории 

района 

лицензированно

го объекта 

размещения 
отходов 

потребления 

шт. Х 

Админист

рация 

Манского 

района 

1 1 1 1 

       

И.о. директора МКУ «Служба Заказчика»    Г.В. Иванова    

         

  

               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 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» 

2 Подпрограмма 1 «Обращение с отходами на территории Манского района» 

3 

Мероприятие 1.1 Ликвидация мест 
несанкционированного размещения отходов 

МКУ «Служба 
Заказчика 

01.01.2023 31.12.2025 

Уменьшения 

загрязнения 
окружающей 

среды   

Ухудшение состояния 

окружающей среды 

 

4 

Мероприятие 1.2. Инвентаризация мест 

несанкционированного сброса ТКО 

МКУ «Служба 

Заказчика 
01.01.2023 31.12.2025 

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 

01.01.2023 31.12.2025 

Уменьшения 

загрязнения 
окружающей 

среды   

Ухудшение состояния 

окружающей среды 

 

 

 

И.о. директора   МКУ «Служба Заказчика»                                                                                Г.В. Иванова 
 

            

                                                                                                                                             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 

  Код бюджетной классификации  Расходы (тыс.руб.), годы 
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Статус 

(муниципальн

ая программа, 
подпрограмма

) 

Наименовани

е программы, 

подпрограмм
ы,  

Наименован

ие ГРБС 

ГРБ

С 
Рз Пр ЦСР ВР 

очередной 

финансов

ый год 
2023 

первый 

год 

плановог

о 
периода 

2024 

второй 

год 

плановог

о 
периода 

2025 

Итого 

на 

перио
д 

  

Муниципальн

ая программа 

" Охрана 
окружающей 

среды "  

всего 
расходные 

обязательств

а по 
программе 

х х х х 

        

166,80 0,00 0,00 
166,8

0 

в том числе 

по ГРБС: 
                

МКУ 

«Служба 

Заказчика» 

19,0
0 

х х х 166,80 0,00 0,00 
166,8

0 

Подпрограмм

а 1 

"Обращение 

с отходами 
на 

территории 

Манского 
района"  

всего 
расходные 

обязательств

а по 
программе 

х х х х 166,80 0,00 

  

166,8
0 

0,00 

  

в том числе 
по ГРБС: 

                

МКУ 

«Служба 
Заказчика» 

19,0

0 

605,0

0 

1310061650,

00 

244,0

0 
166,80 0,00 0,00 

166,8

0 

 
 

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 2023 

первый 

год 
планового 

периода 

2024 

второй год 

планового 

периода 

2025 

Итого на 

период 

Муниципальная 
программа 

  

  
«Охрана окружающей 

среды» 

Всего                     166,80 0,0 0,0 166,80 

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 (**)    166,80 0,0 0,0 166,80 
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юридические лица 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

1 

"Обращение с отходами 

на территории Манского 
района" 

 

 

Всего                     166,80 0,0 0,0 166,80 

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 (**)    166,80 0,0 0,0 166,80 

юридические лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

И. о. директора МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                                                             Г.В. Иванова 

 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.11.2022                                                            с. Шалинское                                                                              №747 

  

 

Об утверждении муниципальной программы Манского района   «Развитие агропромышленного комплекса Манского района» на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 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 2023 год и плановый период 

2024-2025 годов согласно приложению. 
2. Постановление администрации Манского района от 12.11.2021 года              № 679 «Об утверждении муниципальной программы 

района   «Развитие агропромышленного комплекса Манского района» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» считать утратившим 

силу с 31.12.2022 г. 
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 01.01.2023г. 

   

 
И.п. главы района                                                                                                                                              М.Г. Лозовиков 

 

Приложение к постановлению 
от  14.11.2022      № 747 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"Развитие  агропромышленного комплекса 

Манского района» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

 
ПАСПОРТ 

 

Наименование муниципальной 

программы 

"Развитие  агропромышленного комплекса 

Манского  района» на 2023 год и плановый период 2024-2025 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  30.08.2022 №552 «Об утверждении перечня муниципальных программ 

Манского района» 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Управление развития экономики и сельского хозяйства Администрации Манского района 

Соисполнители муниципальной 
программы 

Администрация Манского района 
МКУ «Служба Заказчика» 

Структура муниципальной 

программы, перечень подпрограмм, 

отдельных мероприятий (при 
наличии) 

1. Развитие малых форм хозяйствования в сельской местности. 

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

3. Организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию  и иному обращению с 
безнадзорными животными. 
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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  2023 - 2025 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 2023 году – 5 молодых семей и молодых специалистов; 
в 2024 году – 5 молодых семей и молодых специалистов; 

в 2025 году – 5 молодых семей и молодых специалистов. 

Участниками программы всего будет построено (приобретено) 810 кв. метров общей площади 
жилья,               в том числе: 

в 2023 году – 270 кв. метров; 

в 2024 году – 270 кв. метров; 
в 2025 году – 270 кв. метров. 

Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы 

Всего по программе на 2023-2025 годы финансирование составит  18 731,33 тыс. руб. в том числе 

по годам: 

2023 год  –  6 361,28 тыс. рублей; 
2024 год  –  6 177,54  тыс. рублей; 

2025 год  –  6 192,51 тыс. рублей. 

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

2023 год  –  0,00 тыс. рублей; 
2024 год  –  0,00 тыс. рублей; 

2025 год  –  0,00 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств краевого бюджета составляет  15 221,90 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 

2023 год  –  5 082,10 тыс. рублей; 

2024 год  –  5 069,90 тыс. рублей; 

2025 год  – 5 069,90 тыс. рублей. 

Объем финансирования программы за счет средств муниципального бюджета всего 3 509,43 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  
2023 год  – 1 279,18 тыс. рублей; 

2024 год  – 1 107,64 тыс. рублей; 

2025 год  – 1 122,61 тыс. рублей.  
Внебюджетные источники (привлеченные средства)  

0 тыс. руб., в том числе по годам:  

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год  – 0,00 тыс. рублей; 

2025 год – 0,00 тыс. рублей. 
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1. Общая характеристика текущего состояния агропромышленного 

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

 

Результаты финансово-производственной деятельности субъектов АПК района указывают на то, что темпы развития 
агропромышленного комплекса района сдерживаются рядом проблем системного характера: 

- низкими темпами структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов и 

воспроизводства природного потенциала; 
- ограниченным доступом сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры, 

возрастающей монополизации торговых сетей, слабого развития кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной 

продукции; 
- медленными темпами социального развития сельских территорий, сокращением занятости сельских жителей при слабом развитии 

альтернативных видов деятельности, низкой общественной оценкой сельскохозяйственного труда, недостаточным ресурсным обеспечением 

на всех уровнях финансирования. 
Для обеспечения продовольственной безопасности района необходимо ускорение темпов роста объемов сельскохозяйственного 

производства на основе повышения его конкурентоспособности, а также создание условий для устойчивого развития сельских территорий. 

Решение поставленной проблемы при нормативном регулировании вопросов государственной поддержки сельскохозяйственного 
производства целесообразно осуществить посредством программно-целевого метода. 

Программно-целевой метод позволяет взаимоувязать мероприятия программы, исполнителей, сроки, объемы и источники финансирования, 

контроль за ходом реализации мероприятий и ожидаемые результаты. 
Программный метод дает возможность поэтапно, в зависимости от промежуточных результатов, вносить необходимые 

корректировки с целью более эффективного использования бюджетных средств. 

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

Приоритетными направлениями развития агропромышленного комплекса района в среднесрочной перспективе является: 

- кадровое обеспечение агропромышленного комплекса района; 
- интенсивное развитие животноводства; 

- внедрение современных ресурсосберегающих технологий, обновление техники и оборудования предприятий 

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

растениеводстве и животноводстве. 

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

направленные на создание условий для развития малого предпринимательства в сельской местности за счет государственной поддержки 

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

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

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

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

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

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

обеспечения достойного уровня жизни населения в Манском районе; 

- привлечение специалистов в АПК, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 

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

государственных полномочий. 
Программа реализуется в период 2023-2025 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. 

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, 
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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 2025 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 2023 
год и плановый период 2024-2025 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 2023 год и плановый период 2024-

2025 годов 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, главные 

распорядители бюджетных 
средств 

Управление сельского хозяйства Администрации Манского района 

Цель подпрограммы - Стабилизация агропромышленного производства, обеспечивающего социально-экономическое 

развитие поселений и  повышение уровня жизни в сельской местности; 
- Повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения финансовой 

устойчивости организаций агропромышленного комплекса; 

- Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой в районе; 
- Обеспечение занятости населения, создание условий для ведения личного подсобного хозяйства, 

развития экономики и обеспечения достойного уровня жизни населения в Манском районе. 
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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  2023 - 2025 годы, разделение на этапы реализации не предусмотрено. 

Объёмы и источники 
финансирования 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме на 2023-2025 годы финансирование составит  0,00 тыс. руб., в том 
числе по годам:  

2023 год  –  0,00 тыс. рублей; 

2024 год  –  0,00 тыс. рублей 
2025 год  –  0,00 тыс. рублей. 

средства федерального бюджета   0,00 тыс. руб., в том числе по годам:  

2023 год  –  0,00 тыс. рублей; 
2024 год  –  0,00 тыс. рублей 

2025 год  –  0,00 тыс. рублей. 

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

2024 год  –  0,00 тыс. рублей 

2025 год  –  0,00 тыс. рублей.. 

 
 

1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы  

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

агропромышленного комплекса района сдерживаются рядом проблем системного характера: 

В агропромышленном комплексе района в производстве сельскохозяйственной продукции занято 2 сельскохозяйственных 
предприятия, и 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 2021 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 2020 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. 

 

 

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; 
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- 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 2023-2025 годы. 

 

Для повышения  конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции за счет динамичного и  сбалансированного развития 
агропромышленного комплекса необходимо решить следующие задачи: 

1.Интенсивное развитие растениеводства. 

Увеличение объемов производства основных видов продукции растениеводства планируется за счет: 
- повышения урожайности основных видов сельскохозяйственных культур; 

- снижения уровня материально-технических затрат на единицу использования площади, единицу произведенной продукции. 

2. Интенсивное развитие животноводства. 
Увеличение объемов производства основных видов продукции животноводства планируется за счет: 

- увеличения поголовья основных видов сельскохозяйственных животных; 

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

 

Комплекс мероприятий по решению поставленной задачи включает в себя: 
 

№ 

Мероприятия по развитию животноводства 

Сроки 

реали-
зации 

меро-прия-

тия 

Ответственный 

исполни-тель 

Ожидаемый результат, эффект  

(в  натуральном выражении) 

1. Мероприятия по ветеринарному обеспечению 
отрасли животноводства: 

   

1.1 - создание условий для снижения заболеваний 

сельскохозяйственных животных 
- повышение качества и безопасности продуктов 

питания животного происхождения 

- разработка и контроль за выполнением 
мероприятий по недопущению возникновения и 

распространения особо опасных инфекционных 

заболеваний на территории района 
-проведение противоэпизоотических мероприятий 

2023-2025 

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 

 

2023-2025 
 

 

 
 

 

 

Руководители хозяйств 
 

 

 
 

 

 

Плановая улучшающая 
порода 

Увеличение поголовья и 

производства мяса  
 

 

Реализация данного комплекса мероприятий позволит достичь к 2025 году следующих показателей: 

- производство мяса скота и птицы (в живом весе), во всех категориях хозяйств – 1637 тонн (рост на 2,1 % к уровню 2021 г.); 

- производство молока во всех категориях хозяйств 10650 тонн  (рост на 1,6 % к уровню 2021 г.); 

- поголовье КРС во всех категориях хозяйств – 5014 голов  (рост на 1,5 % к уровню 2021 г.); 

- поголовье свиней во всех категориях хозяйств – 2173 голов  (рост на 2,1 % к уровню 2021 г.); 

3. 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 
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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 2023 

год и плановый период 2024-2025 годов. 

 

Муниципальная подпрограмма 

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

 
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 2023 год и плановый период 2024-2025 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;    
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Сроки реализации 

подпрограммы 

Сроки реализации  2023-2025 годы, разделение на этапы реализации не предусмотрено. 

Объёмы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме на 2023-2025 годы финансирование составит 0,00 тыс. руб. 

2023 год – 0,00  тыс.  рублей; 

2024 год – 0,00  тыс.  рублей; 

2025 год – 0,00  тыс.  рублей 
 Внебюджетные источники (привлеченные средства) 0,00 тыс. руб. 

2023 год – 0,00  тыс.  рублей; 

2024 год – 0,00  тыс.  рублей; 
2025 год – 0,00  тыс.  рублей 

Объем средств районного  бюджета всего – 0,00 тыс.  рублей, в том числе по годам: 

2023 год  –  0,00 тыс. рублей; 
2024 год  –  0,00 тыс.  рублей; 

2025 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.  
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 – 2023 – 2025 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; 
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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 

администрации Манского района 
 

 Приложение № 3 к муниципальной программе Манского района 

«Развитие агропромышленного комплекса Манского  района» на 2023 

год и плановый период 2024-2025 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 2023 год и плановый период 2024-2025 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  2023 - 2025 годы, разделение на этапы реализации не предусмотрено. 

Объёмы и источники 
финансирования 

подпрограммы 

Всего по программе на 2023- 2025 годы финансирование за счет средства краевого бюджета составит 
2 033,90 тыс. руб., в том числе по годам: 

2023 – 686,10 тыс. рублей; 

2024 – 673,90 тыс.  рублей; 
2025 – 673,90 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 



17 ноября 2022 г.   № 60      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  318 | 472 

 
 

 

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: 2023-2025 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 

2023 год и плановый период 2024 - 2025 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 2023 год и плановый период  2024-2025 годов. 

 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, главные 

распорядители бюджетных 
средств 

Управление сельского хозяйства Администрации Манского района 

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

ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий 

Задачи подпрограммы Обеспечение реализации муниципальной программы 
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Целевые индикаторы, 

показатели  

результативности 

подпрограммы 

 

Проведение ежегодного мониторинга исполнение мероприятий муниципальной программы Манского 

района «Развитие агропромышленного комплекса на территории Манского района на период 2023-2025 

гг.» 

Сроки реализации 

подпрограммы 

Сроки реализации  2023 - 2025 годы, разделение на этапы реализации не предусмотрено. 

Объёмы и источники 
финансирования 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме на 2023-2025 годы объем финансирования составит 16 697,43  тыс. руб., в том 
числе по годам: 

2023 –  5 675,18 тыс.  рублей; 

2024 –  5 503,64 тыс. рублей; 
2025 – 5 518,61 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств краевого бюджета составит  13 188,00  тыс. руб., в том числе по 

годам: 
2023 – 4 396,00 тыс. рублей; 

2024 – 4 396,00 тыс. рублей 

2025 – 4 396,00 тыс. рублей. 
Объем финансирования  за счет муниципального бюджета Манского района  3 509,43 тыс. руб., в том 

числе  по годам: 
2023 –  1 279,18 тыс. рублей; 

2024 –  1 107,64 тыс.  рублей; 

2025 –  1 122,61 тыс. рублей. 

 
1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки  подпрограммы 

 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» на 2023-2025 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 2023 - 2025 годов. 

Целевыми индикаторами подпрограммы являются: 
проведение ежегодного мониторинга исполнение мероприятий муниципальной программы Манского района «Развитие 

агропромышленного комплекса на территории Манского района».     
 

3. Механизм реализации подпрограммы 

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

являются: 

направленность всей системы управления агропромышленным комплексом на ускорение его модернизации и инновационного 
развития, создание условий для повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей и социальное развитие 

сельских территорий; 

повышение финансовых возможностей Манского района в осуществлении мероприятий Муниципальной программы, нацеленной 
на развитие сельского хозяйства на период до 2025 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.  
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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 2023 

год и плановый период 2024-2025 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 2023 год и плановый период  2024-2025 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  2023 - 2025 годы, разделение на этапы реализации не предусмотрено. 

Объёмы и источники 

финансирования подпрограммы 

Всего по подпрограмме на 2023-2025 годы финансирование составит 0,00  тыс. рублей, в том числе по 

годам: 
2023 –  0,00  тыс.  рублей; 

2024 –  0,00 тыс. рублей; 

2025 – 0,00 тыс. рублей. 
Средства краевого бюджета составят 0,00  тыс. руб.,  в  том числе по годам: 

2023 –  0,00  тыс.  рублей; 

2024 –  0,00 тыс. рублей; 
2025 – 0,00 тыс. рублей. 

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

2023 –  0,00  тыс.  рублей; 
2024 –  0,00 тыс. рублей; 

2025 – 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; 
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- 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 2023 - 2025 годы. 
 

2. Механизм реализации подпрограммы 

 
Подпрограмма реализуется в соответствии с бюджетным законодательством.  

Расходные обязательства подпрограммы направлены на реализацию выполнения функции органами местного самоуправления 

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

1) развитие и содержание инфраструктур территорий некоммерческих объединений; 

2) информационное обеспечение граждан в сфере организации ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, а также 
предоставление им консультационной помощи; 

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 2023 год и плановый период  

2023-2025годов 

 

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 

2023 

первый 
год 

планово

го 
периода 

2024 

второй 
год 

планово

го 
периода 

2025 

Итого 
на 

перио

д 
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Муниципальн

ая программа 

«Развитие  

агропромышленн

ого комплекса 

Манского  

района»  на 2023 

год и плановый 
период 2024 -

2025 годов 

всего 

расходные 

обязательств

а по 

программе 

Х Х Х Х 6 361,28 6 177,54 6 192,51 
18 

731,33 

в том числе 
по ГРБС: 

             

Управление 

сельского 

хозяйства 
администрац

ии Манского 

района 

 014 Х Х Х 6 361,28 6 177,54 6 192,51 
18 

731,33 

МКУ 

«Служба 

Заказчика» 

019 

Х Х Х 

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

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 686,10 673,90 673,90 
2033,9

0 

в том числе 
по ГРБС: 

        

Управление 

сельского 
хозяйства 

администрац

ии Манского 
района 

014 
060

3 

143007518

0 
120 80,44 80,44 80,44 241,32 

Управление 

сельского 

хозяйства 
администрац

ии Манского 

района 

014 
060

3 
143007518

0 
240 605,66 593,46 593,46 

1792,5
8 

Подпрограмм

а 4 

Обеспечение 

реализации 

программы и 
прочие 

мероприятия 

всего 

расходные 

обязательств
а  

014 Х Х Х 5 675,18 5 503,64 5 518,61 
16 

697,43 

в том числе 

по ГРБС: 

        

Управление 

сельского 

хозяйства 
администрац

ии Манского 

района 

014 
040

5 
144000015

0 
120 1 239,18 1 067,64 1 082,61 

3 
389,43 

Управление 

сельского 

хозяйства 
администрац

014 
040

5 

144007517

0 
120 4 007,00 

4 007,00 

 
4 007,00 

12 

021,00 
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ии Манского 

района 

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрац
ии Манского 

района 

014 
040

5 

144007517

0 
240 389,00 389,00 389,00 

1167,0

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 0,00 0,00 

 

0,0 

 

 

0,00 

 

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 0,00 0,00 

 
0,0 

 

 
0,00 

 

 

 
 

Руководитель управления развития экономики и сельского хозяйства  

администрации Манского района                                                                                                                         А.А. Максимов 
  

Приложение № 7 к муниципальной  программе Манского района  

«Развитие гропромышленного комплекса Манского района»  
на 2023 год и плановый период  2024-2025 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 

2023 год 

первый 

год 

планового 
периода 

2024 год 

второй 

год 

планового 
периода 

2025 год 

Итого на 

период 

Муниципальная 
программа 

  

  
"Развитие  

агропромышленного 

комплекса 
Манского  района на 

2023 год и плановый 

период 2024-2025 
годов" 

 

Всего                     6 361,28 6 177,54 6 192,51 18 731,33 

в том числе:                   

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

краевой бюджет            5 082,10 5 069,90 5 069,90 15 221,90 

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

районный бюджет  (**)    1 279,18 1 107,64 1 122,61 3 509,43 

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                
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внебюджетные  источники                      

Районный бюджет (**)        

юридические лица     

Подпрограмма 
3 

Организация 
проведения 

мероприятий по 

отлову, учету, 
содержанию и иному 

обращению с 

безнадзорными 
животными 

Всего                     689,10 689,10 689,10 2 058,30 

в том числе:                  

федеральный бюджет (*)        

краевой бюджет            689,10 689,10 689,10 2 058,30 

внебюджетные  источники                      

Районный бюджет (**)        

юридические лица     

Подпрограмма 
4 

 Обеспечение 
реализации программы 

и прочие мероприятия 

Всего                     5 675,18 5 503,64 5 518,61 16 697,43 

в том числе:                  

федеральный бюджет (*)        

краевой бюджет            4 396,00 4 396,00 4 396,00 13 188,00 

внебюджетные  источники                      

Районный бюджет (**)    1 279,18 1 107,64 1 122,61 3 509,43 

юридические лица     

Подпрограмма 

6 

Поддержка 

садоводства, 

огородничества и 
дачного хозяйства 

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

в том числе:                   

федеральный бюджет (*)        

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

внебюджетные  источники                      

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

юридические лица     

 

Руководитель управления развития экономики и сельского хозяйства  
администрации Манского района                                                                                                                         А.А. Максимов 

 

 

 

Приложение № 8 к муниципальной 
программе Манского района «Развитие 

агропромышленного комплекса Манского 

района» на 2023 год и плановый период 

2024-2025 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 2022 

год 

Очередной 

финансовы
й год 

2023 год 

Первый 
год 

планового 

периода 
2024 год 

Второй год 

планового 
периода 

2025 год 

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 
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 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 

 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 
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 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 2023-
2025 годы 

 показатели        

 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 
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 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 

  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 2023 год и 
плановый период 2024-2025 годов. 

 

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 
муниципальной 

программы 

(подпрограммы
) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

Программа «Развитие  агропромышленного комплекса Манского  района»  на 2023 год и плановый период 2024-2025 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 

2023 год 2025 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 

Управление 
сельского 

хозяйства 

администраци
и Манского 

района 

2023 год 2025 год Получение субсидий 
сельскохозяйственным

и 

товаропроизводителям
и 
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района 

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

 

 

6 

Мероприятие 2.1 

Предоставление 

социальных выплат 
гражданам, молодым 

семьям и молодым 

специалистам на 
строительство 

(приобретение) жилья 

в сельской местности. 

Управление 

сельского 

хозяйства 
администраци

и Манского 

района 

2023 год 2025 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 

2023 год 2025 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 

2023 год 2025 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 

сельскохозяйственног
о производства 

Управление 

сельского 
хозяйства 

администраци

и Манского 
района 

2023 год 2025 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» 

2023 год 2025 год Бесперебойное 

водоснабжение  

Угроза 

возникновени

я аварийной 

ситуации, ЧС 

 

 

 

Руководитель управления развития и сельского хозяйства  
администрации Манского района                                                                                                                         А.А. Максимов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.11.2022 с. Шалинское № 748 

 
Об утверждении муниципальной программы Манского района «Молодежь Манского района в XXI веке» на 2023 год и плановый период 

2024-2025 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 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов согласно приложению.  

2. Постановление администрации Манского района № 675 от 12.11.2021г. «Об утверждении муниципальной программы Манского 

района «Молодежь Манского района в XXI веке» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» считать утратившим силу с 31.12.2022 
года. 

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2023 года и подлежит официальному опубликованию. 

 
 

Исполняющий полномочия 

Главы района                                                                                                                                                                          М.Г. Лозовиков 

 

 

Приложение к постановлению администрации Манского района 
от __________  2022 г. № _____            

 

Паспорт 
муниципальной программы «Молодежь Манского района в XXI веке» 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

 

Наименование муниципальной 

программы 

«Молодежь Манского района в XXI веке» на 2023 год и плановый период 2024-2025 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 30.08.20222 № 552 «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 
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взаимодействие всех ведомств, входящих с систему профилактики безнадзорности. 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2023-2025 годы 

этапы не предусмотрены 

                           

Целевые индикаторы и 
показатели результативности 

муниципальной программы 

Количество участников мероприятий не менее 230 человек от общего количества молодежи в районе. 
Количество мероприятий не менее 2 в год. 

Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику не менее 12% от общего количества молодежи 

от 14 до 35 лет. 
Доля молодежи, вовлеченной в патриотическое воспитание не менее 50% от общего количества 

молодежи от 14 до 35 лет. 

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия не менее 3 семей. 
Доля молодежи, информированной по профилактике правонарушений не менее 50% от общего 

количества молодежи от 14 до 35 лет. 

Объемы бюджетных 

ассигнований муниципальной 
программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составит 17 452,842 тыс. руб., в том числе:  

в 2023 году – 6 691,227 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. 
рублей, средства краевого бюджета – 417,000 тыс. рублей; средства районного бюджета – 6 273,427 

тыс.руб.; 

    в 2024 году – 5 604,481 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0,00 тыс. 
рублей, средства краевого бюджета – 307,700 тыс. рублей; средства районного бюджета – 5 296,781 

тыс.руб. 

    в 2025 году – 5 157,134 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0,00 тыс. 
рублей, средства краевого бюджета – 307,700 тыс. рублей; средства районного бюджета – 4 849,434 

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 бюджетное учреждение «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 2022 года в Манском районе состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с 

действующим законодательством 38 молодых семьи. 
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 30.09.2013г. 

В рамках данной программы в период с 2007 по 2022 годы в Манском районе 68 молодые семьи получили свидетельства о выделении 

государственной помощи, из которых 65 молодых семей улучшили свои жилищные условия путем приобретения или строительства жилья.  
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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: 2023-2025 годы. 

I. Перечень подпрограмм, краткое описание 

мероприятий подпрограмм 

Решение цели 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, находящихся в социально-опасном положении; 

- 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 формирование системы развития талантливой и 

инициативной молодежи от общего количества молодежи от 14 до 35 лет; 

- 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. 

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Манского района» включает в себя следующие мероприятия: 
- организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в военно-патриотические клубы; 

- организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в военно-патриотические 

мероприятий с участием казаков. 

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Манском районе» включает в себя следующие мероприятие: 

- предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья. 

Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений на территории Манского района» включает в себя следующие мероприятия: 
- организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование правовой культуры, повышение 

информированности детей и родителей в области правового просвещения; 

- организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на проведение социально – психологического 
тестирования с целью повышения раннего выявления наркотических веществ; 

- организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на информированние населения по вопросам 

профилактики злоупотребления психоактивных веществ, формирование негативного отношения к немедицинскому потреблению 

наркотиков. 

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы отражена в приложении 1 к программе. 

 

III. Перечень целевых индикаторов и показателей 
результативности муниципальной программы 

 

В результате реализации программы будут достигнуты следующие индикаторы:  
- Количество участников мероприятий. 

-  Количество мероприятий. 

- Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику. 
- Доля молодежи, вовлеченной в патриотическое воспитание. 

- Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия. 

- Доля молодежи, информированной по профилактике правонарушений. 
- Доля молодежи, участников мероприятий, направленных на профилактику ассоциативного и деструктивного поведения 

подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении. 
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- Количество мероприятий. 

- Количество мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в 
молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи 

- Количество мероприятий. 

- Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование системы развития талантливой и 
инициативной молодежи от общего количества молодежи от 14 до 35 лет. 

- Количество мероприятий. 

- Доля молодежи, участников мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инициативную, предпринимательскую, 
добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни. 

- Количество мероприятий. 

- Количество молодежи, участников военно-патриотических клубов, от общего количества молодежи в районе. 
- Количество военно-спортивных, военно-патриотических мероприятий с участием казаков. 

- Количество выданных свидетельств о получение социальной выплаты на покупку (строительство) жилья. 

- 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. 

Динамика изменения целевых индикаторов и показателей по годам отражена в приложении 2 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 3 и 4 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 2023 год и плановый период 2024-2025 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 2023 год и плановый период 2024-2025 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; 

Целевые индикаторы и  показатели 
результативности подпрограммы 

     Доля молодежи, участников мероприятий, направленных на профилактику ассоциативного 
и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка 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 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%. От общего количества 
молодежи от 14 до 35 лет. 

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 в год. 

Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование 

системы развития талантливой и инициативной молодежи от общего количества молодежи от 14 до 35 
лет не менее 50%.  
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Количество мероприятий, направленных на формирование системы развития 
талантливой и инициативной молодежи от общего количества молодежи от 14 до 35 лет не менее 14. 

Доля молодежи, участников мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в 

инициативную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие 
гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни не менее 50%. 

Количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инициативную, 

предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности 
молодежи и формирование здорового образа жизни не менее 22. 

Сроки реализации подпрограммы 2023-2025 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 

всего  
12 963,242 тыс. рублей, в том числе по годам:  

в 2023 году всего 5 001,627 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 0,00 

тыс. рублей, средства краевого бюджета – 417,800 тыс. рублей, средства районного бюджета 4 
583,827 тыс. рублей;  

в 2024 году всего 4 204,481 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 0,00 

тыс. рублей, средства краевого бюджета – 307,700 тыс. рублей, средства районного бюджета – 
3 896,781 тыс. рублей; 

в 2025 году всего 3 757,134 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 0,00 

тыс. рублей, средства краевого бюджета – 307,700 тыс. рублей, средства районного бюджета – 
3 449,434 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 2022 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 

районе. Данный индикатор 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 2025 году; 

сохранение количества созданных рабочих сезонных мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Манском районе; 

сохранение количества несовершеннолетних граждан, проживающих в Манском районе, принявших участие в профильных 
палаточных лагерях; 

удельный вес молодежи участников мероприятий и акций, от общего количества молодежи в районе (увеличение с 86,9% в 2021 году 

до 96,8 в 2024 году); 
увеличение доли молодежи, вовлеченных в деятельность молодежных активов и реализацию социальных проектов, от общего 

количества молодежи в районе до 3,0 % в 2025 году). 

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

 

Цель подпрограммы: создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. 
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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: 2023-2025 годы. 

Целевыми показателями, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются: 
Доля молодежи, участников мероприятий, направленных на профилактику ассоциативного и деструктивного поведения подростков 

и молодежи, поддержка 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 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%. От общего количества молодежи 

от 14 до 35 лет. 

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 в год. 

Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной 

молодежи от общего количества молодежи от 14 до 35 лет не менее 50%.  
Количество мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи от общего количества 

молодежи от 14 до 35 лет не менее 14. 

Доля молодежи, участников мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инициативную, предпринимательскую, добровольческую 
деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни не менее 50%. 

Количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инициативную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, 
а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни не менее 22. 

 

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 3 и 4 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 

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 показателей, 

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, находящихся в социально-опасном положении; 
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- 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 формирование системы развития талантливой и 

инициативной молодежи от общего количества молодежи от 14 до 35 лет; 

- 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. 

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 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 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 1и 2 к Программе. 

 

 

Исполняющий полномочия 

Главы района                                                                           М.Г. Лозовиков 

 
 

Подпрограмма 2 

 
Паспорт 

подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи Манского района» муниципальной программы 

«Молодежь Манского района в XXI веке» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 
 

Наименование подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи Манского района» 

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой реализуется 

подпрограмма 

«Молодежь Манского района в XXI веке» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов  
 

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 и показатели 
результативности подпрограммы 

Количество молодежи, участников военно - патриотических клубов, от общего количества 
молодежи в районе 

Количество военно- спортивных, военно – патриотических мероприятий с участием казаков 

Сроки реализации подпрограммы 2023-2025 годы 

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 
0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  

в 2023 году всего 0,00 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 0,00 

тыс. рублей, средства краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей, средства районного бюджета 0,00 
тыс. рублей;  

  в 2024 году всего 0,00 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 0,00 

тыс. рублей, средства краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей, средства районного бюджета – 
0,00 тыс. рублей 



17 ноября 2022 г.   № 60      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  336 | 472 

 
 

в 2025 году всего 0,00 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 0,00 
тыс. рублей, средства краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей, средства районного бюджета – 

0,00 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 программы «Молодежь Манского района». 
В настоящее время патриотическое воспитание молодёжи осуществляется в соответствии с Указом Губернатора Красноярского края 

от 21.03.2014 № 52-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 образования и молодежной политики управления социальной 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. 
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: 2023 - 2025 годы. 

Целевыми показателями, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются: 
количество молодежи, участников военно-патриотических клубов, от общего количества молодежи в районе от общего количества 

молодежи в районе до 2,7% в 2025 году; 

количество военно- спортивных, военно-патриотических мероприятий с участием казаков, от общего количества молодежи в районе 
до 2,9% в 2025 году. 

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 3 и 4 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 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 

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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популяризации официальных государственных и краевых праздников, привлечения молодежи к участию в крупных акциях и мероприятиях. 

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 показателей, 
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. 

1. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Манского района» включает в себя следующие мероприятия: организация 

мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в военно-патриотические клубы, организация 

мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в военно-патриотические мероприятий с участием 

казаков. 

Реализация указанных мероприятий позволит наиболее эффективно решить задачу создание условий для дальнейшего развития и 

совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Манского района.  
Мероприятия патриотической направленности включают в себя: участие в военно-патриотическом общественном движении 

«Юнармия», акциях, 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 «Патриотическое воспитание молодежи Манского района», сроки начала и 

окончания отдельных мероприятий, ожидаемый результат отражены в приложениях 1 и 2 к программе. 

 

 

Исполняющий полномочия 
Главы района                                                                           М.Г. Лозовиков 

 

Подпрограмма 3 
 

Паспорт 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Манском районе» муниципальной программы 
«Молодежь Манского района в XXI веке» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

 

Наименование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Манском районе»  

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой реализуется 
подпрограмма 

«Молодежь Манского района в XXI веке» на  2023 год и плановый период 2024-2025 годов  

 
 

Главный распорядитель бюджетных 

средств 

Администрация Манского района 

Исполнители мероприятий 
подпрограммы, главные распорядители 

бюджетных средств 

Отдел образования и молодежной политики управления социальной политики администрации 
Манского района 

 

Цель подпрограммы Государственная и муниципальная 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 (строительство) жилья; 
Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых 

средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы 

для приобретения жилья (строительства) индивидуального жилого дома, в том числе 
ипотечные жилищные кредиты 
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Целевые индикаторы и показатели 
результативности подпрограммы 

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных 
выплат 

Сроки реализации подпрограммы 2023 - 2025 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 

4 489,600 тыс. рублей, в том числе по годам:  
в 2023 году всего 1 689,600 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 

0,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства районного бюджета 1 

689,600 тыс. рублей;  
в 2024 году всего 1 400,000 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 

0,00 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей, средства районного бюджета 

– 1 400,000 тыс. рублей. 
в 2025 году всего 1 400,00 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 

0,00 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей, средства районного бюджета 

– 1 400,00 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 2022 года в Манском районе состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с 
действующим законодательством 43 молодых семей. 

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" 

государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан», 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края, постановление № 514-п от 30.09.2013 г. (далее по тексту – мероприятие), 

административными регламентами по предоставлению муниципальных услуг, утвержденные постановлениями Администрацией Манского 

района (далее по тексту – регламенты). 
В рамках данной программы в период с 2007 по 2022 годы в Манском районе 65 молодых семьи получили свидетельства о выделении 

государственной помощи, из которых 62 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 (строительство) жилья 

востребована молодыми семьями. 

Подобный интерес со стороны молодых семей к улучшению жилищных условий подтверждает целесообразность продолжения 
реализации программы. 

За период действия программы в 2007 - 2022 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   

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 подпрограммы является государственная и муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, 

признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 
Задачи программы: 

- предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья; 

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других 
организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения жилья (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; 
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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 показателем 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 мероприятия.  Регламенты устанавливают порядок 

предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительства) жилья. 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: 

а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, когда оплата цены договора купли-

продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения на первичном 
рынке жилья); 

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома (далее - договор строительного подряда); 

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которого 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 (далее - кооператив); 

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа (далее - 
жилищный кредит) на приобретение жилого помещения по договору купли-продажи или строительство жилого дома; 

д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения 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; 

е) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищным кредитам на 

приобретение жилого помещения или строительство жилого дома или по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного 
кредита на приобретение (строительство) жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 

исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам или кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищного 

кредита; 
ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства 

жилое помещение, содержащего одно из условий привлечения денежных средств участников долевого строительства, установленных 

пунктом 5 части 4 статьи 4 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - договор участия в долевом 

строительстве), или уплаты цены договора уступки участником долевого строительства прав требований по договору участия в долевом 

строительстве (далее - договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве); 
з) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на уплату цены договора участия в долевом строительстве, 

на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве; 

и) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищному кредиту на уплату цены 

договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом 

строительстве либо по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на уплату цены договора участия в долевом 

строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве (за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам либо кредитам (займам) 

на погашение ранее предоставленного жилищного кредита). 

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) 

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 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, 
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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, мероприятия. 

 

3.2.1. Для участия в мероприятии подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Манском районе» в целях использования 
социальной выплаты в соответствии с подпунктами "а" - "д", "ж" и "з" пункта 3.1.4. раздела 3.1. подпрограммы молодая семья подает в 

администрацию Манского района следующие документы: 

а) заявление по форме (согласно приложения №1) (при личном обращении в администрацию Манского района) в 2 экземплярах (один 
экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов); 

б) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 

в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется); 
г) документ, подтверждающий признание молодой семьи, нуждающейся в жилых помещениях; 

д) документы, подтверждающие признание молодой семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 

средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты; 
е) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета каждого члена 

семьи. 

3.2.2. Для участия в мероприятии подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Манском районе» в целях использования 
социальной выплаты в соответствии с подпунктами "е" и "и" пункта 3.1.4. раздела 3.1. подпрограммы молодая семья подает в администрацию 

Манского района следующие документы: 

а) заявление по форме (согласно приложения №1) (при личном обращении в администрацию Манского района) в 2 экземплярах (один 
экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов); 

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 

в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется); 
г) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное 

(построенное) с использованием средств жилищного кредита, либо при незавершенном строительстве жилого дома договор строительного 

подряда или иные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее - документы на строительство), - в случае 
использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом "е" пункта 3.1.4. раздела 3.1. подпрограммы; 

д) копия договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) 

- в случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом "и" пункта 3.1.4. раздела 3.1. подпрограммы; 
е) копия договора жилищного кредита; 

ж) копия договора кредита (займа) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита - в случае использования социальной 

выплаты для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по кредиту (займу) на погашение ранее 
предоставленного жилищного кредита; 

з) документ, подтверждающий признание молодой семьи, нуждающейся в жилом помещении, указанного в подпункте "е" настоящего 

пункта; 
и) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы основного долга по жилищному кредиту или кредиту (займу) на 

погашение ранее предоставленного жилищного кредита, для погашения которого используется социальная выплата, и сумме задолженности 

по выплате процентов за пользование соответствующим кредитом; 
к) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета каждого члена 

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 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 3.2.1. и 3.2.2. настоящего раздела, заверяются 
уполномоченным должностным лицом администрации Манского района при предъявлении оригиналов документов. 

От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 3.2.1. и 3.2.2. 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 3.2.3 настоящего раздела, орган 

местного самоуправления запрашивает их по истечении 2 рабочих дней после получения документов, указанных в пунктах 3.2.1. и.3.2.2. 

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 3.2.1. и 3.2.2. 

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. 

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 3.2.1. и 3.2.2. 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" - "е" пункта 3.2.1. 
настоящего раздела, в подпунктах "а" - "к" пункта 3.2.2. настоящего раздела; 

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 
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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 3.5.8. настоящего раздела. 
 

3.3. Формирования списков молодых семей – участников 

мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", изъявивших желание получить социальную выплату. 

 

3.3.1. Администрация Манского района до 1 июня года, предшествующего планируемому, формирует из молодых семей, признанных 
участниками подпрограммы, мероприятия, списки молодых семей - участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации", изъявивших желание получить социальную выплату (далее - списки молодых семей - участников), утверждает их и 
предоставляет в министерство строительства Красноярского края (далее министерство). 

3.3.2. Администрация Манского района формирует списки молодых семей - участников в хронологическом порядке согласно дате 

принятия решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении участников мероприятия. 
В первую очередь в указанные списки включаются молодые семьи, 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, далее молодые семьи поставленные на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий после 1 марта 2005 года - по дате такой постановки. 

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). 

3.3.3. Для включения в списки молодых семей - участников подпрограммы 2023 - 2025 годы молодые семьи, состоявшие в списках 

молодых семей – участников мероприятия 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.  
3.3.4. Министерство строительства Красноярского края на основании списков молодых семей – участников, поступивших от органов 

местного самоуправления, отобранных по результатам конкурсного отбора муниципальных образований для участия в мероприятии, и с 

учетом средств, которые планируется выделить на софинансирование мероприятия из бюджета Красноярского края и (или) из местных 
бюджетов на соответствующий год, и (при наличии) средств, предоставляемых организациями, участвующими в реализации мероприятия, 

за исключением организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в соответствии с очередностью, установленной пунктом 3.2.9. 

настоящего раздела, формирует и утверждает список молодых семей - участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации", изъявивших желание получить социальную выплату (далее - список молодых семей - участников). 

После утверждения списка молодых семей - участников, внесение в него изменений в части увеличения состава молодой семьи не 

производится. 

3.3.5. 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 списка молодых семей: 
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. 
3.3.6. При изменении фамилии, имени, отчества, паспортных данных членов молодой семьи, состоящей в списках молодых семей, 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, 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 получение социальных выплат в текущем году, установленного 

пунктом 3.1.1 раздела 3.1. подпрограммы. 

3.3.7. 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. 

3.3.8. Администрация Манского района в течение 7 рабочих дней с момента информирования о наступлении случаев, указанных в 
пункте 3.3.7 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 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 производится на общих основаниях. 
 

3.4. Формирование списка молодых семей - участников мероприятия 
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по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", изъявивших желание получить социальную выплату, с учетом 
местного софинансирования 

 

3.4.1. Администрация Манского района до 1 июня года, предшествующего планируемому, из списка молодых семей – участников 
формирует список молодых семей - участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы 

Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", 

изъявивших желание получить социальную выплату, с учетом местного софинансирования (далее - списки молодых семей - претендентов), 
утверждает их и предоставляет в министерство строительства Красноярского края (далее министерство). 

Список молодых семей - претендентов формируется в порядке очередности, установленной в списке молодых семей - участников. 

В случае если на момент формирования списка молодых семей - претендентов возраст хотя бы одного из членов молодой семьи 
превышает 36 лет, такая семья подлежит исключению из списка молодых семей – претендентов и из списка молодых семей - участников в 

соответствии с подпунктом "е" пункта 3.3.7 раздела 3.3 подпрограммы. 

3.4.2. 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 списка молодых семей - участников утверждает список 

молодых семей - претендентов. 
При утверждении списка молодых семей – претендентов 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. 

3.4.3. Министерство в конце текущего года доводит до администрации Манского района выписки из утвержденного списка молодых 

семей - претендентов. 
Администрация Манского района доводит до сведения молодых семей - участников, решение министерства по вопросу включения 

их в список молодых семей - претендентов. 

3.4.4. 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. 
3.4.5. В случаях, указанных в пункте 3.4.4. настоящего раздела, администрация Манского района в течение 7 рабочих дней с момента 

их возникновения направляет в министерство уведомление в письменной форме. 

3.4.6. После утверждения списка молодых семей - претендентов при внесении в него изменений, предусмотренных подпунктом "а" 
пункта 3.4.4 настоящего раздела подпрограммы министерство в течение 10 рабочих дней с момента получения решения от администрации 

Манского района готовит приказ о внесении соответствующих изменений в указанный список. 

3.4.7. 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. 

 

3.5. Определение размера социальной выплаты 

 

3.5.1. 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). 

3.5.2. 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 

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. 

3.5.3. 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. 

3.5.4. 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. 

3.5.5. 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. 
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3.6. Правила выдачи и реализации свидетельств 

на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья. 
 

3.6.1. Право молодой семьи - претендента, удостоверяется именным документом - свидетельством о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилья (далее - свидетельство), которое не является ценной бумагой. 
Срок действия свидетельства составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.  

3.6.2 Выдача свидетельства осуществляется по форме согласно приложению 3 к настоящей подпрограмме органом местного 

самоуправления в соответствии с выпиской из утвержденного министерством списка молодых семей - претендентов. 
3.6.3. 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 о необходимости представления 
документов для получения свидетельства, а также разъясняет порядок и условия получения и использования социальной выплаты, 

предоставляемой по этому свидетельству. 

3.6.4. Для получения свидетельства молодая семья - претендент в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о 
необходимости представления документов для получения свидетельства в целях использования социальной выплаты в соответствии с 

подпунктами "а" - "д", "ж" и "з" пункта 3.1.4. раздела 3.1. молодая семья подает в администрацию Манского района следующие документы: 

а) заявление по форме (согласно приложения 1) (при личном обращении в администрацию Манского района) в 2 экземплярах (один 
экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов); 

б) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 

в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется); 
г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях; 

д) документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 

средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты; 
е) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета каждого члена 

семьи. 

