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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 
МАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

                                               с. Шалинское        

 

 22 декабря 2022 года                                                                      № В-78р                                                                                                                                

                                                        

О внесении изменений  в Устав Манского района 

 

Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», статьями 25, 29 Устава Манского района, Манский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

     1. Внести в Устав Манского района изменения: 

     1.1. пункт 4 статьи 41признать утратившим силу; 

     1.2. статью 42 признать утратившей силу.        

     2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных 

образований», предоставить решение районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Манского района» на 

государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю в течение 15 дней со 

дня его принятия. 

     3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования, осуществляемого после государственной регистрации за 

исключением п. 2 настоящего решения, вступающего в силу с момента подписания. 

 

 

 

Председатель Манского                                          И.п. Главы района   

районного Совета депутатов 

 

____________ Р.М Лишанков                                ___________М.Г. Лозовиков 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.12.2022                                 с. Нижняя Есауловка                                № 110 

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета» 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь п.1 ст. 19 Устава Каменского сельсовета,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести изменения в 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  28.12.2022 г. №110  

Муниципальная программа Каменского сельсовета  

«Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета»  

   1. Паспорт муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета» 

Наименование               

муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом   Каменского сельсовета» 

на 2022-2024 гг. 
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Ответственный исполнитель  

программы                  

Администрация Каменского сельсовета 

Соисполнители программы    - 

Перечень подпрограмм       1. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия на 2022-

2024г. 

2.  Содержание объектов муниципальной собственности на 2022-2024 г. 

Цели муниципальной       

программы                  

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной 

собственностью администрации Каменского сельсовета; 

Создание эффективной системы управления и распоряжения 

муниципальной собственностью администрации Каменского сельсовета; 

Увеличение доходной части бюджета  за счет эффективного использования 

муниципального имущества. 

Задачи муниципальной     

программы                  

1.Разработка и принятие органами местного самоуправления 

законодательных, нормативно-правовых и нормативно-методических 

документов по обеспечению реализации на территории сельсовета 

государственной политики имущественных отношений; 

2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной 

собственности. 

Этапы и сроки реализации   

муниципальной программы  

2022-2024 годы 

Объемы бюджетных           

ассигнований на            

реализацию                 

муниципальной программы  

Общий объем средств,               

предусмотренных на реализацию      

муниципальной программы 13739,053 тыс. рублей, в том числе:          

2022 год  - 6555,773 тыс. рублей;        

2022 год  - 3710,504 тыс. рублей;        

2024 год  - 3472,776 тыс. рублей.        

2. Характеристика муниципальной программы 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление    муниципальными финансами является базовым условием для повышения  уровня и 

качества жизни населения, устойчивого экономического роста, развития социальной сферы и достижения других стратегических целей 

социально-экономического развития Каменского сельсовета.  

Одним из важных моментов ответственности органов местного самоуправления перед населением  является достоверное доказательство того, 

что бюджетные деньги израсходованы эффективно и принесли определенный результат. Другими словами, достижение высокого результата 

при снижении расходов.  

С учетом вышеизложенного возрастает роль эффективного бюджетного планирования, ориентированного на результат. Планирование 

расходов бюджета программно-целевым методом во взаимоувязке с новыми формами финансового обеспечения деятельности бюджетных 

учреждений должны обеспечить предоставление большего объема муниципальных услуг населению за прежний объем финансирования. При 

этом качество оказания муниципальных услуг не должно снижаться.  

Важную роль в организации бюджетного процесса занимает своевременное выявление и, самое главное, предотвращение бюджетных 

нарушений. 

3. Цели и задачи муниципальной программы 

 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом администрации Каменского сельсовета»  на 2022-2024 гг. 

является многоцелевой. 

Основные цели: 

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Каменского сельсовета; 

Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Каменского сельсовета; 

Увеличение доходной части бюджета города за счет эффективного использования муниципального имущества. 

Для достижения указанных целей необходимо осуществить ряд задач: 

1.Разработка и принятие органами местного самоуправления законодательных, нормативно-правовых и нормативно-методических 

документов по обеспечению реализации на территории Администрации Каменского сельсовета; 

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

развития администрации Каменского сельсовета. 

4. Сроки реализации муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы запланирована на период с 2022 года по 2024 год. 

5. Объемы и источники финансирования 

Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета администрации Каменского сельсовета. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы 13739,053 тыс. рублей, в том числе:          

2022 год  - 6555,773 тыс. рублей;        

2022 год  - 3710,504 тыс. рублей;        

2024 год  - 3472,776 тыс. рублей.               

  Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Каменского сельсовета. 

6. Состав муниципальной программы 

В состав муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета» на 2022-2024 гг. входят: 

 Подпрограммы: 

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

- обеспечение деятельности аппарата администрации Каменского сельсовета. 

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

-Содержание и текущее обслуживание имущества 

-Прочие расходы на содержание муниципального имущества. 

Глава администрации Каменского сельсовета            Ф. К. Томашевский 

Приложение 1 

к паспорту муниципальной программы администрации Каменского    

сельсовета «Управление муниципальным имуществом  Каменского   

  сельсовета»  

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений  

по годам ее реализации 
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№   

п/п 

Цели,     

задачи,    

показатели  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2020 год 2021 год 2022 год 

2023 

год 
2024 год 

 Цель: Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью Каменского сельсовета 

 Задача 1: Разработка и принятие органами местного самоуправления законодательных, нормативно-правовых и нормативно-

методических документов по обеспечению реализации на территории сельсовета государственной политики имущественных 

отношений 

 Подпрограмма 1. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 

1.1 Доля налоговых и неналоговых 

доходов местных бюджетов в 

общей доле доходов местных 

бюджетов 

процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

24 18,2 17,2 22,2 28,8 

1.2 Объём налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета в 

общем объеме доходов местных 

бюджетов 

тыс.руб. годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

2732,8 

 

2447 

 

3656,1  2770,7 2796,9 

1.3 Объём привлеченных бюджетных 

средств 

процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

76 81,8 

 

78 

 

 

77,8 71,2 

1.4 Уровень доходной части бюджета процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

1.5 Уровень расходной части бюджета процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

98 

 

100,00 100,00 100,00 100,00 

 Задача 2: Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 

 Подпрограмма 2. Содержание объектов муниципальной собственности 

2.1 Обеспеченность муниципальным 

имуществом на 1000 жителей 

тыс. руб. мониторинг 4675,8 4909,6 5155,1 5 412,9 5683,5 

2.2 Увеличение стоимости основных 

фондов 

процент мониторинг 4,0 не более  

5 

не более  

5 

не 

более  

5 

не более  

5 

Глава администрации Каменского сельсовета  Ф. К. Томашевский 

Приложение 2 

к программе  

«Управление муниципальным имуществом  Каменского   

сельсовета»  

Перечень мероприятий программы «Управление муниципальным имуществом  Каменского сельсовета» на 2022-2024 годы 

Наименовани

е  

программы, 

подпрограмм

ы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 

Расходы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммног

о мероприятия 

(тыс. руб.), годы 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год 

Итого за 

период 
  

Подпрограмма 1 Содержание объектов муниципальной собственности на 2022-2024 гг. 

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

Каменского сельсовета. 

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

Мероприятие 

1.1 

Администраци

я Каменского 

сельсовета 

041 0104 
011000015

0 

24

0 
14,542     14,542 

Повышение 

качества 

реализации 

сельсовета 

закрепленных за 

ним 

полномочий. 

Итого по 

программе 
  41   110000150   14,542 0,0 0,0 14,542   

Подпрограмма 2 Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия на 2022-2024 гг. 

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

Задача 1: повышение качества управления муниципальными финансами 

Мероприятие 

1.1:  

Администраци

я Каменского 

сельсовета 

041 0104 
012000000

0 

10

0 

5 

063,996 

3 

710,504 

3 

472,776 

12 

247,276 

Повышение 

качества 

реализации 

сельсовета 

закрепленных за 

ним 

полномочий. 
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Мероприятие 

1.1:  

Администраци

я Каменского 

сельсовета 

041 0104 
012000000

0 

20

0 

1 

475,855 
0,000 0,000 1 475,855 

Повышение 

качества 

реализации 

сельсовета 

закрепленных за 

ним 

полномочий. 

Мероприятие 

1.1:  

Администраци

я Каменского 

сельсовета 

041 0104 
012000000

0 

80

0 
1,380 0,000 0,000 1,380 

Повышение 

качества 

реализации 

сельсовета 

закрепленных за 

ним 

полномочий. 

Итого по 

подпрограмм

е: 

Администраци

я Каменского 

сельсовета 

041   120000000   
6 

541,231 

3 

710,504 

3 

472,776 

13 

724,511 

Повышение 

качества 

реализации 

сельсовета 

закрепленных за 

ним 

полномочий. 

Итого по 

программе: 
          

6 

555,773 

3 

710,504 

3 

472,776 

13 

739,053 
  

Глава администрации Каменского сельсовета  Ф. К. Томашевский 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета»  

Подпрограмма  

«Содержание объектов муниципальной собственности»  

 Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Содержание объектов муниципальной собственности на 2022-2024 годы (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета»  

Исполнитель подпрограммы Администрация Каменского сельсовета 

Цель подпрограммы Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью 

администрации Каменского сельсовета. 

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

2. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала. 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

1. Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей (5155,1 тыс. рублей в 2022 году, 

5412,9 тыс. рублей в 2023 году, 5683,5 тыс. рублей в 2024 году). 

2. Увеличение стоимости основных фондов (в 2022,2023,2024 гг – не более 5%. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2022-2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию подпрограммы 

составляет  

14,542 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета по годам реализации подпрограммы: 

2022 год – 14,542 рублей;2023 год-0 тыс.рублей 

2024 год –0  тыс. рублей. 

Система организации контроля 

за исполнением подпрограммы 

Администрация Каменского сельсовета 

2. Общая характеристика разработки подпрограммы 

На сегодняшний день выстраивание эффективной системы межбюджетных отношений является одной из самых трудных задач в области 

бюджетного регулирования. В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации органы местного самоуправления 

обеспечивают самостоятельное решение населением вопросов местного значения, перечень которых содержится в Федеральном законе от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В целях реализации органами 

местного самоуправления закрепленных за ними полномочий Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрен перечень 

налоговых и неналоговых доходов, поступающих в местный бюджет. При этом совокупный объем собственных доходов в значительной 

степени не покрывает общий объем расходных обязательств местного бюджета. 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения предоставляются бюджету поселения из бюджета муниципального района 

Красноярского края за счет средств субвенций в соответствии с Законом Красноярского края от 29.11.2005 № 16-4081 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению 

дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края». 

В целях обеспечения сбалансированности местного бюджета сельсовета  предоставляется дотация 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. 
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3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

1) создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета сельсовета; 

2) повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала; 

3) повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 2021-2024 года. В силу решаемых в рамках 

подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

3.6. Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме. 

4. Механизм реализации подпрограммы 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Каменского сельсовета.  

4.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия согласно приложения № 2. 

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 (3656,1 тыс. рублей в 2022 году, 

2770,7 тыс. рублей в 2023 году, 2796,9 тыс. рублей в 2024 году). 

 Объём привлеченных бюджетных средств  82,8%,77,8%, 71,2% соответственно в 2022г. 2023г.2024г. 

 Уровень доходной части бюджета (100% в 2022 году,  100% в 2023 году, 100% в  2024году) 

  Уровень расходной части бюджета 100%  ежегодно. 

   исполнение бюджетами сельсовета, отдельных государственных полномочий, надлежащим образом; 

  отсутствие в местном бюджете просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам 

бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами. 

Глава администрации Каменского сельсовета  Ф. К. Томашевский 

Приложение №1 

к подпрограмме «Содержание 

объектов муниципальной собственности» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности»  

на 2021-2023 годы 

№   

п/п 

Цель,     

целевые индикаторы  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

Каменского сельсовета. 

1.1 Обеспеченность 

муниципальным имуществом 

на 1000 жителей 

тыс. руб. мониторинг 4675,8 4909,6 5155,1 5412,9 5683,5 

 

1.2 Увеличение стоимости 

основных фондов 

процент мониторинг 4,0 не более  

5 

не более  

5 

не более  

5 

не более  

5 

Глава администрации Каменского сельсовета  Ф. К. Томашевский 

Приложение № 2  

                                                                                                 к подпрограмме «Содержание объектов муниципальной собственности"                                   

Перечень мероприятий подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности" на 2022-2024 гг 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 

Расходы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия 

(тыс. руб.), годы 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2022 

год 

2023 

год 
2024год 

Итого 

за 

период 

  

Подпрограмма 1 Содержание объектов муниципальной собственностина 2022-2024 гг. 

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

Каменского сельсовета. 

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

Мероприятие 

1.1 

Администрация 

Каменского 

сельсовета 

041 0104 0110000150 240 14,542 0,000 0,000 14,542 

Повышение 

качества 

реализации 

сельсовета 

закрепленных за 

ним полномочий. 

Итого по 

подпрограмме 
          14,542 0,000 0,000 14,542   
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Глава администрации Каменского сельсовета  Ф. К. Томашевский 

Приложение № 2 

       к муниципальной программе  

       «Управление муниципальным имуществом  

Каменского сельсовета»       

Подпрограмма  

«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия »  

1. Паспорт подпрограммы 

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

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета»  

Исполнитель подпрограммы Администрация Каменского сельсовета 

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

Задачи подпрограммы 3. Повышение качества управления муниципальными финансами  

4. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала 

5. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

1. Доля налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общей доле доходов местных 

бюджетов (17,2 % в 2022 году; 22,2 % в 2023 году; 28,8 % в 2024 году). 

2. Объём налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объёме доходов местных 

бюджетов (3656,1 тыс. рублей в 2022 году, 2770,7 тыс. рублей в 2023 году, 2796,9 тыс. рублей в 2024 

году). 

3. Объём привлеченных бюджетных средств (82,8% в 2022 году,  77,8% в 2023 году, 71,2% в  2024 

году). 

4. Уровень доходной части бюджета (100% в 2022 году,  100% в 2023 году, 100% в  2024 году) 

5.  Уровень расходной части бюджета (100% в 2022 году,  100% в 2023 году, 100% в  2024году) 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2022- 2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию подпрограммы 

составляет - 

13724,511 тыс. рублей, в том числе:          

2022 год  - 6541,231 тыс. рублей;        

2023 год  - 3710,504 тыс. рублей;        

2024 год  - 3472,776 тыс. рублей.     

Система организации контроля  

за исполнением подпрограммы 

Администрация Каменского сельсовета 

2. Характеристика текущего состояния системы управления 

муниципальной собственностью 

Одной из основных проблем, возникающих при управлении муниципальным имуществом, является эффективность его использования, под 

которой, в первую очередь, подразумевается увеличение ценности имущества по приносимому им доходу. Это связано с необходимостью 

совмещения процессов рационального использования имущества, находящегося в собственности Каменского сельсовета, с его реализацией 

в целях получения доходов в бюджет Каменского сельсовета. 

В части земельных отношений: 

В настоящее время решению проблемы увеличения доходов от использования муниципального имущества способствует поступление 

доходов от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и, которые расположены в 

границах поселений, а также по арендной плате на земли после разграничения государственной собственности и продажи права на 

заключение договора аренды земельных участков собственность, на которых не разграничена. Арендная плата, доходы от продажи прав на 

заключение договора аренды поступают в консолидированный бюджет в соответствии с действующим бюджетным законодательством.  

         Управление муниципальной собственностью является одной из важнейших функций муниципального образования. 

Имущество и объекты муниципальной собственности образуются из имущества и объектов, переданных в муниципальную собственность в 

порядке, предусмотренном законодательством о разграничении государственной собственности на государственную (федеральную) и 

муниципальную собственность, муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными учреждениями на праве  оперативного 

управления, муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения, 

имущество казны. 

В целях коммерческого использования муниципального имущества заключены договора аренды муниципального имущества, в соответствии 

с которыми в аренду предоставляются нежилые помещения.  

          Увеличение арендной платы за использование муниципального имущества связано с повышением минимальной арендной платы за 

аренду объектов нежилого фонда. Работа с муниципальным имуществом в прошедшем году, так и в последующие годы подчинена 

достижению цели – получение максимального дохода в бюджет Каменского сельсовета. Необходимо сформировать устойчивую тенденцию 

роста поступлений в бюджет. В результате доходы бюджета  от использования муниципального имущества будут  постоянно расти. 