3.6.5. Для получения свидетельства молодая семья - претендент в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о 
необходимости представления документов для получения свидетельства в целях использования социальной выплаты в соответствии с 

подпунктами "е" и "и" пункта 3.1.4. раздела 3.1. молодая семья подает в администрацию Манского района следующие документы: 

а) заявление по форме (согласно приложения 1) (при личном обращении в администрацию Манского района) в 2 экземплярах (один 
экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов); 

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 

в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется); 
г) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное 

(построенное) с использованием средств жилищного кредита, либо при незавершенном строительстве жилого дома договор строительного 

подряда или иные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее - документы на строительство), - в случае 
использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом "е" пункта 3.8. настоящего регламента; 

д) копия договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) 

- в случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом "и" пункта 3.8. настоящего регламента; 
е) копия договора жилищного кредита; 

ж) копия договора кредита (займа) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита - в случае использования социальной 

выплаты для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по кредиту (займу) на погашение ранее 
предоставленного жилищного кредита; 

з) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении, указанного в подпункте "е" настоящего 

пункта; 

и) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы основного долга по жилищному кредиту или кредиту (займу) на 

погашение ранее предоставленного жилищного кредита, для погашения которого используется социальная выплата, и сумме задолженности 

по выплате процентов за пользование соответствующим кредитом; 
к) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета каждого члена 

семьи. 

Заявление и документы, предусмотренные настоящим административным регламентом, подаются на бумажном носителе. 
Заявление и приложенные к нему документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений, тексты в них должны быть написаны разборчиво, без сокращений. 
3.6.6. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые подлежат получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия: 

а) выписка из решения органа местного самоуправления о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении 
жилищных условий; 

б) свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, приобретенное (построенное) с 

использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа); 
в) постановление администрации Манского района о признании молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие 

получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средне) стоимости жилья, в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации государственных и 

муниципальных услуг» администрация не вправе требовать от заявителя: 

- предоставления документов и информации, которые не предусмотрены нормативно-правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникшие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, представляющих муниципальные 

услуги, иных государственных органах, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления. 

3.6.7. В заявлении о выдаче свидетельства молодая семья дает письменное согласие на получение социальной выплаты в порядке и 

на условиях, которые указаны в мероприятии. 
Копии документов, предъявляемые молодыми семьями в соответствии с пунктами 3.6.4. и 3.6.5. настоящего раздела, заверяются 

должностным лицом администрации Манского района при предъявлении оригиналов документов. 

От имени молодой семьи документы могут быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом 
при наличии надлежащим образом оформленных полномочий. 

3.6.8. Администрация Манского района организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах.  

3.6.9. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются: 
непредставление необходимых документов для получения свидетельства в срок; 

непредставление или представление не в полном объеме документов; 
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недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 

несоответствие жилого помещения, приобретенного (построенного) с помощью кредитных (заемных) средств, требованиям 
подпрограммы. 

3.6.10. 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 
семьям – претендентам в соответствии со списком молодых семей - претендентов, утвержденным министерством. 

3.6.11. При возникновении у молодой семьи - претендента 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. 

3.6.12. 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. 

3.6.13. 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. 

3.6.14. 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. 

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. 

3.6.15. 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. 
       3.6.16. 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). 

        3.6.17. 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.          

       3.6.18. В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «ж» 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. 

3.6.19. Приобретаемое жилое помещение (построенный жилой дом) оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, 

указанных в свидетельстве. 
3.6.20. 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. 

3.6.21. 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. 
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3.6.22. Молодые семьи - претенденты 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. 

3.6.23. 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. 

3.6.24. 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. 
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3.6.25. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 3.6.23 и 3.6.24 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 

стандартному жилью, утвержденным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства.  

3.6.26. В случае принятия банком решения об отказе в принятии договора купли-продажи жилого помещения, документов на 
строительство и документов, предусмотренных пунктами 3.6.23 и 3.6.24. 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. 

3.6.27. Оригиналы договора купли-продажи жилого помещения, документов на строительство и документов, предусмотренных 

пунктом 3.6.23 и 3.6.24 настоящего раздела подпрограммы, хранятся в банке до перечисления средств указанному в них лицу или до отказа 
в таком перечислении и затем возвращаются распорядителю счета. 

3.6.28. Банк в течение одного рабочего дня после вынесения решения о принятии договора купли-продажи жилого помещения, 

документов на строительство и документов, предусмотренных пунктами 3.6.23 и 3.6.24.  настоящего раздела, направляет в администрацию 
Манского района заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на основании указанных документов, а также копии 

указанный документов.  

3.6.29. 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 перечисление указанных средств не производится, о чем орган местного 
самоуправления в указанный срок письменно уведомляет банк. 

3.6.30. 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. 

3.6.31. 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 3.6.23 и 3.6.24 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 3.6.28 настоящего раздела. 

3.6.32. Социальная выплата считается предоставленной участнику подпрограммы, мероприятия с даты исполнения банком 
распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств на цели, предусмотренные пунктом 

3.1.4 раздела 3.1 подпрограммы. 

3.6.33. 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 3.6.9. настоящего раздела, 

считаются недействительными. 

3.6.34. 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 на общих основаниях. 

Реализацию подпрограммы осуществляет отдел образования и молодежной политики управления социальной политики 

администрации Манского района. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета в соответствии с мероприятиями 
подпрограммы согласно приложениям 3 и 4 к программе. 

 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 
 

Подпрограмма включает в себя мероприятие предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья, 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 2023 году – 5; 
в 2024 году – 3; 

в 2025 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. 

 

 
Исполняющий полномочия 

Главы района                                                                           М.Г. Лозовиков 

 

Приложение 1 к подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых семей в Манском районе» 

                          
                               Главе Манского района 

                    А.А.Черных 

От________________________________ 
__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
 (адрес регистрации по месту жительства) 

_____________________________________ 

                (номер телефона) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
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Прошу выдать нашей молодой семье свидетельство на приобретение (строительство) жилья, как участникам мероприятия "Субсидии 
бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья" 

подпрограммы "улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в 

Манском районе» муниципальной программы «Молодежь Манского района в XXI веке». 
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: 

1. _________________________________________________________________________, 
        (ФИО, дата рождения, свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, 

                      достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть) 

серия _________ N _________, выданное (ый) ________________________________ 
____________________________________________________ "__" __________ ____ г., 

проживает по адресу ________________________________________________________, 

 
2.__________________________________________________________________________, 

    (ФИО, дата рождения, свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, 

                  достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть) 
серия _________ N _________, выданное(ый) ________________________________ 

__________________________________________________ "__" __________ ____ г., 

проживает по адресу _______________________________________________________ 
 

3.__________________________________________________________________________, 

    (ФИО, дата рождения, свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, 
                  достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть) 

серия _________ N _________, выданное(ый) ________________________________ 

__________________________________________________ "__" __________ ____ г., 
проживает по адресу _______________________________________________________ 

 

С Правилами выдачи и реализации свидетельств на получение социальных выплат на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома, ознакомлен(ы) и обязуюсь(емся) их выполнять: 

 

1) _________________________________________________ __________ __________; 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 

2) _________________________________________________ __________ __________; 

          (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) 

9) ________________________________________________________________________ 

            (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)        (ФИО) 
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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, 
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: 
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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. 

 

Приложение 3 к подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых семей в Манском районе» 

      

Администрация Манского района 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № ___ 

о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства 

 

Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодая семья в составе: 
 

мать        _____________________________________года рождения, 

(Ф.И.О., дата рождения) 
дети:  1)  _____________________________________года рождения,, 

(Ф.И.О., дата рождения) 

           2)  _____________________________________года рождения,, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

           3)  _____________________________________года рождения,, 

                                                                                         (Ф.И.О., дата рождения) 
 

 

являются  участниками  мероприятия  по обеспечению  жильем  молодых  семей ведомственной   целевой  программы   "Оказание   
государственной  поддержки гражданам  в  обеспечении   жильем  и  оплате  жилищно-коммунальных  услуг" государственной  программы  

Российской  Федерации   "Обеспечение  доступными комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", в 

соответствии с условиями этого мероприятия  предоставляется  социальная выплата в размере: 
 

                 00,00 (прописать цифрами) рублей, 

(цифрами и прописью) 

 

на приобретение (строительство) жилья на территории Красноярского края. 

(наименование субъекта Российской Федерации) 
. 

 

Свидетельство подлежит предъявлению 
           в банк до "       "                              20__ года (включительно). 

 

Свидетельство действительно 
                  до "         "                            20__ года (включительно). 

                           

  Дата выдачи сертификата "        "                              20__ года. 
 

 

 
 

Глава района                               ________________________                     _______________ 
                                                                                                                    

                                                                         М.П. 

 
Подпрограмма 4 

 

Паспорт 
подпрограммы ««Профилактика правонарушений на территории     Манского района» муниципальной программы 

«Молодежь Манского района в XXI веке» на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 годов 
 

Наименование подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории Манского района» 

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой реализуется 

подпрограмма 

«Молодежь Манского района в XXI веке» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов  
 

consultantplus://offline/ref=45DDD8A05711E650A419CBD3250C9C3E977D8A40944E91CF2A70FC10BD1AF0F16492D2C7A3AEC1F213462018B55D1FC99A66A79387DB1D18C3REH
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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 и 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 2023-2025 годы 

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 
0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  

в 2023 году всего 0,00 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 0,00 
тыс. рублей, средства краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей, средства районного бюджета 0,00 

тыс. рублей;  

  в 2024 году всего 0,00 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 0,00 
тыс. рублей, средства краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей, средства районного бюджета – 

0,00 тыс. рублей; 

в 2025 году всего 0,00 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 0,00 
тыс. рублей, средства краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей, средства районного бюджета – 

0,00 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 
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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: 2023 - 2025 годы. 
Целевыми показателями, 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 2023 

- 2025 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 отдел образования и молодежной политики управления социальной политики 
администрации Манского района. 

Отчет по итогам года должен содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значений целевых показателей, 

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. 

       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. 

Исполняющий полномочия главы района                                                                                                                                                М.Г. Лозовиков 

Приложение 1 

муниципальной программы «Молодежь Манского района в XXI веке»  

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 
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 «Молодежь Манского района в XXI веке» 

1.1 

Мероприятие 1.1 

Культурно-досуговые, 

спортивно-массовые 

мероприятия 

МБУ 

«Молодежный 

центр 

«Феникс» 

01.01.2023 31.12.2025 

Создание 

эффективных 

механизмов 

вовлечения я 

молодежи в 

социальные 

позитивные 

практики и ее 

информирования о 

потенциальных 

позитивных 

возможностях 

развития 

Снижение 

общего уровня 

социализации 

молодежи  и 

уровня 

эффективности 

ее 

самореализации 

Целевой индикатор 1: 

Количество участников 

мероприятий 
Целевой индикатор 2: 

Количество 

мероприятий 

1.2 

Мероприятие 1.2 

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

вовлечение молодежи 

в социальную 

практику 

МБУ 

«Молодежный 

центр 

«Феникс» 

01.01.2023 31.12.2025 

Создание 

эффективных 

механизмов 

вовлечения я 

молодежи в 

социальные 

позитивные 

Снижение 

общего уровня 

социализации 

молодежи  и 

уровня 

эффективности 

ее 

Целевой индикатор 3: 
Доля молодежи, 

вовлеченной в 

социальную практику 
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 практики и ее 

информирования о 

потенциальных 

позитивных 

возможностях 

развития 

самореализации 

1.3 

Мероприятие 1.3 

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

вовлечение молодежи 

в патриотическое 

воспитание 

 

МБУ 

«Молодежный 

центр 

«Феникс» 

01.01.2023 31.12.2025 

Создание 

эффективных 

механизмов 

вовлечения я 

молодежи в 

социальные 

позитивные 

практики и ее 

информирования о 

потенциальных 

позитивных 

возможностях 

развития 

Снижение 

общего уровня 

социализации 

молодежи  и 

уровня 

эффективности 

ее 

самореализации 

Целевой индикатор 4: 

Доля молодежи, 

вовлеченной в 
патриотическое 

воспитание 

1.4 

Мероприятие 1.4 

Предоставление 

молодым семьям - 

участникам 

подпрограммы 

социальных выплат на 

приобретение 

(строительство) жилья 

 

Отдел 

образования и 

молодежной 
политики 

управления 
социальной 

политики 

администрации 
Манского 

района 

 

01.01.2023 31.12.2025 

Увеличение 

количества 

молодых семьей 

улучшивших 

жилищные  

условия  за  счет 

полученных 

социальных выплат 

Уменьшение 

количества 

молодых семей, 

улучшивших 

жилищные 

условия 

Целевой индикатор 5: 

Количество молодых 

семей, улучшивших 
жилищные условия 

1.5 

Мероприятие 1.5 

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

информирование 

молодежи по 

профилактике 

правонарушений 

МБУ 

«Молодежный 

центр 

«Феникс» 

МБУК 

«Манская 

ММБ»  

КДН 

администрации 

Манского 

района.  

ОП № 1 МО 

МВД России 

«Уярский».    

01.01.2023 31.12.2025 

Снижение 

количества 

безнадзорных детей 

и уровня 

подростковой 

преступности 

Уменьшение 

количества 

преступлений, 

количества 

безнадзорных 

детей и 

подростков 

Целевой индикатор 6: 

Доля молодежи, 

информированной по 

профилактике 
правонарушений 

2. Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Манского района в социальную практику» 

 

Мероприятие 1.1 

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

асоциального и 

деструктивного 

поведения подростков 

и молодежи, 

поддержка детей и 

молодежи, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении 

МБУ 

«Молодежный 

центр 

«Феникс» 

01.01.2023 31.12.2025 

Создание 

эффективных 

механизмов 

вовлечения я 

молодежи в 

социальные 

позитивные 

практики и ее 

информирования о 

потенциальных 

позитивных 

возможностях 

развития 

Снижение 

общего уровня 

социализации 

молодежи  и 

уровня 

эффективности 

ее 

самореализации 

Целевой индикатор 7:  

Доля молодежи, 
участников 

мероприятий, 
направленных на 

профилактику 

ассоциативного и 
деструктивного 

поведения подростков и 

молодежи, поддержка 
детей и молодежи, 

находящихся в 

социально-опасном 
положении 

Целевой показатель 8: 

Количество 
мероприятий 

1.2. Мероприятие 1.2 
МБУ 

«Молодежный 
01.01.2023 31.12.2025 

Создание 

эффективных 

Снижение 

общего уровня 
Целевой индикатор 9: 
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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 

центр 

«Феникс» 

механизмов 

вовлечения я 

молодежи в 

социальные 

позитивные 

практики и ее 

информирования о 

потенциальных 

позитивных 

возможностях 

развития 

социализации 

молодежи  и 

уровня 

эффективности 

ее 

самореализации 

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 10: 

Количество 

мероприятий   

1.3. 

Мероприятие 1.3 

Организация 

мероприятий в сфере 

молодежной политики, 

направленных на 

формирование системы 

развития талантливой и 
инициативной молодежи 

от общего количества 

молодежи от 14 до 35 
лет 

МБУ 

«Молодежный 

центр 

«Феникс» 

01.01.2023 31.12.2025 

Создание 

эффективных 

механизмов 

вовлечения я 

молодежи в 

социальные 

позитивные 

практики и ее 

информирования о 

потенциальных 

позитивных 

возможностях 

развития 

Снижение 

общего уровня 

социализации 

молодежи  и 

уровня 

эффективности 

ее 

самореализации 

Целевой индикатор 11:  

Доля молодых людей, 

участвующих в 
мероприятиях, 

направленных на 

формирование системы 
развития талантливой и 

инициативной молодежи 

от общего количества 
молодежи от 14 до 35 лет  

Целевой показатель 12: 

Количество 
мероприятий 

1.4. 

Мероприятие 1.4. 

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 

МБУ 

«Молодежный 

центр 

«Феникс» 

01.01.2023 31.12.2025 

Создание условий 

для повышения 

правовой культуры 

молодежи, 

развития 

гражданственности, 

толерантности, 

патриотизма в 

молодежной среде 

Снижение 

уровня развития 

патриотического 

воспитания и, 

как следствие           

ухудшение 

условий для 

формирования 

ценностных 

установок 

молодежи  

Целевой индикатор 13:  
Доля молодежи, 

участников мероприятий, 

направленных на 
вовлечение молодежи в 

инициативную, 

предпринимательскую, 
добровольческую 

деятельность, а также на 
развитие гражданской 

активности молодежи и 

формирование здорового 
образа жизни 

Целевой показатель 14: 

Количество 
мероприятий 

2. Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Манского района» 

2.1 

Мероприятие 2.1. 

Организация 

мероприятий в сфере 
молодежной политики, 

направленных на 

вовлечение молодежи 
в военно-

патриотические клубы 

МБУ 

«Молодежный 

центр 

«Феникс» 

01.01.2023 31.12.2025 

Создание условий 

для повышения 

правовой культуры 

молодежи, 

развития 

гражданственности, 

толерантности, 

патриотизма в 

молодежной среде 

Снижение 

уровня развития 

патриотического 

воспитания и, 

как следствие           

ухудшение 

условий для 

формирования 

ценностных 

установок 

молодежи 

 

Целевой индикатор 15:  

Количество молодежи, 

участников военно - 

патриотических клубов, 

от общего количества 

молодежи в районе 

2.2 

Мероприятие 2.2 

Организация 

мероприятий в сфере 

молодежной политики, 

направленных на 

вовлечение молодежи 

в военно-

патриотические 

МБУ 

«Молодежный 

центр 

«Феникс» 

 

01.01.2023 

 

31.12.2025 

Создание условий 

для повышения 

правовой культуры 

молодежи, 

развития 

гражданственности, 

толерантности, 

патриотизма в 

Снижение 

уровня развития 

патриотического 

воспитания и, 

как следствие           

ухудшение 

условий для 

формирования 

Целевой индикатор 16:  

Количество военно- 

спортивных, военно –

патриотических 

мероприятий с 

участием казаков 
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мероприятий с 

участием казаков 

молодежной среде ценностных 

установок 

молодежи 

 

3. Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Манском районе» 

3.1. 

Мероприятие 3.1. 

Предоставление 

молодым семьям - 

участникам 

подпрограммы 

социальных выплат на 

приобретение 

(строительство) жилья. 

 

  

Отдел 
образования и 

молодежной 

политики 
управления 

социальной 

политики 
администрации 

Манского 

района  

 

01.01.2023 

 

31.12.2025 

Увеличение 

количества 

молодых семьей 

улучшивших 

жилищные  

условия  за  счет 

полученных 

социальных выплат 

Уменьшение 

количества 

молодых семей, 

улучшивших 

жилищные 

условия 

Целевой индикатор 17: 

Количество выданных 

свидетельств о 

получение социальной 

выплаты на покупку 

(строительство) жилья 

4. Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений на территории Манского района» 

4.1. 

Мероприятие 4.1 

Организация 

мероприятий в сфере 

молодежной политики, 

направленных на 

формирование 

правовой культуры, 

повышение 

информированности 

детей и родителей в 

области правового 

просвещения 

Отдел 

образования и 
молодежной 

политики 

управления 
социальной 

политики 

администрации 
Манского 

района 

 

 

01.01.2023 

 

31.12.2025 

Снижение 

количества 

безнадзорных детей 

и уровня 

подростковой 

преступности 

Уменьшение 

количества 

преступлений, 

количества 

безнадзорных 

детей и 

подростков 

Целевой индикатор 18: 
Количество 

несовершеннолетних 

которые примут 
участие в 

мероприятиях, 

направленных на 
формирование 

правовой культуры, 
повышение 

информированности 

детей и родителей в 
области правового 

просвещения 

 

4.2. 

Мероприятие 4.2 

Организация 

мероприятий в сфере 

молодежной политики, 

направленных на 

проведение социально 

– психологического 

тестирования с целью 

повышения раннего 

выявления 

наркотических 

веществ 

Отдел 
образования и 

молодежной 

политики 

управления 

социальной 

политики 
администрации 

Манского 

района. 
КДН 

администрации 

Манского 
района. 

Привлечение 

казачьего 
общества  

 

01.01.2023 

 

31.12.2025 

Снижение 

количества 

безнадзорных детей 

и уровня 

подростковой 

преступности 

Уменьшение 

количества 

преступлений, 

количества 

безнадзорных 

детей и 

подростков 

Целевой индикатор 19: 

Охват целевой 

аудитории в 

проведении социально 

– психологического 

тестирования с целью 

повышения раннего 

выявления 

употребления 

наркотических веществ 

4.3. 

Мероприятие 4.3 

Организация 

мероприятий в сфере 

молодежной политики, 

направленных на 

информированние 

населения по вопросам 

профилактики 

злоупотребления 

психоактивных 

веществ, 

формирование 

негативного 

отношения к 

немедицинскому 

потреблению 

наркотиков 

МБУ 

«Молодежный 

центр 

«Феникс» 

МБУК 

«Манская 

ММБ»  

КДН 

администрации 

Манского 

района.  

ОП № 1 МО 

МВД России 

«Уярский».    

 

01.01.2023 

 

31.12.2025 

Снижение 

количества 

безнадзорных детей 

и уровня 

подростковой 

преступности 

Уменьшение 

количества 

преступлений, 

количества 

безнадзорных 

детей и 

подростков 

Целевой индикатор 20: 

Процент 

информированного 

населения о 

профилактики 

злоупотребления 

психоактивных 

веществ, формирование 

негативного отношения 

к немедицинскому 

потреблению 

наркотиков 
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Исполняющий полномочия 
Главы района                                                                                                                                                   М.Г. Лозовиков 

 

Приложение 2 

муниципальной программе «Молодежь Манского района в XXI веке»  
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов  

 

 
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 (2022) 

Очередной 

финансовый 

год (2023) 

Первый 
год 

планового 

периода  
(2024) 

Второй 
год 

планового 

периода 
(2025) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Цель программы: создание условий для развития потенциала молодежи и ее реализации в интересах развития Манского района 

 Целевой индикатор 1: 

Количество участников 
мероприятий 

человек х Отчет по 

муниципальному 
заданию 

230 273 273 273 

 Целевой индикатор 2: 

Количество мероприятий 

Кол – во 

мероприятий 

х Отчет по 

муниципальному 
заданию 

2 2 2 2 

 Целевой индикатор 3: Доля 

молодежи, вовлеченной в 

социальную практику 

% х Аналитический 

отчет 

12 12 12 12 

 Целевой индикатор 4: Доля 
молодежи, вовлеченной в 

патриотическое воспитание 

% х Аналитический 
отчет 

55 55 55 55 

 Целевой индикатор 5: 

Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные 

условия 

% 

х Аналитический 

отчет 

34 34 34 34 

 Целевой индикатор 6: Доля 
молодежи, информированной 

по профилактике 

правонарушений 

% х 

Аналитический 
отчет 

55 55 55 55 

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» 

 1: Доля молодежи, участников 

мероприятий, направленных 
на профилактику 

ассоциативного и 

деструктивного поведения 
подростков и молодежи, 

поддержка детей и молодежи, 

находящейся в социально-
опасном положении 

Кол – во чел х Отчет по 

муниципальному 
заданию 

12 12 12 12 

 2: Количество мероприятий Кол – во 

мероприятий 

х Отчет по 

муниципальному 

заданию 

4 4 4 4 

 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 

Кол – во 

мероприятий  

х Отчет по 
муниципальному 

заданию 

25 34 34 34 

 4: Количество мероприятий Кол – во 
мероприятий 

х Отчет по 
муниципальному 

заданию 

8 14 14 14 

 5: Доля молодых людей, 

участвующих в мероприятиях, 
направленных на формирование 

системы развития талантливой и 

инициативной молодежи от 
общего количества молодежи от 

14 до 35 лет  

Кол – во чел 

х Отчет по 

муниципальному 
заданию 

22 55 55 55 
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 6: Количество мероприятий Кол – во 

мероприятий 

х Отчет по 

муниципальному 

заданию 

8 14 14 14 

 7: Доля молодежи, участников 
мероприятий, направленных на 

вовлечение молодежи в 

инициативную, 
предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, 

а также на развитие гражданской 
активности молодежи и 

формирование здорового образа 

жизни 

Кол – во 

мероприятий  

х Отчет по 
муниципальному 

заданию 

22 55 55 55 

 8: Количество мероприятий Кол – во 

мероприятий 

х Отчет по 

муниципальному 

заданию 

8 14 14 14 

1.2 Задача 2: создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания  

1.2.1 Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Манского района»; 
 

1: Количество молодежи, 

участников военно - 

патриотических клубов, от 
общего количества молодежи 

в районе 

единиц х Отчет 2,4 2,4 2,4 2,9 

 2: Количество военно- 
спортивных, военно – 

патриотических мероприятий 

с участием казаков 

Кол – во 
мероприятий  

х Отчет 2 2 2 2 

1.3 Задача 3: государственная и муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий 

1.3.1 Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Манском районе» 

 
1: Количество молодых семей, 

улучшивших жилищные 
условия за счет полученных 

социальных выплат 

шт. х Отчет 2 5 3 3 

1.4 Задача 4: снижение уровня преступности и правонарушений среди несовершеннолетних 

1.4.1 Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений на территории Манского района» 

 1: Количество 

несовершеннолетних которые 

примут участие в 

мероприятиях, направленных 

на формирование правовой 

культуры, повышение 
информированности детей и 

родителей в области 

правового просвещения 

Кол – во 

чел 

х Отчет 900 900 1000 1100 

 2: Охват целевой аудитории в 

проведении социально – 

психологического 
тестирования с целью 

повышения раннего 

выявления употребления 
наркотических веществ 

Кол – во 

чел 

х Отчет 533 640 650 660 

 3: Процент 

информированного населения 

о профилактики 
злоупотребления 

психоактивных веществ, 

формирование негативного 
отношения к немедицинскому 

потреблению наркотиков 

%  х Отчет 30% 40% 43% 45% 

 

 
Исполняющий полномочия 

Главы района                                                                                                                                                   М.Г. Лозовиков 

Приложение 3 
муниципальной программе «Молодежь Манского района в XXI веке»  

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

 
Распределение 

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

(муниципальна

я программа, 

подпрограмма) 

Наименование 

программы, 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБ

С 

Рз 

П

р 

ЦС

Р 

В

Р 

очередной 

финансовы

й год (2023) 

первый 

год 

плановог

о периода 

(2024) 

второй 

год 

плановог

о периода 

(2025) 

Итого на 

период 

Муниципальна

я программа 

«Молодежь 

Манского 

района в XXI 

веке» на 2023 

год и плановый 

период 2024-

2025 годов 

всего 

расходные 

обязательства 

по программе 

 Х Х Х 

 

6 691,227 

 

 

 

5 604,481 

 

5 157,134 

 

17 

452,842 

в том числе по 

ГРБС: 
 Х Х Х      

Администраци

я Манского 

района 

031  Х Х Х 

 

6 691,227 

 

 

 

5 604,481 

 

5 157,134 

 

17 
452,842 

Подпрограмма 

1 

«Вовлечение 

молодежи 

Манского 

района в 

социальную 

практику» 

 

всего 

расходные 

обязательства 

по 

подпрограмме 

 Х Х Х 

 

5 001,627 

 

 

 

4 204,481 

 

3 757,134 

 

12 963,24
2 

в том числе по 

ГРБС: 
 Х Х Х     

Администраци

я Манского 

района 

031 Х Х Х 

 

5 001,627 

 

 

 

4 204,481 

 

3 757,134 

 

12 963,24

2 

Подпрограмма 

2 

«Патриотическо

е воспитание 

молодежи 

Манского 

района» 

всего 

расходные 

обязательства 

 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по 

ГРБС: 
 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администраци

я Манского 

района 

031 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 
   0 0 0 0 

Подпрограмма 

3 

«Обеспечение 

жильем 

молодых семей 

в Манском 

районе» 

 

всего 

расходные 

обязательства 

 Х Х Х 

 

1 689,600 

  

 

1 00,000 

 

1 400,00 

 

4 489,600 

в том числе по 

ГРБС: 
 Х Х Х     

Администраци

я Манского 

района 

 

031  Х Х Х 

 

1 689,600 

  

 

1 400,000 

 

1 400,00 

 

4 489,600 

Подпрограмма 

4 

«Профилактика 

правонарушени

й на территории 

Манского 

района » 

 

всего 

расходные 

обязательства 

 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по 

ГРБС: 
 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администраци

я Манского 

района 

 

 

 

Х Х Х 0,00 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

Исполняющий полномочия 
Главы района                                                                                                                                                   М.Г. Лозовиков 

 

Приложение 4 муниципальной программе «Молодежь Манского района в XXI веке»  
на 2023 год и плановый период 2024-2025 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 
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Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов (тыс.руб.), годы 

очередной 

финансовый 

год (2023) 

первый год 

планового 

периода 

(2024) 

второй год 

планового 

периода 

(2025) 

Итого на период 

Муниципальная 

программа 

«Молодежь 

Манского района 

в XXI веке» на 

2023 год и 

плановый период 

2024-2025 годов 

Всего 6 691,227 5 604,481 5 157,134 17 452,842 

в том числе:     

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 417,800 307,700 307,700 1 033,200 

внебюджетные 

источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет  6 273,427 5 296,781 4 849,434 16 419,642 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 

1  

«Вовлечение 

молодежи 

Манского 

района в 

социальную 

практику» 

 

Всего 5 001,627 4 204,481 3 757,134 12 963,242 

в том числе:     

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 417,800 307,700 307,700 1 033,200 

внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 4 583,827 3 896,781  3 449,434 11 930,042 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 

2  

«Патриотическое 

воспитание 

молодежи 

Манского 

района» 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

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 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 

3  

 

«Обеспечение 

жильем молодых 

семей в Манском 

районе» 

Всего 1 689,600 1 400,00 1 400,00 4 489,600 

в том числе:     

федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 1 689,600 1 400,00 1 400,00 4 489,600 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 

4  

 

«Профилактика 

правонарушений 

на территории 

Манского 

района» 

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 

 

Исполняющий полномочия 

Главы района                                                                                                                                                   М.Г. Лозовиков 

 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.11.2022 с. Шалинское                       № 752 

.                                                                                                                         
 

О внесении изменений в постановление администрации Манского района №720 от 01.11.2022 г. «Об утверждении муниципальной программы 
Манского района «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Манский район» на 2023 год и плановый период 

2024-2025 годов» 

 
 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, 

администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. В приложение к постановлению администрации Манского района                  №720 от 01.11.2022. «Об утверждении муниципальной 

программы Манского района «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Манский район» на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 годов» (далее -  Программа), внести следующие изменения: 
1.1. В паспорте муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Манский 

район» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» в табличной части «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы» 

изменить и изложить в следующей редакции: 
«Общий объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы, составит 15 178,8 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств местного бюджета, составит 15 000,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

          2023 – 5 211,8 тыс. рублей 
          Подпрограмма № 1 «Развитие земельных и имущественных отношений» - 105,3 тыс. рублей. 

          Подпрограмма № 2 «Управление муниципальным имуществом» - 485,8 тыс. рублей. 

          Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» - 4 620,7 тыс. рублей. 
          2024 – 4 899,3 тыс. рублей 

          Подпрограмма № 1 «Развитие земельных и имущественных отношений» - 170,0 тыс. рублей. 

          Подпрограмма № 2 «Управление муниципальным имуществом» - 294,6 тыс. рублей. 
          Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» - 4 434,7 тыс. рублей. 

          2025 – 4 889,3 тыс. рублей 

          Подпрограмма № 1 «Развитие земельных и имущественных отношений» - 170,0 тыс. рублей. 
          Подпрограмма № 2 «Управление муниципальным имуществом» - 284,6 тыс. рублей. 

Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» - 4 434,7 тыс. рублей 

за счет средств краевого бюджета, составит 178,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
          2023 – 71,4 тыс. рублей 

Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» - 71,4 тыс. рублей. 

2024 – 53,5 тыс. рублей 
Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» - 53,5 тыс. рублей. 

2025 – 53,5 тыс. рублей 
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Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» - 53,5 тыс. рублей.». 

         Абзац второй раздела 4 изменить и изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования программы, составит 15 178,8 тыс. рублей, в том числе: 

 за счет средств местного бюджета, составит 15 000,4 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2023 - 5 211,8 тыс. рублей; 
2024 – 4 899,3 тыс. рублей; 

2025 – 4 889,3 тыс. рублей. 

за счет средств краевого бюджета, составит 178,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
  2023 – 71,4 тыс. рублей; 

2024 – 53,5 тыс. рублей; 

  2025 – 53,5 тыс. рублей.». 
1.2. В паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение реализации программы  и прочие мероприятия» муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования Манский район» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» 

в табличной части «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изменить и изложить в следующей редакции: 
         «Общий объем финансирования, составит 13 668,5 тыс. рублей, в том числе: 

         за счет средств районного бюджета, составит 13 490,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2023 – 4 620,7 тыс. рублей; 
2024 -  4 434,7 тыс. рублей;  

2025 -  4 434,7 тыс. рублей. 

за счет средств краевого бюджета, составит 178,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2023 – 71,4 тыс. рублей; 

2024 -  53,5 тыс. рублей;  

2025 -  53,5 тыс. рублей.» 
        Абзац шестой раздела 4 изменить и изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы за период 2023-2025 годов составит 13 668,5 тыс. рублей, в том числе: 

 за счет средств районного бюджета, составит 13 490,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  
2023 – 4 620,7 тыс. рублей; 

2024 – 4 434,7 тыс. рублей; 

2025 – 4 434,7 тыс. рублей. 
за счет средств краевого бюджета, составит 178,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 – 71,4 тыс. рублей; 

2024 – 53,5 тыс. рублей; 
  2025 – 53,5 тыс. рублей.» 

1.3. Приложение № 3 к Паспорту муниципальной программы Манского района изменить и утвердить в новой редакции согласно 

приложению №1          к настоящему постановлению. 
1.4. Приложение № 4 к Паспорту муниципальной программы Манского района изменить и утвердить в новой редакции согласно 

приложению №2         к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. 

 

 
 

Исполняющий полномочия 

главы района                                                                                    М. Г. Лозовиков  

 

   Приложение № 1 к постановлению администрации  Манского района от «___» __________2023 № 

 
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 

2023 

первый 
год 

плановог

о 
периода 

2024 

второй 
год 

плановог

о 
периода 

2025 

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 5 283,2 4 952,8 4 942,8 15 178,
8 

в том числе 

по ГРБС: 

            

КУМИ  013 Х Х Х 5 283,2 4 952,8 4 942,8 15 178,

8 

         

Подпрограмма 

1 

Развитие 

земельных и 
имущественны

х отношений  

всего 

расходные 
обязательств

а  

013 Х Х Х 105,3 170,0 170,0 445,3 

в том числе 

по ГРБС: 

         

Мероприятие Проведение 

кадастровых 

работ 
земельных 

участков 

КУМИ 013 041

2 

101006130

0 

24

4 

45,3 70,0 70,0 185,3 
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Мероприятие Оценка земель 

муниципально

й 

собственности 

КУМИ 013 010

4 

101006110

0 

24

4 

60,0 100,0 100,0       

260,0 

Подпрограмма 

2 

Управление 

муниципальны
м имуществом 

всего 

расходные 
обязательств

а  

013 010

4 

 24

4 

485,8 294,6 284,6 1 065,0 

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 

49,0 50,0 50,0 149,0 

Мероприятия 

 

Оценка 

объектов 
муниципально

й 

собственности 

КУМИ 

 

013 

 

010

4 
 

102006110

0 
 

24

4 
 

84,0 100,0 90,0 274,0 

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 

 

144,6 144,6 144,6 433,8 

Мероприятие Содержание 

муниципально
го имущества 

находящегося         

в казне 

КУМИ 

Манского 
района 

 

013 

 
 

 

 

010

4 
 

 

 
 

102006112

0 
 

 

 
 

85

2 
24

7 

24
4 

77,8 

30,4 
100,0 

0,0 

0,0 
0,0 

 

 

0,0 

0,0 
0,0 

 

 

77,8 

30,4 
100,0 

 

 

Подпрограмма 

3 

Обеспечение 

реализации 

программы  и 
прочие 

мероприятия 

всего 

расходные 
обязательств
а 

в том числе 

по ГРБС: 
 

013 010

4 

103000015

0 

 4 692,1 4 488,2 4 488,2 13 668,

5 

Мероприятия Обеспечение 

текущей 
деятельности 

КУМИ  013 010

4 

103000015

0 
 

 

103007587
0 

12

1 
12

9 

24
4 

12

1 
12

9 

24
4 

3 406,1 

1 028,6 
185,9 

52,9 

16,0 
2,5 

3 406,1 

1 028,6 
0,0 

39,7 

12,0 
1,8 

3 406,1 

1 028,6 
0,0 

39,7 

12,0 
1,8 

10 218,

3 
3 085,9 

185,9 

132,3 
40,0 

6,1 

Руководитель КУМИ Манского района                                                                                                     Н. Н. Коротыч 

                                                                                                                                                              

 
 

 

Приложение № 2 к постановлению администрации  Манского района от «___» __________2023 №  
 

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, 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов 
(руб.), годы 
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подпрограммы 

муниципальной 

программы 

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                     5 283 283,80 4 952 807,64 4 942 807,64 15 178 899,08 

в том числе:              0 0 0 0 

федеральный бюджет  0 0 0 0 

краевой бюджет            71 440,00 53 500,00 53 500,00 178 440,00 

внебюджетные  источники                  0 0 0 0 

местный бюджет   5 211 843,80 4 899 307,64 4 889 307,64 15 000 459,08 

юридические лица 0 0 0 0 

 0 0 0 0 

Подпрограмма 

1 

 Развитие 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Всего                    105 358,00 170 000,00 170 000,00 445 358,00 

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 105 358,00 170 000,00 170 000,00 445 358,00 

юридические лица 0 0 0 0 

Подпрограмма 

2 

 Управление 

муниципальным 

имуществом 

Всего                     485 831,24 294 561,90 284 561,90 1 064 955,04 

в том числе:                      

федеральный бюджет    0 0 0 0 

краевой бюджет            0 0 0 0 

  

внебюджетные  источники                  0 0 0 0 

местный бюджет 485 831,24 294 561,90 284 561,90 1 064 955,04 

юридические лица 0 0 0 0 

       

Подпрограмма 
3 

 Обеспечение 
реализации 

программы и 

прочие 
мероприятия 

Всего                     4 692 094,56 4 488 245,74 4 488 245,74 13 668 586,04 

в том числе:              0 0 0 0 

федеральный бюджет  0 0 0 0 

краевой бюджет            71 440,00 53 500,00 53 500,00 178 440,00 

внебюджетные  источники                  0 0 0 0 

местный бюджет 4 620 654,56 4 434 745,74 4 434 745,74 13 490 146,04 

юридические лица 0 0 0 0 

Руководитель КУМИ                                                                                                                                    Н. Н. Коротыч Манского района 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.11.2022 с. Шалинское                                                № 749  

 
 

Об утверждении муниципальной программы Манского района «Управление муниципальными финансами» на 2023 год и плановый 

период 2024-2025 годов 
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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 2023 год и плановый 

период 2024-2025 годов согласно приложению. 

2. Постановление администрации Манского района от 12.11.2022 г. № 667 «Об утверждении муниципальной программы 
Манского района «Управление муниципальными финансами» считать утратившим силу                          с 31.12.2022 г.  

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2023 года и подлежит официальному опубликованию. 

 

 

И.п. Главы района                                                                           М.Г. Лозовиков 

 
 

Приложение к постановлению администрации Манского района  

от                   №                        
 

Муниципальная программа Манского района  

«Управление муниципальными финансами»  
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

 

Паспорт муниципальной программы Манского района «Управление муниципальными финансами» 

Наименование муниципальной 
программы 

«Управление муниципальными финансами» на 2023 год и плановый период 2024-2025 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 30.08.2022г. № 552 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Манского района» 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Финансовое управление администрации Манского района 

 

Соисполнители муниципальной 

программы: 

 -  

Структура муниципальной 

программы, перечень 

подпрограмм, отдельных 
мероприятий (при наличии) 

 

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. 

Цели 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.   

 Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

 

2023 - 2025 годы 

Целевые индикаторы и 
показатели 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 
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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. 

Объемы бюджетных 

ассигнований муниципальной 
программы 

 

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 

355 026,5 тыс. рублей, в том числе: 
49 393,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

16 497,6 тыс. рублей – средства бюджета поселений; 

289 135,4 тыс. рублей – средства районного бюджета. 
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы: 

2023 год – 134 311,1 тыс. рублей, в том числе: 

18 997,5 тыс. рублей - средства краевого бюджета;  
5 499,2 тыс. рублей – средства бюджета поселений; 

109 814,4 тыс. рублей - средства районного бюджета. 

2024 год – 110 357,7 тыс. рублей, в том числе: 

15 198,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета;  

5 499,2 тыс. рублей – средства бюджета поселений; 

89 660,5 тыс. рублей - средства районного бюджета. 
2025 год – 110 357,7 тыс. рублей, в том числе: 

15 198,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета;  

5 499,2 тыс. рублей – средства бюджета поселений; 
89 660,5 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 
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». 

 

1. 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 
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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. 

 
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. 
 

 

Руководитель 
финансового управления  

администрации Манского района                                             С.Н. Черотайкин 

 

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 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
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 

http://www.bus.gov.ru/
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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 

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 
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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 

 

Руководитель финансового 
управления администрации Манского района                                                                                        С.Н. Черотайкин 

 

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»  

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, главные 

распорядители бюджетных 
средств 

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. 
7. Повышение заинтересованности сельсоветов Манского района в росте налогового 

потенциала 

3. Повышение качества реализации сельсоветами Манского района закрепленных за ними 
полномочий. 

Целевые индикаторы, показатели 

результативности 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 

 
 

01.01.2023 - 31.12.2025 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 311 394,5 тыс. 

рублей, в том числе: 
49 393,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

262 001,0 тыс. рублей – средства районного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 
2023 год – 119 767,1 тыс. рублей, в том числе: 

18 997,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

100 769,6 тыс. рублей - средства районного бюджета. 
2024 год – 95 813,7 тыс. рублей, в том числе: 

15 198,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

80 615,7 тыс. рублей - средства районного бюджета. 
2025 год – 95 813,7 тыс. рублей, в том числе: 

15 198,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

80 615,7 тыс. рублей - средства районного бюджета. 

 

 

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 местные бюджеты. При этом совокупный объем собственных доходов в значительной 

степени не покрывает общий объем расходных обязательств местных бюджетов. 
В целях обеспечения равной возможности граждан к получению базовых муниципальных услуг органам местного самоуправления 

муниципальных образований Манского района предоставляются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, объем которых 

определяется по единой Методике, утвержденной решением Манского районного Совета депутатов от 23.11.2015 №В-12р «Об утверждении 
методики распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельсоветов из бюджета района». Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности сельсоветов предоставляются бюджетам сельсоветов Манского района так же и за счет средств субвенций в 

соответствии с Законом Красноярского края от 29.11.2005 № 16-4081 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов края отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав 

муниципального района края». 

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности планируется определять, исходя из необходимости достижения 
критерия выравнивания финансовых возможностей поселений. Значение критерия выравнивания будет утверждаться решением районного 

Совета депутатов                о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов сельсоветам района предоставляются иные межбюджетные 
трансферты                 на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств районного бюджета. 

Эффективность реализации органами местного самоуправления Манского района закрепленных за ними полномочий напрямую 

зависит                  от выстроенной в Манском районе системы межбюджетных отношений, обеспечивающей стабильность при формировании 
доходной части местного бюджета и стимулирующей органы местного самоуправления сельсоветов Манского района к наращиванию 

налогового потенциала. 

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

 

3.1. Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения проблем, обозначенных в разделе 2 подпрограммы 
«Общая характеристика разработки подпрограммы». 

3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет финансовое управление администрации 

Манского района. 
3.3. Целью подпрограммы является обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных 

обязательств сельсоветов, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов. 

3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 
1) создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов сельсоветов Манского района; 

2) повышение заинтересованности сельсоветов Манского района                      в росте налогового потенциала; 

3) повышение качества реализации сельсоветами Манского района закрепленных за ними полномочий. 
3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется                           на постоянной основе в период с 01.01.2023 - 31.12.2025 

г.г. В силу решаемых 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. 
 

Руководитель 

финансового управления  
администрации Манского района                                            С.Н. Черотайкин 

 

 

Приложение № 1  

к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного  

управления муниципальными финансами, повышеня устойчивости бюджетов сельсоветов Манского района» 
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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 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 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 

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 

 

 

 
Руководитель финансового 

управления администрации Манского района                                                                                                             С.Н. Черотайкин                                                                                                               

 

                                                                                                                        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 

Ожид

аемы

й 
резул

ьтат 

от 
реали

зации 

подпр
ограм

много 

мероп
рияти

я 

(тыс. руб.), годы 

(в 
натур

ально

м 
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выра

жени

и) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР ВР 

2023 

год 
2024 год 

202
5 

год 

Итого 

за 

перио
д  

  

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: 

предоставлен

ие дотаций на 
выравнивание 

бюджетной 

обеспеченнос
ти 

сельсоветов 

района за счет 
средств 

краевого 

бюджета  

Финансов

ое 

управлен
ие 

админист

рации 
Манского 

района 

012 1401 
07100760

10 
511 18 997,5  

15 

198,0 
15 198,0 49 393,5 

минима
льный 

размер 

бюджет
ной 

обеспеч

енности 
сельсове

тов 

Манског
о района 

после 

выравни
вания не 

менее 

2,1 тыс. 
рублей 

ежегодн
о 

Мероприятие 

1.2:       

предоставлен
ие дотаций на 

выравнивание 

бюджетной 
обеспеченнос

ти 

сельсоветов 

района за счет 

средств 

районного 
бюджета  

Финансов

ое 
управлен

ие 

админист
рации 

Манского 

района 

012 1401 
07100681

50 
511 15 699,3 

12 

559,4 
12 559,4 40 818,1 

минима

льный 

размер 
бюджет

ной 

обеспеч
енности 

сельсове

тов 
Манског

о района 

после 

выравни

вания не 

менее 
2,1 тыс. 