Управление муниципальным имуществом осуществляется под воздействием следующих факторов:  

-соответствия состава муниципального имущества функциям органов местного самоуправления с последовательной приватизацией или 

ликвидацией избыточного имущества;  

- текущего и перспективного планирования при системном контроле за  использованием муниципального  имущества. 

Важнейшим направлением работы с муниципальным имуществом  является управление земельными ресурсами и регулирование земельных 

отношений. 

3. Срок реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы рассчитана на период 2022 - 2024 годы. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 

Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств  на реализацию 

муниципальной  программы  составляет 13724,511 тыс. рублей, в том числе:          

2022 год  - 6541,231 тыс. рублей;        

2023 год  - 3710,504 тыс. рублей;        

2024 год  - 3472,776 тыс. рублей.     

5. Основные цели подпрограммы 
Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества. 
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6. Основные задачи 

1. Повышение качества управления муниципальными финансами. 

2. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала. 

3. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

    В период реализации муниципальной подпрограммы планируется вносить изменения в нормативные акты  в целях обеспечения их 

соответствия с действующей законодательной базой на 2022-2024 годы. 

Глава администрации Каменского сельсовета  Ф. К. Томашевский 

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 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

1.1 Доля налоговых и неналоговых 

доходов местных бюджетов в 

общей доле доходов местных 

бюджетов 

процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

24 18,2 17,2 22,2 28,8 

1.2 Объём налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета в 

общем объеме доходов местных 

бюджетов 

тыс.  руб. годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

2732,8 2447,0 3656,1 

 

2770,7 2796,9 

1.3 Объём привлеченных бюджетных 

средств 

процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

76 81,8 

 

82,8 77,8 71,2 

1.4 Уровень доходной части бюджета процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

1.5 Уровень расходной части 

бюджета 

процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

98 

 

100,00 100,00 100,00 100,00 

Глава администрации Каменского сельсовета  Ф. К. Томашевский 

Приложение №2 

к подпрограмме «Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия» 

           Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» на 2022-2024 годы 

Наименова

ние  

программы

, 

подпрогра

ммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 

Расходы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия 

(тыс. руб.), годы 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

Рз

Пр 
ЦСР ВР 2022 год 2023 год 

2024 

год 

Итого за 

период 
  

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

Задача 1: повышение качества управления муниципальными финансами 

Мероприят

ие 1.1:  

Админис

трация 

Каменск

ого 

сельсове

та 

041 
01

04 

0120000

000 
100 5 063,996 

3 

710,504 

3 

472,77

6 

12 

247,276 

Повышение качества 

реализации 

сельсовета 

закрепленных за ним 

полномочий. 

Мероприят

ие 1.1:  

Админис

трация 

Каменск

ого 

сельсове

та 

041 
01

04 

0120000

000 
200 1 475,855 0,000 0,000 

1 

475,855 

Повышение качества 

реализации 

сельсовета 

закрепленных за ним 

полномочий. 

Мероприят

ие 1.1:  

Админис

трация 

Каменск

ого 

сельсове

та 

042 
01

05 

0120000

001 
800 1,380 0,000 0,000 1,380   

Итого по 

подпрогра

мме: 

Админис

трация 

Каменск

ого 

сельсове

та 

041   
1200000

00 
  6 541,231 

3 

710,504 

3 

472,77

6 

13 

724,511 

Повышение качества 

реализации 

сельсовета 

закрепленных за ним 

полномочий. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.12.2022                         с. Нижняя Есауловка                             № 111                     

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь п.1 ст. 19 Устава Каменского сельсовета,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести изменения в муниципальную программу  «Благоустройство населенных пунктов 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  

                            № 111  от 28.12.2022  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 1.  Содержание и ремонт улично-дорожной сети  

2.  Охрана окружающей среды 

3.  Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности 

Разработчик программы Администрация Каменского сельсовета  

Главный распорядитель, 

распорядитель бюджетных средств 

Администрация Каменского сельсовета  

 

 

 

Цели и задачи программы 

 1. Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог                         общего пользования местного значения 

2. Улучшение экологической обстановки на территории администрации Каменского сельсовета. 

3. Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 

4. Формирование экологической культуры 

5. Снижение объемов потребления энергоресурсов 

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

энергии и питьевой воды 

7. Организация учета энергетических ресурсов и воды 

Этапы и сроки реализации программы Программа «Благоустройство населенных пунктов  администрации Каменского сельсовета» 

реализуется в течение 2022 – 2024гг. 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности программы 

1. Снижение расхода электроэнергии 

2. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

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

градирование, отсыпка) 

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

бытовых отходов 

Ресурсное обеспечение программы Всего 4058,661 тыс. рублей из местного бюджета, в том числе по годам: 2022 год –  2433,311 

тыс. рублей; 2023 год –  803,875 тыс. рублей;  2024 год – 821,475 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы в целом и по 

годам реализации 

   В результате выполнения программы снижается объем потребленных воды, электрической 

энергии в течение пяти лет на 20 %, создается нормативно правовая база и запускаются 

организационный и финансово – экономический механизмы энергосбережения. Реализуются 

проекты по внедрению энергосберегающей техники и технологий, производство энергетически 

эффективных материалов и оборудования, повышается энергоэффективности в быту и 

промышленности, снижаются выбросы вредных веществ и потребление невозобновляемых 

энергетических ресурсов. 

 Обеспечение экологической безопасности населения. 

увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

2. Обоснование программы 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы 

Муниципальное образование  Каменский сельсовет включает в себя шесть населенных пункта: с. Нижняя Есауловка, с. Тертеж, д. Малая 

Камарчага, д. Сергеевка, д. Тингино, п. Ягодный.  

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

пунктов. Общая протяженность  дорог – 25,1 км, асфальтированные, бетонные и грунтовые дороги.  Хорошее состояние дорожной сети - 

необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения. Увеличение количества 

автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного 

движения. В результате недостаточного финансирования по содержанию и ремонту дорог, их транспортно-эксплуатационные показатели не 

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

дорожной сети является сдерживающим фактором развития экономики поселения. Указанные проблемы обусловливают необходимость 

решения их программными методами. 

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

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

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

освещения и реконструкции объектов освещения на улицах населенных пунктов муниципального образования. 
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Большие нарекания вызывает санитарное состояние территории поселения. В настоящее время население сельского поселения  составляет 1 

661 чел., в результате их жизнедеятельности образуется немало отходов, требующих утилизации. Для решения данной проблемы должен 

быть организован сбор и вывоз твердых бытовых отходов специализированной организацией.  

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

несанкционированных свалок по мере их образования. 

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

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

поселения. Повысить качество и объемы работ по благоустройству позволит привлечение средств федерального и краевого бюджета, а также 

дополнительных внебюджетных источников финансирования программных мероприятий. 

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

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

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

безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 

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

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

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

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

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

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

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

сельского поселения. 

         Задачи Программы: 

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

поселения; 

        - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; 

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

         Сроки реализации Программы  2022-2024 год. 

 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы. 

         Для обеспечения Программы предлагается регулярно проводить следующие мероприятия: 

         - мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев; 

         - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; 

         - мероприятия по санитарной очистке территории; 

         - мероприятия по озеленению; 

         - мероприятия по благоустройству кладбищ; 

         - мероприятия по благоустройству  дорог; 

         - мероприятия по содержание и реконструкция объектов освещения; 

         - мероприятия по организации работ по благоустройству с представителями общественности. 

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

         В течение 2022 – 2024 годов необходимо организовать и провести: 

-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному 

и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений, местных жителей; 

          - различные конкурсы, направленные на озеленение  улиц. 

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

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

территорий. 

         Общий объем финансирования Программы составляет  4058,661 тыс. рублей.  

4. Нормативное обеспечение 

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

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

утверждаются нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения. 

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

Реализация Программы осуществляется на основе: 

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных 

мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг 

для  обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Отчеты о ходе работы по реализации Программы по результатам за год и весь период действия Программы готовит администрация сельского 

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

Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией сельского поселения. 

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

В результате реализации Программы ожидается: 

-  улучшение состояния территории сельского поселения; 

- привить жителям сельского поселения  любовь и уважение к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории 

сельского поселения; 

- создать условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения на территории сельского поселения. 

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям: 

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленение, наружное освещение)  

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству; 

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

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

насаждениями).    