рублей 

ежегодн
о 

Мероприятие 

1.3:           
предоставлен

ие дотаций на 

поддержку 
мер по 

обеспечению 

сбалансирова
нности 

бюджетов 

сельсоветов 
Манского 

района 

Финансов
ое 

управлен

ие 
админист

рации 

Манского 
района 

012 1403 
07100681

60 
540 85 070,3 

68 056,
3  

68 056,3 
221 

182,9 

минима

льный 
размер 

бюджет

ной 
обеспеч

енности 

сельсове
тов 

Манског

о района 
после 

выравни

вания не 

менее 

2,1 тыс. 

рублей 
ежегодн

о 

итого 

Финансов
ое 

управлен

ие 
админист

рации 

Манского 
района 

012 Х Х Х 100 769,6 
80 615,

7 
80 615,7 

262 
001,0 
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Задача 2: повышение качества управления муниципальными финансами 

Мероприятие 
2.1:   

проведение 

регулярного и 
оперативного 

мониторинга 

финансовой 
ситуации в 

сельсоветах 

Манского 
района 

Финансов
ое 

управлен

ие 
админист

рации 

Манского 
района 

х х х х 

 

х 

 

х х х 

отсутств

ие в 

местных 
бюджет

ах 

просроч
енной 

кредито

рской 
задолже

нности 

по 
выплате 

заработ

ной 
платы с 

начисле

ниями 
работни

кам 

бюджет
ной 

сферы и 

по 
исполне

нию 

обязател
ьств 

перед 

граждан
ами 

ежегодн

о 

Руководитель 

финансового 

управления 
администрации 

Манского района       

                                  
С.Н. 

Черотайкин 
 

                                                                       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»  
 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, главные распорядители 
бюджетных средств 

Финансовое управление администрации Манского района (далее – финансовое управление) 

Цель подпрограммы 

 

эффективное управление муниципальным долгом Манского района (далее – муниципальный 

долг) 

Задача подпрограммы 
 

Обслуживание муниципального долга Манского района 

Целевые индикаторы, показатели 

результативности подпрограммы 

приведены в приложении №1 к паспорту муниципальной программы 

Сроки реализации подпрограммы 01.01.23г. - 31.12.25 г. 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 63,0 тыс. 

рублей за счет средств районного бюджета, в том числе по годам: 
2023 год – 21,0 тыс. рублей; 

2024 год – 21,0 тыс. рублей; 

2025 год – 21,0 тыс. рублей 

 
2. Общая характеристика разработки подпрограммы 
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Долговая политика Манского района (далее – долговая политика) является неотъемлемой частью финансовой политики Манского 

района. Эффективное управление муниципальным долгом означает не только своевременное обслуживание долговых обязательств, но и 
проведение рациональной долговой политики, направленной на сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически 

безопасном уровне при соблюдении ограничений, установленных федеральным законодательством. 

Приоритетом долговой политики является обеспечение сбалансированности районного бюджета. В качестве основных 
инструментов заимствований используются целевые бюджетные кредиты из краевого бюджета 

Опережающий (по сравнению с доходами) рост расходной части районного бюджета формирует в ближайшие годы устойчивый 

дефицит, основным источником покрытия которого выступают заемные средства. 
В связи с этим долговая политика будет направлена, прежде всего, на обеспечение финансирования дефицита районного бюджета 

путем привлечения ресурсов краевого бюджета 

В тоже время все усилия будут направлены на оптимизацию расходной части бюджета и, как следствие, на сокращение объема 
муниципальных заимствований, что позволит не превысить ограничения, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации (15 

процентов). Вслед за сокращением муниципального долга будут уменьшаться расходы на его обслуживание. 

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

целевые индикаторы 

 
3.1. Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения проблем, обозначенных в разделе 2 подпрограммы 

«Общая характеристика разработки подпрограммы». 

3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет финансовым управлением 
администрации Манского района. 

3.3. Целью подпрограммы является эффективное управление государственным долгом. 

3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 
осуществление расходов на обслуживание муниципального долга Манского района; 

соблюдение сроков исполнения долговых обязательств Манского района. 

3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2023 - 31.12.2025 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. 

 
 

Руководитель финансового 

управления администрации 
Манского района                                                                           С.Н. Черотайкин 

 

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 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

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 
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1.2 Отношение годовой суммы 

платежей на погашение и 
обслуживание 

муниципального долга 

Манского района к доходам 
районного бюджета 

процент Решения Манского 

районного Совета 
депутатов об 

исполнении 

районного бюджета, о 
районном бюджете на 

очередной 

финансовый год и 
плановый период 

0,0001 не более  

15 

не более  

15 

не более  

15 

не более  

15 

не более  

15 

1.3 Доля расходов на 

обслуживание 

муниципального долга 
Манского района в объеме 

расходов 

районного бюджета, за 
исключением объема  

расходов, которые 

осуществляются за счет  
субвенций, предоставляемых 

из бюджетов бюджетной  

системы Российской 
Федерации 

процент Решения Манского 

районного Совета 

депутатов об 
исполнении 

районного бюджета, о 

районном бюджете на 
очередной 

финансовый год и 

плановый период 

0,0001 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 

 

 

Руководитель финансового 
управления администрации Манского района                                                                                                   С.Н. Черотайкин                                       

 

                                                                                                                              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 
2023 

год 

2024 

год 

2025 

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 21,0 21,0 21,0 63,0 

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) 

 

Руководитель финансового 

управления администрации Манского района                                                                                        С.Н. Черотайкин 
 

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»  

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, главные 
распорядители бюджетных 

средств 

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, показатели 

результативности подпрограммы 

приведены в приложении №1 к паспорту муниципальной программы 

Сроки реализации подпрограммы 01.01.2023 - 31.12.2025 г.г. 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 43 569,0 тыс. 

рублей, в том числе: 
16 497,6 тыс. рублей за счет средств бюджета сельсоветов; 

27 071,4 тыс. рублей за счет средств районного бюджета, в том числе по годам: 

2023 год – 14 523,0 тыс. рублей, в том числе: 
5 499,2 тыс. рублей за счет средств бюджета сельсоветов;   

9 023,8 тыс. рублей за счет средств районного бюджета. 

2024 год – 14 523,0 тыс. рублей, в том числе: 
5 499,2 тыс. рублей за счет средств бюджета сельсоветов;  

9 023,8  тыс. рублей за счет средств районного бюджета. 
2025 год – 14 523,0 тыс. рублей, в том числе: 

5 499,2 тыс. рублей за счет средств бюджета сельсоветов;  

9 023,8 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. 

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. 
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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 01.01.2023 - 31.12.2025 г.г. 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 2023 года. В 2023-2025 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. 
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 

http://www.bus.gov.ru/
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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 2023 году, 

не менее 85% в 2024 году, не менее 85% в 2025 году); 

своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об исполнении районного бюджета (не позднее 15 ноября 
текущего года и 1 мая года следующего за отчетным 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. 

 

 

Руководитель финансового управления  

администрации Манского района                                             С.Н. Черотайкин                                                                                                 
 

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 
2020год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 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% 

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 



17 ноября 2022 г.   № 60      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  377 | 472 

 
 

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 

 

 

Руководитель финансового 
управления администрации Манского района                                                                                                 С.Н. Черотайкин 

                                                                                                                Приложение № 2  

                                                                                                               к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной  

                                                                                                                программы и прочие мероприятия»  

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»   
 

              

 
Наи

мено

вани
е  

прог

рамм
ы, 

подп

рогр
амм

ы 

ГРБС  

Код бюджетной 
классификации 

Расходы 
Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия 

(тыс. руб.), годы (в натуральном выражении) 

Г

Р

Б
С 

Рз

Пр 
ЦСР ВР 2023 год 2024 год 2025 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 

Мер

опри

ятие 
1.1: 

руко

водс
тво и 

упра

влен
ие в 

сфер

е 

уста

новл

енны
х 

функ

ций  

финан

совое 

управл
ение 

админ

истрац
ии 

Манск

ого 
района 

1

2 
106 

730000

150 

120 8 391,5 8 391,5 

8 
39

1,

4 

25 174

,4 
  

240 632,3 632,3 
63
2,

4 

1 

897,00 
  

итого 9 023,8 9 023,8 

9 

02
3,

8 

27 071
,4 

  

финан
совое 

управл

ение  

админ

истрац

ии 
Манск

ого 

района 

1

2 
106 

730000

650 

120 5 266,8 5 266,8 

5 

26
6,

8 

15 800
,4 

  

240 232,4 232,4 

23

2,
4 

697,2   

итого 5 499,20 5 499,20 

5 

49

9,
20 

16 

497,60 
  

всего 
14 

523,

00 

14 523,00 14 523,00 

43

 5

69
,0 
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внед
рени

е 

совр
емен

ных 

меха
низм

ов 

орга

низа

ции 
бюд

жетн

ого 
проц

есса, 

пере
ход 

на 

«про
грам

мны

й 
бюд

жет» 

финан

совое 

управл

ение 
админ

истрац

ии 
Манск

ого 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

своевременно

е составление 

проекта 

районного 

бюджета и 

отчета об 
исполнении 

районного 

бюджета (не 
позднее 15 

ноября и 1 

апреля 
текущего 

года 

соответствен
но); 

отношение 

дефицита 

бюджета к 
общему 

годовому 

объему 
доходов 

районного 

бюджета без 
учета 

утвержденног

о объема 
безвозмездны

х 

поступлений 
(не более 5% 

к общему 

годовому 
объему 

доходов 

районного 
бюджета без 

учета 

утвержденног
о объема 

безвозмездны

х 
поступлений 

в 

соответствии 
с 

требованиями 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 

ежегодно) 

повы

шен
ие 

кадр

овог
о 

поте

нциа
ла 

сотр

удни

ков 

путе

м 
напр

авле

ния 
их 

на 

обуч
ающ

ие 

семи
нары 

  Х Х Х Х Х Х Х Х 

повышение 

квалификаци

и 
муниципальн

ых 

служащих, 

работающих 

в финансовом 

управлении 
администрац

ии Манского 

района (не 
менее 15% 

ежегодно) 
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Задача 2: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Мероприя

тие 2.1: 
обеспечен

ие 

исполнени
я бюджета 

по 

доходам и 
расходам 

финансовое 
управление 

администрации 

Манского района 

Х Х Х Х Х Х Х 

Задача 3: Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств 

Манского района 

Мероприя

тие 3.1: 
оценки 

качества 

финансов
ого 

менеджме

нта 
главных 

распоряди

телей 
бюджетны

х средств 

финансовое 

управление 
администрации 

Манского района 

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 

Мероприя
тие 4.1: 

размещен

ие 
информац

ии о 

районном 
бюджете 

и 

бюджетно
м 

процессе 
в 

компактно

й и 
доступной 

форме 

финансовое 

управление 
администрации 

Манского района 

Х Х Х Х Х Х Х 

Руководит

ель  
               

финансового управления 
                                   С.Н. Черотайкин 

администрации Манского района  

 

                                                                                                                                     Приложение № 4 

                                                                                                                                     к муниципальной программе Манского района  

                                                                                                                                     «Управление муниципальными финансами»  

           

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам муниципальной программы Манского района 

Статус 

(муницип

альная 
программ

а, 

подпрогра
мма) 

Наименован

ие  
программы, 

подпрограм

мы 

Наимено
вание 

ГРБС 

Код бюджетной 
классификации  

Расходы 

(тыс. руб.), годы 

ГРБ

С 

Р

з  

П
р 

Ц

СР 
ВР 2023 год 2024 год 2025 год Итого 
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Муницип
альная 

программ

а 

«Управлени
е 

муниципаль
ными  

финансами»  

всего 

расходны
е 

обязатель

ства по 
программ

е, в том 

числе: 

Х Х Х Х 134 311,1 110 367,7 110 367,7 
355 026,

5 

Финансо

вое 
управлен

ие 

админист
рации 

Манского 

района 

12 Х Х Х 134 311,1 110 367,7 110 367,7 
355 026,

5 

Подпрогр

амма 1 

Создание 

условий для 

эффективно
го и 

ответственн

ого 
управления 

муниципаль

ными 
финансами, 

повышения 

устойчивост
и бюджетов 

сельсоветов 

Манского 
района 

всего 

расходны
е 

обязатель

ства по 
подпрогр

амме, в 

том 
числе: 

Х Х Х Х 119 767,10 95 813,70 95 813,70 
311 394,

5 

Финансо

вое 
управлен

ие 

админист
рации 

Манского 

района 

12 Х Х Х 119 767,10 95 813,70 95 813,70 
311 394,

5 

Подпрогр

амма 2 

Управление 

муниципаль

ным долгом 

Манского 

района  

всего 

расходны

е 
обязатель

ства по 

подпрогр
амме, в 

том 

числе: 

Х Х Х Х 21 21 21 63 

Финансо

вое 
управлен

ие 

админист
рации 

Манского 

района 

12 Х Х Х 21 21 21 63 

Подпрогр

амма 3 

Обеспечени
е 

реализации 

муниципаль
ной 

программы 

и прочие 

мероприяти

я 

всего 

расходны

е 
обязатель

ства по 

подпрогр
амме, в 

том 

числе: 

Х Х Х Х 14 523,0 14 523,0 14 523,0 43 569,0 

Финансо

вое 

управлен
ие 

админист

рации 
Манского 

района 

12 Х Х Х 14 523,0 14 523,0 14 523,0 43 569,0 

                     

                                                                           

 

Руководитель финансового 
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управления администрации Манского района                                                                                                         С.Н. Черотайкин 

 

 

                                                                                                                                     Приложение № 5  

                                                                                                                                      к муниципальной программе Манского района  

                                                                                                                            «Управление муниципальными финансами»  

    

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Манского 

района с учетом источников финансирования 

      

Статус 

Наименова
ние 

муниципал

ьной 
программы

, 

подпрогра
ммы 

муниципал
ьной 

программы 

Источник

и 
финансир

ования 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Муниципальная программа 

«Управлен

ие 
муниципал

ьными 

финансами
» 

Всего                     
134 31

1,1 
110 3
57,7 

110 3
57,7 

в том 
числе:              

      

федеральн

ый 

бюджет  

      

краевой 

бюджет            

18 997,

5 

15 19

8,0 

15 
198,0

0 

районный 

бюджет                  

109 81

4,4 

89 66

0,5 

89 66

0,5 

бюджет 

поселений                  
5 499,2 

5 

499,2

0 

5 

499,2

0 

Подпрограмма 1 

Создание 

условий 

для 
эффективн

ого и 
ответствен

ного 

управлени
я 

муниципал

ьными 
финансами

, 

повышени
я 

устойчиво

сти 
бюджетов 

сельсовето

в 
Манского 

района 

Всего                     
119 76

7,1 

95 81

3,7 

95 

813,7
0 

в том 

числе:              
      

федеральн

ый 
бюджет  

      

краевой 
бюджет            

18 997,
5 

15 

198,0

0 

15 

198,0

0 

районный 

бюджет                  

100 76

9,6 

80 
615,7

0 

80 
615,7

0 

внебюдже
тные  

источники                  

      

Подпрограмма 2 

Управлени

е 

муниципал
ьным 

долгом 

Манского 
района 

Всего                     21 21 21 

в том 
числе:              

      

федеральн
ый 

бюджет  

      

краевой 

бюджет            
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районный 
бюджет                  

21 21 21 

внебюдже

тные  

источники                  

      

Подпрограмма 3 

Обеспечен
ие 

реализации 

муниципал
ьной 

программы 

и прочие 
мероприят

ия 

Всего                     
14 523,

0 

14 

523,0

0 

14 

523,0

0 

в том 

числе:              
      

федеральн
ый 

бюджет  

      

краевой 

бюджет            
      

бюджет 

поселений 
5 499,2 

5 499,

2 

5 499,

2 

районный 
бюджет                  

9 
023,80 

9 

023,8

0 

9 

023,8

0 

внебюдже

тные  

источники                  

      

 

Руководитель финансового 
управления администрации Манского района                                                                                                         С.Н. Черотайкин 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 14.11.2022                                         с. Шалинское                                           № 750                                                                         

   

 
Об утверждении муниципальной программы Манского района «Защита населения и территории Манского района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» на 2023 и плановый период 2024-2025 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 12.11.2021                  № 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» считать утратившим силу с 31.12.2022 года. 

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2023 г. и подлежит официальному опубликованию.  

 
        

И.п. Главы района                                                                     М.Г. Лозовиков 

 
 

Приложение  

к постановлению 

администрации Манского района  
от                 №     

 

Паспорт 
Муниципальной программы Манского района 
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«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 2023 и плановый период 2024-2025 годов  

 (далее – программа) 

Основание 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 30.08.2022 № 552 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Манского района» 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 
 

 Администрация Манского района  

Соисполнители муниципальной 

программы 

 

Структура муниципальной 

программы, перечень 

подпрограмм, отдельных 
мероприятий (при наличии) 

 

 

  Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных учреждений. 

  Создание на территории Манского района комплексной системы своевременного оповещения и 

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

жизнедеятельности. 

 Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия. 

 
Цель муниципальной 

программы 

 

 
 

Создание эффективной системы защиты населения                        и территорий района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 
 

Задачи муниципальной 

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 
муниципальной программы 

 

2023 - 2025 годы 

 
Целевые индикаторы  

и показатели результативности 

муниципальной 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) 

Объем бюджетных 
ассигнований муниципальной 

программы 

 

Всего – 12 690 000,48 рублей из районного бюджета, в том числе по годам:  
2023 год – 4 625 478, 58 рублей;  

2024 год – 4 005 201, 89 рублей; 

2025 год – 4 059 320, 01 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; 

паводки; 

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

С начала пожароопасного сезона 2022 года на территории Манского района было зарегистрировано 26 лесных пожара на общей 

площади 1417,8 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 
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 Приоритетами в области гражданской обороны, защиты населения             и территорий района от ЧС являются: 
оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера    и различного рода происшествия; 

обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах района; 

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

системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении 

ЧС природного                     и техногенного характера; 
обеспечение осуществления мер по поддержанию сил и средств ГО, а также для защиты населения и территорий от ЧС в 

состоянии постоянной готовности; 

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

обеспечение сбора и обмена информацией в установленном порядке       в области защиты населения и территорий района от ЧС 

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

повышение технической оснащенности органов местного самоуправления современными средствами обеспечения безопасности, 

мониторинга, связи и оперативного реагирования. 
Приоритетами в области организации обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, 

информирование населения о мерах пожарной безопасности являются: 

плановая подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов органов местного 
самоуправления, организаций, специалистов единых дежурно-диспетчерских служб, аварийно-спасательных формирований; 

повышение качества и эффективности командно-штабных                                  и комплексных учений гражданской обороны, 

штабных и объектовых тренировок, а также тактико-специальных учений с формированиями гражданской обороны; 
информирование населения через средства массовой информации и по иным каналам о прогнозируемых и возникших 

чрезвычайных ситуациях                      и пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий,                а также пропаганда 

в области 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 – 12 690 000,48 рублей из районного бюджета, в том числе по годам: 

2023 год – 4 625 478, 58 рублей;  
2024 год – 4 005 201, 89 рублей;  

2025 год – 4 059 320, 01 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 2023 и плановый период 2024- 2025 годов 
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Исполнители мероприятий 

подпрограммы, главные 

распорядители бюджетных 

средств 

 

Администрация Манского района 

Цель подпрограммы Основной целью подпрограммы является реализация на территории муниципального образования мер 
по противодействию терроризма и экстремизма: 

- обеспечение общественной безопасности граждан; 

- создание условий для противодействия терроризму и экстремизму; 
-  уровня безопасности жизнедеятельности; 

- усиление   антитеррористической    защищенности мест массового пребывания людей; 

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

этноконфессиональных конфликтов;    

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

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

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

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

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

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

почве. 

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

образовательных программ, направленных на формирование у подрастающего поколения позитивных 

установок на этническое многообразие. 

Задачи подпрограммы Задачами Программы являются:  

- активизация мер по профилактике и предотвращению конфликтов на социально -политической, 

религиозной, этнической почве; 
- выявление   и устранение   причин   и   условий, способствующих осуществлению террористической 

деятельности;   

- внедрение   единых   подходов   к   обеспечению террористической   безопасности мест массового 
пребывания людей;    

- активизация    профилактической    работы    по предотвращению        угроз        террористической 

направленности;                                        
-    оснащение техническими средствами охраны;  

- активизация профилактической и информационно-пропагандистской работы. 

Целевые индикаторы, 

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 

2023-2025 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 68 587,50 рублей в том числе по годам: 2023 - 25 000,00 рублей, 2024 – 
21 647,50 тыс. рублей, 2025 -21 940,00 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; 
- 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; 
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- 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 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 2023 и плановый период 2024 -2025 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 

2023-2025 года 

Объемы и источники 

финансирования 
подпрограммы 

Всего – 10 092 439,37 рублей из районного бюджета, в том числе по годам:  

2023 год – 3 678 673,00 рублей;  
2024 год – 3 185 362,94 рублей; 

2025 год – 3 228 403,43 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,  ландшафтные пожары; 

паводки; 

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

аварий и крушений на воздушном транспорте. Своевременное оповещение населения о надвигающейся опасности,                о 

создавшейся в зоне опасности обстановке, а также информирование                          о порядке поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
являются одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Сигналы оповещения служат для своевременного доведения                           до населения и органов гражданской обороны 

распоряжений и информации об эвакуации, радиационной опасности, химическом и бактериологическом (биологическом) заражении, угрозе 
затопления, угрозе землетрясения и др. 

Для оперативного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях как мирного, так и военного времени ЕДДС должны быть 

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

организации, учреждения и учебные заведения о возникновении чрезвычайных ситуаций      и, следовательно, адекватно реагировать на 
складывающиеся условия.                           
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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 2023 - 2025 годы 
3. Механизм реализации подпрограммы 

 Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных                    на реализацию мероприятий программы, является 

администрация Манского района. 
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 Информация по мероприятиям подпрограмм представлена                                 в приложениях. 

 
 

Главный специалист по делам ГО и ЧС     

администрации района                                                                   М.Н. Гетманов 
 

 

 
 Приложение № 3 к муниципальной программе 

Манского района «Защита населения и 

территории Манского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»  

 

 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

 и прочие мероприятия»  

 
1. Паспорт подпрограммы  

 

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

 

Наименование муниципальной 

подпрограммы 
 

«Защита населения и территории Манского района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»  
 

Исполнители мероприятий подпрограммы, 

главные распорядители бюджетных средств 

Администрация Манского района 

 

 

Цель подпрограммы создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления 

финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий 

 

Задачи подпрограммы 
 

обеспечение реализации муниципальной программы 
 

Целевые индикаторы, показатели 
результативности подпрограммы 

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

Сроки реализации подпрограммы 2023-2025 годы 

Объем и источники 

финансирования подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы на 2023-2025 годы составляет 2 528 973,61 тыс. 

рублей за счет средств бюджета Манского района, в том числе по годам: 

2023 – всего 921 805, 58 рублей; 
2024 – всего 798 191, 45 рублей; 

2025 – всего 808 976, 58 рублей. 

 
1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы  

 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2023-2025 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 2023-2025 годы» 
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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 2023-2025 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 2023-2025 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 2023-2025 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 2023-2025 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 
2022г. 

Очередной 

финансовый 

год 
2023г. 

Первый 

год 
планового 

периода 

2024г. 

Второй год 

планового 

периода 
2025г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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 
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1.1.1. Целевой индикатор:  

Охват населения района возможностью 

получения сигнала оповещения о ЧС 

 

% 

Аналитический 

расчет  

 

38 

 

47 

 

62 

 

79 

 
 

       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 

ситуацийприродного 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 

2023   2025 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 
ведении военных 

действий или 

вследствие этих 
действий, 

возникновении ЧС 

природного и 
техногенного 

характера 

Администраци

я Манского 

района 

2023 2025 100% оповещение 

населения о ЧС 

не 

своевременное 

оповещение 
может привести 

к жертвам среди 

населения 

 

 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

 Мероприятие 3.1. 
Обеспечивает 

деятельность 

главного 
специалиста по ГО и 

ЧС администрации 

Манского района 
 

Администраци
я Манского 

района 

2023 2025    

 
Приложение № 6 к муниципальной программе Манского района «Защита населения и территории Манского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» 
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Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы  

Статус 

(муниципал

ьная 

программа, 

подпрограм

ма) 

Наименование 

программы, 

подпрограммы 

Наименован

ие ГРБС 

Код бюджетной 

классификации  

Расходы  

(руб.), годы 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 

ЦСР ВР очередно

й 

финансов

ый год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

плановог

о 

периода 

Итого на 

период 

Муниципаль

ная 

программа 

 Защита 

населения и 

территории 

Манского района 

от чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

всего 

расходные 

обязательст

ва по 

программе 

Х Х Х Х 4 625 478
,58 

 4 005 201, 89 4 059 320
,01 

12 690 
00,48 

в том числе 

по ГРБС: 

            

Администра

ция 

Манского 

района 

 031 Х Х Х 4 625 478

,58 

 4 005 201, 89 4 059 320

,01 

12 690 

00,48 

Подпрограм

ма 1  

 

Повышение 

уровня 

антитеррористич
еской 

защищенности 

муниципальных 
учреждений 

всего 

расходные 

обязательст

ва по 

подпрограм

ме 

031 Х Х Х  

25 000,00 

 
 

 

21 647,50 

 

 

21 940,00 

 

68 587,50 

в том числе 

по ГРБС: 

           

Администра

ция 

Манского 

района 

031 

031 

031

4 

031
4 

06200618

60 

06200618

60 

 

   

Х 

24

4 

 
25 000,00 

 

 

 
21 647,50 

 

 
21 940,00 

 
68 587,50 

Подпрограм

ма 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 

расходные 

обязательст

ва  

в том числе 

по ГРБС: 

    

3 678 

673,00 

3 185 362,9

4 

3 228 403

,43 

10 092 439

,37 

администра

ция 

Манского 

района 

 

031 

 

 

031 

 

 
031 

 

 
031 

 

 
 

 

Х 

 

 

030

9 

 

 

030
9 

 

 
030

9 

 
 

 

 

Х 

 

 

06300000

00 

 

 

06300618
70 

 

 
06300618

70 

 
 

 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

20
0 

 

 

11

1 

 
 

 

 

 

3 678 
673,00 

 

 
3 678 

673,00 

 
 

27 000,00 

 
 

3 651 173

,00 

 

 
 

 

 

3 185 
362,94 

 

 
3 185 

362,94 

 
 

0 

 
 

3 184 930,0

0 

 

 
 

 

 

3 228 
403,43  

 

 
3 228 

403,43 

 
 

0 

 
 

3 227 

964,62 

 

 
 

 

 

10 092 
439,37 

 

 
10 092 

439,37 

 
 

27 000,00 

 
 

10 064 067

,62 
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 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 

жизнедеятельнос

ти" 

муниципальной 

программы 

"Защита 

населения и 

территории 

Манского района 

от чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера" 

 031 030

9 

06300S41

30 

24

0 

500,00 432,94 438,81 1 371, 75 

Подпрограм

ма 3 

 Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы и 

прочие 

мероприятия 

всего 

расходные 

обязательст

ва  

в том числе 

по ГРБС: 

031 

 

Х Х Х 
921 805,5

8 
798 191,45 

808 976,5

8 

2 528 973,

61 

       

Администра

ция 

Манского 

района 

 

031 

 

 

 

 

010

4 

 

 

 

06400001

50 

 

 

10

0 

 

 

907 299,36 
 

 

798 191,45 
 

 

808 976,5
8 

 

2 514 467, 
39 
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  031 010

4  

06400001

50  

20

0  

14 506,22

  

0 0 14 506,22 

 

 

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 4 625 478,58  4 005 201, 89 4 059 320,01 12 690 00,48 

в том числе:     

федеральный бюджет 0 0 0 0 

краевой бюджет 500,00 432,94 438,81 1 371, 75 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

местный бюджет 4 625 478,58  4 005 201, 89 4 059 320,01 12 690 00,48 

юридические лица 0 0 0 0 

 

Подпрограмма 1 

 

«Повышение уровня 

антитеррористической 
защищенности 

муниципальных 

учреждений» 

Всего  

25 000,00 

 
 

 

21 647,50 

 

 

21 940,00 

 

68 587,50 

в том числе:     

федеральный бюджет 0 0 0 0 

краевой бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

местный бюджет  

25 000,00 
 

 

 

21 647,50 
 

 

21 940,00 

 

68 587,50 

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 3 678 673,00 3 185 362,94 3 228 403,43 10 092 439,37 

в том числе:     

федеральный бюджет 0 0 0 0 

краевой бюджет             0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

местный бюджет 3 678 673,00 3 185 362,94 3 228 403,43 10 092 439,37 

юридические лица 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 «Обеспечение 
реализации 

муниципальной 

Всего 921 805,58 798 191,45 808 976,58 2 528 973,61 

в том числе:     
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программы и прочие 
мероприятия» 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

краевой бюджет 0 0 0     0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

местный бюджет 

921 805,58 798 191,45 808 976,58 2 528 973,61 

юридические лица 0 0 0 0 

    

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

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 14.11.2022 с. Шалинское 

 

№ 751 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Манском районе» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы  
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Манского района 

№1111 от 10.10.2014 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Манского района, их 
формировании и реализации, в новой редакции», руководствуясь п.1 ст. 35 Устава Манского района, администрация Манского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:    

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие образования в Манском районе» на 2023год и плановый период 2024-2025 годы 
согласно приложению. 

2.Постановление администрации Манского района от 12.11.2021г № 674 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования в Манском районе» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы» считать утратившим силу с 31.12.2022г. 

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2023г и подлежит официальному опубликованию.  

 

 

И.п. Главы района                                                                           М.Г. Лозовиков 

 
 

 

 

 

Приложение к постановлению  
администрации Манского района 

от ____________г. № _________ 

1. Паспорт 

Муниципальной программы «Развитие образования в Манском районе» на 2023год и плановый период 2024-2025годы 

 

Наименование 
муниципальной  программы 

Муниципальная программа 
«Развитие образования в Манском районе» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы (далее 

Муниципальная  программа) 

Основания для разработки 

Муниципальной программы 

Пункт 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

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

реализации, в новой редакции»; 

постановление администрации Манского района от 12.10.2021 № 620 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ Манского района» 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 
 

Администрация Манского района  

Соисполнители 

муниципальной программы 

 

МКУ «Служба Заказчика», Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района 
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Структура муниципальной 

программы, перечень 

подпрограмм, отдельных 

мероприятий 

Подпрограмма 01.1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»; 

Подпрограмма 01.2 «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений Манского района»; 

Подпрограмма 01.4 «Развитие кадрового потенциала отрасли образования Манского района»; 

Подпрограмма 01.5 «Организация отдыха, оздоровления и занятости в летнее время детей и подростков 

Манского района»; 

Подпрограмма 01.6 «Реализация переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних»; 

Подпрограмма 01.7 «Обеспечение жильем детей-сирот»; 

Подпрограмма 01.8 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» 

Цель муниципальной 
программы  

 

Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего потребностям граждан и 
требованиям социально-экономического развития Манского района, государственная поддержка детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период. 

Задачи муниципальной 
программы 

 

1.Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для 
современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей 

в летний период. 

2.Формирование кадрового ресурса системы образования Манского района, обеспечивающего 
необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан. 

3.Оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

развитие семейных форм воспитания детей. 
4.Развитие системы дополнительного образования. 

5. Создание условий для эффективного управления системой образования. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2023-2025 годы 

Разделение на этапы реализации не предусмотрено 

Целевые индикаторы и 

показатели 
результативности 

муниципальной программы 

-удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образованием, составляет 

61%;  
-отношение числа детей от 3 до 7-ми лет, которым предоставлена возможность получать услугу 

дошкольного образования составляет 75%; 

-доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям в 
общем количестве общеобразовательных учреждений составляет 89,3%; 

-доля учителей в общеобразовательных учреждениях в возрасте до 30 лет составляет  8,6%.  

(перечень целевых показателей и показателей результативности представлен в приложениях № 1, №2 к 
паспорту муниципальной программы)  

Объемы бюджетных 

ассигнований 
муниципальной программы 

Объем финансирования программы составит 1 420 929 362,96 тыс.рублей в том числе из средств 

федерального бюджета: 
2023 год –  

2024 год –  

2025 год –  
из средств краевого бюджета: 

2023 год –   329 555,16 тыс. рублей; 

2024 год –   319 757,0 тыс. рублей; 
2025 год –   313 310,81 тыс.  рублей. 

из средств районного бюджета: 

2023 год – 182 282,18 тыс. рублей; 
2024 год – 139 149,06 тыс. рублей; 

2025 год – 136 875,12 тыс. рублей. 

 

I. Общая характеристика текущего состояния системы образования Манского района, основные показатели социально-

экономического развития Манского района основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы. 
Стратегия развития образования в современной России определена  Государственной программой Российской Федерации 

"Развитие образования", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642,  Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Государственной программой Красноярского края «Развитие 
образования», утвержденной Правительством Красноярского края от 30.09.2013 №508-п. 

Приоритетные направления социально-экономического развития Манского района определены в стратегиях социально-

экономического развития Манского района  на 2019-2030 годы. 
В системе образования Манского района 19 образовательных учреждений. 

На начало 2023года в районе функционирует 8 средних общеобразовательных школ, 4 основные общеобразовательные школы, 6 

дошкольных образовательных учреждения, 1 учреждение дополнительного образования детей. 
Основной проблемой в дошкольном образовании является недостаточное предложение в оказании услуг по реализации прав 

граждан на получение дошкольного образования при стабильно высоком спросе на дошкольные образовательные услуги, реализуемые в 

сочетании с содержанием детей в течение рабочего дня. Главной целью дошкольного образования Манского района является – формирование 
системы обеспечения качества образовательных услуг дошкольного образования через управление доступностью дошкольного образования, 

которое бы позволило обеспечить уровень и качество работы системы дошкольного образования в соответствии с потребностями района. 

Сохранение сети дошкольных образовательных учреждений и их дальнейшее развитие, на увеличение мест в дошкольных 
образовательных учреждениях является одной из важных задач дошкольного образования. 

По состоянию на 01.01.2023 г. в Манском районе проживает 1682 детей в возрасте от 0 до 7 лет. 
В районе функционируют 6 дошкольных образовательных учреждений, которые посещают 473 человека (28% от общего 

количества детей от 0 до 7 лет). От общего числа воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет учреждения дошкольного образования посещает 388 

детей. 
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По статистическим данным (форма № 85-к) на 01.09.2022 г. фактическая очередность от рождения до семи лет составляет 177 

человек, от 3 до 7 лет – 0 человек. 
В районе функционируют детские сады, которые требуют капитального ремонта: МБДОУ детский сад «Ручеек» 1978 года 

постройки. При условии выполнения работ по приведению в соответствие с требованиями органов государственного надзора здания МБДОУ 

детский сад «Ручеек» будет возможно открытие еще одной группы для 20 детей от 1,5 до 3 лет. 
Для создания качественных условий, в целях развития позитивной социализации детей и индивидуализации их образования, 

педагогами дошкольного образования проводится работа по проектной деятельности дошкольников. 

  Работа дошкольных образовательных учреждений строится на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), который   включает в себя требования к структуре основных образовательных 

программ, к условиям их реализации, а также к результатам их освоения.  

Однако, сохраняются проблемы, которые следует решать в предстоящий период: 
- недостаточный уровень обновления образовательной среды большинства образовательных организаций; 

- не в полной мере осуществляется переподготовка педагогических кадров, внедрение новых форм и технологий образовательного 

процесса, включая использование информационных и коммуникационных технологий.  
В системе общего образования в 2022/2023 учебном году функционируют 12 учреждений, в которых обучается 1806 учащихся. 

80% детей обучаются в учреждениях с оборудованными предметными кабинетами, 100% учреждений  с организацией школьного питания, с 

условиями для занятий физической культурой. В рамках реализации мероприятий национального проекта «Образование», региональных 
проектов Красноярского края «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая 

образовательная среда», Учитель будущего», модернизация образовательных программ общего образования реализуется в соответствии с 

федеральными государственными стандартами и должна быть закончена в 2024 году. 
В районе проводится  модернизация  сети  общеобразовательных  учреждений. 68% учащихся обучаются в 5-ти 

общеобразовательных школах, расположенных в северной части района, в районном центре и вблизи районного центра. 32% учащихся 

обучаются в 7-ми общеобразовательных школах, расположенных в южной части района, на расстоянии от 25 до 100 км от районного центра. 
Намечается тенденция формирования сегмента школ, устойчиво демонстрирующих низкие учебные результаты на всех ступенях 

образования. Как правило, это школы, работающие со сложным контингентом обучающихся (в связи с низким социально-экономическим 

статусом семей, дети, имеющие трудности в  обучении и социальной адаптации).  Для успешного обучения и социализации  таких  детей  
необходимы  специальные  ресурсы (финансовые, кадровые, организационные), позволяющие, в том числе организовывать дополнительные 

занятия с такими школьниками, осуществлять  психологическое  и  социально-педагогическое сопровождение, тьюторство. 

Другой тенденцией в  сфере качества образования, требующей адекватных мер образовательной  политики,  является  
недостаточная эффективность  общего образования  в  формировании компетенций, востребованных в современной социальной жизни и 

экономике. 

Дети, требующие специального образования (дети   
с ограниченными возможностями), обучаются в общеобразовательных школах. В общеобразовательных школах функционируют 

классы для детей с ОВЗ. 

Одной из ключевых кадровых проблем  является сохранение долгосрочных педагогических вакансий в общеобразовательных 
учреждениях района. Особо остро вопрос сокращения долгосрочных вакансий по предмету: иностранный язык.  Данная проблема 

усугубляется высоким процентом  числа учителей пенсионного возраста. В настоящее время доля учителей до 30 лет, работающих в 

общеобразовательных учреждениях района, составляет  8,6%. 
Дополнительное образование детей в отрасли «Образование» представлена муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Районный дом детского творчества Манского района». Учреждение работает по 6 направлениям 

дополнительного образования, функционирующими в том числе на базе общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного 
образования Манского района. Сопровождение учреждений по вопросам, связанным с дополнительным образованием детей осуществляет 

муниципальный опорный центр (далее-МОЦ), созданный на базе районного дома детского творчества Целевая модель дополнительного 

образования детей внедряется в Манском районе с 2020 года в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», национального 

проекта «Образование». В Автоматизированной информационной системе «Навигатор» размещены 53 дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, которыми охвачены 45 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

Программы дополнительного образования реализуются во всех школах, всех детских садах. Расширение возможностей дополнительного 
образования в районе связано с обновлением содержания дополнительного образования всех направленностей, повышение качества и 

вариативности образовательных программ и их реализацию в сетевой форме, чтобы они отвечали вызовам времени и интересам детей с 

разными образовательными потребностями, модернизацию инфраструктуры и совершенствование профессионального мастерства 
педагогических и управленческих кадров. 

Внедрение новых подходов в профориентационной деятельности - еще одна из приоритетных задач регионального проекта «Успех 
каждого ребенка». В 2022 году школы района продолжили деятельность по реализации федерального профориентационного проекта «Билет 

в будущее», задачами которого являются активное включение обучающихся в процесс самоопределения на основе профессиональных проб 

и построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями и областями.  
На 01.09.2022 в районе число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составило 102 человека. 50 детей 

воспитываются в приемных семьях, опекаемых –52.Детей, оставшихся без попечения родителей, начинающих самостоятельную жизнь, 

требует решения вопроса обеспечения их жилыми помещениями.  
  

II.Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм 

 
01.1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

Цель Подпрограммы 01.1.– Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей 

для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период, создание 
условий для выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально, художественно-одаренных детей. 

 

Задачи Подпрограммы 01.1: 
1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования; 

2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 
3. Обеспечить поступательное развитие районной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и 

реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации; 

4. Обеспечить функционирование системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора 
образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и 

оперативность смены осваиваемых образовательных программ; 

5. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей; 
6. Обеспечить раннюю консультативную помощь родителям, имеющим детей, за счет развития консультативных пунктов в ДОУ. 

7. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей. 
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Подпрограмма 01.1 содержит ряд мероприятий: 

- предоставление услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования». Эта услуга позволит 
родителям реализовать право на получение дошкольного образования для детей, а также получить качественное образование по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования, 

-  предоставление услуги «Присмотр и уход». Данная услуга позволит обеспечить комфортные и безопасные условия для 
осуществления образовательного процесса в части содержания имущественных комплексов дошкольных образовательных учреждений, а 

также обеспечивать детей частично питанием за счет средств родителей, 

-  обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов на дому. Данное мероприятие направлено на обеспечение доступности и 
качества дошкольных образовательных услуг детям-инвалидам, не посещающим детский сад по медицинским показаниям, 

- повышение качества реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, 

- предоставление услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего образования». Данное мероприятие позволит обеспечить получение качественного образования по 

основной общеобразовательной программе начального общего, основного общего и среднего общего образования, комфортные и безопасные 

условия для осуществления образовательного процесса в части содержания имущественных комплексов образовательных учреждений, 
-внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках 

системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 
- методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы 

собственности, семей и иных участников системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

- предоставление услуги «Консультирование родителей, имеющих детей». Мероприятие направлено на поддержку семей, 
имеющих детей, оказание консультативной и просветительской помощи родителям (законным представителям) по вопросам развития и 

образования детей, 

- проведение муниципальных мероприятий с детьми, организация участия детей в мероприятиях различного уровня (краевых, 
всероссийских). Мероприятия направлены на создание условий для целенаправленного выявления, обучения и развития, поддержки и 

сопровождения одаренных детей, их самореализации в различных видах деятельности, профессионального самоопределения в соответствии 

со способностями, 
- организацию и проведение муниципального этапа предметных олимпиад, участие в региональном, заключительном этапах 

краевых и всероссийской олимпиад школьников, вузовских олимпиадах по предметам, с целью поиска и поддержки талантливых детей, 

содействие развитию их способностей, 
- участие в краевых, всероссийских и международных мероприятиях с детьми (фестивалях, конкурсах, конференциях, 

соревнованиях и других мероприятиях, в том числе посвященных знаменательным событиям и памятным датам), 

- организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций. 
-координация и информационно-методическое сопровождение работы 

с одаренными детьми в образовательных учреждениях; 

-повышение квалификации специалистов, осуществляющих работу 
с одаренными детьми;  

-организация взаимодействия образовательных, учреждений в сфере культуры и искусства, общественных организаций, 

объединений, органов исполнительной власти, осуществляющих работу с одаренными детьми; 
-организация и проведение районных форумов достижений одаренных детей, координация  районных  мероприятий с одаренными 

детьми. 

 
Организация работы ТПМПК по: 

- проведению  обследования  детей  в  возрасте  от  0  до  18  лет  в  целях  своевременного  выявления особенностей в физическом 

и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей; 

- подготовка  по  результатам  обследования  рекомендаций  по  оказанию  детям психолого-медико-педагогической  помощи  и  

организации  их  обучения  и  воспитания,  подтверждение,  

- уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций; 
- оказание  консультативной  помощи  родителям  (законным  представителям)  детей,  работникам образовательных  организаций,  

организаций,  осуществляющих  социальное  обслуживание,  медицинских организаций,  других  организаций  по  вопросам  воспитания,  

обучения  и  коррекции  нарушений  развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) 
поведением; 

- осуществление  учета  данных  о  детях  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  (или) девиантным (общественно опасным) 
поведением, проживающих на территории деятельности комиссии; 

- участие  в  организации  информационно-просветительской  работы  с  населением  в  области предупреждения и коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей. 
 

01.2.Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений 

 
Цель Подпрограммы 01.2. –обеспечение безопасных условий жизнедеятельности образовательных учреждений. 

Задачи подпрограммы 01.2: 

         1. Привести в соответствие с требованиями СанПиН условия в образовательных учреждениях. 
2. Обеспечить безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. 

3. Обеспечить антитеррористическую защищенность образовательных учреждений. 

Подпрограмма 01.2 содержит ряд мероприятий: 
- мероприятие по приведению образовательных учреждений  в нормативное состояние.  