Глава администрации Каменского сельсовета       Ф.К.Томашевский 

Приложение №1 

к программе «Благоустройство населенных пунктов 

Каменского сельсовета» 
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Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Отчетный 

финансовый 

2021 год 

2022 год  2023 год 2024 год 

 

1 Доля объемов энергоресурсов, 

расчеты за которые осуществляются с 

использованием приборов учета (в 

части многоквартирных домов – с 

использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета), в 

общем объеме энергоресурсов, 

потребляемых (используемых) на 

территории поселения, в том числе: 

      

1.1 электрической энергии 
% 

отраслевой 

мониторинг 
100 100 100 100 

1.2 тепловой энергии 
% 

отраслевой 

мониторинг 
49,87 59,94 65,0 70,0 

1.3 воды 
% 

отраслевой 

мониторинг 
100 100 100 100 

2 Изменение объема производства 

энергетических ресурсов с 

использованием возобновляемых 

источников энергии и (или) 

вторичных энергетических ресурсов 

тыс. руб. 

Государственная 

статистическая 

отчетность 

296,31 320,01 320,01 340,0 

3 Доля энергетических ресурсов, 

производимых с использованием 

возобновляемых источников энергии 

и (или) вторичных энергетических 

ресурсов, в общем объеме 

энергетических ресурсов, 

производимых на территории края   

% 

Государственная 

статистическая 

отчетность 

4,30 4,42 4,45 4,50 

4 затраты на содержание дорог местного 

значения (очистка от снега, 

грейдерование, отсыпка) 
Тыс. руб. 

Годовой отчет по 

исполнению 

бюджета 
2817,5 

 

 

1508,1 

 

645,900 663,500 

5 увеличение протяженности 

отремонтированных дорог местного 

значения 

км. 

Выписка из реестра 

муниципального 

имущества 

не менее 10  не менее 10 не менее 10 
не менее 

10 

Глава администрации                                                                                                 Ф. К. Томашевский 

Приложение №2 

к программе «Благоустройство населенных пунктов 

Каменского сельсовета» 

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

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБ

С  

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммн

ого 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 
РзПр ЦСР 

В

Р 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 
Итого на 

период 

2022 2023 2024 

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

энергоэффективности 

Задача 1. 

экономия 

средств, 

расходуемых 

бюджетом на 

оплату 

потребления 

электрической  

энергии  

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

К
ам

ен
ск

о
го

 

се
л
ь
со

в
ет

а 

    
832,083 

 
157,975 157,975 1148,033  

Мероприятие 1. 

снижение 

объемов 

потребления 

энергоресурсов  

- 

041 0503 
021006

7210 

2

0

0 

671,872 

 

0 

 
0 

671,872 

 снижение 

объемов затрат  

и потребления 

энергоресурсов 041 0503 
021000

0000 

1

0

0 

160,211 157,975 157,975 1819,905 

        

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

Каменского сельсовета. 
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Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБ

С  

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммн

ого 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 
РзПр ЦСР 

В

Р 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 
Итого на 

период 

2022 2023 2024 

Задача 1. 

Очистка 

территорий, 

дератизация 

кладбищ 

А
д

м
и

н
и

ст
р
ац

и
я
 

К
ам

ен
ск

о
го

 

се
л
ь
со

в
ет

а 

    
12,704 

 

0,0 

 

0,0 

 

12,704 

 
 

Мероприятие 1. 

Очистка 

территорий, 

дератизация 

кладбищ 

- 041 0503 
022006

7400 

 

2

0

0 

 

 

12,704 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

12,704 

 

 

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
ь
со

в
ет

а 

    

 

1508,073 

 

 

645,900 
663,500 

 

2817,473 

 
 

Мероприятие 1. 

очистка от 

снега, 

грейдерование, 

отсыпка, 

текущий,,капит

альный ремонт, 

разработка 

проекта схемы 

дорожного 

движения 

- 041 0409 
023000

000 

 

2

0

0 

 

 

1508,073 

 

 

645,900 

 

 

 

 

663,500 

 

 

 

 

 

2817,473 

 

 

Ремонт и 

содержание 

дорог местного 

значения 

 

Подпрограмма 

«Благоустройст

во  территорий 

населенных 

пунктов 

Каменского 

сельсовета 

 

          

Мероприятие 1. 

Благоустройств

о  территорий 

 

 041 0503 
024000

000 

2

0

0 

80,451 0 0 80,451 
Благоустройст

во  территорий 

Всего по 

программе 
     2433,311 803,875 821,475 

 

4058,661 

 

 

Глава администрации Каменского сельсовета                    Ф. К. Томашевский 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета»  

на 2022-2024 годы 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

Наименование подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности» 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» на 2022-2024 годы  

Исполнители мероприятий 

подпрограммы 

Администрация Каменского сельсовета 

 

Разработчики подпрограммы Администрация Каменского сельсовета 

Главный распорядитель, распорядитель 

бюджетных средств 

Администрация Каменского сельсовета 
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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 

5. Снижение расхода Электроэнергии 

6. Снижение потребления холодной воды 

7. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 

администрации Каменского сельсовета реализуется в течение 2022 – 2024гг. 

Объемы и источники финансирования - реализация подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе 

формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с бюджетным 

законодательством средств местного бюджета.  

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, 

составляет  1148,033 

 тыс. рублей, в том числе:  

в 2022 году —832,083тыс. рублей; 

  в 2023 году — 157,975 тыс. рублей; 

  в 2024 году — 157,975  тыс. рублей; 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы в целом и по 

годам реализации 

   В результате выполнения подпрограммы снижается объем потребленных воды, 

электрической энергии в течение пяти лет на 20%, создается нормативно правовая база и 

запускаются организационный и финансово – экономический механизмы энергосбережения, 

реализуются проекты по внедрению энергосберегающей техники и технологий, производство 

энергетически эффективных материалов и оборудования, повышается энергоэффективность 

в быту и промышленности, снижаются выбросы вредных веществ и потребление 

невозобновляемых энергетических ресурсов. 

Система организации контроля над 

исполнением программы. 

Администрация Каменского сельсовета 

 

2. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия подпрограммы 

          Муниципальная подпрограмма   энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности  сформирована с учетом 

выполнения на территории Каменского сельсовета Манского района   положений Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Формирование Муниципальной подпрограммы   энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности на территории 

Каменского сельсовета выполнено на основании:  

а) Распоряжения Российской Федерации от 1.12.2009г. №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

б) Приказа  министерства экономического развития от 17.02.2010г. №61 «Примерный перечень мероприятий в области энергосбережения  и    

повышения энергетической   эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ 

в области энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности; 

в) Постановления  Правительства Российской Федерации  от 31.12.2009г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». 

    Эта программа играет важную роль в решении задач в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Она 

определяет основные направления  и принципы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:  

- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов; 

- поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

- системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

- планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

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

      2.2.1.Основными целями муниципальной  подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Каменского 

сельсовета является: 

     а) экономия электрической энергии, 

    б) создание организационных, правовых, экономических, научно – технических и технологических условий, обеспечивающих переход 

хозяйства поселения на энергосберегающий путь развития при одновременном обеспечении улучшения социально – бытовых условий 

населения; 

   в) реализация подпрограммы энергосбережения на территории Каменского сельсовета  может радикально поменять ситуацию, снизить 

дефицит потребляемых энергоресурсов. 

2.2.2.  Для выполнения этой цели и достижения положительных результатов при выполнении муниципальной подпрограммы 

энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности Каменского  сельсовета  планируется выполнить следующие 

мероприятия: 

№п/п Мероприятие Ответственный 

1 Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащим на 

праве собственности или ином законном основании организациям с участием  

муниципального образования сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, 

строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и 

очередности проведения мероприятий по энергосбережению 

 

2 Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с 

участием  муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих 

организаций 

 

 а) оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов 

 

Для муниципального образования  характерны следующие основные проблемы в области использования энергоресурсов: 

     - высокая стоимость энергоресурсов; 

     - высокие потери энергоресурсов; 

     - расходование энергоресурсов (электроэнергии). 
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Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающую экономию по отдельным 

видам энергетических ресурсов:  

 - экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы предусматривает: 

- выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования; 

- корректировку подпрограммы; 

- ежегодное составление перечня мероприятий подпрограммы, реализуемых в текущем году за счет всех источников финансирования с 

учетом результатов выполнения подпрограммы за предыдущий период. 

        Корректировка подпрограммы включает: 

- внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, финансируемых из местного бюджета; 

- перераспределение средств местного бюджета из одного раздела в другой. 