- мероприятие по созданию условий для обеспечения доступной среды в подведомственных муниципальных учреждениях для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 
- мероприятие на уровне образовательных учреждений по развитию инклюзивного обучения лиц с особыми образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями; 

- мероприятие по обеспечению доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
- профилактические мероприятия по поддержанию имущественного комплекса муниципальных образовательных учреждений в 

нормативном состоянии; 

-замены водогрейных котлов; 
-обеспечения безопасной эксплуатации дымовых труб;  

-проведения режимно-наладочных испытаний;  

-устройства аварийного освещения и системы вытяжной вентиляции;  
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-оборудования тягодутьевых устройств и системы технологической защиты котлов;  

-обеспечение автоматической пожарной сигнализацией и системы оповещения о пожаре всех котельных учреждений;   

-подготовка 100 процентов образовательных учреждений района, реализующих общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, к новому   учебному году; 

- установка нового и обслуживание существующего оборудования систем:     

охранно-пожарной сигнализации,  

дымоудаления, 

приточной и вытяжной вентиляции,  

оповещения о чрезвычайных ситуациях, 

охранного видеонаблюдения, 

контроля и ограничения доступа; 

- испытание и поверка систем, приборов, оборудования, материалов, средств защиты касающихся пожаробезопасности, электробезопасности, 
горячего и холодного водоснабжения; 

-монтаж нового и поддержание в исправном рабочем состоянии электрооборудования и электросетей учреждений;  

-выполнение требований и предписаний проверяющих, контролирующих организаций; 

- выполнение необходимых требований и предписаний электро-, тепло- и водоснабжающих организаций; 

-поддержание в рабочем состоянии (при необходимости восстановление) оборудования резервных источников электропитания; 

- меры по контролю деятельности в образовательных учреждениях подрядных строительных, ремонтных и обслуживающих предприятий; 

- обеспечение своевременного обучения, проведения экзаменов персонала учреждений по пожаробезопасности, электро- и, тепло-безопасности, 
по правильной и безопасной эксплуатации систем горячего, холодного водоснабжения; 

- Приобретение (выкуп) зданий под общеобразовательные организации. 

 

01.4. Развитие кадрового потенциала отрасли образования Манского района 

Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей, соответствующее потребностям 
граждан. 

Задачи: 

1. Содействовать сокращению педагогических вакансий в образовательных учреждениях района посредством создания условий для 

профессионального развития педагогов образовательных учреждений района, 2.Обеспечить методическое сопровождение педагогических 
кадров. 

3.Обеспечить поддержку лучших педагогических работников. 

4. Способствовать выявлению и устранению профессиональных дефицитов педагогов. 

Подпрограмма 01.4 содержит ряд мероприятий: 

- повышение уровня профессиональной компетентности путем проведения практико-ориентированных семинаров по вопросам реализации 

требований ФГОС дошкольного, начального, основного и среднего общего образования, а также ФГОС ОВЗ; 

- повышение квалификации и профессионального мастерства  педагогических и административных работников  образовательных учреждений 

района, путём заключения соглашений с КК ИПК и ЦНППМ; 

- проведение традиционных конкурсных мероприятий (Учитель года, Воспитатель года  и др.). 

 

01.5. Организация отдыха, оздоровления и занятости в летнее время детей и подростков Манского района 

 

Цель: создание благоприятных условий для организованного отдыха школьников, для укрепления их физического, психического и 

эмоционального здоровья, для развития личности  за счет правильной организации спортивных, культурно – массовых и образовательных 

мероприятий. 

 Задачи: 

-увеличение числа детей получающих услуги отдыха и оздоровления; 

-создание  вариативных форм для организованного отдыха детей; 
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-увеличение занятости школьников  в каникулярное время творческими видами деятельности; 

-развитие у школьников навыков общения и толерантности. 

-вовлечение детей в модульные программы туристической направленности 

Основные мероприятия Подпрограммы 01.5: 

- организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в каникулярный период времени в летних лагерях дневного пребывания, 

в загородных оздоровительных лагерях; 

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в каникулярный период времени. 

 

01.6. Реализация переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

 

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа. 

Задачи: 

Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в Манском районе семейных форм воспитания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Основные мероприятия Подпрограммы 01.6: 

Устройство детей-сирот, развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

01.7.Обеспечение  жильем детей-сирот 

Цель: Создание долгосрочной системы муниципальной поддержки обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Задачи: 

1. Создание правовых, экономических и организационных условий для обеспечения возможности приобретения жилья детям-сиротам и детям, 

оставшихся без попечения родителей. 

2. Обеспечение постановки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (с 16-летнего возраста), и лиц из их числа на учет в 

Министерство образования и науки Красноярского края. 

3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

01.8. Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 

 

Цель: создание условий для эффективного управления отраслью. 

Задачи: 

1. Организация деятельности учреждений и отделов, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на 

эффективное управление отраслью; 

2. Обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории Манского района (за исключением случаев, установленных федеральным законодательством), а 

также органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования на территории Манского района 

 

          Основные мероприятия подпрограммы 01.8: 

- мероприятия по обеспечению ведения бухгалтерского, налогового и бюджетного учета в обслуживаемых учреждениях и главного 

распорядителя бюджетных средств в системе образования муниципального района –мероприятие. 

-мероприятие по организационному, информационно-методическому сопровождению педагогических и административных работников 

учреждений. 

 

III. Перечень целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы 



17 ноября 2022 г.   № 60      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  400 | 472 

 
 

Показатель 1 «Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного 

образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в 

школе, проживающих на территории Манского района, характеризует обеспечение законодательно закрепленных гарантий доступности 

дошкольного образования. Увеличение охвата дошкольным образованием является одним из главных приоритетов развития образования в 

последние годы. В формулировке показателя учтен тот факт, что дошкольное образование не является обязательным и некоторая доля граждан 

может не воспользоваться предоставленными возможностями. 

 

Показатель 2 «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных организаций» характеризует качество инфраструктуры обучения (материально-технической 

и технологической базы), реализацию требований федеральных государственных образовательных стандартов к условиям обучения. В рамках 

национального проекта «Образования» до 2024года будут осуществлены значительные инвестиции в сферу общего образования. Показатель 

позволит оценить эффективность вложений. 

Показатель 3 «Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Манского района» характеризует кадровый ресурс системы образования. В настоящее время доля молодых 

учителей до 30 лет, работающих в общеобразовательных учреждениях района, составляет  8,6%. Возрастной дисбаланс ограничивает 

возможности обновления технологий образования.  

 

 

IV. Ресурсное обеспечение  

муниципальной программы за счет средств бюджета района, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников  

 

      Распределение планируемых расходов на реализацию муниципальной программы указано в приложении 12 к муниципальной программе. 

 

 

 

Начальник отдела образования 

и молодежной политики  

управления социальной политики  

администрации Манского района                                                   Е.Ю. Булахова 

 

 Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие 

образования в Манском районе» на 2023 год и на период 2024-

2025 годы 

 

Паспорт  

Подпрограммы 01.1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие 
образования в Манском районе»  

Наименование подпрограммы Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования  

Наименование  муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Развитие образования в Манском районе 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы,главные 

распорядители бюджетных средств 

 

Администрация Манского района 

Соисполнители муниципальной 

программы 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Районный дом 

детского творчества Манского района», муниципальное казённое учреждение «Центр 

сопровождения учреждений» 

Цель подпрограммы Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных 

возможностей для современного качественного образования, сопровождения и поддержки 

интеллектуально, художественно-одаренных детей 
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Задачи  подпрограммы 

 

1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту 

качества дошкольного образования; 

2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным 

стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

3. Обеспечить поступательное развитие районной системы дополнительного образования, в том 

числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных 
и сетевых форм их реализации; 

4. Обеспечить функционирование системы персонифицированного финансирования, 

обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к 
дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и 

оперативность смены осваиваемых образовательных программ; 

5. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей. 

 

Целевые индикаторы, показатели 

результативности подпрограммы 

 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении 1 к Подпрограмме 

Сроки реализации подпрограммы 2023-2025 годы 

Разделение на этапы реализации не предусмотрено 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и местного бюджетов 

Объем финансирования подпрограммы составит 1 315 677,01 тыс. рублей, в том числе: из 

средств федерального бюджета: 

2023 год – 

2024 год –  

2025 год –  
из средств краевого бюджета: 

2023 год –   301 524,21 тыс. рублей; 

2024 год –   301 767,41 тыс. рублей; 
2025 год –   295 321,21 тыс.  рублей. 

из средств районного бюджета: 

2023 год – 158 115,96 тыс. рублей; 
2024 год – 130 668,36 тыс. рублей; 

2025 год – 128 279,83 тыс. рублей. 

 

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

 

В 2022-2023 учебном году сеть образовательных учреждений  Манского района  включает  в себя: 
6 дошкольных образовательных организаций, 

12 образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование;  

1 учреждение системы дополнительного образования детей. 

При этом текущий момент характеризуется процессами, которые стимулируют образовательные организации к реализации всех 

видов образовательных программ в одной организации.  
Причиной этого является потребность общества в доступных и качественных образовательных услугах. Ограниченность 

финансовых, кадровых ресурсов побуждает к оптимизации использования площадей помещений, энерго- и трудозатрат, концентрации 

материальных ресурсов. Многие школы реализуют программы дополнительного образования, организуют отдых и оздоровление детей.  
Дошкольное образование 

В системе дошкольного образования по состоянию на 01.09.2021 г. функционирует 6 дошкольных образовательных учреждений. 

Количество детского населения от 0 до 7 лет на 01.09.2022 года составляло 1716 человек. 
В очереди для определения в дошкольные учреждения состоит 172 детей в возрасте от 0 до 3 лет. 

В настоящее время осуществляется модернизация системы дошкольного образования в части повышения качества реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, а также мониторинга и оценки качества дошкольного 
образования. 

 

Общее образование 
В системе образования района 12 муниципальных общеобразовательных учреждений.  

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях составляет 1806 человека. 

Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 89,3%.  

Школьный автобусный парк составляет 15 единиц, открыто 43 школьных маршрута, к месту обучения доставляется 585 

обучающихся. 
В школах района 60% кабинетов оборудованы мультимедийными средствами, установлено около 30 интерактивных досок.  

В общеобразовательных учреждениях реализовывались проекты модернизации системы общего образования, направленные на 

совершенствование условий обучения, включая обновление материально-технической составляющей учебного процесса, введению 
федеральных образовательных стандартов в общем образовании и новых систем оплаты труда работников образовательных учреждений. 

С целью создания необходимых (базовых) условий для реализации основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального  
и основного общего образования осуществляется оснащение общеобразовательных учреждений  учебным оборудованием, обеспечение 

учебниками и повышение квалификации учителей 

и руководителей общеобразовательных учреждений. 
2 выпускников 11 классов получили медали «За особые успехи в учении». 

Вместе с тем одной из наиболее острых проблем для системы образования остается высокий уровень изношенности, 

несоответствие современным требованиям, либо отсутствие инфраструктуры для массовых занятий физической культурой и спортом 
в образовательных учреждениях.   

В районе  проживают 115 детей, которые относятся к категории детей с ограниченными возможностями здоровья. Необходимо 
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продолжать развивать инклюзивные формы образования.  

В связи с этим необходимо организовать работу по следующим направлениям: создание безбарьерной среды в 
общеобразовательных учреждениях, развитие форм инклюзивного образования, организация психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования. 

Основные фонды образовательных учреждений Манского района (зданий, сооружений, оборудования и инженерных 
коммуникаций) характеризуются высокой степенью изношенности, нарушением правил их эксплуатации. Недостаточно финансирования 

мероприятий, направленных на повышение инженерной безопасности образовательных учреждений. 

Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений  может быть достигнуто проведением единой муниципальной 
политики, системой единых мер ресурсного и организационного характера. 

 

Дополнительное образование детей 
Дополнительное образование детей в отрасли «Образование» представлена муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Районный дом детского творчества Манского района». Учреждение работает по 6 направлениям 

дополнительного образования, функционирующими в том числе на базе общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного 
образования Манского района. В рамках реализации мероприятий регионального  проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» по формированию современных механизмов управления и финансирования дополнительного образования детей создан 

муниципальный опорный центр Манского района – структурное подразделение организации наделенная органом местного самоуправления 
функциями по организационному, методическому и аналитическому сопровождению и мониторингу развития системы дополнительного 

образования детей на территории Манского района. 

Комплекс мер по внедрению Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей Манского 
района отражена в дорожной карте Манского района по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» целью которой является 

обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 69% от общего числа детей, 
обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры 

системы дополнительного образования детей. С сентября 2020 года муниципальный опорный центр Манского района обеспечивает 

организационное, информационное и методическое сопровождение внедрения системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Манском районе. 

В рамках целевой модели, в частности, ведется внедрение системы персонифицированного финансирования и учета детей в 

дополнительном образовании и общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, который позволяет 
семьям выбирать те из них, которые отвечают запросам и уровню подготовки детей с разными образовательными потребностями и 

возможностями. В 2022-2023 учебном году будут охвачены все направления дополнительного образования, включая программы по 

персонифицированному финансированию. В 2022 году продолжена реализация дорожной карты по внедрению ПФДО в Манском районе. В 
соответствии с соглашением между министерством образования Красноярского края и ОМС Манского района в 2022 году 5,53% детей 

охвачены дополнительным образованием с сертификатами персонифицированного финансирования. На 2023 год планируется охватить уже 

7,38%, а в 2024 году 9,22% 
В Автоматизированной информационной системе «Навигатор» размещены 53 дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, которыми охвачены 45 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. Программы дополнительного 

образования реализуются во всех школах, всех детских садах. Расширение возможностей дополнительного образования в районе связано с 
обновлением содержания дополнительного образования всех направленностей, повышение качества и вариативности образовательных 

программ и их реализацию в сетевой форме, чтобы они отвечали вызовам времени и интересам детей с разными образовательными 

потребностями, модернизацию инфраструктуры и совершенствование профессионального мастерства педагогических и управленческих 
кадров. 

Внедрение новых подходов в профориентационной деятельности - еще одна из приоритетных задач регионального проекта «Успех 

каждого ребенка». В 2022 году школы района продолжили деятельность по реализации федерального профориентационного проекта «Билет 

в будущее», задачами которого являются активное включение обучающихся в процесс самоопределения на основе профессиональных проб 

и построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями и областями. 

В районе работает многоуровневая система предъявления результатов образовательной деятельности детей (конкурсы, выставки, 
фестивали, конференции, форумы, проектная деятельность, и т.д.). 

Дополнительное образование должно реализоваться как повышение стартовых возможностей и жизненных шансов подрастающего 

поколения, проживающего на территории района. А это требует качественного содержания дополнительных общеобразовательных 
программ, укрепления и модернизации учреждения дополнительного образования. В связи с этим необходимо создать следующие условия: 

развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы организации дополнительного образования детей для 
формирования и реализации современного содержания дополнительного образования, обеспечения его высокого качества и 

дифференцированного подхода при массовой доступности; 

распространение сетевых форм организации дополнительного образования детей, предполагающих объединение разных по типу 
и масштабам связей между образовательными учреждениями, организациями для достижения общих целей реализуемой образовательной 

программы, включая использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей; 

профессиональное развитие педагогических кадров системы дополнительного образования района; 
привлечение к участию в различных грантовых конкурсах с привлечением некоммерческих организаций Манского района.  

Помимо образовательной деятельности учреждение организует и проводит по направлениям своей деятельности очные, заочные, 

выездные, дистанционные массовые, районные интенсивные и другие мероприятия по поддержке и развитию творческой инициативы детей 
и взрослых. 

Для роста творческого и интеллектуального потенциала района выработан механизм взаимодействия различных организаций, 

специалистов, способствующий развитию способностей одаренных детей, их личностному и профессиональному самоопределению. Целью 
взаимодействия является создание условий для выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально, художественно-одаренных детей 

Манского района, их самореализации, самоопределения в соответствии со способностями и развитием системы дополнительного образования 

в школах, совершенствование известных форм и способов для самореализации детей. Данное взаимодействие осуществляется через 
мероприятия муниципальной программы «Развитие дополнительного образования Манского района»:- всероссийская олимпиада 

школьников; 

- краевой молодежный форум «Научно-технический потенциал Сибири», который проходит в районе как научно - практическая 
конференция «Первые шаги в науку»; 

- краевой фестиваль школьных музеев. 

Свои творческие возможности дети показывают на районных конкурсах различных направлений. 
Актуальность направления работы с одаренными детьми обозначена в указе Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р), концепция общенациональной системы выявления 
и развития молодых талантов, утверждённая Президентом РФ 03.04.2012 года. 
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Социально-экономическое развитие Манского района связано с имеющимся творческим потенциалом населения, который в 

современных условиях рассматривается как стратегический ресурс. В период модернизации образования, реализации регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

В системе общего образования, сфере культуры и искусства района накоплен опыт работы со способными и одаренными детьми. 

В учреждениях образования и культуры ведется работа по созданию условий для удовлетворения запросов, потребностей, интересов детей и 
их родителей. 

Выявлению одаренных детей, стимулированию их достижений в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности, получению общественного признания способствует ежегодное проведение предметных олимпиад школьников, фестивалей, 
конкурсов, конференций, выставок творческих работ изобразительного и прикладного творчества, соревнований. 

Проблемным остается неподготовленность учителей к индивидуализации образования, ослабленность научно-методической 

поддержки педагогов в работе с данной категорией обучающихся. Требует совершенствования работа по поддержке инновационной 
деятельности, реализации вариативных программ образования, участия в краевых мероприятиях в целях выявления и поддержки одаренных 

детей. 

Нуждаются в оказании методической и практической помощи родители способных детей, требует совершенствования 
сотрудничество педагогов и родителей  в создании условий для развития природных задатков школьников. 

Для роста творческого и интеллектуального потенциала района необходимо выработать механизм взаимодействия различных 

организаций, специалистов, способствующих развитию одаренных детей, их личностному и профессиональному самоопределению. Также 
необходимо учесть и создание системы работы с одаренными детьми с ограниченными возможностями здоровья, их социальной адаптации. 

Частично проблема решается подпрограммой «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Манского 

района», направленная на: 
- сохранение и развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования, 

 - развитие различных моделей и форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

- организация культурно-досуговой деятельности, обеспечивающей полезное проведение детьми  свободного времени; 
- развитие творческого потенциала детей в художественной, интеллектуальной, социально-педагогической, спортивной сферах 

деятельности; 

Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения качества дополнительного образования, в настоящее время 
затруднено рядом обстоятельств: 

удаленность большого числа поселков от развитых культурных и образовательных центров; 

низкая подготовленность педагогических кадров в условиях решения новых задач дополнительного образования. 
За предыдущие годы приобретен определенный положительный опыт изменений в рамках реализации долгосрочных целевых 

программ  «Развитие  дополнительного образования Манского района ». Но данная программа не нацелена  

на создание условий для обеспечения массовой занятости детей дополнительным образованием. 
2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели подпрограммы. 

Целью подпрограммы является: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей 

для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период. 
Задачи: 

1.обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего Федеральному стандарту качества дошкольного 

образования для детей в возрасте от 1 года до 7 лет; 
2.обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

3.обеспечить развитие районной системы дополнительного образования за счет разработки и реализации современных 
образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации; 

4. содействовать выявлению и поддержке одаренных детей. 

Сроки выполнения подпрограммы 2023-2025 годы. 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования». 

 
1. Механизмы реализации подпрограммы 

Для достижения поставленных целей и решения задач подпрограммы определен организационно-правовой механизм, 

предусматривающий взаимодействие между разработчиком, координатором и исполнителями. 
Координацию работ, текущее управление и контроль за исполнением подпрограммы осуществляет отдел образования и 

молодежной политики администрации Манского района. 
Реализация подпрограммы  представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных 

мероприятий, субъектов финансового планирования. 

Разработчик программы в установленном порядке получает и распределяет  бюджетные ассигнования по получателям, 
подготавливает перечень финансируемых мероприятий программы, определяет объемы их финансирования, оценивает возможность 

достижения целевых индикаторов программы, осуществляет ведение отчетности о реализации программы; обеспечивает своевременное 

использование выделенных денежных средств и выполнение мероприятий программы. 
Отчет об исполнении программы предоставляется отделом образования и молодежной политики администрации Манского района 

в финансовое управление администрации Манского района ежеквартально не позднее 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным 

кварталом и ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным. 
 

5.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 9 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования». 

 

 
Начальник отдела образования 

и молодежной политики  

управления социальной политики 
администрации Манского района                                                 Е.Ю. Булахова 

 

 
 

  Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие 

образования в Манском районе» на 2023год и на период 2024-

2025годы 
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 Паспорт  
подпрограммы 01.2 «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений Манского района» 

Наименование подпрограммы Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений Манского района 

Наименование  муниципальной  

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Развитие образования в Манском районе  

Исполнители мероприятий 

подпрограммы,главные 

распорядители бюджетных 

средств 

 

Администрация Манского района 

Соисполнители муниципальной 

программы 

 

Муниципальное казённое учреждение Манского района «Служба Заказчика» 

Цель подпрограммы 

 

Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности образовательных учреждений. 

2.  

Задачи  подпрограммы 1. Привести в соответствие с требованиями СанПиН условия в образовательных учреждениях. 

3. 2. Обеспечить безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. 

4. 3. Обеспечить антитеррористическую защищенность образовательных учреждений. 

4. Привести в соответствие с требованиями ПЭУ электросети образовательных учреждений. 

Целевые индикаторы, показатели 

результативности подпрограммы 

 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении 1 к Подпрограмме 

Сроки реализации подпрограммы 2023 – 2025 годы 

Разделение на этапы реализации не предусмотрено 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и местного бюджетов 

Объем финансирования подпрограммы составит 29 499,48 тыс. рублей, в том числе: 

из средств федерального бюджета: 

2023 год –  

2024 год –  

2025 год –  

из средств краевого бюджета: 

2023 год – 9 995,35 тыс. руб.; 

2024год – 2 566,00 тыс. руб.; 

2025 год – 2 566,00 тыс. руб. 

из средств районного бюджета: 

2023 год – 14 372,13 тыс. руб.; 

2024 год – 0 тыс. руб.; 

2025 год – 0 тыс. руб. 

 

Основные разделы подпрограммы 
 

 Постановка общерайонной проблемы подпрограммы 

и обоснование необходимости разработки подпрограммы 
 

В настоящее время в Манском районе не решена полностью проблема обеспечения жизнедеятельности, безопасности 

образовательных учреждений, соответствия требованиям санитарных норм и правил к образовательным учреждениям. 
Важнейшей частью проблемы является высокий уровень изношенности основных фондов общеобразовательных учреждений 

(зданий, инженерных сетей), недостаточное финансирование мероприятий, направленных на улучшение материально-технического 

состояния систем электроснабжения учреждений,  обеспечение требований санитарных правил и нормативов. 
Одним из важнейших факторов, неблагоприятно влияющим на здоровье детей и подростков, является организация 

образовательного процесса, выполненная без учета требований санитарно-эпидемиологической безопасности к организации обучения и 

воспитания детей в общеобразовательных учреждениях. Косвенным подтверждением этого является  корреляционная зависимость между 
уровнем заболеваемости детей и подростков образовательных учреждений и показателями несоответствия гигиеническим нормативам 

исследованных факторов внутренней среды детских и подростковых учреждений (факторы внутришкольной среды: параметры 

микроклимата, освещенность, школьная мебель, не соответствующая росто-возрастным особенностям детей, пищевые продукты (готовые 
блюда), не соответствующие гигиеническим нормативам по микробиологическим, санитарно-химическим показателям, по калорийности). 

В структуре болезней органов пищеварения как у детей, так и у подростков (по среднемноголетнему показателю заболеваемости) 
преобладают гастриты и дуодениты, функциональные расстройства желудка. Нарушение осанки, сколиоз и понижение остроты зрения 

выявляются в период поступления детей в детское дошкольное учреждение, при поступлении в школу, и за период обучения частота 

выявления данной патологии у детей увеличивается. 
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Состояние здоровья детей определяется влиянием ряда факторов, в том числе социально-гигиеническими условиями жизни (25 - 

40 процентов), факторами внутришкольной среды (21 - 27 процентов), качеством медицинского обслуживания (до 25 процентов). 
Анализ санитарно-эпидемиологического благополучия образовательных учреждений показал, что в Манском районе полностью 

отвечают требованиям нового санитарного законодательства (СанПиН2.3/2.4.3590-20) лишь 45 % школ, 74% учреждений имеют место 

нарушения в части объемно-планировочного устройства пищеблоков, медицинских кабинетов, наличия полного набора основных и 
вспомогательных помещений. 

Для создания условий функционирования во всех дневных общеобразовательных учреждениях района, соответствующих 

требованиям необходимо проведение следующих мероприятий:  ремонт систем электроснабжения, ремонт сетей водоснабжения, кровли, 
оборудование школьных дворов спортивными площадками, обеспечение спортивных залов дополнительными помещениями, выполнение 

мероприятий по приведению в соответствие школьных котельных, выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности 

образовательных учреждений, получение лицензии на осуществление  медицинской деятельности( оказание первичной медицинской 
помощи). Основная цель,  задачи, этапы и сроки выполнения.  

Показатели подпрограммы 

 

Целью муниципальной программы "Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений Манского района" на 2023– 

2025 годы является обеспечение безопасных условий жизнедеятельности образовательных учреждений. 

Задачи, решаемые в рамках программы: 
1. Привести в соответствие с требованиями СанПиН условия в образовательных учреждениях. 

2. Обеспечить безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. 

3. Обеспечить антитеррористическую защищенность образовательных учреждений. 
4. Привести в соответствие с требованиями ПЭУ электросети образовательных учреждений. 

5. Приобретение (выкуп) зданий под общеобразовательные организации.  

Целевыми индикаторами и показателями программы является: 
-создание условий функционирования образовательных учреждений района, соответствующих СанПиН 2.4.2.1178-02:  

-стопроцентное обеспечение учреждений системой водоснабжения и канализации; 

-стопроцентное обеспечение пищеблоков, мастерских и спортивных залов учреждений системой вентиляции; 
-стопроцентное обеспечение учреждений дополнительными помещениями при спортивных залах; 

-стопроцентное обеспечение лицензированными медицинскими кабинетами;  

-снижение на 76,5 % учреждений, в которых покрытие пола, оконные и дверные блоки, кровля, система водостока имеют дефекты 
и повреждения не соответствующие нормам; 

-снижение на 23,5 % количества учреждений, здания которых не -обеспечены отмостками и крыльцами в соответствии с нормами; 

-обеспечение 11,8 % учреждений твердым покрытием дворовой территории; 
-обеспечение 35,3 % учреждений спортивными дворами, площадками, теневыми навесами, малыми архитектурными формами; 

-обеспечение 5,9 % учреждений кабинетами физики, химии подводкой воды и электроэнергии к рабочим столам; 

обеспечение антитеррористической безопасности образовательных учреждений: 
-стопроцентное обеспечение территории учреждений ограждением; 

-обеспечение 20 % учреждений оборудованными остановками для транспорта при организации подвоза учащихся; 

-стопроцентное  обеспечение учреждений системой видеонаблюдения;  
создание условий функционирования общеобразовательных учреждений района, соответствующих СНиП 21-01-97:  

-стопроцентное обеспечение системой наружного противопожарного водоснабжения; 

Обеспечение; 
-снижение на 17,6 % количества учреждений, сети электроснабжения и электроосвещения которых выполнены  в соответствии с  

требованиями  ПУЭ; 

создание условий функционирования  всех тепловых энергоустановок                    

общеобразовательных учреждений района в соответствии с ПТЭ ТЭУ, в части:      

-обеспечения безопасной эксплуатации дымовых труб;  

-проведения режимно-наладочных испытаний;  
-устройства аварийного освещения и системы вытяжной вентиляции;  

-оборудования тягодутьевых устройств и системы технологической защиты котлов; обеспечение автоматической пожарной 

сигнализацией и системы оповещения о пожаре всех котельных учреждений;   
-стопроцентная подготовка образовательных учреждений района, реализующих общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, к новому   учебному году. 
 

3.Механизм реализации программы 

 
Реализацию Программы осуществляет отдел образования и молодежной политики администрации Манского района посредством 

выполнения плана мероприятий в установленном порядке. Механизм реализации Программы предусматривает формирование рабочих документов: 

составление ежегодного плана программных мероприятий с определением исполнителей, сроков проведения, объемов и источников финансирования. 
Отдел образования и молодежной политики администрации Манского района отвечает за реализацию программы в целом, обеспечивает согласование 

действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, проводит мониторинг 

реализации мероприятий, предоставляет заказчику ежегодный доклад о ходе реализации программы. 
 

4.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 
Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении №9 к настоящей подпрограмме. 

 

Начальник отдела образования 

и молодежной политики  

управления социальной политики 

администрации Манского района                                                   Е.Ю. Булахова 

 Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие 

образования в Манском районе» на 2023 год и на период 2024-

2025годы 
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Паспорт 

подпрограммы 01.4 «Развитие кадрового потенциала отрасли образования Манского района» 

муниципальной программы «Развитие образования в Манском районе» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие кадрового потенциала отрасли образования Манского района 

Наименование районной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

Развитие образования в Манском районе 

 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, главные 

распорядители бюджетных 

средств 

 

Администрация Манского района 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

 

муниципальное   казённое учреждение «Центр сопровождения учреждений» 

Цель подпрограммы Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей, 

соответствующее потребностям граждан, и ориентированного на новое содержание образования. 

 

Задачи  подпрограммы 

 

1. содействовать устранению педагогических вакансий в образовательных учреждениях района посредством 

создания условий для профессионального развития педагогов образовательных учреждений района,; 

2. обеспечить методическое сопровождение педагогических кадров, повышать квалификацию и 
профессиональное мастерство педагогических и административных работников  образовательных 

учреждений района, путём заключения соглашений с КК ИПК и ЦНППМ; 
3. обеспечить поддержку лучших педагогических работников; 

4. Способствовать выявлению и устранению профессиональных дефицитов педагогов. 

 

Целевые индикаторы, 

показатели 

результативности 

программы  

 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении 1 к Подпрограмме 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2023-2025годы 

Разделение на этапы реализации не предусмотрено 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого  и районного бюджетов. 

Объем финансирования программы составит    12 253,37 тыс.   руб. в том числе: из средств краевого 

бюджета 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб. 

2025 год – 0,0 тыс. руб. 

из средств районного бюджета: 

2023 год – 4 466,33 тыс. руб.; 

2024 год – 3 867,39 тыс. руб. 

2025 год – 3 919,65 тыс. руб. 

 

Основные разделы подпрограммы 

 

2. Постановка общерайонной проблемы  

и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 

Одним из условий предоставления качественного образования, соответствующего потребностям общества, на всех его уровнях является 
наличие кадров, обеспечивающих такое качество образования. 

В системе общего образования по состоянию на 20.09.2022 года работает 202педагогических работника. 
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Анализ данных о влиянии качества преподавания на уровень успеваемости школьников показывает, что качество труда учителя влияет 

на успеваемость учеников в большей степени, чем другие факторы, в том числе социально-экономический статус семьи, уровень оснащенности 

школы и пр.  

Качество подготовки педагогов, строгость отбора кадров для преподавательской деятельности и статус педагога – ключевые цели кадровой 
политики. 

На сегодняшний день система образования не является привлекательной для молодых специалистов, которые не видят в этой отрасли 
перспектив роста и развития, возможности решить материальные проблемы, например, приобрести жилье.  

Система управления педагогическими кадрами характеризуется трудностями в удержании как опытных, так и молодых специалистов 

в профессии. 

Современные требования к квалификации руководителей  

и заместителей руководителей образовательных учреждений предполагают: высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж педагогической деятельности 
не менее 5 лет. Вместе  с тем на данный момент 100% руководителей имеют высшее образование. 

В условиях изменения модели организации и финансирования системы повышения квалификации работников образования, необходимо 

обеспечить подготовку руководителей образовательных учреждений к умению обоснованно, целенаправленно управлять качеством кадрового 
потенциала учреждения, обеспечивая при этом право педагогических работников на дополнительное профессиональное образование по 
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Повышение квалификации педагогических работников 

и руководителей образовательных учреждений по вопросам реализации федеральных государственных образовательных стандартов является 
одним из критериев готовности к введению федеральных государственных образовательных стандартов на всех уровнях образования.  

Модернизация системы дошкольного образования, реализация федерального государственного стандарта дошкольного образования требует 
высокого уровня профессионализма педагогов дошкольных образовательных учреждений. 

Педагоги, работающие в детском саду должны иметь специальное педагогическое образование или пройти переподготовку в области 
дошкольного образования.  

Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования диктует необходимость изменений представлений 
учителя о своей деятельности от исключительно традиционного предметного содержания обучения к обучению, нацеленному на формирование 
у школьников функциональной грамотности. 

В районе на протяжении последних 10 лет сохраняются предметные вакансии. Острой проблемой является нехватка жилья для педагогических 
работников. 

Учитывая ряд факторов, можно прогнозировать увеличение числа вакансий учителей в ближайшие 3-5 лет: увеличивается число учителей 
пенсионного возраста.  

На сегодняшний день доля учителей пенсионного возраста составляет около 25% от общего числа учителей; 

в условиях изменения содержания образования в территориях края  отсутствуют современные модели методического сопровождения 
изменяющейся педагогической практики, профессионального развития учителей. Ведется работа по формированию новых механизмов 

сопровождения профессиональной деятельности педагогов в рамках становления региональной системы научно-методического 
сопровождения. 

Важной составляющей в развитии педагогического профессионализма является формирование таких социокультурных компетентностей как 

умение оформлять творческую и социальную инициативу в форме культурного продукта, осваивать новые культурные практики, проявлять 
активность в разных областях социального взаимодействия. Социокультурная компетентность педагога, является сегодня необходимым 

условием качественного образования детей и молодежи. Однако анализ состояния дел относительно наличия у педагогов потребности 

наращивания социокультурного потенциала, а также позиционирования себя в качестве творческой индивидуальности, способной вовлечь в 
социокультурную деятельность своих учеников показывает, что они практически не проявляются. В тоже время при прохождении аттестации 

в региональных требованиях к профессиональной деятельности работников образования введен такой параметр как эффективный социальный 
опыт педагога, представленный в его профессиональных действиях, средствах, гражданской и оргуправленческой компетентности. 

Требуется создание таких институций, где педагог в пространстве свободного времени, цивилизованного досуга в формате самоосуществления 

обретает социально эффективный опыт, отсутствие которого сейчас не позволяет ему профессионально решать задачу развития подобной 
компетентности у его воспитанников.  

Необходимо обеспечить распространение среди работников образования современных знаний с целью обеспечения адаптации работников 
образования к техническим и социальным изменениям общества посредством различных современных образовательных технологий и 

разнообразных форм неформального образования, а также создание инфраструктуры вовлечения в социально-культурную деятельность, 

активизировать деятельность в сфере образования социальных институтов, которые ориентированы на обогащение социокультурной среды 
местного сообщества, а также формирование позитивного образа педагога.  

Таким образом, на основании вышеизложенного, ключевыми задачами подпрограммы являются создание системы условий для привлечения, 
закрепления, профессионального развития и поддержки педагогических  

и управленческих кадров системы образования Манского района. 

 

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

 

Целью подпрограммы является: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей  

, соответствующее потребностям граждан, и ориентированного на новое содержание образования. 

Задачи подпрограммы:  

- содействовать устранению  предметных вакансий в школах района посредством создания условий для профессионального развития педагогов 
образовательных учреждений, ; 

-обеспечить методическое сопровождение педагогических работников, повышать квалификацию и профессиональное мастерство 
педагогических и административных работников  образовательных учреждений района, путём заключения соглашений с КК ИПК и ЦНППМ; 

- обеспечить поддержку лучших педагогических работников; 

- способствовать выявлению и устранению профессиональных дефицитов педагогов. 

 

Срок выполнения подпрограммы: 2023-2025 годы. 

 

3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы осуществляется отделом образования и молодежной политики администрации Манского района, 

подведомственными ему образовательными  учреждениями, муниципальное   казённое  учреждение «Центр сопровождения учреждений» в 
рамках действующего законодательства с учетом выполнения обязательств, заключенных в соглашениях о повышении квалификации и 

профессионального мастерства педагогических работников с Красноярским краевым институтом повышения квалификации и  Центром 
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. 

 

4.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 9  

к муниципальной программе «Развитие образования в Манском районе». 

 

 

Начальник отдела образования 

и молодежной политики 

управления социальной политики 

администрации Манского района                                                   Е.Ю. Булахова 

 

Паспорт 
подпрограммы 01.5 «Организация отдыха, оздоровления и занятости в летнее время детей и подростков Манского района» 

муниципальной программы «Развитие образования в Манском районе» 
 

 

Наименование подпрограммы    «Организация отдыха, оздоровления и занятости в летнее время детей и 

подростков Манского района» 

Наименование муниципальной программы, в рамках 

которой реализуется подпрограмма 

Развитие образования в Манском районе 

Исполнители мероприятий подпрограммы, главные 

распорядители бюджетных средств 

 

Администрация Манского района 

 

 

 

 

 

Приложение №4 к муниципальной программе «Развитие 

образования в Манском районе» на 2023 год и на период 2024-

2025годы 
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Соисполнители муниципальной программы 

 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Районный дом детского творчества Манского района»   

Цель подпрограммы Создание благоприятных условий для организованного отдыха школьников, 

для укрепления их физического, психического и эмоционального здоровья, 

для развития личности  за счет правильной организации спортивных, 

культурно – массовых и образовательных мероприятий. 

Задачи подпрограммы    
-увеличение числа детей получающих услуги отдыха и оздоровления до 

80%; 

-создание  вариативных форм для организованного отдыха детей; 
-увеличение занятости школьников  в каникулярное время творческими 

видами деятельности; 

-развитие у школьников навыков общения и толерантности. 

 

Целевые индикаторы, показатели результативности 

подпрограммы  
 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в 

приложении №1  к Подпрограмме 

Сроки  

реализации программы      

2023-2025гг. 

Разделение на этапы реализации не предусмотрено 

Объемы и источники 
финансирования программы 

Объем финансирования программы составит 9 167,10 тыс. руб. в том числе: 

из средств краевого бюджета: 

2023 год – 3 055,70 тыс. руб.; 

2024год – 3 055,70 тыс. руб.; 

2025 год – 3 055,70 тыс. руб. 

из средств местного бюджета: 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб. 

 

1.Постановка проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки   подпрограммы 

 
    В настоящее время общество осознало необходимость осуществления культурных целей образования, ориентированных на 

личность и ее саморазвитие в конкретных педагогических системах, в том числе в летних оздоровительных походах. Летние каникулы 

составляют значительную часть годового объема свободного времени школьников, но далеко не все родители могут предоставить своему 
ребенку полноценный, правильно организованный отдых. 

Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей  была вызвана: 

– повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников; 
–необходимостью упорядочить сложившуюся систему перспективного планирования; 

– модернизацией старых форм работы и введением новых; 

– необходимостью использования богатого творческого потенциала детей и педагогов в реализации цели и задач программы. 
Летний отдых:  

 – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно значимая досуговая деятельность, отличная от типовой назидательной, 

дидактической, словесной школьной деятельности; 
- является частью социальной среды, в которой дети реализуют свои возможности, потребности в индивидуальной, физической и 

социальной компенсации в свободное время; 

- является, с одной стороны, формой организации свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой – 
пространством для оздоровления, развития художественного, технического, социального творчества. 

Лето для детей – это разрядка накопившейся за год напряженности, восполнение израсходованных сил, восстановление здоровья, 

развитие творческого потенциала, совершенствование личностных возможностей, время открытий и приключений, время игры и азартного 
труда, время событий и встреч с чудом, время познания новых людей, а главное - самого себя (настрой детей на проявления 

самостоятельности в оценке своих действий, осознание своего «Я» в контексте общего «МЫ»).  

Лето дает возможность выявить самые разнообразные таланты всех детей независимо от социально – экономического положения 
их родителей и учебной успеваемости самого ребенка.  

Летнее время благоприятно для позитивной социализации детей освоения ими различных социальных ролей и функций. Это имеет 

особое значение сегодня, когда в России происходит значительный рост асоциальных явлений в детской среде.  
Детская и подростковая безнадзорность в летнее время оборачивается многочисленными проблемами,  как для самих детей, так и 

для их родителей.  

Россия вошла в третье тысячелетие, имея в запасе как несомненные достижения в науке, искусстве, так и проблемы в различных 
областях общественной жизни (загрязненная экология, хронические заболевания). 

Здоровый человек с хорошим самочувствием, психологической устойчивостью, высокой нравственностью способен активно жить, 

успешно преодолевая различные трудности и достигая успехов в любой деятельности. Поэтому родителей, педагогов волнуют вопросы 

воспитания здорового, физически крепкого ребенка и развития в нем творческих способностей. 

Понятие «здоровый образ жизни» необходимо закладывать еще в детстве. По опросам детей, родители ищут спасение в 
медикаментах, недооценивая силу воздействия на организм и эффективность таких факторов, как  двигательная активность,  закаливание и 

др. 

Во время учебного года, с большой учебной нагрузкой, различными психологическими воздействиями ухудшается состояние 
здоровья учащихся. 

Все это свидетельствует о необходимости организации оздоровления детей во время каникул. 

Общеизвестно и то, что в молодёжной среде процветает бездуховность, социальная апатия, пьянство, наркомания. Поэтому так 
необходима непрерывная работа с детьми и подростками, чтобы в непринуждённой обстановке сформировать отрицательное отношение к 

табакокурению, алкоголизму, наркотическим веществам, сформировать положительное отношение к здоровому стилю жизни. 

      Организация летнего отдыха – это одно из решений проблемы, выполняет очень важную миссию оздоровления и воспитания 
детей, когда многие семьи находятся в сложных экономических и социальных условиях.  
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Данная подпрограмма по своей направленности является комплексной, т. е. включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях летнего отдыха. 
2.Основная цель и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

 Цель подпрограммы:  
создание благоприятных условий для организованного отдыха школьников, для укрепления их физического, психического и 

эмоционального здоровья, для развития личности  за счет правильной организации спортивных, культурно – массовых и образовательных 

мероприятий. 
 

   Задачи подпрограммы: 

1. Увеличение числа детей, получающих услуги отдыха и оздоровления до 80 %. 
2. Создание  вариативных форм для организованного отдыха детей. 

3. Увеличение занятости школьников  в каникулярное время творческими видами деятельности. 

4. Развитие у школьников навыков общения и толерантности. 
 

 Ожидаемые результаты: 

1. Оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 
2. Организация здорового психологического климата, создание атмосферы сотрудничества и взаимодействия. 

3. Создание воспитательной среды, через разнообразие вариативных форм, способствующей формированию у 

подростков ценностного отношения к себе, собственному здоровью. 
4. Получение участниками умений и навыков индивидуальной и коллективной творческой и трудовой 

деятельности, социальной активности. 

5. Организация досуговой деятельности всех участников летнего отдыха 
6. Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

7. Укрепление связей между разновозрастными группами детей. 

 

3.Механизм реализации подпрограммы. 

 

Источником финансирования долгосрочной целевой программы является  районный  бюджет. Заказчиком программы является 
администрация  Манского района. Получателями бюджетных средств на реализацию подпрограммы является муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Районный дом детского творчества Манского района».  

Осуществляются следующие функции в ходе реализации программы: 
а) организационные: 

организацию и проведение  конкурсов, соревнований; 

б) методические: 
методическое и информационное сопровождение  программных мероприятий. 

 

5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 9 к муниципальной программе «Развитие образования в Манском 

районе». 

 

 

Начальник отдела образования 

и молодежной политики 

управления социальной политики 

администрации Манского района                                                   Е.Ю. Булахова 

 

 Приложение № 5 к муниципальной 
Программе «Развитие образования 

в Манском районе» на 2023 год и 

на период 2024-2025 годов 
 

Паспорт 

подпрограммы   01.6 «Реализация переданных государственных полномочий  

по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» муниципальной  программы «Развитие образования в Манском районе» 

Наименование подпрограммы Реализация переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних 

Наименование муниципальной  

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Развитие образования в Манском районе 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, главные 

распорядители бюджетных средств 

 

Администрации Манского района 

Цель подпрограммы 

 

Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также лицам из их числа. 
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Задачи  подпрограммы Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в Манском районе семейных 

форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Целевые индикаторы, показатели 

результативности подпрограммы 

 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении  1  к подпрограмме 

Сроки реализации подпрограммы 2023-2025 годы 

Разделение на этапы реализации не предусмотрено 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого бюджета. 

Объем финансирования подпрограммы составит 6 512,10 тыс. рублей, в том числе: 

2023 год – 2 170,70 тыс. рублей;  

2024 год – 2 170,70тыс. рублей; 

2025 год – 2 170,70 тыс. рублей. 

1. Постановка  проблемы подпрограммы 
и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 

     На 01.10.2022 года на учете в администрации Манского района состоит 110 детей из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Из них:  

- находятся под опекой и попечительством - 57, 

 - воспитываются в приемных семьях – 53. 
Специалисты по опеке и попечительству по вопросам выявления и устройства детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, работают в тесном контакте с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, управлением социальной 

защиты населения и структурами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, администрациями 
сельских поселений, руководителями образовательных учреждений, органами здравоохранения и населением района.   

Два раза в год проводятся контрольные обследования условий жизни опекаемых (подопечных), приемных семей.  Каждую неделю 

проводятся совместные рейды с органами социальной защиты населения по неблагополучным семьям, в ходе которых выясняются условия 
проживания несовершеннолетних, а также проводится индивидуальная работа с детьми и их родителями. С этой целью специалистами органа 

опеки и попечительства регулярно обследуются жилищно-бытовые условия детей, проживающих в замещающих семьях. По результатам 

обследования составляется отчет об условиях жизни и воспитания ребенка, в нем отражаются сведения о состоянии его здоровья, обучении, 
эмоциональном и поведенческом развитии, навыках самообслуживания, внешнем виде, взаимоотношениях в семье и др. 

За последние годы наблюдается уменьшение числа выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Но по-

прежнему высок % сирот от общего числа выявленных и число детей, оставшихся без попечения родителей. В связи с этим, одним из главных 
(приоритетных) направлений в деятельности органов опеки и попечительства, а также органов системы профилактики Манского района на 

ближайшие годы является   профилактика семейного неблагополучия и работа с «кровной семьёй». Для этого в районе проводится учет семей, 

находящихся в социально-опасном положении: база данных (КГБУСО «КЦСОН «Манский», ПДН ОВД Манского района). Деятельность 
всех заинтересованных служб района направлена на оказание помощи семье. 

Большая работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении, проводится в образовательных учреждениях района 

(социальная, правовая, информационно-просветительская, педагогическая, медицинская помощь).    Ежегодно детям из многодетных семей 
оказывается материальная помощь для приобретения спортивной и школьной формы, а накануне нового учебного года проводится акция 

«Помоги пойти учиться» (малообеспеченные семьи получают школьно-письменные принадлежности и одежду). 

Большое внимание уделяется вопросу оздоровления детей во время каникул.  Министерством образования Красноярского края 
ежегодно выделяются путевки в оздоровительные лагеря для детей-сирот, для многодетных семей, семей, состоящих на учете в тяжелой 

жизненной ситуации (тжс), в СОП, для опекаемых детей.   Специалисты отделения КГБУСО «КЦСОН «Манский» осуществляют 

сопровождение опекаемых детей в летние оздоровительные лагеря. Также, некоторые опекаемые семьи принимают активное участие в 
мероприятиях, а именно: «1-ое июня», «декада инвалидов», проводимые специалистами социальной защиты населения.  

На базе образовательных организаций района из года в год организуется работа лагерей с дневным пребыванием. Родители, 

уклоняющиеся от воспитания детей, в отношении которых профилактическая работа не приносит положительных результатов, приглашаются  
на заседания КДН и ЗП (заседания проводятся 2 раза в месяц), привлекаются к административной ответственности.      

Семейная форма устройства выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - одно из главных направлений  

органов опеки и попечительства. Кандидаты в опекуны выражают желание воспитывать ребенка дошкольного возраста. Чаще в возрасте до 
3 лет и в основном здоровых детей. Дети же, направленные в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как 

правило, имели ослабленное здоровье, хронические заболевания, в т.ч. с тяжелыми поражениями нервной и опорно-двигательной систем, что 

проявляется с возрастом ребенка, и не каждый замещающий родитель готов справиться с воспитанием такого ребенка.  
 Растет в районе число приемных семей. Ежемесячные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

производятся своевременно. Для обеспечения сохранности имущества несовершеннолетних, все причитающиеся по закону выплаты 

переводятся на лицевые (банковские) счета детей данной категории. Ежегодно опекуны (попечители), приемные родители сдают отчет о 
хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом.   

Орган опеки и попечительства администрации Манского района  участвует в спорах между родителями при решении вопросов об 
определении порядка общения ребенка, с отдельно проживающим родителем и определении места жительства ребенка, по внутрисемейному 

усыновлению несовершеннолетних, в исках по защите имущественных прав несовершеннолетних, об оспаривании отцовства, установлении  

отцовства. Органом опеки и попечительства ведется систематическая работа по защите жилищных и имущественных прав 
несовершеннолетних. 

В целях улучшения жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специалистами по опеке и 

попечительству администрации Манского района были предприняты следующие меры: 
 -  Органом опеки и попечительства за отчетный период проведены следующие мероприятия, направленные на повышение уровня правовых, 

социальных и иных знаний населения района в сфере опеки и попечительства:  

-ведутся правовые консультации по вопросам защиты личных и имущественных прав детей;  
       - информационно-методические консультации для семей, желающих взять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

- ведется работа по защите имущественных и жилищных прав несовершеннолетних (осуществляется контроль за соблюдением 
законодательства при совершении сделок по отчуждению жилья, принадлежащего несовершеннолетним). 
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Разработка данной подпрограммы обусловлена необходимостью разрешения вышеперечисленных проблем с целью реализации 

приоритетного права каждого ребенка жить и воспитываться в семье, упорядочить соблюдение мер социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

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

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление 

социального обслуживания и оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам из их числа; 

Задача: 

обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в Красноярском крае семейных форм воспитания детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Срок выполнения подпрограммы: 2023-2025 годы. 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 01 к подпрограмме 01.6. «Реализация переданных 

государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних».  

3. Механизм реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы осуществляется администрацией Манского района, органом опеки и попечительства в соответствии с 

Законом Красноярского края от 20.12.2007№ 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних». 

 

 
4. Мероприятия подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 9 к муниципальной программе «Развитие образования в Манском 

районе». 

 

 

Начальник отдела образования 

и молодежной политики 

управления социальной политики 

администрации Манского района                                                   Е.Ю. Булахова 

 Приложение №7 к  муниципальной программе «Развитие образования 

в Манском районе» на 2023 год и на период 2024-2025 годы 

 

Паспорт 

подпрограммы  01.7  «Обеспечение жильем детей-сирот» 

муниципальной программы «Развитие образования в Манском районе» 

Наименование подпрограммы Обеспечение жильем детей-сирот 

Наименование муниципальной  

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Развитие образования в Манском районе 

 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, главные 

распорядители бюджетных средств 

 

Администрация Манского района 

Соисполнители муниципальной 

программы 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района  

Цель подпрограммы 

 

Создание долгосрочной системы муниципальной поддержки обеспечения жильем детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Задачи  подпрограммы 1.Создание правовых, экономических и организационных условий для обеспечения 
возможности приобретения жилья детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения 

родителей; 

2.Обеспечение постановки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (с 16-

летнего возраста), и лиц из их числа на учет в Министерство образования Красноярского края; 

3.Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 

числа. 

Целевые индикаторы, показатели 

результативности подпрограммы 

 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении  1  к 

подпрограмме 

Сроки реализации подпрограммы 2023-2025 годы 

Разделение на этапы реализации не предусмотрено 
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Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого бюджета, федерального бюджетов: всего: 

26 119,70 тыс. руб. 

из краевого бюджета: 

2023 год – 10 447,90 тыс. руб. 

2024 год – 7 835,90 тыс. руб. 

2025 год – 7 835,90 тыс. руб. 

федеральный бюджет: 

2023 год – 0,0 тыс. руб. 

2024 год – 0,0 тыс. руб. 

2025 год –   0,0 тыс. руб. 

 

1. Постановка проблемы подпрограммы  и обоснование необходимости разработки подпрограммы 
 

Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в улучшении жилищных условиях и приобретения жилья 

является важнейшим направлением жилищной политики района. По статистическим данным в Манском районе  детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей проживает в количестве 110 человек.  Одним из наиболее важных и сложных вопросов в области защиты 

прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет является 

обеспечение указанной категории лиц жилыми помещениями. 
Как правило, дети, оставшиеся без попечения родителей, при их первичном выявлении имеют минимум имущества и жилье в 

состоянии не пригодном для проживания или совсем не имеют жилья. Таким образом, жилищная проблема определят весь процесс 

социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и их дальнейшее жизнеустройство, особую роль она играет и в 
профилактике социального сиротства. Данная программа направлена на реализацию основных направлений муниципальной жилищной 

политики и будет способствовать решению части проблем. 

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа» (далее – Подпрограмма) направлены на решение вопросов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из их числа в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст.17 Закона Красноярского края от 
02.11.2000 №12-961 «О защите прав ребенка». 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, которые не являются нанимателями 

жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, 

которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях 
признается невозможным, однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных жилых помещений (далее - жилые помещения) в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 

№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст.17 Закона 
Красноярского края от 02.11.2000 №12-961 «О защите прав ребенка». 

 

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

3. Механизм реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы осуществляется отделом образования и молодежной политики Манского района, органом опеки и 
попечительства в соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2007г. № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних». Соисполнителем программы является администрация Манского района. 
 

Основные критерии социальной эффективности подпрограммы: 

сокращение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым необходимо 
приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Красноярского 

края; 
сокращение численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по состоянию на начало 

финансового года, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями; 

увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, 
состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за 

отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого 

помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года). 
 

 

4.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 9 к муниципальной программе «Развитие образования в Манском 

районе». 

 

Начальник отдела образования 

и молодежной политики 

управления социальной политики 

администрации Манского района                                                   Е.Ю. Булахова 

 

 Приложение №8 к муниципальной программе «Развитие 

образования в Манском районе» на 2023год и на период 2024-

2025 годы 

 

Паспорт 
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подпрограммы 01.8  «Обеспечение условий реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной 

программы «Развитие образования в Манском районе» 

Наименование подпрограммы Обеспечение условий реализации муниципальной  программы и прочие мероприятия 

Наименование  муниципальной  

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Развитие образования в Манском районе 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, главные 

распорядители бюджетных средств 

 

Администрация Манского района 

Соисполнители муниципальной 

программы 

 

Муниципальное казённое учреждение Манского района «Служба Заказчика» 

Цель подпрограммы 

 

Создание условий для эффективного управления отраслью. 

 

Задачи  подпрограммы 1. Организация деятельности отделов, обеспечивающих деятельность образовательных 

учреждений, направленной на эффективное управление отраслью; 

2. Обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории 

Манского района (за исключением случаев, установленных федеральным законодательством), а 

также органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования на 

территории Манского района 

Целевые индикаторы, показатели 

результативности подпрограммы 

 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении  к подпрограмме 

Сроки реализации подпрограммы 2023 – 2025годы 

Разделение на этапы реализации не предусмотрено 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств районного бюджета 

Объем финансирования программы составит    21 700,59 тыс. руб. в том числе: 

из средств краевого бюджета: 

2023 год – 2 361,30 тыс. руб.; 

2024 год – 2 361,30 тыс. руб.; 

2025 год – 2 361,30 тыс. руб. 

из средств районного бюджета: 

2023 год – 5 327,79 тыс. руб.; 

2024 год – 4 613,30 тыс. руб.; 

2025 год – 4 675,63 тыс. руб. 

 
Основные разделы подпрограммы 

1. Постановка проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

и обоснование необходимости разработки подпрограммы 
 

Отдел образования и молодежной политики управления социальной политики администрации Манского района (далее – отдел) 

осуществляет деятельность по решению вопросов местного значения, а также отдельных государственных полномочий, переданных 
администрации Манского района, в области образования, опеки и попечительства в отношении лиц, не достигших возраста 18 лет. 

В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, Уставом Манского района и 

иными правовыми актами Манского района. 

Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, структурными подразделениями администрации района, организациями различных организационно-правовых форм и форм 

собственности по вопросам, входящим в его компетенцию. 

Отдел обеспечивает решение вопросов местного значения в области образования в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Осуществляет в пределах своей компетенции отдельные государственные полномочия, переданные администрацией района в 

соответствии с федеральными законами и законами Красноярского края.  Реализует в пределах своей компетенции единую стратегию 

развития муниципальной системы образования. Планирует, организует, регулирует и осуществляет контроль деятельности муниципальных 
образовательных учреждений, расположенных на территории района, в целях осуществления государственной политики в области 

образования.  Обеспечивает законность, информационную открытость в своей деятельности. 

К задачам отдела относятся: 
1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 

2. Создание условий для получения гражданами дополнительного образования. 
3. Обеспечение социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 
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4. Обеспечение информирования граждан о состоянии образования на территории района. 

 

Начальник отдела образования 

и молодежной политики 

управления социальной политики 

администрации Манского района                                                   Е.Ю. Булахова 
   Приложение № 1 

к Паспорту подпрограммы 01.1 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования» 

 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№ п/п Цель, целевые индикаторы Единица 
измерения 

2022 2023 2024 2025 

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного 

образования, позитивной социализации детей, оздоровления детей в летний период 

Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного 

образования 

1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста 

местами в дошкольных образовательных 

учреждениях (количество мест) 

кол-во 

мест 

595 595 595 595 

1.2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 
лет, которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
скорректированной на численность детей в 

возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, 

проживающих на территории Манского района 
(с учетом групп кратковременного пребывания) 

% 75 81 90 90 

1.3 Доля дошкольных образовательных 

организаций Манского района,  
в которых оценка деятельности дошкольных 

образовательных организаций, их 

руководителей и основных категорий 
работников осуществляется на основании 

показателей эффективности деятельности. 

% 65 75 100 100 

Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

2.1 Количество муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы общего 

образования, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общей численности муниципальных 

образовательных организаций, реализующих 
программы общего образования  

кол-во 

ОУ 

0 0 0 0 

2.2 Доля муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы общего 

образования, имеющих физкультурный зал, 
оснащенный в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов 

% 70 78 85 90 

2.3 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не сдавших 

единый государственный экзамен, в общей 
численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций 

% 0 0 1,50 1,50 

2.4 Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 
занимающихся во вторую  смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных  

общеобразовательных организациях 

% 8 8 8 8 

2.5 Доля детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в общеобразовательных 

организациях, имеющих лицензию и 

аккредитованных  по программам специальных 
(коррекционных) образовательных организаций, от 

количества детей данной категории, обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

% 100 100 100 100 
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2.6 Доля  обучающихся общеобразовательных 

учреждений, охваченных психолого-

педагогической и медико-социальной помощью, от 

общей численности  обучающихся 

общеобразовательных учреждений  

% 30 35 40 50 

2.7 Доля муниципальных образовательных 
организаций, соответствующих требованиям 

Стандарта безопасности 

% 89,3 89,5 90 90 

2.8 Доля муниципальных образовательных 
организаций Манского района, в которых оценка 

деятельности общеобразовательных организаций, 

их руководителей и основных категорий 
работников осуществляется на основании 

показателей эффективности.  

% 100 100 100 100 

2.9 Доля обучающихся по программам общего 

образования, дополнительного образования для 
детей, для которых формируется цифровой 

образовательный профиль и индивидуальный план 

обучения с использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, в общем числе 

обучающихся по указанным программам 

% 15 30 50 50 

2.10 Доля образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования и дополнительного 

образования детей, осуществляющих 
образовательную деятельность с использованием 

федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды, в 
общем числе образовательных организаций 

% 15 40 60 60 

2.11 Доля обучающихся по программам общего 

образования, использующих федеральную 

информационно-сервисную платформу цифровой 
образовательной среды для «горизонтального» 

обучения и неформального образования, в общем 

числе обучающихся по указанным программам 

% 1 3 5 10 

2.12 Доля педагогических работников общего 

образования, прошедших повышение 

квалификации в рамках периодической аттестации 
в цифровой форме с использованием 

информационного ресурса «одного окна» 

(«Современная цифровая образовательная среда в 
Российской Федерации»), в общем числе 

педагогических работников общего образования 

% 3 5 10 25 

Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие  системы дополнительного образования за счет разработки и реализации 

современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации 

3.1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих 

право на получение дополнительного образования в 

рамках системы персонифицированного 
финансирования в общей численности детей в 

возрасте от 5 до 18 лет. 

% 0 3,69 5,53 7,38 

3.2 Доля муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детей, в 
которых оценка деятельности организаций 

дополнительного образования детей, их 

руководителей и основных категорий работников 
осуществляется на основании показателей 

эффективности.  

% 100 100 100 100 

 

 

Начальник отдела образования 

и молодежной политики 

управления социальной политики 

администрации Манского района                                                   Е.Ю. Булахова 

 

    Приложение №1  
к паспорту подпрограммы 01.2 

 "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 
образовательных учреждений" 
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Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№ п/п Цель, целевые индикаторы Единица 
измерения 

2022 2023 2024 2025 

Цель: обеспечение безопасных условий жизнедеятельности образовательных 
учреждений 

     

Задача № 1 Привести в соответствие с требованиями СанПиН условия в 

образовательных учреждениях 

     

1.1 Доля общеобразовательных учреждений, условия в которых 

соответствуют требованиям СанПиН 

% 73,64 75 80 85,0 

1.2 Доля дошкольных образовательных учреждений, соответствующих 
требованиям СанПиН 

% 66 80 100 100 

1.3 Доля общеобразовательных учреждений, имеющих лицензированные 

медицинский кабинеты 

% 0 2 3 3 

Задача № 2. Обеспечить безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок      

2.1 Доля школьных котельных, условия в которых соответствуют 
требованиям пожарной безопасности 

% 100 100 100,0 100 

2.2 Доля котельных образовательных учреждений, обеспеченных 

вытяжными вентиляциями 

% 33,0 50,0 100 100 

Задача № 3. Обеспечить антитеррористическую защищенность образовательных 

учреждений 

     

3.1 Доля образовательных учреждений, оснащенных системами 

видеонаблюдения 

% 85 100 100 100 

3.2 Доля образовательных учреждений, в которых установлена 

сигнализация в местах хранения материальных ценностей 

% 60 100 100 100 

3.3 Доля образовательных учреждений, в которых имеются 

автоматизированные системы контроля доступа 

% 0 100 100 100 

Задача № 4. Привести в соответствие с требованиями ПЭУ электросети 

образовательных учреждений 

     

4.1 Доля образовательных учреждений, имеющих технические условия на 

электроснабжение, имеющих договоры на электроснабжение 

% 100 100 100 100 

 

Начальник отдела образования 

и молодежной политики 
управления социальной политики 

администрации Манского района                                                   Е.Ю. Булахова 

 

Приложение № 1 

к Паспорту подпрограммы 01.4 

«Развитие кадрового потенциала отрасли 
образования Манского района» 
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Задачи: содействовать устранениюпедагогических вакансий в образовательных учреждениях района посредством привлечения, 

закрепления и создания условий для профессионального развития педагогов образовательных учреждений района, в том числе за счет 

привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет; 
2. обеспечить методическое сопровождение педагогических кадров, повышать квалификацию и профессиональное мастерство 

педагогических и административных работников  образовательных учреждений района, путём заключения соглашений с КК ИПК и 

ЦНППМ; 
3. обеспечить поддержку лучших педагогических работников; 

4.способствовать выявлению и устранению профессиональных дефицитов педагогов. 

Удельный вес педагогических и административных 

работников, прошедших в течение последних трёх лет 
повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку 

% 93 100 100 100 

Увеличение доли молодых специалистов в образовательных 

учреждениях. 

% 2 4 4 4 

Количество массовых мероприятий, проведенных в рамках 

района. 

Кол-во 3 3 4 4 

 

 

Начальник отдела образования 
и молодежной политики 

управления социальной политики 

администрации Манского района                                                   Е.Ю. Булахова 

 

  

Приложение № 1 

 к паспорту подпрограммы 01.5   

"Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков Манского района" 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№ 

п/п 
Цель, целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
2022год 2023год 2024год 2025 год 

Цель: создание благоприятных условий для организованного отдыха школьников, для укрепления их физического, психического и 

эмоционального здоровья, для развития личности за счет правильной организации спортивных, культурно-массовых и образовательных 

мероприятий 

Задача. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей и подростков в летний период  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

Цель, целевые индикаторы Единица 

измерения 

2022 2023 2024 2025 

Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее 

потребностям граждан, и ориентированного на новое содержание образования. 
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1. 
Доля детей школьного возраста, охваченных различными 

видами отдыха, оздоровления и занятости 
% 32 70 75 80 

 

 

Начальник отдела образования 
и молодежной политики 

управления социальной политики 

администрации Манского района                                                   Е.Ю. Булахова 

 

    Приложение 1 

к паспорту подпрограммы 01.6 «Реализация 

переданных государственных полномочий по 
опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних» 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы        

№ 

п/п 

Цель, целевые индикаторы Единица 

измерения 

Источник 

информации 

Единица 

измерения 

2022 2023 2024 2025 

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа 

 

4.1 Доля детей, оставшихся без попечения 

родителей, - всего, в том числе переданных не 
родственникам (в приемные семьи, на 

усыновление (удочерение), под опеку 

(попечительство), охваченных другими формами 
семейного устройства (семейные детские дома, 

патронатные семьи), находящихся в 

государственных (муниципальных) учреждениях 
всех типов 

% стат.отчетность % 0 0 0 0 

 

Начальник отдела образования 

и молодежной политики 
управления социальной политики 

администрации Манского района                                                   Е.Ю. Булахова 

 

   Приложение 1 

к паспорту подпрограммы 01.7 

«Обеспечение жильем детей-сирот" 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы       

№ 

п/п 

Цель, целевые индикаторы Источник 

информации 

Единица 

измерения 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной 

поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа 

 

4.1 Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа, которым необходимо 
приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением 

о предоставлении субсидий  бюджету Манского района 

отчетность чел. 21 21 21 21 

4.2 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 

числа детей, оставшихся без попечения родителей, 

состоявших на учете на получение жилого помещения, 
включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных 

жилыми помещениями за отчетный год, в общей 

численности детей,        оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на 

получение жилого помещения, включая лиц ввозрасте от 23 

лет и старше (всего на начало отчетного года)    

отчетность % 13,8 28,1 28 28 

Начальник отдела образования 
и молодежной политики 
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управления социальной политики 

администрации Манского района                                                   Е.Ю. Булахова 

 

     Приложение №1 

к паспорту подпрограммы №01.8  

"Обеспечение условий 
 реализации муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия" 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы       

№ п/п Цель, целевые индикаторы Единица 

измерения 

Источник 

информации 

2022 2023 2024 2025 

Цель: создание условий для эффективного управления отраслью       

1.1. Своевременное доведение Главным распорядителем 

лимитов бюджетных обязательств до подведомственных 
учреждений, предусмотренных законом о бюджете за 

отчетный год в первоначальной редакции  

 
 

балл финансовое 

управление 
администрации 

Манского 

района 

5 5 5 5 

1.2. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной 

отчетности (отдел образования и молодежной политики) 

балл финансовое 

управление 

администрации 
Манского 

района 

5 5 5 5 

1.3. Своевременность утверждения планов финансово-

хозяйственной деятельности подведомственных Главному 

распорядителю учреждений на текущий финансовый год и 
плановый период в соответствии со  сроками, 

утвержденными органами исполнительной власти 

Манского района, осуществляющими функции и 
полномочия учредителя (отдел образования и молодежной 

политики) 

балл финансовое 

управление 

администрации 
Манского 

района 

5 5 5 5 

 

Начальник отдела образования 

и молодежной политики 

управления социальной политики 

администрации Манского района                                                   Е.Ю. Булахова 

Приложение № 9 

к муниципальной программе 
                                                                                                                         «Развитие образования в Манском районе» 

                                                                                                                         на 2023 год и  на период 2024-2025 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

 

N п/п Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 
мероприятия 

Срок Ожидаемый 

результат (краткое 
описание) 

Последстви

я не 
реализации 

мероприяти

я 

Связь с 

показателями 
муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 
реализаци

и 

окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Программа «Развитие образования в Манском районе» 

 Подпрограмма 01.1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 

1.1 Предоставление 

услуги "Реализация 

основных 
общеобразовательны

х программ 

Администраци

я Манского 

района, 
дошкольные 

01.01.2023 31.12.2025 Получение 

общедоступного и 

бесплатного 
дошкольного 

образования по 

 -

удовлетвореннос

ть населения 
доступностью 

услуг 
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дошкольного 
образования». 

образовательн
ые учреждения 

образовательным 
программам 

дошкольного 

образования во всех 
муниципальных 

дошкольных 

образовательных 
учреждениях 

дошкольного 
образования  

1.2 Предоставление 

услуги «Присмотр и 

уход» 

Администраци

я Манского 

района, 
дошкольные 

образовательн

ые учреждения 

01.01.2023 31.12. 2025 Удовлетворенность 

населения 

доступностью и 
качеством услуг 

дошкольного 

образования 

 -

удовлетвореннос

ть населения 
доступностью 

услуг 

дошкольного 
образования  

1.3 Реализация 

федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов 

дошкольного 

образования 

Администраци

я Манского 
района, 

дошкольные 

образовательн
ые учреждения 

01.01.2023 31.12. 2025  В муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

организациях,  

внедрён ФГОС ДО 

 -доля 

дошкольных 
образовательных 

учреждений, в 

которых внедрен 
ФГОС ДО 

11.
4 

Обновление 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО 

Администраци
я Манского 

района, 

дошкольные 
образовательн

ые учреждения 

01.01.2023 31.12. 2025 В дошкольных 
организациях 

обновлена 

предметно-
развивающая среда 

 Доля 
учреждений, 

реализующих 

программы 
дошкольного 

образования,  в 
которых 

обеспечены 

условия для 
развития и 

воспитания 

детей 

11.
5 

Обеспечение 

методического 

сопровождения 

внедрения ФГОС ДО 

Администраци
я Манского 

района, МКУ 

«ЦСУ» 

01.01.2023 31.12.2025   Доля 
педагогических 

работников, 

прошедших 
подготовку по 

ФГОС ДО 

1 
 

1.6 

Предоставление 

методической, 

психолого-

педагогической, 

диагностической и 

консультационной 

помощи для детей от 

0 до 7 лет  

Дошкольные 
образовательн

ые 

организации 

01.01.2023 31.12.2025 В дошкольных 
организациях 

функционируют 

консультационные 
пункты, службы 

ранней помощи  

 Доля 
дошкольных 

учреждений, в 

которых 
функционируют 

консультационн

ые пункты, 
службы ранней 

помощи 

 1.7 Организация групп 

компенсирующей 

направленности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Дошкольные 

образовательн
ые 

организации 

01.01.2023 31.12.2025 В дошкольных 

организациях 
функционируют 

группы 

компенсирующей 
направленности 

 удельный вес 

воспитанников, 
посещающих 

группы 

компенсирующе
й 

направленности 

11.

8 

Предоставление 

услуги «Реализация 
основных 

общеобразовательны

х программ 
начального общего 

образования, 

основного общего 
образования, 

Образовательн

ые организации 

01.01.2023 31.12.2025 Получение 

общедоступного и 
бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 
среднего общего 

образования во всех 

муниципальных 
общеобразовательн

ых учреждениях 

 -

удовлетвореннос
ть населения 

доступностью и 

качеством услуг 
общего 

образования 
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среднего общего 
образования» 

11.

9 

Внедрение в 

общеобразовательны

х учреждениях 
обновленных  ФГОС 

ОО в2,6лассах 

Администраци

я Манского 

района, 
образовательн

ые 

организации 

01.01.2023 31.12.2025 Внедряется ФГОС 

ОО. Подготовлена 

методическая 
основа для 

реализации 

обновленных ФГОС 
в 

общеобразовательн

ых организациях. 

 -удельный вес 

учащихся, 

обучающихся по 
ФГОС НОО, ОО 

11.

10 

Организация 

инклюзивного 

обучения  в 
образовательных 

учреждениях района  

Администраци

я Манского 

района, 
образовательн

ые 

организации 

01.01.2023 31.12.2025 В  образовательных 

учреждениях 

района созданы 
условия  для 

инклюзивного 

обучения  детей с 
ОВЗ, детей 

инвалидов. 

 -

удовлетвореннос

ть населения, 
имеющего детей 

с ОВЗ, 

доступностью и 
качеством 

образования 

11.

11 

Приобретение 

лицензионного 
рабочего места для 

подключения к ФИС 

ФРДО  

Образовательн

ые 
организации 

01.01.2023 31.12.2025 В 

общеобразовательн
ых учреждениях 

приобретено 

лицензионное 
рабочее место для 

подключения к 
ФИС ФРДО 

 -доля 

образовательных 
учреждений, 

которые 

подключены к 
ФИС ФРДО 

 
 

 

11.

12 

Предоставление 

услуги: «Реализация 
дополнительных 

общеобразовательны

х программ» 

Администраци

я Манского 
района, 

образовательн

ые 
организации, 

МБУ ДО РДДТ 

01.01.2023 31.12. 2025 Увеличение доли 

детей, охваченных 
дополнительным 

образованием 

 -доля детей от 5 

до 18-ти лет, 
охваченных 

программами 

дополнительног
о образования 

1.13 Обеспечение 

функционирования 

системы 

персонифицированн

ого финансирования 

дополнительного 

образования детей 

Администраци

я Манского 

района, МБУ 

ДО РДДТ 

01.01.2023 31.12.2025    

11.
14 

Проведение 
муниципальных 

мероприятий с 

детьми, организация 
участия детей в 

мероприятиях 

различного уровня 
(краевых, 

всероссийских, 

международных). 

Администраци
я Манского 

района, МБУ 

ДО РДДТ 

01.01.2023 31.12. 2025   -увеличение 
количества 

детей, 

участвующих 
вразличного 

рода 

мероприятиях 

11.

15 

Участие в краевых, 

всероссийских и 

международных 
мероприятиях с 

детьми (фестивалях, 

конкурсах, 
конференциях, 

соревнованиях и 

других 
мероприятиях 

Администраци

я Манского 

района, МБУ 
ДО РДДТ 

01.01.2023 31.12.2025   -увеличение 

количества 

детей, 
участвующих в 

краевых 

конкурсах, 
конференциях и 

т.п. 

11.

16 

Обеспечение 

функционирования и 

развития учреждения 

Администраци

я Манского 

района, МБУ 
ДО РДДТ 

01.01.2023 31.12. 2025 Расширение сферы 

и перечня 

реализуемых 
общедоступных 

 -соответствие 

условий для 

предоставления 
дополнительног
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дополнительного 
образования 

услуг, оказываемых 
учреждениями 

дополнительного 

образования детей 

о образования 
требованиям 

11.
17 

Организация и 
проведение 

муниципального 

этапа 
Всероссийского 

конкурса юных 

чтецов «Живая 
классика» 

Администраци
я Манского 

района, МКУ 

«ЦСУ» 

01.01.2023 31.12. 2025 Увеличение доли 
обучающихся, 

принявших участие 

в мероприятии 

 -увеличение 
количества 

детей, 

участников 
школьного и 

муниципального 

этапов конкурса 

 
1.18 

Организация и 

осуществление 
транспортного 

обслуживания 

учащихся 
образовательных 

организаций  

Образовательн

ые 
организации 

01.01.2023 31.12.2025 Организация и 

осуществление  
подвоза учащихся в 

образовательные 

учреждения 
автомобильным 

транспортом 

 Подвоз 

учащихся в 
образовательные 

учреждения. 

Содержание 
транспортных 

средств в 

соответствующе
м техническом 

состоянии. 

11.
19 

Организация и 
проведение научно-

практической 

конференции среди 
воспитанников ДОУ, 

учащихся ОУ 

Администраци
я Манского 

района, МБУ 

ДО РДДТ  

01.01.2023 31.12. 2025 Увеличение доли 
обучающихся, 

принявших участие 

в мероприятии 

 -увеличение 
количества 

учащихся, 

принимающих 
участие в 

школьном и 

муниципальном 
этапах научно-

практических 

конференций 

11.

20 

Организация и 

проведение 

муниципального 
этапа предметных 

олимпиад; участие в 

региональном этапе 
краевых и 

всероссийских 

олимпиад 
школьников, 

вузовских 

олимпиадах по 
предметам, 

предметных 

конкурсах 
различного уровня 

Администраци

я Манского 

района, МБУ 
ДО РДДТ, 

МКУ «ЦСУ» 

01.01.2023 31.12.2025 Увеличение доли 

обучающихся, 

принявших участие 
в мероприятии, 

призеров и 

победителей 

 -увеличение 

количества 

учащихся 
школьного этапа 

всероссийских 

олимпиад, 
увеличение 

количества 

участников 
предметных 

конкурсов 

различного 
уровня 

11.

21 

Организация и 

проведение 
муниципальных 

выставок 

изобразительного и 
декоративно-

прикладного 

творчества 
обучающихся 

«Таланты без 

границ», «Зимняя 
планета детства», 

«Милой маме» 

Администраци

я Манского 
района, МБУ 

ДО РДДТ 

01.01.2023 31.12. 2025 Увеличение доли 

обучающихся, 
занимающихся 

изобразительным и 

декоративно-
прикладным 

творчеством 

 -увеличение 

количества 
образовательных 

учреждений, 

участников 
выставок 

декоративно-

прикладного 
искусства 
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11.
22 

Организация и 
проведение 

Торжественного 

приема лучших 
выпускников 8-11 

класса у главы 

района, районного 
форума «Созвездие 

Манских талантов». 

Администраци
я Манского 

района, МБУ 

ДО РДДТ 

01.01.2023 31.12. 2025 Поддержка 
одаренных детей на 

уровне района 

 -обеспечение 
проведения 

мероприятий, 

увеличение 
количества 

участников 

районного 
форума 

21.

23 

Повышение 

квалификации 
сотрудников и 

педагогов 

общеобразовательны
х организаций по 

внедрению целевой 

модели цифровой 
образовательной 

среды 

Администраци

я Манского 
района, 

образовательн

ые 
организации 

01.01.2023 27.12.2025    

11.
24 

Повышение 
квалификации 

управленческих 

команд по 
внедрению целевой 

модели цифровой 

образовательной 
среды 

Администраци
я Манского 

района, 

образовательн
ые 

организации 

01.09.2023 27.12.2025    

 
 

1.25 

Регистрация 

обучающихся на 
федеральной 

информационно-

сервисной 
платформе ЦОС для 

апробации 

цифрового 
образовательного 

профиля и 

индивидуальных 
планов обучения 

Образовательн

ые 
организации 

01.09.2023 27.12.2025    

 
1.26 

Использование 

федеральной 

информационно-
сервисной 

платформы 

цифровой 
образовательной 

среды при 

осуществлении 
образовательной 

деятельности 

Образовательн

ые 

организации 

01.09.2023 27.12.2025    

1 
1.27 

Информационно-
разъяснительная 

работа с родителями, 

обучающимися по 
использованию 

федеральной 

информационно-
сервисной 

платформы 

цифровой 
образовательной 

среды для 

«горизонтального» 
обучения и 

неформального 

образования 

Образовательн
ые 

организации 

01.09.2023 27.12.2025    

 
1.28 

Внедрение в 
образовательную 

программу 

Администраци
я Манского 

района, 

01.11.2023 27.12.2025    



17 ноября 2022 г.   № 60      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  425 | 472 

 
 

современных 
цифровых 

технологий 

образовательн
ые 

организации 

11.

29 

Создание центров 

образования 
цифрового 

образования 

цифрового и 
гуманитарного 

профиля «Точка 

роста» 

Администраци

я Манского 
района, 

образовательн

ые 
организации 

01.11.2023 27.12.2025    

11.

30 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 
педагогических и 

административных 

работников  
образовательных 

учреждений района 

Администраци

я Манского 

района, МКУ 
«ЦСУ», 

образовательн

ые 
организации 

01.11.2023 27.12.2025 Повышение 

квалификации 

педагогических и 
административных 

работников  

образовательных 
учреждений района  

 Удельный вес 

педагогических 

и 
административн

ых работников, 

прошедших в 
течение 

последних трёх 

лет повышение 
квалификации и 

(или) 

профессиональн
ую 

переподготовку 

11.
31 

Повышение 
профессионального 

мастерства 

педагогических 
работников  

образовательных 

учреждений района 

Администраци
я Манского 

района, МКУ 

«ЦСУ», 
образовательн

ые 

организации 

01.11.2023 27.12.2025 Повышение 
профессионального 

мастерства 

педагогических 
работников  

образовательных 

учреждений района 
в соответствии с 

новым 

содержанием 
образования 

Количество 
массовых 

мероприяти

й, 
проведенны

х в рамках 

района. 

- удельный вес 
педагогических 

и 

административн
ых работников, 

прошедших в 

течение 
последних трёх 

лет повышение 

квалификации и 
(или) 

профессиональн

ую 
переподготовку; 

- количество 

массовых 
мероприятий, 

проведенных в 

рамках района. 

11.
32 

Консультирование 
родителей (законных 

представителей) в 

рамках реализации 
Национального 

проекта 

«Образование» 
регионального 

проекта «Поддержка 
семей, имеющих 

детей» 

Администраци
я Манского 

района, 

ТПМПК, 
образовательн

ые 

организации 

01.11.2023 27.12.2025 Поддержка семей, 
имеющих детей 

Количество 
консультаци

й 

 

        

 Подпрограмма 01.2. «Обеспечение  жизнедеятельности образовательных учреждений Манского района» 

11.

1 

Приведение условий 

образовательных  

учреждений  в 
соответствие 

требованиям (в том 

числе – 
антитеррористическ

их) 

Администраци

я Манского 

района 

01.01.2023 31.12.202

5 

  -увеличение 

количества 

учреждений, 
соответствующих 

требованиям 
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11.
2 

Создание условий 
для обеспечения 

доступной среды в 

образовательных  
учреждениях для лиц 

с ограниченными 

возможностями 
здоровья 

Администраци
я Манского 

района 

01.01.2023 31.12.202
5 

  -доля 
образовательных 

учреждений, здания 

которых 
приспособлены для 

обучения детей с 

ОВЗ 

11.

3 

Обеспечение 

доступности 

образования для лиц 
с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Администраци

я Манского 

района 

01.01.2023 31.12.202

5 

  -дети с ОВЗ 

получают 

образование 

11.

4 

Проведение 

ремонтных работ в 

котельных 
образовательных 

учреждений 

Администраци

я Манского 

района 

01.01.2023 31.12.202

5 
 

 

 

 

  -доля 

образовательных 

учреждений, 
имеющих 

предписания 

надзорных органов 

11.

5 

Строительство 

школы на 165 

учащихся в пос. 
Нарва 

Администраци

я Манского 

района 

01.01.2023 
 

31.12.202

5 

Перевод 

обучающихся в 

здание  в 
соответствии с 

требованиями 

СанПиН  

 -создание 

благоприятных 

условий 
образовательного 

процесса  

11.

6 

Проведение 

капитального 

ремонта спортивного 
зала школы в рамках 

федерального 

проекта «Успех 
каждого ребенка» 

Администраци

я Манского 

района 
 

01.01.2023 
 

 

 

 

 

 

 

31.12.202

5 

  создание 

благоприятных 

условий 
образовательного 

процесса 
 

 

 

 

11.

7 

Введение в 

эксплуатацию  
«Образовательного 

центра на 50 

учащихся с 
дошкольными 

группами на 30 мест 

в с.ТертежМанского 
района» 

Администраци

я 
Манскогорайо

на 

01.01.2023 31.12.202

5 

  создание 

благоприятных 
условий 

образовательного 

процесса 
 

 

 

11.

8 

Создание условий 

для занятий 
физической 

культурой и спортом 

Администраци

я Манского 
района 

01.01.2023 31.12.202

5 

  создание 

благоприятных 
условий 

образовательного 

процесса 
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11.
9 

Создание 
(обновление) 

материально-

технической базы 
для реализации 

основных и 

дополнительных 
общеобразовательны

х программ 

цифрового и 
гуманитарного 

профилей  

Администраци
я Манского 

района 

01.01.2023 31.12.202
5 

  создание 
благоприятных 

условий 

образовательного 
процесса 

 

 

Начальник отдела образования 

и молодежной политики 
управления социальной политики 

администрации Манского района                                                   Е.Ю. Булахова 

 

Приложение №11 

к муниципальной программе «Развитие образования в Манском районе» на 2023 год и на период 2024-2025 годы 

 

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

муниципальными учреждениями по муниципальной программе Манского района 

 

 Наименование 

услуги, показателя 

объема услуги (работы) 

Значение показателя объема услуги (работы) 

Расходы районного бюджета на оказание 

(выполнение) муниципальной услуги (работы), 

тыс. руб. 

Отчетны

й 

финансов

ый год 

2022 

Очередно

й 

финансов

ый год 

2023 

Первый 

год 

планового 

периода 

2024 

Второй год 

планового 

периода 

2025 

Отчетный 

финансовы

й год 

2022 

Очередной 

финансовы

й год 

2023 

Первый 

год 

планового 

периода 

2024 

Второй год 

планового 

периода 

2025 

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

Показатель объема 

услуги (работы): 

        

Подпрограмма 

«Развитие дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования» 

  

  

       

365 113,2 

 

459 640 1

76,98 

  

432 435 77

4,76 

  

423 601 04

9,43 

Удовлетворенность 

качеством дошкольного 

образования детей 

 95  95  100  100    

  

      

Доля выпускников ДОУ 

со средним и выше 

среднего уровнем 

готовности к школе 

80  95  95   95   

  

      

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

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

Доля учащихся 11 

классов, получивших 

документ 

государственного 

образца о среднем 

общем образовании 

100 100 100 100     

Доля учащихся 9 

классов, получивших 

документ 

государственного 

образца об основном 

общем образовании 

100 100 100 100     

Удовлетворенность 

качеством 

дополнительного 

образования детей 

90 95 95 95     

Общий объем услуг на 

общее образование 

     

365 113,2 

 

459 640 1

76,98 

  

432 435 77

4,76 

  

423 601 04

9,43 

Подпрограмма 2. 

«Обеспечение 

  

  

        

15 396,9 

24 367 48

9,86 

2 566 000,0 2 566 000,0 
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жизнедеятельности 

образовательных 

учреждений Манского 

района» 

Общий объем услуг на 

общее образование 

  

  

        

15 396,9 

24 367 48

9,86 

2 566 000,0 2 566 000,0 

Подпрограмма 4.  

«Развитие кадрового 

потенциала отрасли 

образования Манского 

района» 

    5 498,4 4 466 330,

55 

3 867 395,6

2 

3 919 651,6

9 

Доля административно-

управленческих и 

педагогических 

работников, прошедших 

обучение (не менее 72 

часов) в отчетном 

периоде 

47 55 85 100     

Доля административно-

управленческих и 

педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

категории 

70 75 80 80     

Доля учителей 5-11 

классов, имеющих 

высшее 

профессиональное 

образование 

79 80 85 85     

Доля учителей 

начальных классов, 

имеющих высшее 

профессиональное 

образование 

61 61 63 65     

Общий объем услуг на 

общее образование 

    5 498,4 4 466 330,

55 

3 867 395,6

2 

3 919 651,6

9 

Подпрограмма 5.  

«Организация отдыха, 

оздоровления и 

занятости в летнее 

время детей и 

подростков Манского 

района» 

    0,0 3 055 700,

0 

 

 

3 055 700,0 

3 055 700,0 

Общий объем услуг на 

общее образование 

    0,0 3 055 700,

0 

 

 

3 055 700,0 

3 055 700,0 

 

 

 

Начальник отдела образования 
и молодежной политики 

управления социальной политики 

администрации Манского района                                                   Е.Ю. Булахова 

 

Приложение №12 

к муниципальной программе «Развитие образования в Манском районе» на 2023 год и на период 2024-2025 годы 

 

 

 

Распределение планируемых расходов на реализацию муниципальной программы 

 

  

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации  

Расходы 

(тыс. руб.), годы 

ГРБ
С 

Рз ЦСР В
Р 

очередно
й 

первый 
год 

планов

второй 
год 

планов

Итого 
на 

период 
Пр 
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финансо

вый год  

ого 

период

а 

ого 

период

а 

Муниципал

ьная 
программа 

Развитие 

образования в 
Манском районе 

всего расходные 

обязательства по 

программе 

Х Х Х Х 511 837,4 458 

906,1 

450 

185,9 

1 420 

929,4 

АдминистрацияМа

нского района 

031 Х Х Х 495 141,7 456 

894,1 

448 

146,8 

1 400 

182,6 

МКУ "Служба 
Заказчика" 

019 Х Х Х 16 695,7 2 012,0 2 039,1 20 746,8 

 
Подпрогра

мма  

Развитие 
дошкольного, 

общего и 

дополнительного 
образования 

 

 
 

  

Администрация 

Манского района  

031 
070

1 
0110000

680 
61
1 

39 129,4 
32 

882,1 
31 

839,9 
103 

851,4 

031 
070

1 
0110074

080 
61
1 

23 591,5 
23 

591,5 
23 

591,5 
70 774,5 

031 
070

1 

0110075

880 

61

1 
30 205,9 

30 

205,9 

30 

205,9 
90 617,7 

031 
070

2 

0110000

680 

61

1 
110 413,5 

91 

370,5 

90 

123,9 

291 

907,9 

031 
070

2 

0110074

090 

61

1 
42 476,5 

42 

476,5 

42 

476,5 

127 

429,5 

031 
070

2 

0110075

640 

61

1 
168 711,1 

168 

711,1 

168 

711,1 

506 

133,3 

031 
070

2 

0110075

640 

61

2 
3 030,2 3 030,2 3 030,2 9 090,7 

031 
070

3 

0110000

680 

61

1 
6 757,2 5 246,8 5 128,5 17 132,5 

031 
100

4 

0110075

540 

61

2 
366,3 366,3 366,3 1 098,9 

031 
070

3 

0110075

640 

61

1 
3 711,9 3 711,9 3 711,9 11 135,7 

031 
100

3 

0110075

660 

61

1 
2 323,5 2 323,5 2 323,5 6 970,5 

031 
100

3 

0110075

660 

61

2 
18 228,5 

18 

228,5 

18 

228,5 
54 685,5 

031 
100

3 

01100L3

040 

61

2 
8 887,7 9 122,0 2 675,8 20 685,5 

031 
070

3 
0110000

680 
61
2 

225,9 0,0 0,0 225,9 

031 
070

3 

0110001

680 

61

1 
1 581,0 1 168,9 1 187,5 3 937,4 

итого 459 640,2 
432 

435,8 
423 

601,0 
1 315 
677,0 

Подпрогра

мма  

"Обеспечение 

жизнедеятельности 
образовательных 

учреждений 

Манского района" 

АдминистрацияМа
нского района, 

Служба Заказчика 
Манского района 

031 
070

2 

01200S5

630 

61

2 
2 591,9 2 566,0 2 566,0 7 723,9 

031 
070

2 

012E151

690 

24

4 
6 711,6 0,0 0,0 6 711,6 

031 
070

2 
0120015

980 
24
4 

691,8 0,0 0,0 691,8 

019 
070

2 

0120000

670 

24

4 
14 372,1 0,0 0,0 14 372,1 

итого   24 367,5 2 556,0 2 566,0 29 499,5 

Подпрогра

мма  

Развитие кадрового 

потенциала отрасли 

образования 
Манского района 

АдминистрацияМа

нского района 

031 
070

9 
0140000

670 
11
1 

3 170,5 2 771,6 2 811,5 8 753,6 

031 
070

9 

0140000

670 

11

9 
949,9 749,9 762,2 2 462,1 

031 
070

9 
0140000

670 
24
4 

195,9 195,9 195,9 587,7 

031 
070

9 

0140000

670 

24

7 
150,0 150,0 150,0 450,0 

итого 4 466,3 3 867,4 3 919,6 12 253,3 

Подпрогра
мма  

Организация отдыха, 

оздоровления и 
зщанятости в летнее 

время детей и 

АдминистрацияМа
нского района 

031 
070

7 
0150076

490 
61
2 

3 055,7 3 055,7 3 055,7 9 167,1 
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подростков 

Манского района итого 3 055,7 3 055,7 3 055,7 9 167,1 

Подпрогра

мма  

Реализация 

переданных 

полномочий по 
опеке и 

попечительствувотн

ошении 
несовершеннолетних 

Администрация 

Манского района 

031 
070

9 

0160075

520 

12

1 
1 231,0 1 231,0 1 231,0 3 693,0 

031 
070

9 

0160075

520 

12

9 
371,8 371,8 371,8 1 115,4 

031 
070

9 
0160075

520 
24
4 

567,9 567,9 567,9 1  703,7 

итого 2 170,7 2 170,7 2 170,7 6 512,1 

Подпрогра
мма  

Обеспечение жильем 
детей-сирот 

  

031 100

4 

0170075

870 

41

2 

10 447,9 7 835,9 7 835,9 
26 119,7 

итого 10 447,9 7 835,9 7 835,9 26 119,7 

Подпрогра
мма  

Обеспечение 
условий реализации 

муниципальной 

программы и прочие 
мероприятия 

АдминистрацияМа

нского района 

031 
010

4 
0180000

150 
12
1 

2 307,4 2 601,4 2 636,5 7 545,2 

031 
010

4 
0180000

150 
12
9 

696,8 0,0 0,0 696,8 

031 
100

4 
0180075

560 
32
1 

2 315,0 2 315,0 2 315,0 6 945,0 

031 
100

4 

0180075

560 

24

4 
46,3 46,3 46,3 138,9 

итого 5 365,5 4 962,7 4 997,8 15 325,9 

МКУ "Служба 

Заказчика" 

019 
070

9 

0180000

670 

11

1 
1 593,6 1 545,3 1 566,2 4 705,0 

019 
070

9 

0180000

670 

11

9 
481,3 466,7 473 1 420,9 

019 
070

9 

0180000

670 

24

4 
102,0 0,0 0,0 102,0 

019 
070

9 
0180000

670 
24
7 

146,7 0,0 0,0 146,7 

итого 2 323,6 2 012,0 2 039,2 6 374,6 

  всего по программе 
511 837,4 

458 

906,1 

450 

185,9 

1 420 

929,4 

 

Начальник отдела образования 

и молодежной политики 

управления социальной политики 

администрации Манского района                                                   Е.Ю. Булахова 

 

№13 к муниципальной программе «Развитие образования в Манском районе» на 2023 год и на период 2024-2025 годы 

 

Распределение планируемых расходов на реализацию муниципальной программы по объемам финансирования 

 

муниципальна

я программа, 
подпрограмма 

наименование 

программы, 
подпрограммы 

наименование 
бюджета 

Расходы в тыс.руб. 