Корректировка подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности производится: 

- в случае изменения  законодательства Российской Федерации; 

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии муниципального образования Каменский  сельсовет, а также 

вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий; 

- при разработке новых, необходимых к реализации мероприятий. 

При отсутствии корректировки подпрограммы перечень мероприятий не требует утверждения сельского Совета депутатов.  

Перераспределение средств в пределах одного раздела в текущем финансовом году и внесение изменений в перечень программных 

мероприятий, реализация которых не требует средств местного бюджета, осуществляется администрацией  сельсовета самостоятельно. 

2.4  Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения предусматривает: 

Ответственность за реализацию подпрограммы несет орган местного самоуправления  администрации Каменского сельсовета.  

      Подпрограмма, ее корректировка и отчет о ее реализации утверждается сельским Советом депутатов. 

     Администрация Каменского сельсовета: 

   - участвует в разработке и реализации подпрограммы энергосбережения: 

 - осуществляет контроль над реализацией мероприятий подпрограммы энергосбережения; 

 - осуществляет контроль за использованием финансовых средств в ходе выполнения мероприятий по энергосбережению. 

          Управление выполнением подпрограммы предусматривает: 

 - мониторинг результатов и эффективности вложенных средств в целом по подпрограмме; 

 - определение полученного результата и резервов экономий от реализации подпрограммы. 

       Контроль над  ходом выполнения подпрограммы осуществляется путем: 

 -  надзора за рациональным и эффективным расходованием средств, выделяемых на реализацию программ; 

  - надзора за рациональным и эффективным использованием энергетических ресурсов; 

 - учета расхода топливо – энергетических ресурсов, а также контроля  за их потреблением. 

Контроль за выполнением подпрограммы возложить на администрацию Каменского сельсовета. 

2.5. Система программных мероприятий: 

            Для выполнения основных целей и достижения положительных результатов при выполнении муниципальной подпрограммы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности  планируется выполнять следующие мероприятия: (приложение 

прикладывается). 

2.6.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием источников 

финансирования. 

     Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств местного бюджета. Объем финансирования составляет  1148,033тыс. руб. 

Глава администрации Каменского сельсовета                      Ф. К. Томашевский 

Приложение №1 

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» на 2022-2024 годы 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Отчетный 

финансовый 

год 

2021год 

2022 год 2023год 2024 год 

 

1 Доля объемов 

энергоресурсов, расчеты за 

которые осуществляются с 

использованием приборов 

учета (в части 

многоквартирных домов – с 

использованием 

коллективных 

(общедомовых) приборов 

учета), в общем объеме 

энергоресурсов, 

потребляемых 

(используемых) на 

территории края, в том числе: 

      

 электрической энергии % отраслевой мониторинг 100 100 100 100 

2 Изменение объема 

производства энергетических 

ресурсов с использованием 

возобновляемых источников 

энергии и (или) вторичных 

энергетических ресурсов 

тыс. руб. 

Государственная 

статистическая 

отчетность 

296,31 320,01 320,01 340,0 
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№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Отчетный 

финансовый 

год 

2021год 

2022 год 2023год 2024 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 

Глава администрации Каменского сельсовета Ф. К. Томашевский 

Приложение №2 

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» на 2022-2024 годы 

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

Наименовани

е  программы, 

подпрограмм

ы 

ГРБ

С  

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГР

БС 
РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовы

й год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 
Итого на 

период 

2022 2023 2024 

Цель подпрограммы: 

Повышение энергосбережения и энергоэффективности. 

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
 К

ам
ен

ск
о

го
 

се
л
ь
со

в
ет

а
 

    
 

832,083 

 

 

157,975 

 

 

 

157,975 

 

 

 

1148,033 

 

 

Мероприятие 

1. 

снижение 

объемов 

потребления 

энергоресурсо

в  

- 

04

1 
0503 

021006

7210 

20

0 
671,872 0 

0 

 
671,872 

снижение объемов 

затрат  и 

потребления 

энергоресурсов 

04

1 
0503 

021000

0000 

10

0 
160,211 157.975 

 

157.975 

 

 

1819,905 

        

Глава администрации Каменского сельсовета                                                                                               Ф. К.Томашевский 

Приложение № 2 

к муниципальной программе администрации  

Каменского сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета»  

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»                

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

«Охрана окружающей среды»   

Наименование 

муниципальной программы, 

в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

««Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета»  

Основание 

разработки подпрограммы 

Федеральный закон от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

 

Федеральный закон от 01.01.2002 года  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

 

Постановление №61 от 23.06.2013 г. «Об утверждении Порядка  принятия решений о разработке 

муниципальных программ Администрации Каменского сельсовета Манского района, их формировании 

и реализации» 

Исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Каменского сельсовета  

Цели подпрограммы Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Каменского сельсовета. 

Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 

Формирование экологической культуры. 
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2. Общая характеристика разработки подпрограммы 

Предлагаемая подпрограмма «Охраны окружающей среды   2022–2024 годы» (далее по тексту – подпрограмма), разработана с целью 

реализации основных принципов экологической политики в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 01.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и другими нормативными правовыми актами. 

Подпрограмма сформирована  из  мероприятий администрации Каменского сельсовета, связанных с окружающей средой. 

Подпрограмма основана на принципе единого управления и координации деятельности всех  организаций, учреждений и предприятий 

поселения, участвующих в ее реализации. 

Мероприятия подпрограммы направлены на достижение целевых экологических показателей на территории администрации Каменского 

сельсовета. 

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

3.1. Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения проблем, обозначенных в разделе 2 подпрограммы «Общая 

характеристика разработки подпрограммы». 

3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет Администрация Каменского сельсовета. 

3.3. Целью подпрограммы является улучшение экологической обстановки на территории Администрации Каменского сельсовета, повышение 

экологической безопасности хозяйственной деятельности. 

3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

1) снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

2) улучшение состояния водных объектов, входящих в состав территорий Администрации Каменского сельсовета; 

3) формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов; 

4) озеленение территорий населённых пунктов Администрации Каменского сельсовета. 

3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 2022 года по 2024 год. В силу решаемых в 

рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

3.6. Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме. 

4. Механизм реализации подпрограммы 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Каменского сельсовета Манского района.  

4.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия согласно приложения №2. 

4.3. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация Каменского  

сельсовета Манского района.  

5. Управление подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения 

5.1. Программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за выполнение мероприятий. 

5.2. Текущий контроль над реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрацией Каменского сельсовета Манского 

района. 

 5.3. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 

осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 

Глава администрации Каменского сельсовета                                                          Ф. К. Томашевский 

Приложение № 1 

к подпрограмме 

«Охрана окружающей среды»  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Охрана окружающей среды» 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Отчетный 

финансовый 

год 

2021 год 

2022 год 2023 год 2024 год 

 

1 Выявление лиц, 

осуществляющих выжигание 

сухой растительности и 

привлечение их к 

административной 

ответственности. Проведение 

рейдов по территории 

сельского поселения 

Информирование населения 

через СМИ. 

Тыс. руб. 

Годовой отчет по 

исполнению бюджета 

0,0 
0,0 0,0 0,0 

2 Ликвидация 

несанкционированных 

свалок, содержание мест 

захоронения 

Тыс. руб. 

Годовой отчет по 

исполнению бюджета 12,704 
12,704 0,0 0,0 

Основные задачи 

подпрограммы 

Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Улучшение состояния водных объектов, входящих в состав территорий Администрации Каменского 

сельсовета. 

Формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов. 

Озеленение территорий населённых пунктов Администрации Каменского сельсовета. 

Повышение уровня экологического информирования населения. 

Сроки  реализации 

подпрограммы 

2022-2024 годы.  

 

Перечень мероприятий 

подпрограммы 

Охрана атмосферного воздуха 

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

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

Озеленение территорий населенных пунктов  Администрации Каменского сельсовета . 

Экологическое информирование населения. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

Обеспечение экологической безопасности населения. 
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№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Отчетный 

финансовый 

год 

2021 год 

2022 год 2023 год 2024 год 

3 Организация сбора и вывоза 

мусора и твердых бытовых 

отходов на территории 

населенных пунктов 

сельского поселения 

Тыс. руб. 

Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
0 

0,0 0,0 0,0 

4 Озеленение (приобретение и 

высадка деревьев и 

кустарников, устройство 

клумб, разбивка аллей т.д. 