2023 2024 2025 всего 

муниципальная 

программа 

Развитие 
образования в 

Манском районе 

краевой бюджет 329 555 163,0 319 757 010,0 313 310 810,0 962 622 985,0 

федеральный 
бюджет     

районный бюджет 182 282 186,0 139 149 061,0 136 875 127,0 458 306 376,0 

всего 511 837 351,74 458 906 072,88 450 185 938,34 1 420 929 362,96 

подпрограмма  

Развитие 

дошкольного, 
общего и 

дополнительного 

образования 

краевой бюджет 301 524 210,0 301 767 410,0 295 321 210,0 898 612 832,0 

федеральный 

бюджет     

районный бюджет 158 115 966,0 130 668 364,0 128 279 839,0 417 064 169,0 

итого 459 640 176,98 432 435 774,76 423 601 049,43 1 315 677 001,17 

подпрограмма 

Обеспечение 
жизнедеятельности 

образовательных 

учреждений 
Манского района 

краевой бюджет 9 995 353,0 2 566 000,0 2 566 000,0 15 127 353,0 

федеральный 

бюджет     

районный бюджет 14 372 136,33 0 0 14 372 136,33 
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итого 24 367 489,86 2 566 000,0 5 566 000,0 29 499 489,86 

подпрограмма  

Развитие кадрового 
потенциала отрасли 

образования 

Манского района 

краевой бюджет     

районный бюджет 4 466 330,55 3 867 395,62 3 919 651,69 12 253 377,86 

итого 4 466 330,55 3 867 395,62 3 919651,69 12 253 377,86 

подпрограмма  

Организация 

отдыха, 

оздоровления и 
занятости в летнее 

время детей и 

подростков 
Манского района 

краевой бюджет 3 055 700,0 3 055 700,0 3 055 700,0 9 167 100,0 

итого 3 055 700,0 3 055 700,0 3 055 700,0 9 167 100,0 

подпрограмма  

Реализация 

переданных 

полномочий по 
опеке и 

попечительству в 
отношении 

несовершеннолетни

х 

краевой бюджет 2 170 700,0 2 170 700,0 2 170 700,0 6 512 100,0 

итого 2 170 700,0 2 170 700,0 2 170 700,0 6 512 100,0 

подпрограмма  
Обеспечение жильем 

детей-сирот 

федеральный 
бюджет     

краевой бюджет 10 447 900,0 7 835 900,0 7 835 900,0 26 119 700,0 

итого 10 447 900,0 7 835 900,0 7 835 900,0 26 119 700,0 

подпрограмма 

Обеспечение 

условий реализации 

муниципальной 
программы и прочие 

мероприятия 

краевой бюджет 2 361 300,0 2 361 300,0 2 361 300,0 7 083 900,0 

районный бюджет 5 327 754,0 4 613 302,0 4 675 637,0 14 616 693,0 

    итого 7 689054,35 6 974 602,50 7 036 937,22 21 700 594,07 

 

Начальник отдела образования 

и молодежной политики 

управления социальной политики 

администрации Манского района                                                   Е.Ю. Булахова 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного  хозяйства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса  Российской Федерации  Администрация Манского района в лице Комитета по 

управлению муниципальным имуществом  Манского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду земельного  

участка из категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: Красноярский  край, Манский район, с. Нарва, ул. Подгорная, 

1Г, площадью 570 кв.м, разрешенное  использование: для ведения личного подсобного хозяйства. Граждане, заинтересованные в 

предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати  дней соответственно со дня опубликования извещения в информационном 

бюллетене  «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской  Федерации для размещения 

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

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

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на 

бумажном носителе заявление  о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка  по адресу: 

663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 28А (приемная  администрации Манского района). Часы приема: 

понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с  13.00-14.00) Дата окончания приема заявления- «17» декабря 2022г. 

 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района  Красноярского края 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.11.2022 г.                                      с. Степной Баджей                                                     № 57 

Об организации обучения населения  

мерам пожарной безопасности  

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", приказом 

МЧС России от 18.11.2021 N 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную 

деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий 

лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности", в целях упорядочения 

организации проведения обучения населения мерам пожарной безопасности на территории Степно-Баджейского сельсовета, руководствуясь 

Уставом Степно-Баджейского  сельсовета, Администрация Степно-Баджейского сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить Положение об организации обучении населения мерам пожарной безопасности на территории Степно-Баджейского 

сельсовета, согласно приложению № 1.  

2. Утвердить Порядок, виды, сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по 

программам противопожарного инструктажа приложение № 2.  
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3. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и организаций независимо от организационно - правовых форм, 

осуществляющим свою деятельность на территории Степно-Баджейского сельсовета, обеспечить организацию и осуществление мероприятий 

по обучению населения мерам пожарной безопасности на подведомственных территориях и объектах в соответствии с настоящим 

Положением 

. 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

5. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района».  

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                                        В.В.Дудин 

Приложение № 1 

 к постановлению администрации 

 Степно-Баджейского сельсовета  

№ 57 от 16.11.2022  

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации обучения населения мерам пожарной безопасности па территории Степно-Баджейского сельсовета 

 Обучение правилам пожарной безопасности населения, работников предприятий и учащихся проводится с целью обучения 

граждан правилам пожарной безопасности, соблюдения противопожарного режима на объекте и в быту, умения пользоваться первичными 

средствами пожаротушения, вызова пожарной помощи и действиям в случае пожара.  

Противопожарная подготовка населения сельсовета осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-

943 ФЗ "О пожарной безопасности" и в соответствии с Приказом МЧС России от 18.11 2021 N 806 " Об определении Порядка, видов, сроков 

обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, 

требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам 

в области пожарной безопасности".    

 Настоящее Положение применяется всеми предприятиями, организациями, учреждениями, всех формы собственности, детскими 

дошкольными и образовательными учреждениями.  

Право на проведение обучения по программам пожарно-технического минимума с выдачей удостоверений установленного образца 

представляется учебным заведениям пожарно-технического профиля, подразделениям государственной противопожарной службы области 

по территориальности, советам Всероссийского добровольного пожарного общества, иным юридическим и физическим лицам, имеющим 

лицензию на данный вид деятельности по специально разработанным программам.  

В соответствии с действующими правилами на каждом объекте должна быть разработана инструкция о мерах пожарной 

безопасности в зависимости от специфики производства (взрывоопасные и пожароопасные участки имеют дополнительные инструкции) и 

назначены лица, ответственные за проведение противопожарного инструктажа.  

Допуск к работе на предприятии сотрудника осуществляется после прохождения противопожарного инструктажа с отметкой в 

журнале инструктажа. При изменении специфики труда работник проходит дополнительный инструктаж по соблюдению противопожарного 

режима.  

При проведении противопожарного инструктажа ответственное лицо обязано ознакомить работников с основными правилами 

пожаробезопасного поведения человека в жилых помещениях.  

На предприятиях, имеющих кабинеты (уголки) по технике безопасности, противопожарный инструктаж может осуществляться в 

этих помещениях. При этом данное помещение должно иметь наглядно изобразительные противопожарные пособия, (плакаты), правила 

пожарной безопасности, инструкции, материалы по предупреждению пожаров в быту.      

Ежегодно лицо, ответственное за проведение противопожарного инструктажа, проводят общий инструктаж всех работников 

предприятия. На предприятиях имеющих отдельные пожароопасные участки, дополнительные занятия проводятся только с определенными 

категориями специалистов.        

 Противопожарный инструктаж неработающего населения осуществляют ежегодно органы местного самоуправления или при их 

наличии жилищные организации и учреждения социальной защиты. Инструктаж данной категории населения проводят лица, назначенные 

руководителями организаций и главами муниципальных образований ежегодно по специальной инструкции под роспись.  

При вселении в жилые помещения, организация эксплуатирующая жилье, обязана провести противопожарный инструктаж 

ответственного квартиросъемщика. Ответственный квартиросъемщик обязан проинструктировать проживающих с ним жильцов о 

соблюдении мер пожарной безопасности. 

 Противопожарный инструктаж в садоводческих товариществах и дачно- строительных кооперативах осуществляют их правления 

перед началом весеннее - летнего сезона под роспись.  

Противопожарная подготовка в детских дошкольных учреждениях проводится в виде тематических занятий (игровых) по 

ознакомлению с основами противопожарных знаний по программам разработанным отделом образовании администрации района и 

согласованными с территориальным отделением Государственного пожарного надзора.  

Учащиеся образовательных учреждений учебных заведений с 1 по 11 классы противопожарную подготовку проходят в 

соответствии с курсом "Основы безопасности жизнедеятельности", дополненным тематическими занятиями но изучению основ 

пожаробезопасного поведения и согласованными с территориальным отделением Государственного пожарного надзора.  

Также в соответствии с правилами пожарной безопасности ежеквартально в учебных заведениях во внеурочное время с учащимися 

проводятся дополнительные занятия (беседы) по соблюдению правил пожарной безопасности.  

Приложение № 2  

к постановлению администрации  

Степно-Баджейского сельсовета 

 № 57 от 16.11.2022  

ПОРЯДОК, ВИДЫ, СРОКИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТРУДОВУЮ ИЛИ СЛУЖЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПО ПРОГРАММАМ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА 

1. Ответственность за организацию и своевременность обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях, юридических лицах (далее - организации), 

мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа (далее - обучение) несет руководитель организации. 

 2. Руководитель организации определяет порядок и сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность 

в организации, мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации (далее - порядок 

обучения лиц мерам пожарной безопасности).  

3. Обучение должно содержать теоретическую и практическую части и может осуществляться как единовременно и непрерывно, 

так и поэтапно (дискретно).  
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4. В рамках теоретической части обучения программы противопожарного инструктажа могут реализовываться дистанционно.  

5. Обучение дистанционных работников (служащих) проводится в случае, если это предусмотрено трудовым договором или 

дополнительным соглашением к трудовому договору, предусматривающим выполнение работником (служащим) трудовой функции 

дистанционно.  

6. Противопожарный инструктаж проводится в целях доведения до лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность 

в организации, обязательных требований пожарной безопасности, изучения пожарной и взрывопожарной опасности технологических 

процессов, производств и оборудования, имеющихся на объекте защиты систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, а 

также действий в случае возникновения пожара.  

7. Проведение противопожарных инструктажей осуществляется в соответствии с порядком обучения лиц мерам пожарной 

безопасности с учетом структуры и численности работников (служащих) организации лицами, осуществляющими трудовую или служебную 

деятельность в организации, прошедшими обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в 

области пожарной безопасности, либо имеющими среднее профессиональное и (или) высшее образование по специальности "Пожарная 

безопасность" или направлению подготовки "Техносферная безопасность" по профилю "Пожарная безопасность" (далее - образование 

пожарнотехнического профиля), либо прошедшими процедуру независимой оценки квалификации, в период действия свидетельства о 

квалификации: - лицом, которое по занимаемой должности или характеру выполняемых работ является ответственным за обеспечение 

пожарной безопасности на объекте защиты в организации, назначенным руководителем организации; - должностным лицом, назначенным 

руководителем организации ответственным за проведение противопожарного инструктажа в организации; - иными лицами по решению 

руководителя организации.  

8. К проведению противопожарных инструктажей на основании гражданско-правового договора могут привлекаться лица, 

прошедшие обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, 

либо лица, имеющие образование пожарно-технического профиля, либо лица, прошедшие процедуру независимой оценки квалификации, в 

период действия свидетельства о квалификации.  

9. Противопожарные инструктажи проводятся по программам, разработанным лицами, указанными в пунктах 7 и 8 настоящего 

Порядка, и утвержденным руководителем организации или лицами, назначенными руководителем организации ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты в организации.  

10. Противопожарные инструктажи проводятся с использованием актуальных наглядных пособий и учебно-методических 

материалов в бумажном и (или) электронном виде, разработанных на основании нормативных правовых актов Российской Федерации и 

нормативных документов по пожарной безопасности. 1 

1. По видам и срокам проведения противопожарные инструктажи подразделяются на: - вводный; - первичный на рабочем месте; - 

повторный; - внеплановый; - целевой.  

12. Вводный противопожарный инструктаж проводится до начала выполнения трудовой (служебной) деятельности в организации.  

13. Вводный противопожарный инструктаж проводится: - со всеми лицами, вновь принимаемыми на работу (службу), в том числе 

временную, в организации; - с лицами, командированными, прикомандированными на работу (службу) в организации; - с иными лицами, 

осуществляющими трудовую (служебную) деятельность в организации, по решению руководителя организации.  

14. Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводится непосредственно на рабочем месте до начала трудовой 

(служебной) деятельности в организации: - со всеми лицами, прошедшими вводный противопожарный инструктаж; - с лицами, 

переведенными из другого подразделения, либо с лицами, которым поручается выполнение новой для них трудовой (служебной) 

деятельности в организации.  

15. С учетом структуры и численности работников (служащих) организации допускается совмещение проведения вводного 

противопожарного инструктажа и первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте в случаях, установленных порядком 

обучения лиц мерам пожарной безопасности.  

16. Повторный противопожарный инструктаж проводится не реже 1 раза в год со всеми лицами, осуществляющими трудовую 

(служебную) деятельность в организации, с которыми проводился вводный противопожарный инструктаж и первичный противопожарный 

инструктаж на рабочем месте. Повторный противопожарный инструктаж проводится не реже 1 раза в полгода со всеми лицами, 

осуществляющими трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного 

пребывания 50 и более человек одновременно, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, 

взрывопожароопасности, пожароопасности, а также с лицами, осуществляющими трудовую (служебную) деятельность в организации, 

связанную с охраной (защитой) объектов и (или) имущества организации.  

17. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится: - при введении в действие новых или внесении изменений в 

действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные документы по пожарной безопасности, содержащие 

требования пожарной безопасности, применимые для организации; - при изменении технологического процесса производства, техническом 

перевооружении, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, 

влияющих на противопожарное состояние объектов защиты организации; - при нарушении лицами, осуществляющими трудовую или 

служебную деятельность в организации, обязательных требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару; 

- в случае перерыва в осуществлении трудовой (служебной) деятельности более чем на 60 календарных дней перед началом осуществления 

трудовой (служебной) деятельности на объектах защиты организации, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и 

более человек одновременно, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, 

пожароопасности, а также у лиц, осуществляющих трудовую (служебную) деятельность в организации, связанную с охраной (защитой) 

объектов и (или) имущества организации; - по решению руководителя организации или назначенного им лица. 

 18. Целевой противопожарный инструктаж проводится в том числе в следующих случаях: - перед выполнением огневых работ и 

других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ, на которые оформляется наряд-допуск; - перед выполнением других огневых, 

пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ, в том числе не связанных с прямыми обязанностями по специальности, профессии; - перед 

ликвидацией последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и катастроф; - в иных случаях, определяемых руководителем организации. 

Конкретный перечень случаев обучения по программам целевого противопожарного инструктажа определяется порядком обучения лиц 

мерам пожарной безопасности.  

19. Противопожарные инструктажи проводятся индивидуально или с группой лиц, осуществляющих аналогичную трудовую или 

служебную деятельность в организации, в пределах помещения, пожарного отсека здания, здания, сооружения одного класса 

функциональной пожарной опасности. Повторный противопожарный инструктаж допускается проводить в иных помещениях (учебных 

классах, кабинетах), а также на территории организации с лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность в организации, 

если их трудовые функции не предусматривают работу в зданиях, сооружениях и помещениях производственного и складского назначения.  

20. Проведение противопожарных инструктажей завершается проверкой соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих 

трудовую или служебную деятельность в организации, требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, 
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которую осуществляет лицо, проводившее противопожарный инструктаж, либо иное лицо, назначенное руководителем организации, в 

соответствии с порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности. Проверка соответствия знаний лиц, осуществляющих трудовую или 

служебную деятельность в организации, требованиям, предусмотренным теоретической частью программ противопожарного инструктажа, 

может осуществляться дистанционно. Форма реализации и порядок проведения проверки соответствия знаний и умений лиц, 

осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, требованиям, предусмотренным практической частью программ 

противопожарного инструктажа, устанавливаются порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности.  

21. Лица, показавшие неудовлетворительные результаты проверки соответствия знаний и умений требованиям, предусмотренным 

программами противопожарного инструктажа, по итогам проведения противопожарных инструктажей, к осуществлению трудовой 

(служебной) деятельности в организации не допускаются до подтверждения необходимых знаний и умений.  

22. О проведении противопожарного инструктажа лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, 

после проверки соответствия знаний и умений требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, должностным 

лицом, проводившим проверку соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, 

требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, производится запись в журнале учета противопожарных 

инструктажей, рекомендуемый образец оформления которого приведен в приложении к настоящему Порядку.  

23. При оформлении наряда-допуска на выполнение огневых работ запись в журнале учета противопожарных инструктажей не 

производится.  

24. Лица, ответственные за хранение журнала учета противопожарных инструктажей, определяются порядком обучения мерам 

пожарной безопасности организации. 

 25. Допускается возможность оформления журнала учета противопожарных инструктажей в электронном виде.  

26. Допускается возможность фиксации результатов обучения и проверки соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих 

трудовую или служебную деятельность в организации, требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, путем 

подписания работником (служащим) и лицом, проводившим противопожарный инструктаж, документов, определяемых порядком обучения 

лиц мерам пожарной безопасности, электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63- ФЗ 

"Об электронной подписи".  

 27. Руководителем организации должна быть обеспечена возможность проверки журналов учета противопожарных инструктажей, 

оформляемых в электронном виде с использованием электронной подписи, должностными лицами органов государственного пожарного 

надзора при осуществлении федерального государственного пожарного надзора.  

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района  Красноярского края 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.11.2022 г.                                      с. Степной Баджей                                                     № 58 

О внесении изменений в постановление  

от 26.03.2018г.№ 14 «О порядке подготовки  

населения в области пожарной  

безопасности  на территории    
Степно-Баджейского сельсовета» 

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

Российской Федерации», руководствуясь  Уставом Степно-Баджейского сельсовета, администрация Степно-Баджейского сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление администрации Степно-Баджейского сельсовета от 26.03.2018г. № 14 «О порядке подготовки населения в области 

пожарной  
безопасности  на территории   Степно-Баджейского сельсовета» следующие изменения:  

1.1. В преамбуле слова «приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение 

мерам пожарной безопасности работников организаций» заменить словами «приказом МЧС России от 18.11.2021 №806 «Об определении 

Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам 

противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области пожарной безопасности».  

1.2. В пункте 4 исключить слова «и изучение минимума пожарно-технических знаний (далее - пожарно-технический минимум)» 

 1.3. Дополнить пунктом 5.1. следующего содержания  

«5.1. Проведение противопожарных инструктажей осуществляется в соответствии с порядком обучения лиц мерам пожарной 

безопасности с учетом структуры и численности работников (служащих) организации лицами, осуществляющими трудовую или служебную 

деятельность в организации, прошедшими обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в 

области пожарной безопасности , либо имеющими среднее профессиональное и (или) высшее образование по специальности "Пожарная 

безопасность" или направлению подготовки "Техносферная безопасность" по профилю "Пожарная безопасность" (далее - образование 

пожарно-технического профиля), либо прошедшими процедуру независимой оценки квалификации , в период действия свидетельства о 

квалификации: руководителем организации; лицом, которое по занимаемой должности или характеру выполняемых работ является 

ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты в организации, назначенным руководителем организации; 

должностным лицом, назначенным руководителем организации ответственным за проведение противопожарного инструктажа в 

организации; иными лицами по решению руководителя организации.» 

 1.4. Дополнить пунктом 5.2. следующего содержания  

«5.2. К проведению противопожарных инструктажей на основании гражданскоправового договора могут привлекаться лица, 

прошедшие обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, 

либо лица, имеющие образование пожарно-технического профиля, либо лица, прошедшие процедуру независимой оценки квалификации, в 

период действия свидетельства о квалификации.  

1.5. Пункт 11 изложить в следующей редакции  

«11. Вводный противопожарный инструктаж проводится: со всеми лицами, вновь принимаемыми на работу (службу), в том числе 

временную, в организации; с лицами, командированными, прикомандированными на работу (службу) в организации; с иными лицами, 

осуществляющими трудовую (служебную) деятельность в организации, по решению руководителя организации». 

1.6.исключить пункт 12 

1.7. пункт 16 изложить в следующей редакции  

«16. Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводится непосредственно на рабочем месте до начала 

трудовой (служебной) деятельности в организации: со всеми лицами, прошедшими вводный противопожарный инструктаж; с лицами, 
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переведенными из другого подразделения, либо с лицами, которым поручается выполнение новой для них трудовой (служебной) 

деятельности в организации»;  

1.8. исключить пункт 17;  

1.9. исключить пункт 22  

1.10. Пункт 24 изложить в следующей редакции  

«24. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится: при введении в действие новых или внесении изменений в 

действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные документы по пожарной безопасности, содержащие 

требования пожарной безопасности, применимые для организации; при изменении технологического процесса производства, техническом 

перевооружении, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, 

влияющих на противопожарное состояние объектов защиты организации; при нарушении лицами, осуществляющими трудовую или 

служебную деятельность в организации, обязательных требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;» 

 1.11. пункт 26 изложить в следующей редакции  

«26 Целевой противопожарный инструктаж проводится в том числе в следующих случаях: перед выполнением огневых работ и 

других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ, на которые оформляется наряд-допуск; перед выполнением других огневых, 

пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ, в том числе не связанных с прямыми обязанностями по специальности, профессии; перед 

ликвидацией последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и катастроф; в иных случаях, определяемых руководителем организации. 

Конкретный перечень случаев обучения по программам целевого противопожарного инструктажа определяется порядком обучения лиц 

мерам пожарной безопасности.»;  

 1.12.исключить пункт 27;  

 1.13. исключить пункт 29  

 1.14. исключить раздел III. Пожарно-технический минимум 

 1.15. исключить пункт 41  

 1.16. исключить пункт 42  

 1.17 исключить пункт 43  

 1.18 исключить пункт 44 

 3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и на сайте 

администрации Степно-Баджейского сельсовета Манского района. 

 4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.  

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                                         В.В.Дудин 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района  Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16.11.2022 г.                                        с. Степной Баджей                                          № 59 

О внесении изменений и дополнений в постановление  

03.06.2019 г № 14 «Об утверждении Положения  

о признании помещения жилым помещением,  

жилого помещения пригодным (непригодным) для 

проживания граждан, а также многоквартирного дома  

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,  

садового дома жилым домом и жилого дома садовым  

домом» (в редакции постановление от 30.06.2022 № 45) 

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2021 № 476-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 

№ 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», 

Уставом Степно-Баджейского сельсовета, администрация Степно-Баджейского сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление 03.06.2019 г № 14 (в ред. Постановление от 30.06.2022  

№ 45) следующие изменения и дополнения:  

раздел 1 «Общие положения» дополнить абзацем следующего содержания: «Домом блокированной застройки признается жилой 

дом, соответствующий признакам, установленным в пункте 40 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

2. Пункт (устанавливающий понятие многоквартирного дома) изложить в следующей редакции: «Многоквартирным домом 

признается здание, соответствующее признакам, установленным частью 6 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации».  

3. Абзац, предусматривающий рассмотрение вопроса о пригодности (непригодности) помещения после слов о пригодности 

(непригодности) помещения дополнить словом «жилого».  

4. Пункт, предусматривающий принятие решения по результатам работы комиссии дополнить абзацем следующего содержания: 

«об отсутствии основания для признания жилого помещения непригодным для проживания».      

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района»  

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                                       В.В.Дудин 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
     16 ноября 2022г                                                          п. Камарчага                                     № 90   

     О назначении публичных слушаний 

           На основании статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ, статьи 39 Устава Камарчагского сельсовета, администрация Камарчагского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Назначить публичные слушания по проекту решения Камарчагского сельского Совета депутатов «О бюджете Камарчагского сельсовета на 

2023г. и плановый период 2024-2025гг.»  
02 декабря 2022 года в здании администрации Камарчагского сельсовета в 16.30 часов. 

2. Предложения по проекту решения «О бюджете Камарчагского сельсовета на 2023г. и плановый период 2024-2025гг.» принимаются в 

рабочие дни в кабинете №3 здания администрации Камарчагского сельсовета.  
Глава  

Камарчагского сельсовета                                        С.Ф. Тюхай 

 

 

 
Красноярский край 

Манский район 
Камарчагский сельский Совет депутатов 

Р Е Ш Е Н И Е 

    Проект                                                                                           пос. Камарчага                         
«О бюджете Камарчагского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024- 2025 годов» 

В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.59 Устава Камарчагского сельсовета, сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 
4. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2023 год: 

4.1  общий объем доходов бюджета сельсовета в сумме 17 859 980,44         рубля; 

4.2  общий объем расходов бюджета сельсовета в сумме 17 859 980,44            рубля; 
4.3  дефицит бюджета сельсовета в сумме 0,00 рублей; 

4.4  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета в сумме 0,00 рублей согласно приложению 1 к 

настоящему Решению. 
5. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2024 год и на 2025 год: 

5.1 общий объем доходов бюджета сельсовета на 2024 год в сумме 16 009 736,35   рубля и на 2025 год в сумме 15 652 214,13       рубля;  

5.2 общий объем расходов бюджета сельсовета на 2024 год в сумме 16 009 736,35 рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы   389 153,74 рублей, на 2025 год в сумме 15 652 214,13 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 781 842,49      рублей;   

5.3 дефицит бюджета сельсовета на 2024 год в сумме 0,00 рублей и на 2025 год в сумме 0,00 рублей; 

5.4 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2024 год в сумме 0,00 рублей и на 2025 год в сумме 
0,00 рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.. 

6. Утвердить: 

3.1 доходы бюджета сельсовета на 2023-2025 год 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 2023 год и плановый период 2024- 

2025 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению. 
7. Утвердить:  

5.1 ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2023 год согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

5.2 ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2024- 2025 годы согласно приложению 5 к настоящему Решению. 
8. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов осуществляется реализация муниципальных программ за 

счет средств бюджета сельсовета согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям муниципальным программам и непрограммных 
направлениям деятельности), группам и подгруппам   видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджете сельсовета на 

2023 год согласно приложения № 7 

10.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям муниципальным программам и непрограммных 
направлениям деятельности), группам и подгруппам   видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджете сельсовета на 

2024-2025 гг год согласно приложения № 8 

9. Установить, что общая предельная численность муниципальных служащих сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 
2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов, составляет 6 штатных единиц. 

10. Утвердить общий объем средств бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств на 2023 год в сумме 0,00 рублей, 

на 2024 год в сумме 0,00 рублей, на 2025 год в сумме 0,00 рублей. 
11. Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального 

фонда финансовой поддержки на 2023 год в сумме 2 305 484,00 рублей, на 2024 год в сумме 1 844 387,00 рублей, на 2025 год в сумме 

1 844 387,00 рублей. 
12. Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности 

бюджетов сельсовета на 2023 год в сумме   9 867 167,00    рублей, на 2024 год в сумме 7 893 734,00     рублей, на 2025 год в сумме 7 893 734,00     

рублей. 
13.Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета субвенции: 

13.1. субвенцию на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты на 2023 год в сумме 411 131,31   рублей, на 2024 год в сумме 428 222,22 рублей, 2025 год в сумме 0,00 рублей.  
13.2. субвенцию на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий на 2023 год в сумме 15 364,46 рублей, на 2024 год в сумме 15 364,46  рублей, 2025 год в сумме 15 364,64 рублей; 
14. Утвердить в составе расходов бюджета сельсовета межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района 

из бюджета сельсовета на осуществление части полномочий:  

14.1. расходы на передачу полномочий на содержание специалистов по переданным полномочиям в области культурного досуга на 
2023 год в сумме     5 330 255,88       рублей, на 2024 год в сумме   5 330 255,88    рублей, на 2025 год в сумме 5 330 255,88 рублей. 

14.2. расходы на передачу полномочий по финансированию части расходов по организации в границах поселения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, на 2023 год в сумме   228 303,24     рублей, на 2024 год в 
сумме   228 303,24       рублей, на 2025 год в сумме 228 303,24    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 0,0    руб. 
На 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0    руб. 

На 1 января 2025 года в сумме 0   рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0    руб. 

16. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 
2023 год- 2 615 022,70 рублей 

2024 год -2 334 922,45 рублей 

2025 год- 2 345 527,45 рублей 
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17.Установить предельный объем муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 

2023 год -2 630 416,84 рублей 
2024 год- 2 914 014,34 рублей 

2025 год -2 949 364,33 рублей 

18. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2023 год в сумме 2 915 300,00 рублей, на 2024 год в сумме 
1 205 000,00 рублей, на 2025 год в сумме 1 909 836,67 рублей 

19.  Установить порядок обслуживания счета бюджета сельсовета: 

19.1. 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. 

19.2 Исполнение бюджета сельсовета в части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых 
счетов осуществляется Отделом № 40 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю. 

20.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его официального опубликования, но не 

ранее 1 января финансового года. 
Глава Камарчагского сельсовета, 

Председатель Совета депутатов                                                                                  С.Ф.Тюхай 

                                                                        
  

    Приложение №1 

   

к проекту решения Камарчагского сельского Совета депутатов № «О 
бюджете Камарчагского сельсовета на 2023 год и плановый период 

2024-2025 года" 
    

     
Источники внутреннего финансирования дефицита  

бюджета сельсовета на 2022год и плановый период 2022-2024 годов  

    (рублей) 

№ 

строки 
Код Наименование показателя 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 

1 039 01 00 
00 00 00 

0000 000 

Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 

бюджетов 

0,00 -300,00 0,00 

2 039 01 05 
00 00 00 

0000 000 

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 

0,00 -300,00 0,00 

3 039 01 05 

00 00 00 
0000 500 

Увеличение остатков средств 

бюджета 

-17 859 980,44 -16 009 736,35 -15 652 214,13 

4 039 01 05 

02 00 00 
0000 500 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов  

-17 859 980,44 -16 009 736,35 -15 652 214,13 

5 039 01 05 

02 01 00 

0000 510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов  

-17 859 980,44 -16 009 736,35 -15 652 214,13 

6 039 01 05 

02 01 10 

0000 510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

-17 859 980,44 -16 009 736,35 -15 652 214,13 

7 039 01 05 

00 00 00 

0000 600 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

17 859 980,44 16 009 436,35 15 652 214,13 

8 039 01 05 
02 00 00 

0000 600 

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов  

17 859 980,44 16 009 436,35 15 652 214,13 

9 039 01 05 
02 01 00 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов  

17 859 980,44 16 009 436,35 15 652 214,13 

10 039 01 05 

02 01 10 
0000 610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

17 859 980,44 16 009 436,35 15 652 214,13 

 
         Приложение № 2 

к проекту решения Камарчагского сельского Совета депутатов №   " О бюджете Камарчагского сельсовета на 2023 год и плановый 
период 2024-2025 годов 

№
 с

тр
о
к
и

 Код бюджетной классификации 

Наименование кода классификации доходов 

бюджета 
2023г 2024г 2025г 
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1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 260 
833,67  

5 828 
028,67  

5 898 
728,67  

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 607 

616,00  

613 

480,00  

613 

480,00  

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 595 

836,00  

601 

600,00  

601 

600,00  
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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 

595 

836,00  

601 

600,00  

601 

600,00  

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 ст.227 НК РФ 

10 

300,00  

10 

360,00  

10 

360,00  

6 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 

соответствии со ст 225 НК РФ 

1 
480,00  

1 
520,00  

1 
520,00  

7 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1 139 

300,00  

1 205 

000,00  

1 275 

700,00  

8 100 1 03 02 000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимыми на территории Российской 
Федерации 

1 139 

300,00  

1 205 

000,00  

1 275 

700,00  

9 100 1 03 02 230 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащее распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты 

539 

600,00  

574 

900,00  

610 

100,00  

10 100 1 03 02 240 01 000 110 доходы от уплаты акцизов на моторное масло 

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 

000,00  

11 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты  

667 

100,00  

701 

500,00  

736 

600,00  

12 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

-71 

200,00  

-75 

300,00  

-75 

000,00  

13 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12 
169,00  

1 
000,00  

1 
000,00  

14 182 1 05 03 000 00 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 12 

169,00  

1 

000,00  

1 

000,00  

15 182 1 05 03 010 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 12 
169,00  

1 
000,00  

1 
000,00  

16 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 517 

200,00  

3 024 

000,00  

3 024 

000,00  

17 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  133 
000,00  

233 
000,00  

233 
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 

133 

000,00  

233 

000,00  

233 

000,00  

19 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 2 384 

200,00  

2 791 

000,00  

2 791 

000,00  

20 182 1 06 06 030 00 0000 110 земельный налог с организаций 804 

200,00  

1 186 

000,00  

1 186 

000,00  

21 182 1 06 06 033 10 0000 110 земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

804 

200,00  

1 186 

000,00  

1 186 

000,00  

22 182 1 06 06 040 00 0000 110 земельный налог с физических лиц 1 580 

000,00  

1 605 

000,00  

1 605 

000,00  

23 182 1 06 06 043 10 0000 110 земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений. 

1 580 
000,00  

1 605 
000,00  

1 605 
000,00  
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24 039 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

272 

042,00  

272 

042,00  

272 

042,00  

25 039 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 автономных 

учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

272 

042,00  

272 

042,00  

272 

042,00  

26 039 1 11 05 020 00 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной 

собственности на землю, а также средства от 

продажи прав на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за 

исключением земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений) 

92 
042,00  

92 
042,00  

92 
042,00  

27 039 1 11 05 025 10 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи прав на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений) 

92 
042,00  

92 
042,00  

92 
042,00  

28 039 1 11 05 070 00 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 

180 
000,00  

180 
000,00  

180 
000,00  

29 039 1 11 05 075 10 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну сельских поселений (за 

исключением земельных участков) 

180 

000,00  

180 

000,00  

180 

000,00  

30 039 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

712 
506,67  

712 
506,67  

712 
506,67  

31 039 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 712 
506,67  

712 
506,67  

712 
506,67  

32 039 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества 

712 

506,67  

712 

506,67  

712 

506,67  

33 039 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества сельских поселений 

712 

506,67  

712 

506,67  

712 

506,67  

34 000 2 00 00 040 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12 599 
146,77  

10 181 
707,68  

9 753 
485,46  

35 039 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

12 599 

146,77  

10 181 

707,68  

9 753 

485,46  

36 039 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

2 305 

484,00  

1 844 

387,00  

1 844 

387,00  

37 039 2 02 15 000 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

2 305 
484,00  

1 844 
387,00  

1 844 
387,00  

38 039 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

2 305 

484,00  

1 844 

387,00  

1 844 

387,00  

39 039 2 02 29 000 00 0000 150 субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

      

40 039 2 02 29 000 00 0000 150 прочие субсидии       

41 039 2 02 29 999 10 0000 150 прочие субсидии бюджетам сельских поселений       

42 039 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ 426 

495,77  

443 

586,68  

15 

364,46  

43 039 2 02 30 024 00 7514 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

15 

364,46  

15 

364,46  

15 

364,46  

44 039 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

15 

364,46  

15 

364,46  

15 

364,46  

45 039 2 02 35 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

411 

131,31  

428 

222,22  

  

46 039 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

411 

131,31  

428 

222,22  

  

47 039 2 02 49 000 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

9 867 

167,00  

7 893 

734,00  

7 893 

734,00  

48 039 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселений 

9 867 
167,00  

7 893 
734,00  

7 893 
734,00  
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49                 ВСЕГО ДОХОДОВ 17 859 

980,44  

16 009 

736,35  

15 652 

214,13  

 

 

  

 

Приложение № 3  
к проекту решения Камарчагского сельского Совета депутатов № «О бюджете Камарчагского сельсовета на 2023 год и 

плановый период 2024-2025гг" 

Распределение расходов бюджета сельсовета по разделам и  

подразделам классификации расходов  
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов  

    (рублей) 

№ 

п/п 
КФСР Наименование показателя 

Утвержденный 

план 2023 год 

Утвержденный 

план 2024 год 

Утвержденный 

план 2025 год 

1 2 3 4 5 6 

1 ВСЕГО:   17 859 980,44 16 009 736,35 15 652 214,13 

2 0000   0,00 389 153,74 781 842,49 

3 0000   0,00 389 153,74 781 842,49 

4 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6 734 304,32 6 569 450,65 6 569 460,38 

5 0102 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

1 020 684,67 1 020 684,67 1 020 684,67 

6 0104 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

5 697 255,19 5 532 401,52 5 532 411,25 

7 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

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

8 0113 Другие общегосударственные вопросы 15 364,46 15 364,46 15 364,46 

9 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 411 131,31 428 222,22 0,00 

10 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 411 131,31 428 222,22 0,00 

11 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

20 000,00 10 000,00 10 000,00 

12 0309 Гражданская оборона 10 000,00 5 000,00 5 000,00 

13 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 

10 000,00 5 000,00 5 000,00 

14 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 915 300,00 1 205 000,00 1 909 836,67 

15 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 915 300,00 1 205 000,00 1 909 836,67 

16 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 626 473,46 1 255 138,39 228 303,24 

17 0501 Жилищное хозяйство 61 617,96     

18 0503 Благоустройство 1 336 552,26 1 026 835,15   

19 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

228 303,24 228 303,24 228 303,24 

20 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 6 042 762,55 6 042 762,55 6 042 762,55 

21 0801 Культура 4 801 392,78 4 801 392,78 4 801 392,78 

22 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 241 369,77 1 241 369,77 1 241 369,77 

23 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 110 008,80 110 008,80 110 008,80 

24 1001 Пенсионное обеспечение 110 008,80 110 008,80 110 008,80 

 

Приложение №  4 к  решению  Камарчагского сельского Совета депутатов № 26-72р от 23.12.2021г "О бюджете Камарчагского 
сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024гг" 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2022 год 
      

№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК Утвержденный 

план 2023 год КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ВСЕГО:         17 859 980,44 

2 Администрация Камарчагского сельсовета Манского района 039       17 859 980,44 

3 Администрация Камарчагского сельсовета Манского района 039 0000     0,00 

4 Администрация Камарчагского сельсовета Манского района 039 0000 0000000000   0,00 

5 Администрация Камарчагского сельсовета Манского района 039 0000 0000000000 000 0,00 

6 Администрация Камарчагского сельсовета Манского района 039 0000 0000000000 000 0,00 

7 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 039 0100     6 734 304,32 

8 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия"" муниципальной программы 
"Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования Администрации Камарчагского 

039 0100 0110000150   5 162 827,92 

9 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 

039 0100 0110000150 100 4 239 757,08 
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казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

10 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

039 0100 0110000150 120 4 239 757,08 

11 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 039 0104 0110000150 121 3 256 341,84 

12 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

039 0104 0110000150 129 983 415,24 

13 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0100 0110000150 200 522 070,84 

14 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

039 0100 0110000150 240 522 070,84 

15 Прочая закупка товаров, работ и услуг 039 0104 0110000150 244 522 070,84 

16 Межбюджетные трансферты 039 0100 0110000150 500 1 000,00 

17 Иные межбюджетные трансферты 039 0100 0110000150 540 1 000,00 

18 Иные межбюджетные трансферты 039 0106 0110000150 540 1 000,00 

19 Иные бюджетные ассигнования 039 0100 0110000150 800 400 000,00 

20 Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 0100 0110000150 850 400 000,00 

21 Уплата иных платежей 039 0104 0110000150 853 400 000,00 

22 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы ""Содержание объектов муниципальной 
собственности"" муниципальной программы "Управление 

муниципальным имуществом муниципального образования 

Администрации Камарчагского сельсовета Манского 

039 0100 0120000150   535 427,27 

23 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0100 0120000150 200 535 427,27 

24 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

039 0100 0120000150 240 535 427,27 

25 Прочая закупка товаров, работ и услуг 039 0104 0120000150 244 3 176,40 

26 Закупка энергетических ресурсов 039 0104 0120000150 247 532 250,87 

27 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 

мероприятий 

039 0100 9990000130   1 020 684,67 

28 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

039 0100 9990000130 100 1 020 684,67 

29 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

039 0100 9990000130 120 1 020 684,67 

30 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 039 0102 9990000130 121 783 936,00 

31 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

039 0102 9990000130 129 236 748,67 

32 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных расходов органов местного 

самоуправления 

039 0100 9990075140   15 364,46 

33 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

039 0100 9990075140 200 15 364,46 

34 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0100 9990075140 240 15 364,46 

35 Прочая закупка товаров, работ и услуг 039 0113 9990075140 244 15 364,46 

36 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 039 0200     411 131,31 

37 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной власти 

039 0200 9990051180   411 131,31 

38 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

039 0200 9990051180 100 381 959,93 

39 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

039 0200 9990051180 120 381 959,93 

40 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 039 0203 9990051180 121 293 364,00 

41 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

039 0203 9990051180 129 88 595,93 

42 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

039 0200 9990051180 200 29 171,38 

43 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0200 9990051180 240 29 171,38 

44 Прочая закупка товаров, работ и услуг 039 0203 9990051180 244 29 171,38 

45 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

039 0300     20 000,00 

46 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

039 0300 9990067380   20 000,00 

47 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

039 0300 9990067380 200 20 000,00 
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48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0300 9990067380 240 20 000,00 

49 Прочая закупка товаров, работ и услуг 039 0309 9990067380 244 10 000,00 

50 Прочая закупка товаров, работ и услуг 039 0314 9990067380 244 10 000,00 

51 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 039 0400     2 915 300,00 

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 на 

территории Камарчагского с 

039 0400 0230067230   2 915 300,00 

53 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

039 0400 0230067230 200 2 915 300,00 

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0400 0230067230 240 2 915 300,00 

55 Прочая закупка товаров, работ и услуг 039 0409 0230067230 244 2 915 300,00 

56 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 039 0500     1 626 473,46 

57 организация проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах 

039 0500 0110061110   61 617,96 

58 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

039 0500 0110061110 200 61 617,96 

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0500 0110061110 240 61 617,96 

60 Прочая закупка товаров, работ и услуг 039 0501 0110061110 244 61 617,96 

61 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности" муниципальной программы "Благоустройство 
территорий Камарчагского сельсовета" 

039 0500 0210067210   1 336 552,26 

62 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0500 0210067210 200 1 336 552,26 

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

039 0500 0210067210 240 1 336 552,26 

64 Закупка энергетических ресурсов 039 0503 0210067210 247 1 336 552,26 

65 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 непрогр. 