уходные работы за 

насаждениями) 

Тыс. руб. 

Годовой отчет по 

исполнению бюджета 

0,0 
0,0 0,0 0,0 

Глава администрации Каменского сельсовета                                                    Томашевский Ф.К. 

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 
Ожидаемы

й 

результат 

от 

реализаци

и 

подпрогра

ммного 

мероприят

ия (в 

натуральн

ом 

выражении

) 

ГРБ

С 
РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовы

й год 

первый год 

планового 

периода 

второй 

год 

плановог

о 

периода Итого 

на 

период 

2022 2023 2024 

Цель подпрограммы -Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Каменского сельсовета. 

Задача 1. 

Очистка территорий, 

содержание мест 

захоронения 

А
д

м
и

н
и

ст
р
ац

и
я
 

К
ам

ен
ск

о
го

 

се
л
ь
со

в
ет

а
 

    
12,704 

 

0,0 0,0 12,704 
 

Мероприятие 1. 

Очистка территорий, 

содержание мест 

захоронения 

- 041 0503 
0220067

400 
200 

12,704 

 

0,0 0,0 

12,704 

 

Очистка 

территори

й, 

содержани

е мест 

захоронен

ия 

Глава администрации Каменского сельсовета                       Томашевский Ф.К. 

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 

2022-2024 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 

2817,473 тыс. рублей, в том числе:  

в 2022 году — 1508,073 тыс. рублей; 

в 2023 году — 645.900 тыс. рублей; 

в 2024 году — 663.500 тыс. рублей; 

Система организации контроля  

над исполнением подпрограммы 

Администрация Каменского сельсовета  

2. Характеристика проблемы, 

на решение которой направлена подпрограмма 

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

Каменского сельсовета, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог 

общего пользования на территории Каменского сельсовета  составляет 32. км. 

Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ 

в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что часть дорог местного значения на 

территории Каменского сельсовета  находятся в неудовлетворительном состоянии. 

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о бюджетной политике в 2016 

- 2022 годах в качестве одного из приоритетных направлений бюджетных расходов определена модернизация транспортной инфраструктуры. 

С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного значения 

может осуществляться только на основе долгосрочных целевых программ с привлечением средств краевого и районного бюджета. 

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость комплексного подхода 

к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода. 

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных 

мероприятиях подпрограммы. 

3. Цели и задачи подпрограммы, 

сроки и этапы реализации подпрограммы 

Основной целью настоящей подпрограммы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог местного 

значения. 

Решение этой задачи осуществляется путем привлечения из районного и краевого бюджета субсидий бюджету поселения на содержание и 

ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание транспортно-

эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями. 

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, грейдерование, отсыпка, текущий ремонт) 

2. увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

Глава администрации Каменского сельсовета                                                          Ф. К. Томашевский 

Приложение № 1 

к подпрограмме 

«Содержание и рнмонт улично-дорожной сети»  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Отчетный 

финансовый 

год 

2021 год 

2022 год 2023 год 2024 год 

 

1 затраты на содержание, 

ремонт дорог местного 

значения (очистка от снега, 

грейдерование, отсыпка) 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
2380.733 1508,073 645.900 663.500 

2 увеличение протяженности 

отремонтированных дорог 

местного значения 

км 

Выписка из реестра 

муниципального 

имущества 

не менее 10  не менее 10 не менее 10 не менее 10 

Глава администрации Каменского сельсовета Ф. К. Томашевский 

Приложение № 2 

к подпрограмме 

«Содержание и рнмонт улично-дорожной сети»  

на 2022-2024 годы 

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

год год год Итого на 

период 

2022 2023 2024 

Цель подпрограммы: 

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования. 

Задача 1. 

 

Ремонт и 

содержание 

дорог местного 

значения 

 

А
д

м
и

н
и

ст
р
ац

и
я
 

К
ам

ен
ск

о
го

 

се
л
ь
со

в
ет

а 

    
1508,0

73 
645.900 

 

663.500 

 

 

2817,473 

 

 

Мероприятие 1. 

очистка от 

снега, 

грейдерование, 

отсыпка, 

текущий, 

капитальный 

ремонт дорог 

- 041 0409 
0230000

000 
240 

1508,0

73 
645.900 663.500 

 

2817,473 

 

Ремонт и 

содержание 

дорог местного 

значения 

 

Глава администрации Каменского сельсовета              Ф. К. Томашевский 

Приложение № 4 

к муниципальной программе администрации Каменского сельсовета «Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» (2022-

2024 годы) 

Подпрограмма «Благоустройство территорий населенных пунктов Каменского сельсовета»  (2022 - 2024 годы)          

1. Паспорт подпрограммы 

2. Текущее состояние 

Комфортность проживания населения определяется уровнем благоустройства территорий населенных пунктов муниципального образования 

Каменский сельсовет  с учетом обустройства детских игровых площадок, благоустройства парков и скверов и площадей и прочих факторов. 

Проблема благоустройства территорий населенных пунктов Каменского сельсовета является одной из насущных, требующей каждодневного 

внимания и эффективного решения.  

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является одной из ключевых задач 

Администрации Каменского сельсовета в данном направлении.  

Наименование 

подпрограммы 

«Благоустройство территорий населенных пунктов Каменского сельсовета»  (2022 - 2024 годы)               

Наименование 

муниципальной программы, в 

рамках которой реализуется 

подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета» (2022-2024 годы) 

Основание 

разработки подпрограммы 

Федеральный закон от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Заказчик МП Администрация Каменского сельсовета 

Ответственный исполнитель 

МП 

Администрация  Каменского сельсовета 

Участники МП 1. Администрация Каменского сельсовета 

Цели подпрограммы Формирование комфортной сельской среды, благоустройство объектов и территорий населенных 

пунктов муниципального образования Каменского сельсовета 

Основные задачи 

подпрограммы 

- повышение уровня благоустроенности муниципального образования Каменский сельсовет; 

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства; 

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; 

- восстановление разрушенных структурно-планировочных элементов благоустройства (парки и скверы, 

тротуары и элементов благоустройства); 

Целевые индикаторы и 

показатели МП  

- увеличение площади содержания территории общего пользования, приходящейся на одного жителя 

муниципального образования Каменского сельсовета; 

- создание детских игровых площадок, соответствующих действующим ГОСТ и СанПиН; 

- снижение уровня потребности объектов в части обеспечения безопасности  граждан (установка 

ограждающих устройств, дорожных знаков); 

- реализация мероприятий по праздничному оформлению  муниципального образования Каменского 

сельсовета. 

Сроки  реализации 

подпрограммы 

2022-2024 годы.  

 

Объемы и источники 

финансирования ПП МП по 

годам реализации (тыс. руб.) 

Объем финансирования по подпрограмме МП, всего: 80,451 тыс. руб., в том числе по годам: 

- 2022 год  - 80,451тыс. руб., за счет средств местного бюджета  

- 2023 год – 0,0 тыс. руб.,  

- 2024 год – 0,00 тыс. руб.,  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

Обеспечение комфортной, благоприятной и привлекательной для проживания населения сельской 

среды. 
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На территории Каменского сельсовета расположено 3 объекта благоустройства. Для поддержания их в надлежащем состоянии необходимо 

проведение текущих ремонтов порядка 17% конструктивных элементов объектов благоустройства (восстановление и замена покрытий из 

тротуарной плитки, восстановление железобетонных поребриков, газонов, замена  металлических ограждений, окраска конструкций.) 

В 2002 году была закреплена за Администрацией Каменского сельсовета комплексная площадка для общефизической подготовки. Вместе с 

тем, на территории Каменского сельсовета отсутствуют детские игровые площадки, соответствующие нормам ГОСТ и СанПиН.  

Таким образом, потребность в средствах, выделяемых на содержание объектов внешнего благоустройства и проведение ремонтно-

восстановительных работ, постоянно растет. 

Кроме того, на изменение уровня благоустройства территории сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно 

проводить мероприятия по сохранению объектов благоустройства и направленные на поддержание уровня комфортности проживания. Кроме 

природных факторов износу объектов благоустройства способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия. 

Уровень благоустройства территорий населенных пунктов представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических 

и организационных вопросов, решение которых должно учитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям социально-

экономического развития. 

Актуальность разрабатываемой МП обусловлена еще тем, что благоустройство территорий населенных пунктов является важнейшей сферой 

деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются условия, благотворно влияющие на психофизическое состояние 

человека.  

Цель разработанной МП - Формирование комфортной сельской среды, благоустройство объектов и территорий населенных пунктов 

муниципального образования Каменского сельсовета  

Использование программно-целевого метода для решения задач по повышению уровня благоустройства территории определяется тем, что 

данные вопросы  требуют значительных бюджетных расходов и сроков реализации, превышающих один год, носит комплексный характер, 

а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества. 

Реализация МП сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. Основным неуправляемым 

риском является существенное сокращение объемов бюджетного финансирования МП. 

3. Цели и задачи 

Целью МП является формирование комфортной сельской среды, благоустройство объектов и территорий муниципального образования 

Каменский сельсовет. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- повышение уровня благоустроенности муниципального образования Каменский сельсовет;  

-  приведение в качественное состояние элементов благоустройства;  

-  привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;  

- восстановление разрушенных структурно-планировочных элементов благоустройства (парки и скверы, тротуары и элементов 

благоустройства); 

- увеличение площади содержания территории общего пользования, приходящейся на одного жителя муниципального образования 

Каменского сельсовета; 

- создание детских игровых площадок, соответствующих действующим ГОСТ и СанПиН; 

- снижение уровня потребности объектов в части обеспечения безопасности  граждан (установка ограждающих устройств, дорожных знаков); 

- реализация мероприятий по праздничному оформлению  муниципального образования Каменского сельсовета. 

Решение поставленных задач осуществляется путем: 

- проведения мероприятий по содержанию объектов внешнего благоустройства в зимний и летний период, в том числе проведения текущих 

ремонтов, организации видеонаблюдения за объектами благоустройства и т.д.; 

- проведение мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Каменский сельсовет, в том числе обустройства 

детских игровых площадок и т.д.; 

- проведения мероприятий по обеспечению безопасности объектов, в том числе установки ограждающих устройств, установки дорожных 

знаков и т.д.; 

- проведения мероприятий по оформлению населенных пунктов Каменского сельсовета  к праздничным датам; 

- проведения мероприятий по строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности; 

- проведение мероприятий  по обеспечению выполнения функций органами местного самоуправления в части вопросов местного значения. 

Реализация мероприятий МП позволит повысить уровень благоустройства и улучшит эстетическое состояние территории муниципального 

образования Каменский сельсовет. 

Сроки реализации мероприятий МП: 2022-2024гг 

4.Механизм реализации 

Реализация предусмотренных МП мероприятий осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключаемых между заказчиком 

и исполнителем. Исполнитель определяется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

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

  Мероприятия муниципальной программы ориентированы на создание комфортной сельской среды, благоустройство объектов и территорий 

сельсовета, что регулируется, в том числе Решением Каменского Сельского Совета депутатов от 14.07.2012 г. № 22 «Об утверждении Правил 

благоустройства и санитарного содержания территорий Каменского сельсовета». 

 Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий МП, является Администрация Каменского 

сельсовета. 

Ежегодно в МП могут быть внесены коррективы с учетом оперативных задач в пределах утвержденного финансирования. 

5.Ресурсное обеспечение 

Направления и объемы финансирования МП представлены в приложении №1 к настоящей МП.    

6.Целевые индикаторы результативности (показатели) 

Выполнение мероприятия 1 «Содержание объектов внешнего благоустройства» оценивается индикатором результативности: «Площадь 

содержания территории общего пользования, приходящаяся на одного жителя муниципального образования Каменский сельсовет» и 

измеряется в кв.м.  В 2022 году планируется увеличение показателя  индикатора до 4,6  кв.м.  

Выполнение мероприятия 2 «Благоустройство территорий» включает в себя: 

- содержание детских и игровых площадок, оценивается индикатором результативности «Уровень обеспечения детскими игровыми 

площадками, соответствующим действующим ГОСТ и СанПиН» и  измеряется в %.  В 2022 году планируется увеличение показателя  

индикатора до 0,25%; 

Выполнение мероприятия 3 "Обеспечение безопасности объектов" оценивается индикатором результативности «Уровень потребности 

объектов в части обеспечения безопасности граждан (установка ограждающих устройств, дорожных знаков и т.п.)» и измеряется в %. В 2022 

году планируется  снижение  показателя  индикатора до 70%. 

Выполнение мероприятия 4 «Оформление муниципального образования город Каменский сельсовет к праздничным датам» оценивается 

индикатором результативности «Реализация мероприятий по праздничному оформлению муниципального образования Каменский 

сельсовет» и измеряется в %. В течение всего периода реализации показатель планируется на уровне 57,1 %. 

Целевые индикаторы МП представлены в приложение № 2 к настоящей МП. 

consultantplus://offline/ref=F04B1AEFAEBEB5CC8C014D85F1DD11F836439559AC3AE62964E4BC570Bf53AD
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Глава администрации  Каменского сельсовета                                                                     Ф. К. Томашевский 

Приложение № 1 

 к  подпрограмме "Благоустройство территорий населенных пунктов  

Каменского сельсовета" на 2022-2024 годы 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

муниципальной подпрограммы программы "Благоустройство территорий населенных пунктов Каменского сельсовета"  

на 2022-2024 годы 

№ 

 

п/п 

Основные 

мероприятия МП 
КЦСР 

Общи

й   

 объем   

финан

си- 

рован

ия, 

тыс.ру

б. 

2022  год 2023 год 2024 год 

Объем 

финансирования <*>,  

тыс. руб. 

Объем финансирования 

<*>,  тыс. руб. 

Объем финансирования 

<*>,  тыс. руб. 

М

Б 

П

У 

К

Б  

<*

*> 

Ито

го   

фин

анси

- 

рова

ние  

 

2022   

  год 

М

Б 
ПУ 

К

Б  

<*

*> 

Ито

го   

фин

анси

- 

рова

ние  

 

2023   

  год 

М

Б 

П

У 

КБ  

<**> 

Ито

го   

фин

анси

- 

рова

ние  

2024   

  год 

(9+14+

18) 

(6+7

+8) 

(11+

12+1

3) 

(15+

16+1

7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  

Подпрограмма 

"Благоустройство 

территорий 

населенных 

пунктов 

Каменского 

сельсовета" 

  80,45 
80,

45 

0,0

0 

0,0

0 

80,4

5 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 0,00 

1 

Основное 

мероприятие 1: 

"Содержание 

объектов внешнего 

благоустройства" 

024000

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

2 

Основное 

мероприятие 2: 

"Благоустройство 

территорий" 

024000

0 
80,45 

80,

45 
  

0,0

0 

80,4

5 
      0,00       0,00 

3 

Основное 

мероприятие 3: 

"Обеспечение 

безопасности 

объектов" 

024000

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

4 

Основное 

мероприятие 4: 

"Оформление 

муниципального 

образования 

Каменский 

сельсовет к 

праздничным датам" 

024000

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

5 

Основное 

мероприятие 5: 

"Обеспечение 

выполнения 

функций органами 

местного 

самоуправления в 

части вопросов 

местного значения" 

024000

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

  

ИТОГО по 

подпрограмме"Бла

гоустройство 

территорий 

населенных 

пунктов 

Каменского 

сельсовета": 

  80,45 
80,

45 

0,0

0 

0,0

0 

80,4

5 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 0,00 

Приложение № 2 

 к  подпрограмме "Благоустройство территорий населенных пунктов  

Каменского сельсовета" на 2022-2024 годы 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
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муниципальной программы "Благоустройство территорий населенных пунктов Каменского сельсовета"  

на 2022 - 2024 годы 

№ 

 

п

/

п 

Цели,  

индикат

оры    

результа

тивности 

   МП 

Е

д.  

из

м. 

ГРБС/ 

Соисполните

ль 

 (участник) 

Значения индикаторов 

результативности МП за 

отчетный период (текущий и 

два предыдущих года) 

Значения 

индикаторов    

результативн

ости по 

периодам 

реализации 

МП 

Уд. 

вес   

инди

катор

а 

 в МП  

Дина

мика 

инди

катор

а 

Формула 

расчета 

индикато

ра 

Мероп

риятия

, 

влияю

щие на 

значен

ие 

индика

тора  

(номер 

п.п.) 

__2022_ 

год 

_2023__ 

год 
2024год   

20

22 

20

23 

20

24 

П

ла

н 

Ф

ак

т 

П

ла

н 

Ф

ак

т 

П

ла

н 

Оц

енк

а 

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/А

дминистраци

я Каменского 

сельсовета/ 

3,4

4 

3,4

4 

3,3

8 

3,3

8 

3,5

0 
3,50 

4,

09 

4,

34 

4,

60 
0,06 

увели

чение 

S сод.об. 