039 0500 9990067350   228 303,24 

66 Межбюджетные трансферты 039 0500 9990067350 500 228 303,24 

67 Иные межбюджетные трансферты 039 0500 9990067350 540 228 303,24 

68 Иные межбюджетные трансферты 039 0505 9990067350 540 228 303,24 

69 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 039 0800     6 042 762,55 

70 передача полномочий в области культурного досуга 039 0800 999006734К   6 042 762,55 

71 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0800 999006734К 200 712 506,67 

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0800 999006734К 240 712 506,67 

73 Прочая закупка товаров, работ и услуг 039 0801 999006734К 244 105 182,00 

74 Закупка энергетических ресурсов 039 0801 999006734К 247 607 324,67 

75 Межбюджетные трансферты 039 0800 999006734К 500 5 330 255,88 

76 Иные межбюджетные трансферты 039 0800 999006734К 540 5 330 255,88 

77 Иные межбюджетные трансферты 039 0801 999006734К 540 4 088 886,11 

78 Иные межбюджетные трансферты 039 0804 999006734К 540 1 241 369,77 

79 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 039 1000     110 008,80 

80 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 

Российской Федерации и муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

039 1000 9990067430   110 008,80 

81 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 1000 9990067430 300 110 008,80 

82 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 039 1000 9990067430 310 110 008,80 

83 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 039 1001 9990067430 312 110 008,80 

 

 

Приложение № 5 к проекту решения Камарчагского сельского Совета 
депутатов №   "О бюджете Камарчагского сельсовета на 2023 год и 

плановый период 2024-2025гг"   
Ведомственная структура расходов бюджета сельсовет на 2023-2024 годы        

Единица измерения: руб.       

№ п/п Наименование показателя 
КБК Утвержденный 

план 2024 год 

Утвержденный 

план 2025 год КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 8 9 

1 ВСЕГО:         16 009 736,35 15 652 214,13 

2 Администрация Камарчагского 

сельсовета Манского района 

039       16 009 736,35 15 652 214,13 

3 Администрация Камарчагского 

сельсовета Манского района 

039 0000     389 153,74 781 842,49 

4 Администрация Камарчагского 

сельсовета Манского района 

039 0000 0000000000   389 153,74 781 842,49 
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5 Администрация Камарчагского 

сельсовета Манского района 

039 0000 0000000000 000 389 153,74 781 842,49 

6 Администрация Камарчагского 

сельсовета Манского района 

039 0000 0000000000 000 389 153,74 781 842,49 

7 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

039 0100     6 569 450,65 6 569 460,38 

8 Выполнение функций органами 
местного самоуправления в 

рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 

прочие мероприятия"" 

муниципальной программы 
"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Администрации 
Камарчагс 

039 0100 0110000150   4 897 974,15 4 897 983,88 

9 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

039 0100 0110000150 100 4 239 757,35 4 239 757,08 

10 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

039 0100 0110000150 120 4 239 757,35 4 239 757,08 

11 Фонд оплаты труда 
государственных 

(муниципальных) органов 

039 0104 0110000150 121 3 256 341,84 3 256 341,84 

12 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам 
государственных 

(муниципальных) органов 

039 0104 0110000150 129 983 415,51 983 415,24 

13 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0100 0110000150 200 657 216,80 657 226,80 

14 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0100 0110000150 240 657 216,80 657 226,80 

15 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

039 0104 0110000150 244 657 216,80 657 226,80 

16 Межбюджетные трансферты 039 0100 0110000150 500 1 000,00 1 000,00 

17 Иные межбюджетные 

трансферты 

039 0100 0110000150 540 1 000,00 1 000,00 

18 Иные межбюджетные 

трансферты 

039 0106 0110000150 540 1 000,00 1 000,00 

19 Иные бюджетные ассигнования 039 0100 0110000150 800 0,00 0,00 

20 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

039 0100 0110000150 850 0,00 0,00 

21 Уплата иных платежей 039 0104 0110000150 853 0,00 0,00 

22 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в 
рамках подпрограммы 

""Содержание объектов 

муниципальной собственности"" 
муниципальной программы 

"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Администрации 

Камарчагского сельсовета 

Манского 

039 0100 0120000150   635 427,37 635 427,37 

23 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

039 0100 0120000150 200 635 427,37 635 427,37 

24 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

039 0100 0120000150 240 635 427,37 635 427,37 

25 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

039 0104 0120000150 244 3 176,50 3 176,50 
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26 Закупка энергетических ресурсов 039 0104 0120000150 247 632 250,87 632 250,87 

27 Глава муниципального 

образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

039 0100 9990000130   1 020 684,67 1 020 684,67 

28 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

039 0100 9990000130 100 1 020 684,67 1 020 684,67 

29 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 

(муниципальных) органов 

039 0100 9990000130 120 1 020 684,67 1 020 684,67 

30 Фонд оплаты труда 
государственных 

(муниципальных) органов 

039 0102 9990000130 121 783 936,00 783 936,00 

31 Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

039 0102 9990000130 129 236 748,67 236 748,67 

32 Расходы на выполнение 

государственных полномочий по 
созданию и обеспечению 

деятельности административных 

комиссий в рамках 
непрограммных расходов органов 

местного самоуправления 

039 0100 9990075140   15 364,46 15 364,46 

33 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0100 9990075140 200 15 364,46 15 364,46 

34 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0100 9990075140 240 15 364,46 15 364,46 

35 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

039 0113 9990075140 244 15 364,46 15 364,46 

36 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 039 0200     428 222,22 0,00 

37 Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов 

отдельных органов 
исполнительной власти 

039 0200 9990051180   428 222,22 0,00 

38 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

039 0200 9990051180 100 381 959,93 0,00 

39 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 

(муниципальных) органов 

039 0200 9990051180 120 381 959,93 0,00 

40 Фонд оплаты труда 
государственных 

(муниципальных) органов 

039 0203 9990051180 121 293 364,00 0,00 

41 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам 
государственных 

(муниципальных) органов 

039 0203 9990051180 129 88 595,93 0,00 

42 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0200 9990051180 200 46 262,29 0,00 

43 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

039 0200 9990051180 240 46 262,29 0,00 
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государственных 

(муниципальных) нужд 

44 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

039 0203 9990051180 244 46 262,29 0,00 

45 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

039 0300     10 000,00 10 000,00 

46 Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 

техногенного характера 

039 0300 9990067380   10 000,00 10 000,00 

47 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0300 9990067380 200 10 000,00 10 000,00 

48 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0300 9990067380 240 10 000,00 10 000,00 

49 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

039 0309 9990067380 244 5 000,00 5 000,00 

50 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

039 0314 9990067380 244 5 000,00 5 000,00 

51 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

039 0400     1 205 000,00 1 909 836,67 

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 на территории 

Камарчагского с 

039 0400 0230067230   1 205 000,00 1 909 836,67 

53 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0400 0230067230 200 1 205 000,00 1 909 836,67 

54 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

039 0400 0230067230 240 1 205 000,00 1 909 836,67 

55 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

039 0409 0230067230 244 1 205 000,00 1 909 836,67 

56 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

039 0500     1 255 138,39 228 303,24 

57 организация проведения 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных 
домах 

039 0500 0110061110   0,00 0,00 

58 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0500 0110061110 200 0,00 0,00 

59 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0500 0110061110 240 0,00 0,00 

60 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

039 0501 0110061110 244 0,00 0,00 

61 Расходы на содержания уличного 

освещения в рамках 

подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 
муниципальной программы 

"Благоустройство территорий 

Камарчагского сельсовета" 

039 0500 0210067210   1 026 835,15 0,00 

62 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0500 0210067210 200 1 026 835,15 0,00 

63 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

039 0500 0210067210 240 1 026 835,15 0,00 
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государственных 

(муниципальных) нужд 

64 Закупка энергетических ресурсов 039 0503 0210067210 247 1 026 835,15 0,00 

65 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 непрогр 

039 0500 9990067350   228 303,24 228 303,24 

66 Межбюджетные трансферты 039 0500 9990067350 500 228 303,24 228 303,24 

67 Иные межбюджетные 

трансферты 

039 0500 9990067350 540 228 303,24 228 303,24 

68 Иные межбюджетные 

трансферты 

039 0505 9990067350 540 228 303,24 228 303,24 

69 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

039 0800     6 042 762,55 6 042 762,55 

70 передача полномочий в области 

культурного досуга 

039 0800 999006734К   6 042 762,55 6 042 762,55 

71 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

039 0800 999006734К 200 712 506,67 712 506,67 

72 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0800 999006734К 240 712 506,67 712 506,67 

73 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

039 0801 999006734К 244 105 182,00 105 182,00 

74 Закупка энергетических ресурсов 039 0801 999006734К 247 607 324,67 607 324,67 

75 Межбюджетные трансферты 039 0800 999006734К 500 5 330 255,88 5 330 255,88 

76 Иные межбюджетные 

трансферты 

039 0800 999006734К 540 5 330 255,88 5 330 255,88 

77 Иные межбюджетные 
трансферты 

039 0801 999006734К 540 4 088 886,11 4 088 886,11 

78 Иные межбюджетные 

трансферты 

039 0804 999006734К 540 1 241 369,77 1 241 369,77 

79 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 039 1000     110 008,80 110 008,80 

80 Доплаты к пенсиям 

государственных служащих 

субъектов Российской Федерации 

и муниципальных служащих в 

рамках непрограммных 

мероприятий 

039 1000 9990067430   110 008,80 110 008,80 

81 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

039 1000 9990067430 300 110 008,80 110 008,80 

82 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

039 1000 9990067430 310 110 008,80 110 008,80 

83 Иные пенсии, социальные 
доплаты к пенсиям 

039 1001 9990067430 312 110 008,80 110 008,80 

 

   Приложение 6 

 

к проекту Решения Камарчагского сельского Совета депутатов №    " О бюджете Камарчагского сельсовета на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 годов 

                         Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета  

     
№п/п Название муниципальной программы 

2023 2024 2025 

1 
Благоустройство населенных пунктов Камарчагского сельсовета на 2023-

2025гг 
4 251 852,26 2 231 835,15 1 909 836,67 

2 
Управление муниципальным имуществом администрации Камарчагского 

сельсовета на 2023-2025гг 
5 759 873,15 5 533 401,52 5 533 411,25 
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приложение 7 

к проекту Решения Камарчагского сельского Совета депутатов №   "О бюджете Камарчагского сельсовета на 2023 год и плановый 

период 2024-2025гг" 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 

2022год 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК Утвержденный план 

2023 год КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 

1 ВСЕГО:       17 859 980,44 

2   0000000000     0,00 

3   0000000000 000   0,00 

4   0000000000 000 0000 0,00 

5   0000000000 000 0000 0,00 

6 Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом муниципального 

образования Администрации Камарчагского 

сельсовета Манского района" 

0100000000     5 759 873,15 

7 Подпограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 

мероприятия" 

0110000000     5 224 445,88 

8 Выполнение функций органами местного 
самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия"" 
муниципальной программы "Управление 

муниципальным имуществом муниципального 

образования Администрации Камарчагс 

0110000150     5 162 827,92 

9 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

0110000150 100   4 239 757,08 

10 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

0110000150 120   4 239 757,08 

11 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 4 239 757,08 

12 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 121 0104 3 256 341,84 

13 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 129 0104 983 415,24 

14 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 200   522 070,84 

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 240   522 070,84 

16 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 522 070,84 

17 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 244 0104 522 070,84 

18 Межбюджетные трансферты 0110000150 500   1 000,00 

19 Иные межбюджетные трансферты 0110000150 540   1 000,00 

20 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0110000150 540 0106 1 000,00 

21 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0110000150 540 0106 1 000,00 
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22 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   400 000,00 

23 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110000150 850   400 000,00 

24 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 400 000,00 

25 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 853 0104 400 000,00 

26 организация проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах 

0110061110     61 617,96 

27 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110061110 200   61 617,96 

28 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110061110 240   61 617,96 

29 Жилищное хозяйство 0110061110 240 0501 61 617,96 

30 Жилищное хозяйство 0110061110 244 0501 61 617,96 

31 Подпрограмма "Содержание объектов 

муниципальной собственности" 

0120000000     535 427,27 

32 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

""Содержание объектов муниципальной 
собственности"" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации 
Камарчагского сельсовета Ман 

0120000150     535 427,27 

33 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 200   535 427,27 

34 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 240   535 427,27 

35 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 535 427,27 

36 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0120000150 244 0104 3 176,40 

37 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0120000150 247 0104 532 250,87 

38 Муниципальная программа " Благоустройство 

территорий Камарчагского сельсовета" 

0200000000     4 251 852,26 

39 Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 

Камарчагском сельсовете" 

0210000000     1 336 552,26 

40 Расходы на содержания уличного освещения в 
рамках подпрограммы "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности" 

муниципальной программы "Благоустройство 
территорий Камарчагского сельсовета" 

0210067210     1 336 552,26 

41 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0210067210 200   1 336 552,26 

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 240   1 336 552,26 

43 Благоустройство 0210067210 240 0503 1 336 552,26 

44 Благоустройство 0210067210 247 0503 1 336 552,26 

45 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети на территории Камарчагского 
сельсовета" 

0230000000     2 915 300,00 

46 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 
Камарчагского с 

0230067230     2 915 300,00 
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47 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0230067230 200   2 915 300,00 

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 240   2 915 300,00 

49 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 2 915 300,00 

50 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 244 0409 2 915 300,00 

51 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     7 848 255,03 

52 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000130     1 020 684,67 

53 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990000130 100   1 020 684,67 

54 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

9990000130 120   1 020 684,67 

55 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

9990000130 120 0102 1 020 684,67 

56 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 121 0102 783 936,00 

57 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 129 0102 236 748,67 

58 Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной 

власти 

9990051180     411 131,31 

59 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 
внебюджетными фондами 

9990051180 100   381 959,93 

60 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

9990051180 120   381 959,93 

61 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 381 959,93 

62 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 121 0203 293 364,00 

63 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 129 0203 88 595,93 

64 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990051180 200   29 171,38 

65 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 240   29 171,38 

66 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 29 171,38 

67 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 244 0203 29 171,38 

68 передача полномочий в области культурного 

досуга 

999006734К     6 042 762,55 

69 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

999006734К 200   712 506,67 

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

999006734К 240   712 506,67 

71 Культура 999006734К 240 0801 712 506,67 

72 Культура 999006734К 244 0801 105 182,00 

73 Культура 999006734К 247 0801 607 324,67 

74 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   5 330 255,88 

75 Иные межбюджетные трансферты 999006734К 540   5 330 255,88 

76 Культура 999006734К 540 0801 4 088 886,11 

77 Культура 999006734К 540 0801 4 088 886,11 

78 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

999006734К 540 0804 1 241 369,77 

79 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

999006734К 540 0804 1 241 369,77 

80 Расходы на передачу полномочий по 
финансированию части расходов по 

организации в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 

9990067350     228 303,24 
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топливом, в соответствии с заключенными 

соглашениями в рамках непрогр 

81 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   228 303,24 

82 Иные межбюджетные трансферты 9990067350 540   228 303,24 

83 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

9990067350 540 0505 228 303,24 

84 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

9990067350 540 0505 228 303,24 

85 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

9990067380     20 000,00 

86 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990067380 200   20 000,00 

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990067380 240   20 000,00 

88 Гражданская оборона 9990067380 240 0309 10 000,00 

89 Гражданская оборона 9990067380 244 0309 10 000,00 

90 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 

деятельности 

9990067380 240 0314 10 000,00 

91 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности 

9990067380 244 0314 10 000,00 

92 Доплаты к пенсиям государственных 

служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067430     110 008,80 

93 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

9990067430 300   110 008,80 

94 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

9990067430 310   110 008,80 

95 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 110 008,80 

96 Пенсионное обеспечение 9990067430 312 1001 110 008,80 

97 Расходы на выполнение государственных 
полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в 

рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

9990075140     15 364,46 

98 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990075140 200   15 364,46 

99 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990075140 240   15 364,46 

100 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 15 364,46 

101 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 244 0113 15 364,46 

 

 Приложение № 8      

к проекту Решения Камарчагского сельского  Совета депутатов №   "О бюджете Камарчагского 

сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025гг" 
  

  
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрграммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов, разделам 

подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2023-2024гг    
№ 
п/п 

Наименование показателя 
КБК Утвержденный 

план 2024 год 
Утвержденный 
план 2025 год КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 7 8 

1 ВСЕГО:       16 009 736,35 15 652 214,13 

2   0000000000     389 153,74 781 842,49 

3   0000000000 000   389 153,74 781 842,49 

4   0000000000 000 0000 389 153,74 781 842,49 

5   0000000000 000 0000 389 153,74 781 842,49 

6 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом муниципального 

образования Администрации Камарчагского сельсовета 
Манского района" 

0100000000     5 533 401,52 5 533 411,25 

7 Подпограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 

0110000000     4 897 974,15 4 897 983,88 

8 Выполнение функций органами местного 
самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия"" муниципальной программы 
"Управление муниципальным имуществом 

0110000150     4 897 974,15 4 897 983,88 
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муниципального образования Администрации 

Камарчагс 

9 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0110000150 100   4 239 757,35 4 239 757,08 

10 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0110000150 120   4 239 757,35 4 239 757,08 

11 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 4 239 757,35 4 239 757,08 

12 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110000150 121 0104 3 256 341,84 3 256 341,84 

13 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110000150 129 0104 983 415,51 983 415,24 

14 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110000150 200   657 216,80 657 226,80 

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110000150 240   657 216,80 657 226,80 

16 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 657 216,80 657 226,80 

17 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 244 0104 657 216,80 657 226,80 

18 Межбюджетные трансферты 0110000150 500   1 000,00 1 000,00 

19 Иные межбюджетные трансферты 0110000150 540   1 000,00 1 000,00 

20 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

0110000150 540 0106 1 000,00 1 000,00 

21 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

0110000150 540 0106 1 000,00 1 000,00 

22 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   0,00 0,00 

23 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110000150 850   0,00 0,00 

24 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 0,00 0,00 

25 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 853 0104 0,00 0,00 

26 организация проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 

0110061110     0,00 0,00 

27 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110061110 200   0,00 0,00 

28 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110061110 240   0,00 0,00 

29 Жилищное хозяйство 0110061110 240 0501 0,00 0,00 

30 Жилищное хозяйство 0110061110 244 0501 0,00 0,00 

31 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

0120000000     635 427,37 635 427,37 

32 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы ""Содержание 

объектов муниципальной собственности"" 
муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом муниципального 

образования Администрации Камарчагского сельсовета 
Ман 

0120000150     635 427,37 635 427,37 

33 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0120000150 200   635 427,37 635 427,37 

34 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0120000150 240   635 427,37 635 427,37 

35 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 635 427,37 635 427,37 
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36 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0120000150 244 0104 3 176,50 3 176,50 

37 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0120000150 247 0104 632 250,87 632 250,87 

38 Муниципальная программа " Благоустройство 
территорий Камарчагского сельсовета" 

0200000000     2 231 835,15 1 909 836,67 

39 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Камарчагском 

сельсовете" 

0210000000     1 026 835,15 0,00 

40 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" муниципальной 
программы "Благоустройство территорий 

Камарчагского сельсовета" 

0210067210     1 026 835,15 0,00 

41 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0210067210 200   1 026 835,15 0,00 

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0210067210 240   1 026 835,15 0,00 

43 Благоустройство 0210067210 240 0503 1 026 835,15 0,00 

44 Благоустройство 0210067210 247 0503 1 026 835,15 0,00 

45 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-
дорожной сети на территории Камарчагского 

сельсовета" 

0230000000     1 205 000,00 1 909 836,67 

46 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 Камарчагского с 

0230067230     1 205 000,00 1 909 836,67 

47 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 200   1 205 000,00 1 909 836,67 

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 240   1 205 000,00 1 909 836,67 

49 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 1 205 000,00 1 909 836,67 

50 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 244 0409 1 205 000,00 1 909 836,67 

51 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     7 855 345,94 7 427 123,72 

52 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000130     1 020 684,67 1 020 684,67 

53 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   1 020 684,67 1 020 684,67 

54 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

9990000130 120   1 020 684,67 1 020 684,67 

55 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

9990000130 120 0102 1 020 684,67 1 020 684,67 

56 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

9990000130 121 0102 783 936,00 783 936,00 

57 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

9990000130 129 0102 236 748,67 236 748,67 

58 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 
рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

9990051180     428 222,22 0,00 

59 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   381 959,93 0,00 

60 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

9990051180 120   381 959,93 0,00 

61 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 381 959,93 0,00 

62 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 121 0203 293 364,00 0,00 

63 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 129 0203 88 595,93 0,00 

64 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 200   46 262,29 0,00 

65 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 240   46 262,29 0,00 
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66 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 46 262,29 0,00 

67 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 244 0203 46 262,29 0,00 

68 передача полномочий в области культурного досуга 999006734К     6 042 762,55 6 042 762,55 

69 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

999006734К 200   712 506,67 712 506,67 

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999006734К 240   712 506,67 712 506,67 

71 Культура 999006734К 240 0801 712 506,67 712 506,67 

72 Культура 999006734К 244 0801 105 182,00 105 182,00 

73 Культура 999006734К 247 0801 607 324,67 607 324,67 

74 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   5 330 255,88 5 330 255,88 

75 Иные межбюджетные трансферты 999006734К 540   5 330 255,88 5 330 255,88 

76 Культура 999006734К 540 0801 4 088 886,11 4 088 886,11 

77 Культура 999006734К 540 0801 4 088 886,11 4 088 886,11 

78 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 540 0804 1 241 369,77 1 241 369,77 

79 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 540 0804 1 241 369,77 1 241 369,77 

80 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 
непрогр 

9990067350     228 303,24 228 303,24 

81 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   228 303,24 228 303,24 

82 Иные межбюджетные трансферты 9990067350 540   228 303,24 228 303,24 

83 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

9990067350 540 0505 228 303,24 228 303,24 

84 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 540 0505 228 303,24 228 303,24 

85 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

9990067380     10 000,00 10 000,00 

86 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067380 200   10 000,00 10 000,00 

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067380 240   10 000,00 10 000,00 

88 Гражданская оборона 9990067380 240 0309 5 000,00 5 000,00 

89 Гражданская оборона 9990067380 244 0309 5 000,00 5 000,00 

90 Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 

9990067380 240 0314 5 000,00 5 000,00 

91 Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 

9990067380 244 0314 5 000,00 5 000,00 

92 Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 

служащих в рамках непрограммных мероприятий 

9990067430     110 008,80 110 008,80 

93 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   110 008,80 110 008,80 

94 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

9990067430 310   110 008,80 110 008,80 

95 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 110 008,80 110 008,80 

96 Пенсионное обеспечение 9990067430 312 1001 110 008,80 110 008,80 

97 Расходы на выполнение государственных полномочий 
по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в рамках непрограммных 

расходов органов местного самоуправления 

9990075140     15 364,46 15 364,46 

98 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 200   15 364,46 15 364,46 

99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 240   15 364,46 15 364,46 

100 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 15 364,46 15 364,46 

101 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 244 0113 15 364,46 15 364,46 

 

Верхний предел муниципального долга Камарчагского 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   
                                                                      2023 2024 2025 

Всего доходы 17 859 980,44 16 009 736,35 15 652 214,13 

Безвозмездные 12 599 146,77 10 181 707,68 9 753 485,48 

П.О.*50% 2 630 416,84 2 914 014,34 2 949 364,33 
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Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга не более 15% 
    
  2023 2024 2025 

Всего расходы 17 859 980,44 16 009 736,35 15 652 214,13 

Субвенции 426 495,77 443 586,68 15 364,46 

  17 433 484,67 15 566 149,67 15 636 849,67 

П.О. *15% 2 615 022,70 2 334 922,45 2 345 527,45 

 

Оценка ожидаемого исполнения бюджета Камарчагского сельсовета в 2022году 

   тыс. руб. 

Наименование показателя Код 
План 
2022 г 

Ожидаемое 

исполнение за 

2022г 

1 2 3 4 

Доходы бюджета - ИТОГО   16 572,3 16 740,7 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000  1 00 00 000 00 0000 000 5 787,3 5 955,7 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00 000 00 0000 000 10 785,0 10 785,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление  части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

000 202 04 000 00 0000 000     

      

РАСХОДЫ всего   16 664,7 16 664,7 

в том числе:       

Общегосударственные вопросы 0100 6 291,7 6 291,7 

Национальная оборона 0200 419,0 419,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 231,9 231,9 

Национальная экономика 0400 2 740,8 2 740,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 2 331,6 2 331,6 

Охрана окружающей среды 0600 0,0 0,0 

Образование 0700 0,0 0,0 

Культура, кинематография и средства массовой информации 0800 4 312,0 4 312,0 

Здравоохранение 0900 225,6 225,6 

Социальная политика 1000 92,1 92,1 

Физическая культура и спорт 1003 20,0 20,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 1300     

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 
1400     

Результат исполнения бюджета   -92,4 76,0 

      

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 035 01 00 00 00 00 0000 000 92,4 -76,0 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 035 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

035 01 02 00 00 00 0000 700 0,0 0,0 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации  
035 01 02 00 00 10 0000 710 0,0 0,0 

Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

035 01 02 00 00 10 0000 800 0,0 0,0 

Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации  
035 01 02 00 00 10 0000 810 0,0 0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

035 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
035 01 03 00 00 00 0000 700 0,0 0,0 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

035 01 03 00 00 10 0000 710 0,0 0,0 

Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 

035 01 03 00 00 10 0000 710 0,0 0,0 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

035 01 03 00 00 10 0000 810 0,0 0,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 035 01 05 00 00 00 0000 000 92,4 -76,0 

Увеличение остатков средств бюджета 035 01 05 00 00 00 0000 500 -16 572,3 -16 740,7 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов  035 01 05 02 00 00 0000 500 -16 572,3 -16 740,7 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  035 01 05 02 01 00 0000 510 -16 572,3 -16 740,7 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 
035 01 05 02 01 10 0000 510 -16 572,3 -16 740,7 

Уменьшение остатков средств бюджетов 035 01 05 00 00 00 0000 600 16 664,7 16 664,7 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  035 01 05 02 00 00 0000 600 16 664,7 16 664,7 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  035 01 05 02 01 00 0000 610 16 664,7 16 664,7 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 
035 01 05 02 01 10 0000 610 16 664,7 16 664,7 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджета 035 01 06 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 
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Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 

Российской федерации 
035 01 06 05 00 00 0000 000 0,0 0,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в 

валюте Российской федерации  
035 01 06 05 00 00 0000 600 0,0 0,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 

бюджетов муниципальных образований в валюте Российской 
федерации  

035 01 06 05 01 10 0000 640 0,0 0,0 

Возврат бюджетных кредитов организациями АПК на приобретение 

ГСМ 
035 01 06 05 01 10 0100 640 0,0 0,0 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К   ПРОЕКТУ КАМАРЧАГСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

«О БЮДЖЕТЕ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НА 2023ГОД  

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024- 2025 ГОДОВ» 

 Решение Камарчагского Совета депутатов   «О бюджете Камарчагского  сельсовета на 2023 год и плановый период 2024- 2025 

годов» подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации; принципами, сформулированными в 
Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2023-2025 годах; основными направлениями бюджетной 

и налоговой политики Красноярского края на 2023 год и плановый период 2024- 2025 годов, а также федеральным, краевым бюджетным и 

налоговым законодательством. 

Правовые основы формирования решения «О бюджете Камарчагского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025годов» 

Общие требования к структуре и содержанию Решения о бюджете установлены статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

Решением районного Совета депутатов от 16.09.2009 № 48-380 об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Манском районе» 

В соответствии с требованиями статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации решением Совета депутатов о бюджете 

подлежат утверждению условно утверждаемые расходы: в первый год планового периода (2024 год) не менее 2,5 процента от общей суммы 

расходов бюджета, и не менее 5 процентов во второй год планового периода (2025 год). В соответствии с указанными требованиями в 
параметрах бюджета Камарчагского сельсовета предусмотрен объем условно утверждаемых расходов: 

- 2024 год – 389153,74 рублей – 2,5 процента от общего объема расходов бюджета; 

- 2025 год – 781842,49 рублей – 5 процентов от общего объема расходов бюджета. 
 

 Решение Камарчагского сельского Совета депутатов «О бюджете Камарчагского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-

2025 годов» предусматривает детализированную структуру расходов местного бюджета на три года.  
Параметры бюджета Камарчагского сельсовета 
На 2023 год и плановый период 2024-2025 годов сформированы следующие параметры местного бюджета: 

прогнозируемый 49521930,92 рублей; 

✓ общий объем расходов на три года составляет 49521930,92 рублей.  
Основные параметры бюджета по годам выглядят следующим образом: 

 

 

Таблица 1 

 2023 год, рублей 2024 год, рублей 2025 год, рублей 

Доходы 17 859 980,44 16 009 736,35 15 652 214,13 

Расходы 17 859 980,44 
16 009 736,35 15 652 214,13 

Дефицит (-) / Профицит (+) 0,00 0,00 0,00 

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 на 2023 год  

и плановый период 2024 и 2025 годов 

1.1. Прогноз объема доходов местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
Прогноз доходов местного бюджета составлен на основе исполнения доходной части бюджета на 2021 год, предполагаемых 

доходов на 2022 год, а также прогноза социально-экономического развития Камарчагского сельсовета на 2023-2025 годы. 
При расчете объема доходов местного бюджета учитывались принятые и предполагаемые к принятию в 2022 году изменения и 

дополнения в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах и бюджетное законодательство. 

Параметры доходной части местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 года определены с учетом реализуемой в 

крае налоговой политики, направленной на оптимизацию и распределение налоговой нагрузки по секторам экономики для стимулирования 

экономического роста и диверсификации экономики, и роста собираемости. 

1.2. Особенности расчетов поступлений платежей в местный бюджет по доходным источникам на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов 

Налог на доходы физических лиц 

Сумма налога на доходы физических лиц определена исходя из оценки ожидаемого исполнения 2022 года с учетом: 

• показателей Прогноза СЭР; 

• данных налоговой статистики по форме № 5-НДФЛ «О налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы 

физических лиц»; 

• информации УФНС по краю, предоставленной в соответствии  

с приказом № 65н. 

Расчет суммы налога на доходы физических лиц произведен  

в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством с учетом проекта Закона Красноярского края «Об установлении 



17 ноября 2022 г.   № 60      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  456 | 472 

 
 

коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Красноярского края», в соответствии с которым размер 

регионального коэффициента сохранен на уровне 2022 года. 

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент (подстатья 101 02 010), 

определен исходя из оценки исполнения 2020 года и темпов прироста показателя Прогноза СЭР «фонд заработной платы работников 

списочного состава организаций и внешних совместителей по полному кругу организаций»7 – на 4,9%, 5,3% и 5,6% в соответствующем году. 
Другие доходы физических лиц8 определены с учетом увеличения оценки 2022 года на среднегодовой индекс потребительских цен ежегодно. 

Налоговые вычеты определены исходя из оценки 2022 года с учетом ежегодного роста социальных и имущественных вычетов 

(произведена индексация на отдельные показатели Прогноза СЭР9). Объем стандартных налоговых вычетов сохранен на уровне оценки 
2020 года. На основании данных налоговой статистики (отчет по форме № 5-НДФЛ «О налоговой базе и структуре начислений по налогу на 

доходы физических лиц») за ряд лет стандартные налоговые вычеты снижаются. Оценка налоговых вычетов, предоставленных в 2022 году, 

определена на основании отчетных данных УФНС по краю по форме № 5-НДФЛ «О налоговой базе и структуре начислений по налогу на 
доходы физических лиц за 2021 год, удерживаемому налоговыми агентами», информации УФНС по Красноярскому краю о произведенных 

возвратах из бюджета, связанных с использованием физическими лицами права на предоставление социальных и имущественных вычетов, 

• Прогноз поступления налога на доходы физических лиц по другим подстатьям определен исходя из оценки исполнения 2022 

года с учетом роста: 

• на среднегодовой индекс потребительских цен ежегодно (подстатьи 101 02 020 и 010 02 030); 

• на индекс потребительских цен по РФ предшествующего года ежегодно (учитывает ежегодное изменение коэффициента-

дефлятора) (подстатья 101 02 040).  

• По всем подстатьям учтено погашение части недоимки по состоянию на 01.08.2022: в 2023 году и 2024 годах – 35% ежегодно, 

в 2025 году – 30%. 

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, сложившейся по состоянию на 1 января очередного финансового 

года),  

а также коэффициент, учитывающий прогнозируемое увеличение размера арендной платы в очередном финансовом году. 

Размера доходов от сдачи  

в аренду помещений, произведено на основе заключенных договор на аренду имущества. с учетом роста платежей на среднегодовой индекс 

потребительских цен ежегодно. 

При прогнозировании доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну, необходимо плановые 

назначения отражать по кодам бюджетной классификации в составе кода доходов  

1 11 05070 00 0000 120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)». 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 

 Расчет суммы доходов по коду доходов «Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации» произведен в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством с учетом изменений, 

предусмотренных: 

- Федеральным законом от 30.09.2013 № 269-ФЗ «О внесении изменений в главу 22 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 03.12.2012 № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
- проектом закона о федеральном бюджете. 

Поступление акцизов рассчитано с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений. 

Налог на имущество физических лиц 
Расчет прогноза на 2023-2025 года произведен исходя из отчетных данных УФНС по краю по форме № 5-МН «Отчет о налоговой 

базе и структуре начислений по местным налогам» за 2020 год с учетом коэффициента-дефлятора, применяемого к инвентаризационной 

стоимости, и расчетного уровня собираемости. 
При расчете налога на 2023 год применяется коэффициент-дефлятор для целей главы 32 «Налог на имущество физических лиц» 

Налогового кодекса РФ, установленный на 2019 год в размере 1,32910. При расчете налога на 2023 и 2024 года учтено ежегодное изменение 

коэффициента-дефлятора на индекс потребительских цен по РФ предшествующего года. 
Земельный налог 

При расчете прогноза поступления земельного налога учтено: 

• данные о фактическом поступлении налога за 8 месяцев 2022 года  

и ожидаемая оценка на 2022 год; 

• отчет по форме 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2021 год; 

• информация УФНС по краю, предоставленная в соответствии  

с приказом № 65н. 
Расчет прогноза поступления налога от юридических лиц произведен  

с учетом информации о начисленных и фактически поступивших суммах налога за отчетные периоды 2022 года, а также с учетом уплаты 

налога  

по итогам налогового периода и авансовых платежей по налогу. 

При расчете земельного налога учтено поступление недоимки  

в размере 5 % от суммы недоимки на 01.08.2022 ежегодно. 
Прогноз поступления земельного налога с физических лиц соответствует ожидаемой оценке 2022 года, сформированной на основе 

информации о начислении налога по физическим лицам за 2020 год (отчет по форме 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений 

по местным налогам»). 

 
 

 

 

. 
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Штрафные санкции 

Доходы предусмотрены на уровне оценки поступления 2022 года, уменьшенной на поступившие штрафы за нарушение 
бюджетного законодательства, штрафы, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств, а также на крупные платежи, носящие разовый характер.  
2. РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

2.1. Формирование расходов на выплату заработной платы и начислений работников бюджетной сферы Камарчагского сельсовета 

Проект решения  Совета депутатов «О  бюджете Камарчагского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» расходы на 
финансовое обеспечение денежного содержания муниципальных служащих Камарчагского сельсовета, денежного вознаграждения лиц, 

замещающих муниципальные должности, и оплаты труда работников, оплата труда которых осуществляется на основе тарифной сетки 

бюджетных учреждений Камарчагского сельсовета по главным распорядителям бюджетных средств в 2019 году в объеме и в пределах 
установленных на 1 января 2021 года.  

Общая предельная численность муниципальных служащих Камарчагского сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 2022 

году и плановом периоде 2023-2024 годов составляет 6 штатных единицы. 
 Расходы органов муниципального образования на руководство и управление в сфере установленных функций по разделам функциональной 

классификации местного бюджета распределились следующим образом: 

Таблица 2 

  Прогноз  

на 2023 год на 2024 год на 2025 год 

А 2 3 4 

Расходы всего 17859980,44 16009736,35 15652214,13 

в том числе:    

Общегосударственные вопросы 01 
6733304,32 6568450,65 6568460,38 

Национальная оборона 02 411131,31 428222,22 0,00 

ГО ЧС 03 20000 10000 10000 

Транспорт, дороги 04 2915300,00 1205000,00 1275700,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1398170,22 1026835,15 0,00 

Культура, кинематография и средства 

массовой информации 08 

712506,67 712506,67 712506,67 

 Расходы акарицидных обработок мест 

массового отдыха 09 

   

Социальная политика10 110008,8 110008,80 110008,8 

Условно утвержденные  389153,74 781842,49 

Межбюджетные трансферты 01,05,08 5559559,12 5559559,12 5559559,12 

Объем бюджетного финансирования на обеспечение указанных расходных обязательств определен в соответствии с общими 

подходами, принятыми за основу при формировании местного бюджета. 
Поэтому наши главные задачи и резервы в 2023 году: 

1) сохранить текущие расходы на уровне 2022 года, включив все резервы экономии бюджетных расходов; (заработную плату, 

электроэнергию, ГСМ и т.д.) 

2). как можно результативнее включится в работу по участию в краевых программах и грантах; 

3) повысить эффективность управления муниципальной собственностью, с целью увеличения доходов от использования 

муниципального имущества; 
4) усилить финансовый контроль за использованием бюджетных средств  

Выполнив вышеперечисленные задачи, мы сможем экономию бюджетных средств и дополнительные доходы направить на 

капитальные расходы, т.е. бюджет развития, таким образом улучшить материально-техническое положение наших бюджетных учреждений. 
                                                                         

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития  

Камарчагского сельсовета на 2023 год и на период до 2025 года 

Общие сведение о муниципальном образовании 

Камарчагский сельсовет Манского района преобразован из Малокамарчагского сельсовета в 1964 году и является 

административно - территориальным образованием, которое согласно Уставу Красноярского края, входит в состав Манского района, 

Красноярского края Российской Федерации. Площадь муниципального образования составляет 33573 кв.м. Численность населения 

составляет 2911человек. 

Пос. Камарчага расположено на территории Манского района, который относится к восточной группе районов Красноярского 

края. Расположено на расстоянии 82 км. от г. Красноярска.  Населенные пункты связаны между собой дорогами с асфальтовым и грунтовым 

покрытием. 

По административному делению муниципальное образование состоит из 6 населенных пунктов: 

• пос.Камарчага – численность населения 2083 человек 

• дер.Новоникольск  -  численность населения 466 человек 

• пос.Сорокино- численность населения 218 человек 

• дер.Новосельск- численность населения 109 человек 

• дер.Самарка- численность населения 23 человека 

• дер.Правый- численность населения 12 человек 

По природно-климатическим условиям МО относится к умеренно прохладному и прохладно агроклиматическому району, 

климат резко континентальный, с холодной зимой и жарким летом. 

Площадь земель лесного фонда составляет 13348,2 кв.м  

Земельный фонд в административных границах муниципального образования по состоянию на 01.01.2013г. составляет 3357,3 га, 

в т.ч, сельхозугодия 1494,02 га (44,5%), земли поселений-437,55 га (13%), земли промышленности энергетики, транспорта, связи, 
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радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны и земли иного специального 

назначения -0,4%, земли особо охраняемых объектов и территорий -80,0га (2,4%), земли лесного фонда -1334,82 га (39,7%) 

Промышленность, 

Ведущими отраслями промышленности являются перерабатывающая промышленность: лесопиление и производство 

строительных материалов. Наибольший удельный вес в объеме промышленного производства занимает перерабатывающая 

промышленность. 

Основными конкурентными продуктами в лесной отрасли в настоящее время являются продукты низкой степени передела- 

пиломатериалы (брус, доска) и круглый лес. 

Сельское хозяйство 

Поселение- Камарчагский сельсовета не является сельскохозяйственной территорией. В прошлом в деревне Новоникольск 

располагалось подсобное хозяйство завода ФГУП «Красмаш» .В 2006 году  все недвижимое имущество было распродано. В 2010 году в 

деревне Новоникольск было открыто ООО «Премьер Агро» которое занимается производством продуктов из мяса КРС, свиней. 

Кроме того, сельскохозяйственным производством заняты 1050 личных подсобных хозяйств, которые произведенную продукцию 

используют для личного потребления и частично реализуют на рынке. 

Основной проблемой, сдерживающей развитие сельскохозяйственного производства в сельсовете, является отсутствие 

гарантированного рынка сбыта. Именно это является причиной того, что не увеличиваются объемы производства овощной и мясомолочной 

продукции в личных подсобных хозяйствах. 

Транспорт и связь 

Одним из важнейших компонентов инфраструктуры, оказывающим существенное влияние на решение социальных проблем 

поселения, является пассажирский транспорт, обеспечивающий доступность услуг социального характера для жителей сельсовета и гостей 

нашего поселения. Протяженность автомобильных дорог в населенных пунктах сельсовета составляет 44,5 км, в том числе -11,5 км. с 

асфальтовым и бетонным покрытием. Перед администрацией стоит задача по формированию и реализации мероприятий, направленных на 

развитие придорожного сервиса.  Телефонная сеть на территории сельсовета обслуживается Красноярским филиалом ОАО «Ростелеком», на 

балансе которого имеется головная цифровая станция, установленная в с. Шалинское и периферийные станции в поселениях. Доступность к 

телефонам имеют все населенные пункты. На территории сельсовета действует четыре оператора сотовой связи МТС, Енисейтелеком, 

Билайн, Мегафон. 

Малое предпринимательство 

Актуальность развития малого предпринимательства принимает первостепенный характер. В сельсовете существуют все 

условия для создания небольших предприятий, направленных на использование природного потенциала. 

В течение 2021 года на территории сельсовета осуществляют деятельность 28 индивидуальных предпринимателей. Основная 

часть предпринимателей осуществляет торговлю промышленными и производственными товарами. 

Учитывая важность совершенствования работы по регулированию социально-трудовых отношений в сфере малого бизнеса, а 

также необходимость увеличения налогооблагаемой базы, установления достойной заработной платы наемным работникам, администрацией 

сельсовета проводится постоянная, информационно-разъяснительная работа с работодателями – физическими лицами и наемными 

работниками. 

При регистрации трудовых отношений одним из требований к индивидуальным предпринимателям является установление 

заработной платы не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.  

Бюджет 

Доходы бюджета муниципального образования формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством Красноярского края о налогах и сборах, 

нормативно-правовыми актами Совета депутатов Камарчагского сельсовета о налогах и сборах в основном за счет поступления налоговых и 

неналоговых доходов, а также от сдачи в аренду имущества. 

Доходы бюджета муниципального образования в 2021 году составили 30 154,4 тыс. руб., в том числе собственные доходы 

муниципального образования составили 4 625,7 тыс. руб. из них налоговые доходы бюджета составили 3 793,0 тыс. руб.   

Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов бюджета муниципального образования составляет земельный налог 

с физических лиц  

Прогноз доходов бюджета муниципального образования в 2022 году ожидается в сумме 16700,7 тыс. руб., в том числе 

собственные доходы бюджета муниципального образования составят 5955,7 тыс. руб., из нее налоговые доходы бюджета муниципального 

образования составят 5322,0 тыс. руб. В 2023 году и 2024 году доходы составят 17859,9 тыс. руб. и 16009,7 тыс. руб соответственно, 

Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования в 2021 году составили 25528,7 тыс. руб. или 84,65 % от 

общей суммы доходов бюджета муниципального образования, , в 2023 году и 2024 году 12599,1 (70,54%) тыс. руб. и 10181,7 (63,54%) тыс.руб. 

соответственно.  

Расходы бюджета муниципального образования в 2021 году составили 30274,6 тыс. руб., прогноз 2022 году составит 16664,9 

тыс. руб., в 2023 году и 2024 году составит 17859,9 тыс. руб и 16009,7 тыс. руб. соответственно. 

Розничная торговля 

В сфере розничной торговли Камарчагского сельсовета по состоянию на 01.01.2022 года функционирует 15 магазинов. По числу 

предприятий торговли и численности работников отрасль торговли сохраняет лидирующее положение.  

Демографическая ситуация 

По состоянию на 01.01.2022 г. численность постоянного населения составляла 2911 чел., в том числе мужчин 849 чел., женщин 

859 чел. 

Демографическая ситуация населения в сельсовете за последний год характеризуется продолжающимся ростом естественной 

прибыли населения. Количество родившихся за 2020 год составило 33 человек, смертность 31 человек. На протяжении ряда последних лет 

число прибывших из сельсовета превышает число выбывших.  

Здравоохранение 

Здравоохранение Камарчагского сельсовета представлено: 
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--2 фельдшерско акушерских пункта в дер. Новоникольск, в пос. Сорокино  

Манская ЦРБ является единственным учреждением, оказывающим населению района квалифицированную круглосуточную 

скорую и неотложную, в том числе стационарную медицинскую помощь по профилям 

В целях своевременного выявления начальных стадий заболевания проводится дополнительная диспансеризация работающего 

населения. По улучшению предоставления медицинских услуг населению, том числе и населению Камарчагского сельсовета, в районе 

проводится работа по национальному проекту. В рамках  реализации данной программы планируется  проведение реструктуризации сети 

медицинских учреждений на территории Манского района, в том числе  и на территории Камарчагского сельсовета с целью снижения затрат 

на содержание неэффективных структурных  подразделений за счет перераспределения потоков пациентов улучшения доступности  и 

качества первичной медико -санитарной помощи за счет оснащения  санитарным транспортом, средств связи и современным оборудованием 

укрупненных  первичных звеньев. Плановое внедрение и развитие врачей общих практик на территории. 

Образование 

В системе образования поселения 2 образовательных учреждения: Камарчагская средняя школа, Камарчагская школа детсад.  

Материально-техническая база образовательных учреждений требует значительных капиталовложений как в части капитальных 

и текущих ремонтов, так и в обеспечении современным учебным, спортивным оборудованием, информационно-техническими средствами, 

мебелью. Остро стоит вопрос приведение образовательных учреждений в соответствие с требованиями надзорных служб. Востребованность 

в дошкольных образовательных услугах, которые являются важнейшим звеном в системе непрерывного образования, ставит перед 

необходимостью реконструкции ряда зданий школ, имеющих свободные площади для интеграции дошкольных учреждений. 

Культура 

Сеть учреждений культуры представлена2 учреждениями, в том числе МБУК «Камарчагская ЦКС» , которая включает в себя 1 

сельских Дома культуры: Камарчагский и Новоникольский 2 сельские библиотеки: Камарчагская и Новоникольская.  

 Число работников учреждений культурно-досугового типа составляет 12 человек, из них 6 человек специалист культурно 

досуговой деятельности. Численность работников библиотек составляет 5 человека, из них библиотечных работников 3 человек.  

Клубы на селе продолжают оставаться центрами самой массовой, общедоступной досуговой деятельности, позволяющей 

реализовать разносторонние творческие интересы населения.  

Фольклорные ансамбли различных направлений являются самой распространенной формой работы по сохранению, развитию и 

пропаганде традиционной народной художественной культуры в разных возрастных группах населения, второй по популярности формой 

работы является проведение праздников народного календаря, воплощенных, как правило, в обрядовых действиях, массовых гуляниях и 

театрализованных представлениях.  

Физическая культура и спорт 

На территории Камарчагского сельсовета в 2013 году 1 спортивное сооружение- хоккейная площадка, где занимаются хоккеем 

15 человек. В МБОУ «Камарчагская СОШ» действуют 3 секции: борьба которую посещают 12 детей; секция волейбола -6 человек; секция 

футбола 11 человек 

С каждым годом повышается роль физической культуры и спорта в жизни села, уделяется большое внимание сохранению и 

укреплению здоровья населения, формируются потребности в здоровом образе жизни.   

Социальная защита населения 

В 2013 году сеть учреждений социального обслуживания представлена муниципальным учреждением «Центр социального 

обслуживания населения», в структуру которого входит отделение социальной помощи на дому, управление социальной защиты 

администрации Манского района 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

На территории муниципального образования функционирует одно предприятие осуществляющие жилищно-коммунальные 

услуги ООО «Атланта Красноярск». 

Среднесписочная численность работников ООО «Атланта Красноярск» в 2020 году составила 15 чел. Среднемесячная зарплата 

работников ООО «Атланта Красноярск», составила в 2021 году 35401 руб. 

На территории муниципального сельсовета в 2021 году предоставляли тепло 2 котельных. Протяженность тепловых сетей на 

территории сельсовета составляет 120м. 

Электроэнергию на территории муниципального образования поставляет ОАО «Красноярскэнерго». Общая протяженность 

линий электропередач составляет 48 км. Линии электропередач принадлежат ОАО «Красноярскэнерго». 

Протяженность магистральных водопроводных сетей составляет 17 км, из них 6 км нуждаются в замене. 

      Основные проблемы развития сельсовета 

- Отрицательное сальдо миграции и естественная убыль населения. 

- Отток наиболее востребованной на рынке труда части населения, которая могла бы стать основой развития 

предпринимательской деятельности. 

- Темпы роста доходов населения ниже среднекраевых. 

- Высокий уровень безработицы. 

- Наличие ветхого жилого фонда. 

- Низкие темпы жилищного строительства. 

- Высокая степень износа инженерной инфраструктуры предприятий ЖКХ. 

- Недостаток инвестиций в социальную сферу. 

- Недостаточное развитие малого бизнеса и предпринимательства в отраслях производства товаров и услуг. 

Перспективы социально - экономического развития сельсовета 

Основными направлениями социально-экономического развития сельсовета является: 

- повышение эффективности сельского хозяйства, 

- рост промышленного производства, 

- повышение качества и расширение спектра социальных услуг, 

- развитие малого предпринимательства.  



17 ноября 2022 г.   № 60      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  460 | 472 

 
 

Глава Камарчагского сельсовета                                           С.Ф.Тюхай  

 

Прогноз общего объема доходов, общего объема расходов, дефицита (профицита) бюджета администрации 
Камарчагского сельсовета  

  

2023 год, 2024 год, 2025 год, 

 рублей  рублей  рублей 

Доходы 17 859 980,44 16 009 736,35 15 652 214,13 

Расходы 17 859 980,44 16 009 736,35 15 652 214,13 

Дефицит (-) / Профицит (+) 0,00 0,00 0,00 

 

Прогноз социально-экономического развития Камарчагского сельсовета 

Показатели мониторинга СЭР Камарчагского сельсовета  
 

 

    

                      

Ф/П М 
Код 

показателя 
Наименование показателя 

Единицы 

измерения 

2021 

Отчет 

2022 

Оценка 

2023 

Прогноз 

вариант 
2 

2024 

Прогноз 

вариант 
2 

2025 

Прогноз 

вариант 
2 

2026 

Прогноз 

вариант 
2 

      

I. ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

            

  

    1 Территория               

П М 1.1 Площадь земель тыс. га 24291,7 24291,7 24291,7 24291,7 24291,7 24291,7 

П М 1.1.1 

площадь земельных 
участков, являющаяся 

объектом 

налогообложения 
земельным налогом 

га 655,05 655,05 665,05 665,05 665,05 665,05 

П М 1.2 

Земли за чертой 

поселений 
сельскохозяйственного 

назначения - 

сельскохозяйственные 
угодья 

га 7804,71 7804,71 7804,71 7804,71 7804,71 7804,71 

Ф М 1.3 

Общая протяженность 

освещенных частей улиц, 

проездов, набережных в 
пределах городской черты 

на конец периода  

км 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18 

Ф М 1.4 

Общая протяженность 
улиц, проездов, 

набережных в пределах 

городской черты на конец 
периода 

км 44,30 44,30 44,30 44,30 44,30 44,3 

Ф М 1.5 
Общее количество 

населенных пунктов 
ед. 6 6 6 6 6 6 

    2 
Органы местного 
самоуправления 

  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1 

Ф   2.1 

Численность 

работников, замещающих 
муниципальные 

должности на конец 

периода 

чел. 6 6 6 6 6 6 

Ф   2.2 

Начислено средств на 
оплату труда работником, 

замещающим 

муниципальные 
должности 

тыс.руб. 
2 

112,00 
2 

398,00 
2 293,50 2 293,50 2 293,50 2293,5 

Ф М 2.3 

Общая численность 

депутатов 
представительного органа 

чел. 10 10 10 10 10 10 

Ф М 2.4 

Численность депутатов 

представительного органа 

на постоянной основе 

чел.             
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    3 Население               

П М 3.1 

Численность 

постоянного населения 

(среднегодовая) 

чел. 2 911 2 911 2 911 2 911 2 911 2911 

П М 3.2 
Численность 

постоянного населения на 

начало периода 

чел. 2 911 2 911 2 911 2 911 2 911 2911 

Ф   3.2.3 

численность 
постоянного населения в 

возрасте моложе 

трудоспособного на 
начало периода 

чел. 594 594 594 594 594 594 

П М 3.2.4 

численность 

постоянного населения в 

трудоспособном возрасте 
на начало периода 

чел. 1 062 1 062 1 062 1 062 1 062 1062 

Ф   3.2.5 

численность 

постоянного населения в 
возрасте старше 

трудоспособного на 

начало периода 

чел. 553 553 553 553 553 553 

П М 3.3 
Численность 

родившихся за период 
чел. 34 34 34 34 34 34 

П М 3.4 
Численность умерших 

за период 
чел. 18 18 18 18 18 18 

П М 3.5 
Естественный прирост 

(+), убыль (-) населения 
чел. 16 16 16 16 16 16 

П М 3.6 

Численность 

прибывшего населения за 
период 

чел. 96 96 96 96 96 96 

П М 3.7 

Численность 

выбывшего населения за 
период  

чел. 80 80 80 80 80 80 

П М 3.8 
Миграционный прирост 

(снижение) населения 
чел. 16 16 16 16 16 16 

П М 4.1 Доходы бюджета тыс.руб. 
30 

154,30 
16 

572,30 
17 

859,90 
16 

009,70 
15 

652,20 
15652,2 

П М 4.1.1 
собственные доходы 

бюджета 
тыс.руб. 

4 

625,70 

5 

787,30 
5 260,80 5 828,00 5 898,70 5898,7 

П М 4.1.2 
налоговые доходы 

бюджета 
тыс.руб. 

3 
817,20 

4 
691,30 

4 276,80 4 844,00 4 914,70 4914,7 

П М 4.1.3 

неналоговые 

доходы 

консолидированного 
бюджета 

тыс.руб. 808,50 
1 

096,00 
984,00 984,00 984,00 984 

П М 4.1.4 

 доходы бюджета, 

полученные в виде 
безвозмездных 

поступлений, за 

исключением субвенций 

тыс.руб. 
25 

528,70 

10 

784,90 

12 

599,10 

10 

181,70 
9 753,40 9753,4 

П М 4.2 Расходы бюджета тыс.руб. 
30 

724,60 
16 

664,80 
17 

859,90 
16 

009,70 
15 

652,20 
15652,2 

П М 4.2.1 
расходы бюджета на 

дорожное хозяйство 
тыс.руб. 

6 

159,70 

2 

740,80 
2 915,30 1 205,00 1 909,80 1909,8 

П М 4.2.2 
расходы бюджета на 

транспорт 
тыс.руб.             

П М 4.2.3 
расходы бюджета на 

здравоохранение 
тыс.руб. 226,80 226,8         

П М 4.2.4 

расходы бюджета на 

жилищно-коммунальное 

хозяйство 

тыс.руб. 
11 

568,10 
2331,6 1 398,20 1 026,80 1 416,50 1416,5 

П М 4.2.5 
расходы бюджета на 

культуру 
тыс.руб. 

5 
833,50 

4312 4 801,30 4 801,30 4 801,30 4801,3 

П М 4.2.6 

расходы бюджета на 

содержание работников 
органов местного 

самоуправления 

тыс.руб. 
5 

791,80 
6291,7 6 717,90 6553 6553,00 6553 

П М 4.3 
Дефицит (-), профицит 

(+) бюджета 
тыс.руб. -120,20 

-92,50 
-105,60 0,00 0,00 0 

Ф М 4.4 

Источники внутреннего 

финансирования 

дефицита бюджета  

тыс.руб. -120,20 -92,50 -105,60       

П М 5.1 
Общая площадь 

жилищного фонда всех 

форм собственности 

тыс.кв.м. 76,80 76,80 76,80 76,80 76,80 76,8 
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П М 5.3 

общая площадь 

жилищного фонда 
муниципальной формы 

собственности 

тыс.кв.м. 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,6 

П М 5.4 

общая площадь 

жилищного фонда 
частной формы 

собственности 

тыс.кв.м. 70.2 70,20 70,20 70,20 70,20 70,2 

Ф   5.4.1 

общая площадь 
жилищного фонда 

частной формы 

собственности граждан 

тыс.кв.м. 70,20 70,20 70.2 70.2 70,20 70,2 

П М 5.6 

Общая площадь 
жилищного фонда всех 

форм собственности, 

приходящаяся на 1 
человека населения 

кв.м./чел 26.38 26.38 26.38 26,38 26.38 26,38 

Ф   5.18 

Общая площадь 

жилищного фонда всех 
форм собственности с 

износом от 31 до 65% 

тыс.кв.м. 22,40 22,40 22,40 
41 

751,00 
22,40 22,4 

Ф   5.19 

Общая площадь 

жилищного фонда всех 

форм собственности с 

износом от 66 до 70% 

тыс.кв.м. 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37,2 

Ф   6.20 

Общая площадь 
жилищного фонда всех 

форм собственности с 

износом свыше 70% 

тыс.кв.м. 14,90 14,90 14,90 14,90 14,90 14,9 

      

Жилые дома 

(индивидуально-

определенные здания) на 
конец периода 

              

Ф   6.21 

Общая площадь 

жилищного фонда в 

жилых домах 
(индивидуально-

определенных зданиях) 

всех форм собственности 

тыс.кв.м. 38.9 38.9 38,90 38.9 38.9 38,9 

Ф   6.21.3 

общая площадь 

жилищного фонда в 

жилых домах 
(индивидуально-

определенных зданиях) 

частной формы 
собственности 

тыс.кв.м. 38,90 38,90 38,90 38,90 38,90 38,9 

Ф   6.21.4 

общая площадь 

жилищного фонда в 

жилых домах 
(индивидуально-

определенных зданиях) 
частной формы 

собственности граждан 

тыс.кв.м. 38,90 38,90 38,90 38,90 38,90 38,9 

Ф   6.22 

Количество жилых 

домов (индивидуально-
определенных зданий) 

ед. 1047 1047 1047 1047 1047 1047 

Ф   6.24 

Общая площадь 

жилищного фонда в 
многоквартирных жилых 

домах всех форм 

собственности 

тыс.кв.м. 37,90 37,90 37,90 37,90 37,90 37,9 

Ф   6.24.3 

общая площадь 
жилищного фонда в 

многоквартирных жилых 

домах частной формы 
собственности 

тыс.кв.м. 37,90 37,90 37,90 37,90 37,90 37,9 

Ф   6.24.4 

общая площадь 

жилищного фонда в 
многоквартирных жилых 

домах частной формы 

собственности граждан 

тыс.кв.м. 37,90 37,90 37,90 37,90 37,90 37,9 

П М 6.25 
Количество 

многоквартирных жилых 

домов 

ед. 289 289 289 289 289 289 

Ф   6.25.1 
Количество жилых 

квартир в 
ед. 609 609 609 609 609 609 
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многоквартирных жилых 

домах 

Ф   6.25.2 

количество 

муниципальных жилых 

квартир в 

многоквартирных жилых 
домах 

ед. 8 8 8 8 8 8 

П М 6.26 

Количество 

многоквартирных жилых 
домов, расположенных на 

земельных участках, в 

отношении которых 
осуществлен 

государственный 

кадастровый учет 

ед. 289 289 289 289 289 289 

П М 6.26.1 

Удельный вес общей 
площади жилищного 

фонда, оборудованной 

централизованным 
водопроводом, на конец 

периода 

% 46,80 46,80 46,80 46,80 46,80 46,8 

П М 6.26.2 

Удельный вес общей 
площади жилищного 

фонда, оборудованной 

канализацией, на конец 
периода 

% 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,1 

П М 6.26.3 

Удельный вес общей 

площади жилищного 
фонда, оборудованной 

централизованным 

отоплением, на конец 
периода 

% 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,1 

Ф М 6.27 

Количество семей 

(включая одиночек), 

состоявших на учете на 
получение жилья, на 

конец периода 

ед. 25 25 25 25 25 25 

Ф   6.27.1 

количество молодых 
семей (включая 

одиночек), состоявших на 

учете на получение 
жилья, на конец периода 

ед. 12 12 12 12 12 12 

П М 7.14 

Количество 

многоквартирных жилых 

домов с износом более 31 
процента 

ед. 289 289 289 289 289 289 

Ф М 8.1 
Протяженность 

автомобильных дорог 
км 43,50 43,50 43,50 43.5 43,50 43,5 

П М 8.1.1 

протяженность 
автомобильных дорог 

общего пользования 
местного значения 

км 43.5 43,50 43.5 43,50 43,50 43,5 

Ф М 8.6 

протяженность 

улично-дорожной сети 

поселений 

км 44,30 44,30 44,30 44.3 44,30 44,3 

   Глава сельсовета       
 

Реестр источников доходов администрации Камарчагского сельсовета 

 

 
     

к проекту Камарчагского сельского Совета депутатов   "О бюджете Камарчагского сельсовета на 2023 год и 

плановый период 2024-2025годов"  

     

     

Реестр источников доходов администрации Камарчагского сельсовета     

                      

№
 

ст
р

о
к
и

 

Код бюджетной классификации 

Наименовани

е кода 

классификац

  

Нормативы 

распределения доходов в 

местный бюджет,% 

  
Оце
нка 
202

Дох

оды 

202

Дох

оды 

202

Дох

оды 

202
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к
о
д

 г
л
ав

н
о
го

 а
д

м
и

н
и

ст
р
ат

о
р
а
 

К
о
д

 г
р
у
п

п
ы

 

К
о
д

 п
о
д

гр
у
п

п
ы

 

К
о
д

 с
та

ть
и

 

К
о
д

 п
о
д

ст
ат

ьи
 

К
о
д

 э
л

ем
ен

та
 

К
о
д

 г
р
у
п

п
ы

 п
о
д

в
и

д
а 

 

к
о
д

 а
н

ал
и

ти
ч
ес

к
о

й
 г

р
у
п

п
ы

 п
о
д

в
и

д
а
 

ии доходов 

бюджета 

Наимено

вание 

главного 

админис

тратора 

доходов  

  
  
  
  
  
  

  
2
0
2
2
 г

о
д

 

  
  
  
  
  
 2

0
2
3
 г

о
д

 

2
0
2
4
 г

о
д

 

2
0
2
5
 г

о
д

 

Показа

тели 

кассов

ых 

поступ

лений 

в 2022 

году по 

состоя

нию на 

01.10.2

022 

2 
год
а 

3 

года 

4 

года 

5 

года 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

1 0

0

0 

1 0

0 

0

0 

0

0

0 

0

0 

00

00 

0

0

0 

НАЛОГОВЫ

Е И 

НЕНАЛОГО

ВЫЕ 

ДОХОДЫ 

          2 916 

247,31 

5 

355 

761,

62 

5 

260 

833,

67  

5 

828 

028,

67  

5 

898 

728,

67  

 

 

2 1

8

2 

1 0

1 

0

0 

0

0

0 

0

0 

00

00 

0

0

0 

НАЛОГИ НА 

ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

Федерал

ьная 

служба 

        400 

200,71 

642 

436,

66 

607 

616,

00  

613 

480,

00  

613 

480,

00  

 

 

3 1

8

2 

1 0

1 

0

2 

0

0

0 

0

1 

00

00 

1

1

0 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц 

Федерал

ьная 

служба 

        400 

200,71 

640 

129,

66 

595 

836,

00  

601 

600,

00  

601 

600,

00  

 

 

4 1

8

2 

1 0

1 

0

2 

0

1

0 

0

1 

00

00 

1

1

0 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц с 

доходов, 

источником 

которых 

является 

налоговый 

агент, за 

исключением 

доходов, в 

отношении 

которых 

исчисление и 

уплата налога 

осуществляю

тся в 

соответствии 

со статьями 

227, 227.1 и 

228 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 

Федерал

ьная 

служба 

2,0 2,0 2,0 2,0 
397 

721,89 

640 

129,

66 

595 

836,

00  

601 

600,

00  

601 

600,

00  

 

 

5 1

8

2 

1 0

1 

0

2 

0

2

0 

0

1 

00

00 

1

1

0 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц с 

доходов, 

полученных 

от 

осуществлен

ия 

деятельности 

физическими 

лицами, 

зарегистриро

ванными в 

качестве 

индивидуаль

ных 

предпринима

телей, 

нотариусов, 

занимающихс

я частной 

практикой, 

адвокатов, 

учредивших 

адвокатские 

кабинеты, и 

других лиц, 

занимающихс

я частной 

практикой в 

соответствии 

со статьей 

227 

Налогового 

Федерал

ьная 

служба 

2,0 2,0 2,0 2,0 
1 

390,66 

1 

854,

00 

10 

300,

00  

10 

360,

00  

10 

360,

00  
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кодекса 

Российской 

Федерации 

(сумма 

платежа 

(перерасчеты, 

недоимка и 

задолженност

ь по 

соответствую

щему 

платежу, в 

том числе по 

отмененному

) 

6 1

8

2 

1 0

1 

0

2 

0

3

0 

0

1 

00

00 

1

1

0 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц с 

доходов, 

полученных 

физическими 

лицами в 

соответствии 

со статьей 

228 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 

Федерал

ьная 

служба 2,0 2,0 2,0 2,0 

1 

088,16 

453,

00 

1 

480,

00  

1 

520,

00  

1 

520,

00  

 

 

7 0

0

0 

1 0

3 

0

0 

0

0

0 

0

0 

00

00 

0

0

0 

НАЛОГИ НА 

ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕ

МЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИ

И 

РОССИЙСК

ОЙ 

ФЕДЕРАЦИ

И 

Управле

ние 

Федерал

ьного 

казначей

ства по 

Краснояр

скому 

краю 

        1 049 

300,60 

1 

129 

302,

00 

1 

139 

300,

00  

1 

205 

000,

00  

1 

275 

700,

00  

 

 

8 0

0

0 

1 0

3 

0

2 

0

0

0 

0

1 

00

00 

1

1

0 

Акцизы по 

подакцизным 

товарам 

(продукции), 

производимы

м на 

территории 

Российской 

Федерации 

Управле

ние 

Федерал

ьного 

казначей

ства по 

Краснояр

скому 

краю 

        1 049 

300,60 

1 

129 

302,

00 

1 

139 

300,

00  

1 

205 

000,

00  

1 

275 

700,

00  

 

 

9 1

0

0 

1 0

3 

0

2 

2

3

0 

0

1 

00

00 

1

1

0 

Доходы от 

уплаты 

акцизов на 

дизельное 

топливо, 

подлежащие 

распределени

ю между 

бюджетами 

субъектов 

Росийской 

Федерации и 

местными 

бюджетами с 

учетом 

установленн

ых 

дифференцир

ованных 

нормативов 

отчислений в 

местные 

бюджеты 

Управле

ние 

Федерал

ьного 

казначей

ства по 

Краснояр

скому 

краю 

0,0

51 

0,0

497 

0,0

497 

0,0

497 

517 

884,58 

532 

524,

00 

539 

600,

00  

574 

900,

00  

610 

100,

00  

 

 

1

0 

1

0

0 

1 0

3 

0

2 

2

4

0 

0

1 

00

00 

1

1

0 

Доходы от 

уплаты 

акцизов на 

моторные 

масла для 

дизельных и 

(или) 

карбюраторн

ых 

(инжекторны

х) 

двигателей, 

подлежащие 

распределени

ю между 

Управле

ние 

Федерал

ьного 

казначей

ства по 

Краснояр

скому 

краю 

0,0

51 

0,0

497 

0,0

497 

0,0

497 

2 

905,39 

3 

078,

00 

3 

800,

00  

3 

900,

00  

4 

000,

00  

 

 



17 ноября 2022 г.   № 60      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  466 | 472 

 
 

бюджетами 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

местными 

бюджетами с 

учетом 

установленн

ых 

дифференцир

ованных 

нормативов 

отчислений в 

местные 

бюджеты 

1

1 

1

0

0 

1 0

3 

0

2 

2

5

0 

0

1 

00

00 

1

1

0 

Доходы от 

уплаты 

акцизов на 

автомобильн

ый бензин, 

подлежащие 

распределени

ю между 

бюджетами 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

местными 

бюджетами с 

учетом 

установленн

ых 

дифференцир

ованных 

нормативов 

отчислений в 

местные 

бюджеты 

Управле

ние 

Федерал

ьного 

казначей

ства по 

Краснояр

скому 

краю 

0,0

51 

0,0

497 

0,0

497 

0,0

497 

588 

400,33 

655 

400,

00 

667 

100,

00  

701 

500,

00  

736 

600,

00  

 

 

1

2 

1

0

0 

1 0

3 

0

2 

2

6

0 

0

1 

00

00 

1

1

0 

Доходы от 

уплаты 

акцизов на 

прямогонный 

бензин, 

подлежащие 

распределени

ю между 

бюджетами 

субъектов 

Российской 

Федерации  и 

местными 

бюджетами с 

учетом 

установленн

ых 

дифференцир

ованных 

нормативов 

отчислений в 

местные 

бюджеты 

Управле

ние 

Федерал

ьного 

казначей

ства по 

Краснояр

скому 

краю 

0,0

51 

0,0

497 

0,0

497 

0,0

497 

-59 

889,70 

-61 

700,

00 

-71 

200,

00  

-75 

300,

00  

-75 

000,

00  

 

 

1

3 

1

8

2 

1 0

5 

0

0 

0

0

0 

0

0 

00

00 

0

0

0 

НАЛОГ НА 

СОВОКУПН

ЫЙ ДОХОД 

Федерал

ьная 

служба 

        11 

249,00 

11 

249,

00 

12 

169,

00  

1 

000,

00  

1 

000,

00  

 

 

1

4 

1

8

2 

1 0

5 

0

3 

0

0

0 

0

0 

00

00 

1

1

0 

Единный 

сельскохозяй

ственный 

налог 

Федерал

ьная 

служба 

        11 

249,00 

11 

249,

00 

12 

169,

00  

1 

000,

00  

1 

000,

00  

 

 

1

5 

1

8

2 

1 0

5 

0

3 

0

1

0 

0

1 

00

00 

1

1

0 

Единный 

сельскохозяй

ственный 

налог 

Федерал

ьная 

служба 

30 30 30 30 11 

249,00 

11 

249,

00 

12 

169,

00  

1 

000,

00  

1 

000,

00  

 

 

1

6 

1

8

2 

1 0

6 

0

0 

0

0

0 

0

0 

00

00 

0

0

0 

НАЛОГИ НА 

ИМУЩЕСТВ

О 

Федерал

ьная 

служба 

        1 090 

354,48 

2 

950 

000,

00 

2 

517 

200,

00  

3 

024 

000,

00  

3 

024 

000,

00  

 

 

1

7 

1

8

2 

1 0

6 

0

1 

0

0

0 

0

0 

00

00 

1

1

0 

Налог на 

имущество 

физических 

лиц  

Федерал

ьная 

служба 

        -26 

890,52 

225 

000,

00 

133 

000,

00  

233 

000,

00  

233 

000,

00  

 

 

1

8 

1

8

2 

1 0

6 

0

1 

0

3

0 

1

0 

00

00 

1

1

0 

Налог на 

имущество 

физических 

лиц, 

взимаемый по 

ставкам, 

применяемы

м к объектам 

Федерал

ьная 

служба 

10

0,0 

100

,0 

100

,0 

100

,0 

-26 

890,52 

225 

000,

00 

133 

000,

00  

233 

000,

00  

233 

000,

00  
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налогооблож

ения, 

расположенн

ым в 

границах 

сельских 

поселений 

1

9 

1

8

2 

1 0

6 

0

6 

0

0

0 

0

0 

00

00 

1

1

0 

Земельный 

налог 

Федерал

ьная 

служба 

        1 117 

245,00 

2 

725 

000,

00 

2 

384 

200,

00  

2 

791 

000,

00  

2 

791 

000,

00  

 

 

2

0 

1

8

2 

1 0

6 

0

6 

0

3

0 

0

0 

00

00 

1

1

0 

Земельный 

налог с 

организаций 

Федерал

ьная 

служба 

        247 

881,63 

1 

165 

000,

00 

804 

200,

00  

1 

186 

000,

00  

1 

186 

000,

00  

 

 

2

1 

1

8

2 

1 0

6 

0

6 

0

3

3 

1

0 

00

00 

1

1

0 

Земельный 

налог с 

организаций, 

обладающих 

земельным 

участком, 

расположенн

ым в 

границах 

сельских 

поселений 

Федерал

ьная 

служба 

10

0,0 

100

,0 

100

,0 

100

,0 

247 

881,63 

1 

165 

000,

00 

804 

200,

00  

1 

186 

000,

00  

1 

186 

000,

00  

 

 

2

2 

1

8

2 

1 0

6 

0

6 

0

4

0 

0

0 

00

00 

1

1

0 

Земельный 

налог  с 

физических 

лиц 

Федерал

ьная 

служба 

        869 

363,37 

1 

560 

000,

00 

1 

580 

000,

00  

1 

605 

000,

00  

1 

605 

000,

00  

 

 

2

3 

1

8

2 

1 0

6 

0

6 

0

4

3 

1

0 

00

00 

1

1

0 

Земельный 

налог с 

физических 

лиц, 

обладающих 

земельным 

участком, 

расположенн

ым в 

границах 

сельских 

поселений 

Федерал

ьная 

служба 

10

0,0 

100

,0 

100

,0 

100

,0 

869 

363,37 

1 

560 

000,

00 

1 

580 

000,

00  

1 

605 

000,

00  

1 

605 

000,

00  

 

 

2

4 

0

0

0 

1 0

8 

0

0 

0

0

0 

0

0 

00

00 

0

0

0 

ГОСУДАРСТ

ВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 

Админис

трация 

Камарчаг

ского 

сельсове

та 

                  
 

 

2

5 

0

3

9 

1 0

8 

0

4 

0

0

0 

0

1 

00

00 

1

1

0 

Государствен

ная пошлина 

за 

совершение 

нотариальны

х действий (за 

исключением 

действий, 

совершаемых 

консульским

и 

учреждениям

и Российской 

Федерации) 

Админис

трация 

Камарчаг

ского 

сельсове

та 

                  
 

 

2

6 

0

3

9 

1 0

8 

0

4 

0

2

0 

0

1 

00

00 

1

1

0 

Государствен

ная пошлина  

за 

совершение 

нотариальны

х действий 

должностным

и лицами 

органов 

местного 

самоуправлен

ия, 

уполномочен

ными в 

соответствии  

с 

законодатель

ными актами 

Российской 

Федерации на 

совершение  

нотариальны

х действий  

Админис

трация 

Камарчаг

ского 

сельсове

та 

10

0,0 

100

,0 

100

,0 

100

,0 
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2

7 

0

3

9 

1 1

1 

0

0 

0

0

0 

0

0 

00

00 

0

0

0 

ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВ

АНИЯ 

ИМУЩЕСТВ

А, 

НАХОДЯЩЕ

ГОСЯ В 

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ И 

МУНИЦИПА

ЛЬНОЙ 

СОБСТВЕНН

ОСТИ 

Админис

трация 

Камарчаг

ского 

сельсове

та 

        184 

516,00 

272 

042,

00 

272 

042,

00  

272 

042,

00  

272 

042,

00  

 

 

2

8 

0

3

9 

1 1

1 

0

5 

0

0

0 

0

0 

00

00 

1

2

0 

Доходы, 

получаемые в 

виде 

арендной 

либо иной 

платы за 

передачу в 

возмездное 

пользование 

государствен

ного и 

муниципальн

ого 

имущества 

(за 

исключением 

имущества 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, 

а также 

имущества 

государствен

ных и 

муниципальн

ых 

унитарных 

предприятий, 

в том числе 

казенных) 

Админис

трация 

Камарчаг

ского 

сельсове

та 

        

184 

516,00 

272 

042,

00 

272 

042,

00  

272 

042,

00  

272 

042,

00  

 

 

2

9 

0

3

9 

1 1

1 

0

5 

0

2

0 

0

0 

00

00 

1

2

0 

Доходы, 

получаемые в 

виде 

арендной 

платы за 

земли, а 

также 

средства от 

прадажи 

права  на 

заключение 

договоров 

аренды за 

земли, 

находящиеся 

в 

собственност

и сельских 

поселений  

(за 

исключением 

земельных 

участков 

бюджетных и 

автономных 

учреждений) 

Админис

трация 

Камарчаг

ского 

сельсове

та 

        

34 

516,00 

92 

042,

00 

92 

042,

00  

92 

042,

00  

92 

042,

00  

 

 

3

0 

0

3

9 

1 1

1 

0

5 

0

2

5 

1

0 

00

00 

1

2

0 

Доходы, 

получаемые в 

виде  

арендной 

платы за 

земли  после 

разграничени

я 

государствен

ной 

собственност

и на землю, а 

также 

средства  от 

прадажи 

права  на 

заключение 

договоров 

аренды 

указанных 

Админис

трация 

Камарчаг

ского 

сельсове

та 

10

0,0 

100

,0 

100

,0 

100

,0 

34 

516,00 

92 

042,

00 

92 

042,

00  

92 

042,

00  

92 

042,

00  
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землельных 

участков  (за 

исключением 

земельных 

участков 

бюджетных и 

автономных 

учреждений) 

3

1 

0

3

9 

1 1

1 

0

5 

0

7

0 

0

0 

00

00 

1

2

0 

Доходы от 

сдачи в 

аренду 

имущества, 

составляюще

го 

государствен

ную 

(муниципаль

ную) казну 

(за 

исключением 

земельных 

участков) 

Админис

трация 

Камарчаг

ского 

сельсове

та 

        

150 

000,00 

180 

000,

00 

180 

000,

00  

180 

000,

00  

180 

000,

00  

 

 

3

2 

0

3

9 

1 1

1 

0

5 

0

7

5 

1

0 

00

00 

1

2

0 

Доходы от 

сдачи в 

аренду 

имущества, 

составляюще

го казну 

сельских 

поселений (за 

исключением 

земельных 

участков) 

Админис

трация 

Камарчаг

ского 

сельсове

та 

10

0,0 

100

,0 

100

,0 

100

,0 

150 

000,00 

180 

000,

00 

180 

000,

00  

180 

000,

00  

180 

000,

00  

 

 

3

3 

0

3

9 

1 1

3 

0

0 

0

0

0 

0

0 

00

00 

0

0

0 

ДОХОДЫ ОТ 

ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ 

(РАБОТ) И 

КОМПЕНСА

ЦИИ 

ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТ

ВА  

Админис

трация 

Камарчаг

ского 

сельсове

та 

        

177 

626,52 

347 

731,

96 

712 

506,

67  

712 

506,

67  

712 

506,

67  

 

 

3

4 

0

3

9 

1 1

3 

0

2 

0

0

0 

0

0 

00

00 

1

3

0 

Доходы от 

компенсации 

затрат 

государства 

Админис

трация 

Камарчаг

ского 

сельсове

та         

177 

626,52 

347 

731,

96 

712 

506,

67  

712 

506,

67  

712 

506,

67  

 

 

3

5 

0

3

9 

1 1

3 

0

2 

0

6

0 

0

0 

00

00 

1

3

0 

Доходы, 

поступающие 

в порядке 

возмещения  

расходов , 

понесенные в 

связи с 

эксплуатацие

й имущества 

Админис

трация 

Камарчаг

ского 

сельсове

та 

        

177 

626,52 

347 

731,

96 

712 

506,

67  

712 

506,

67  

712 

506,

67  

 

 

3

6 

0

3

9 

1 1

3 

0

2 

0

6

5 

1

0 

00

00 

1

3

0 

Доходы, 

поступающие 

в порядке 

возмещения  

расходов , 

понесенные в 

связи с 

эксплуатацие

й имущества 

сельских 

поселений 

Админис

трация 

Камарчаг

ского 

сельсове

та 

        

177 

626,52 

347 

731,

96 

712 

506,

67  

712 

506,

67  

712 

506,

67  

 

 

4

4 

0

3

9 

1 1

6 

0

0 

0

0

0 

0

0 

00

00 

0

0

0 

ШТРАФЫ 

САНКЦИИ 

ВОЗМЕЩЕН

ИЕ УЩЕРБА 

Админис

трация 

Камарчаг

ского 

сельсове

та         

3 

000,00 

3 

000,

00 

      
 

 

4

5 

0

3

9 

1 1

6 

0

2 

0

0

0 

0

0 

00

00 

1

4

0 

Администрат

ивные 

штрафы, 

установленн

ые законами 

субъектов 

Российской 

Федерации 

об 

администрати

вных 

Админис

трация 

Камарчаг

ского 

сельсове

та 

        

3 

000,00 

3 

000,

00 
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пранонаруше

ниях, за 

нарушение 

муниципальн

ых правовых 

актов 

4

6 

0

3

9 

1 1

6 

0

2 

0

2

0 

0

2 

00

00 

1

4

0 

Администрат

ивные 

штрафы,уста

новленные 

законами 

субъектов 

Российской 

Федерации 

об 

администрати

вных 

правонаруше

ниях,за 

нарушение 

муниципальн

ых правовых 

актов 

Админис

трация 

Камарчаг

ского 

сельсове

та 

10

0,0 

100

,0 

100

,0 

100

,0 

3 

000,00 

3 

000,

00 

      
 

 

5

0 

0

3

9 

2 0

0 

0

0 

0

0

0 

0

0 

00

00 

0

0

0 

БЕЗВОЗМЕЗ

ДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕ

НИЯ 

Админис

трация 

Камарчаг

ского 

сельсове

та 

        9 791 

414,27 

10 

784 

995,

25 

12 

599 

146,

77  

10 

181 

707,

68  

9 

753 

485,

46  

 

 

5

1 

0

3

9 

2 0

2 

0

0 

0

0

0 

0

0 

00

00 

0

0

0 

БЕЗВОЗМЕЗ

ДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕ

НИЯ ОТ 

ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНО

Й СИСТЕМЫ 

РОССИЙСК

ОЙ 

ФЕДЕРАЦИ

И 

Админис

трация 

Камарчаг

ского 

сельсове

та 

        9 791 

414,27 

10 

784 

995,

25 

12 

599 

146,

77  

10 

181 

707,

68  

9 

753 

485,

46  

 

 

5

2 

0

3

9 

2 0

2 

1

0 

0

0

0 

0

0 

00

00 

1

5

1 

Дотации 

бюджетам 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации  

Админис

трация 

Камарчаг

ского 

сельсове

та 

        1 967 

146,03 

2 

549 

265,

40 

2 

305 

484,

00  

1 

844 

387,

00  

1 

844 

387,

00  

 

 

5

3 

0

3

9 

2 0

2 

1

5 

0

0

1 

0

0 

00

00 

1

5

1 

Дотации на 

выравнивани

е бюджетной 

обеспеченнос

ти 

Админис

трация 

Камарчаг

ского 

сельсове

та 

        1 967 

146,03 

2 

549 

265,

40 

2 

305 

484,

00  

1 

844 

387,

00  

1 

844 

387,

00  

 

 

5

4 

0

3

9 

2 0

2 

1

5 

0

0

1 

1

0 

00

00 

1

5

1 

Дотации 

бюджетам 

сельских 

поселений на 

выравнивани

е бюджетной 

обеспеченнос

ти 

Админис

трация 

Камарчаг

ского 

сельсове

та 

        1 570 

411,96 

1 

884 

493,

96 

2 

305 

484,

00  

1 

844 

387,

00  

1 

844 

387,

00  

 

 

    2 0

2 

1

9 

9

9

9 

0

0 

00

00 

1

5

1 

Прочие 

доходы 

Админис

трация 

Камарчаг

ского 

сельсове

та 

        396 

734,07 

664 

771,

44 

      
 

 

    2 0

2 

1

9 

9

9

9 

1

0 

00

00 

1

5

1 

прочие 

дотации 

бюджетам 

сельским 

поселений 

Админис

трация 

Камарчаг

ского 

сельсове

та 

        396 

734,07 

664 

771,

44 

      
 

 

5

5 

0

3

9 

2 0

2 

2

0 

0

0

0 

0

0 

00

00 

1

5

1 

Субсидии 

бюджетам 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

(межбюджетн

ые субсидии) 

Админис

трация 

Камарчаг

ского 

сельсове

та 

        396 

900,00 

396 

900,

00 
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5

6 

0

3

9 

2 0

2 

2

9 

9

9

9 

0

0 

00

00 

1

5

1 

Прочие 

субсидии 

Админис

трация 

Камарчаг

ского 

сельсове

та 

        396 

900,00 

396 

900,

00 

      
 

 

5

7 

0

3

9 

2 0

2 

2

9 

9

9

9 

1

0 

00

00 

1

5

1 

Прочие 

субсидии 

бюджетам 

сельских 

поселений 

Админис

трация 

Камарчаг

ского 

сельсове

та 

10

0,0 

100

,0 

100

,0 

100

,0 

396 

900,00 

396 

900,

00 

      
 

 

5

8 

0

3

9 

2 0

2 

3

0 

0

0

0 

0

0 

00

0 

1

5

1 

Субвенции 

бюджетам 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации  

Админис

трация 

Камарчаг

ского 

сельсове

та 

        341 

161,06 

433 

819,

29 

426 

495,

77  

443 

586,

68  

15 

364,

46  

 

 

5

9 

0

3

9 

2 0

2 

3

5 

1

1

8 

0

0 

00

00 

1

5

1 

Субвенции 

бюджетам на 

осуществлен

ие 

первичного 

воинского 

учета на 

территориях, 

где 

отсутствуют 

военные 

комиссариат

ы   

Админис

трация 

Камарчаг

ского 

сельсове

та 

        341 

161,06 

419 

028,

92 

411 

131,

31  

428 

222,

22  

  
 

 

6

0 

0

3

9 

2 0

2 

3

5 

1

1

8 

1

0 

00

00 

1

5

1 

Субвенции 

бюджетам 

сельских 

поселений на 

осуществлен

ие 

первичного 

воинского 

учета на 

территориях, 

где 

отсутствуют 

военные 

комиссариат

ы 

Админис

трация 

Камарчаг

ского 

сельсове

та 

10

0,0 

100

,0 

100

,0 

100

,0 

341 

161,06 

419 

028,

92 

411 

131,

31  

428 

222,

22  

  
 

 

6

1 

0

3

9 

2 0

2 

3

0 

0

2

4 

0

0 

00

00 

1

5

1 

Субвенции 

местным 

бюджетам на 

выполнение 

передаваемы

х полномочий 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Админис

трация 

Камарчаг

ского 

сельсове

та 

          14 

790,

37 

15 

364,

46  

15 

364,

46  

15 

364,

46  

 

 

6

2 

0

3

9 

2 0

2 

3

0 

0

2

4 

1

0 

00

00 

1

5

1 

Субвенции 

бюджетам 

сельских 

поселений на 

выполнение 

передаваемы

х полномочий 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Админис

трация 

Камарчаг

ского 

сельсове

та 

          14 

790,

37 

15 

364,

46  

15 

364,

46  

15 

364,

46  

 

 

6

3 

0

3

9 

2 0

2 

3

0 

0

2

4 

1

0 

75

14 

1

5

1 

Субвенции 

бюджетам 

сельских 

поселений на 

выполнение 

государствен

ных 

полномочий 

по созданию 

и 

обеспечению 

деятельности 

администрати

вных 

комиссий  в 

рамках не 

программных 

мероприятий 

Админис

трация 

Камарчаг

ского 

сельсове

та 

10

0,0 

100

,0 

100

,0 

100

,0 

  14 

790,

37 

15 

364,

46  

15 

364,

46  

15 

364,

46  
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6

4 

0

3

9 

2 0

2 

4

0 

0

0

0 

0

0 

00

00 

1

5

1 

Иные 

межбюджетн

ые 

трансферты 

Админис

трация 

Камарчаг

ского 

сельсове

та 

        7 086 

207,18 

7 

405 

010,

56 

9 

867 

167,

00  

7 

893 

734,

00  

7 

893 

734,

00  

 

 

6

7 

0

3

9 

2 0

2 

4

9 

9

9

9 

0

0 

00

00 

1

5

1 

Прочие 

межбюджетн

ые 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

Админис

трация 

Камарчаг

ского 

сельсове

та 

        7 086 

207,18 

7 

405 

010,

56 

9 

867 

167,

00  

7 

893 

734,

00  

7 

893 

734,

00  

 

 

6

8 

0

3

9 

2 0

2 

4

9 

9

9

9 

1

0 

00

00 

1

5

1 

Прочие 

межбюджетн

ые 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

сельских 

поселений 

Админис

трация 

Камарчаг

ского 

сельсове

та 

10

0,0 

100

,0 

100

,0 

100

,0 

7 086 

207,18 

7 

405 

010,

56 

9 

867 

167,

00  

7 

893 

734,

00  

7 

893 

734,

00  

 

 

6

9 

                ВСЕГО 

ДОХОДОВ 

          12 707 

661,58 

16 

140 

756,

87 

17 

859 

980,

44  

16 

009 

736,

35  

15 

652 

214,

13  

  

 

Приложение 1 к программе социально-экономического                                                                                                                                                                                  

Развития муниципального образования                                                                                                                                                       
Камарчагский с сельсовет 

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выполнения Ожидаемые результаты 

1 РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ   

1.1 Ремонт и асфальтирование улиц 2023 – 2025 гг Улучшение жизнеобеспечения населения. 

1.2 Развитие личного подсобного хозяйства 2020- 2030 гг Повышение уровня жизни населения сельсовета. 

1.3 Ликвидация не санкционированных свалок 2023 – 2025 гг Улучшение экологической обстановки, охрана 

окружающей среды. 

2 РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ   

2.1 Модернизация уличного освещения 2023 – 2025 гг -//-   -//-    -//-    -//- 

2.2 Расширение и расчистка кладбища, 

благоустройство мемориала 

2023– 2025 гг Улучшение жизнеобеспечения населения. 

3 РАЗВИТИЕ ЖКХ   

3.1 Вывоз ТБО на площадку для сбора ТБО 2020 – 2030 гг Улучшение экологической обстановки, охрана 

окружающей среды. 

3.2 Ремонт сетей водоснабжения и 
теплоснабжения. 

2020 - 2025 гг -//-   -//-    -//-    -//- 
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