/Nж=Iv, 

где 

Sсод.об. - 

площадь 

содержани

я объектов 

благоустр

ойства; 

Nж- 

численнос

ть 

жителей; 

Iv - 

индикатор 

выполнен

ия 

меропр

иятие 1           

2 

Уровень 

обеспече

ния  

детскими 

игровым

и 

площадка

ми, 

соответст

вующим 

действую

щим 

ГОСТ и 

СанПиН 

% 

Администрац

ия 

Каменского 

сельсовета/А

дминистраци

я Каменского 

сельсовета 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

25

,0

0 

25

,0

0 

25

,0

0 

0,25 
увели

чение 

Vсущ./Vтр

еб.х 100% 

=Iv, где 

Vсущ- 

количеств

о 

существу

ющих 

площадок; 

Vприв.- 

количеств

о 

площадок 

приведенн

ых к 

нормам 

ГОСТ и 

СанПиН; 

Iv - 

индикатор 

выполнен

ия 

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/А

дминистраци

я 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./Nвы

п*100%=I

v где -

Nтреб- 

количеств

о 

объектов, 

требующи

х 

обеспечен

ия 

безопасно

сти 

(установк

и 

огражд.ус

тройств); 

Nвып- 

количеств

о 

меропр

иятие 3 



12 января 2023 г.   № 1      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  22 | 270 

 
 

объектов, 

обеспечив

ающих 

безопасно

сть; Iv - 

индикатор 

выполнен

ия 

4 

Реализац

ия 

мероприя

тий по 

празднич

ному 

оформле

нию  

муницип

ального 

образова

ния 

Каменски

й 

сельсовет 

% 

Администрац

ия 

Каменского 

сельсовета/А

дминистраци

я 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 

количеств

о 

фактическ

и 

оформлен

ных 

мероприят

ий; Np-

плановое 

количеств

о 

мероприят

ий, 

подлежащ

их 

оформлен

ию; Iv - 

индикатор 

выполнен

ия 

меропр

иятие 4 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.12.2022               с. Нижняя Есауловка                          №112 

О внесении изменений в  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»  

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь п.1 ст. 19 Устава Каменского сельсовета,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести изменения в  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 

от 28.12.2022 г. №112 

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. 
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Этапы и сроки реализации 

программы 

2022 - 2024 годы 

Целевые индикаторы  

и показатели результативности 

программы  

  Развитие связи и охват населения Каменского сельсовета возможностью получения сигналов 

оповещения о чрезвычайных ситуациях,  и пожарах;  

 создание условий для оперативного реагирования на возникающие ЧС и предупреждения 

населения; 

создание, содержание и восполнение местного резерва материально-технических средств,  

средств индивидуальной защиты; 

охват населения сельсовета мероприятиями по пропаганде знаний в области гражданской 

обороны,  чрезвычайных ситуаций, антитеррористической защиты и пожарной безопасности.  

(значения целевых индикаторов и показателей результативности представлены в приложении № 

1      к программе, значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в 

приложении     № 2 к программе). 

Ресурсное обеспечение 

программы  

Всего 120.421 тыс. рублей из местного бюджета, в том числе по годам: 2022 год –  120,421тыс. 

рублей; 

2023 год –  1.000 тыс. рублей; 2024 год –  1.000 тыс. рублей 

2. Характеристика текущего состояния защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций  природного и 

техногенного характера, обеспечения безопасности населения района 

Каменский сельсовет подвержен следующему спектру опасных природных явлений и аварийных ситуаций техногенного характера: 

крупных пожаров в населенных пунктах с деревянной застройкой; 

лесные пожары; 

аварий на коммунально-энергетических сетях; 

Органами местного самоуправления в целях решения задач в области ГО и ЧС в соответствии с полномочиями создают и содержат запасы 

материально-технических, индивидуальной защиты и иных средств. На данный момент в Каменском сельсовете эти запасы по количеству и 

ассортименту составляют не более 15 % от потребности. 

Система оповещения сельсовета о чрезвычайных ситуациях охватывает всего 98,5 % от общей численности населения. 

3. Приоритеты социально-экономического развития, описание основных целей и задач программы, прогноз развития в области 

защиты населения и территорий края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения безопасности 

населения края 

 Приоритетами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий района от ЧС являются: 

оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного рода происшествия; 

 организация проведения мероприятий по ГО; 

обеспечение создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления ГО, системы 

оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении ЧС 

природного  и техногенного характера, защитных сооружений и других объектов ГО; 

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

постоянной готовности; 

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

обеспечение сбора и обмена информацией  в установленном порядке       в области защиты населения и территорий сельсовета от ЧС 

объектового и муниципального характера; 

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

повышение технической оснащенности органов местного самоуправления современными средствами обеспечения безопасности и 

оперативного реагирования. 

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 ГОи ликвидации ЧС резервов материально -технических и иных средств; 

функционирование и поддержание в готовности технических средств оповещения населения сельсовета на случай чрезвычайных ситуаций и 

военных действий; 

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

антитеррористической защиты и пожарной безопасности.  

4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы 

Муниципальная программа реализуется в рамках отдельных мероприятий. 

 Реализация мероприятий осуществляется в соответствии со следующими Законами Красноярского края: 

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

техногенного характера» 

5. Прогноз конечных результатов программы  

 Для осуществления мониторинга оценки реализации программы применяются целевые показатели и показатели результативности. 

 Источником информации по показателям являются отчетные данные.   

 За базовые указанных целевых показателей взяты средние показатели 2018 - 2020 годов.  

Целевой показатель по охвату населения сельсовета возможностью получения сигналов оповещения о ЧС посредством средств оповещения 

не изменится и составит как в 2022 г 98,5% от общей численности населения сельсовета, так и в 2023 -2024г.г. 98,5%. 

Целевой показатель по охвату населения мероприятиями по пропаганде знаний в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической защиты и пожарной безопасности с 78% в 2020 году до 90,1% в 2022 году. 

Показатели результативности достигнут следующих значений: 

Потребность местного резерва материально-технических, продовольственных и средств индивидуальной защиты в восполнении снизится с 

85 % в 2022 году до 70 % в 2023 году. 

6. Перечень мероприятий с указанием сроков их реализации  и ожидаемых результатов 
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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 120.421 тыс. рублей из местного бюджета, в том числе по годам: 

2022 год – 118.421тыс. рублей; 2023 год – 1.000 тыс. рублей; 2024 год –  1.000 тыс. рублей.  

 Глава администрации   Каменского сельсовета                                                                         Ф. К. Томашевский 

Приложение №1  

к паспорту муниципальной программы 

Каменского сельсовета Манского района 

Значения целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы Каменского сельсовета   

№   

п/п 

Цели,     

задачи,    

показатели  

 

Единица 

измерения 

Вес 

показателя  

 

Источник  

информаци

и 

2021 2022 2023 2024 

1     Цель 1       

1.1   Задача    

1.1.

1. 

  Развитие связи и охват населения сельсовета 

возможностью получения сигналов 

оповещения о ЧС и пожарах 

% от общей 

числен-

ности 

населения 

0,05 Отчетные 

данные 

98,5 98,5 98,5 98,5 

1.1.

2. 

Создание, содержание и восполнение 

местного  резерва материально-технических 

ресурсов, средств индивидуальной защиты 

% от 

потреб-

ности 

0,1 Отчетные 

данные 

85,0 82,0 78,0 74,0 

1.1.

3. 

Охват населения сельсовета мероприятиями 

по пропаганде знаний в области гражданской 

обороны,  чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической защиты и пожарной 

безопасности. 

% от общей 

числен-

ности 

населения 

0,05 Отчетные 

данные 

68,2 71,6 78,0 81,4 

Глава администрации Каменского сельсовета                                                                          Ф. К. Томашевский 

Приложение №2  

к паспорту муниципальной программы 

Каменского сельсовета  

Значения целевых показателей на долгосрочный период реализации муниципальной программы Каменского сельсовета   

№  

п/п 

Цели,   

целевые  

показатели 

Единица  

измерения 
2021 2022 

Плановый период 

2023 2024 

1   Цель       

 Целевой    

показатель 

     

1.1 развитие связи и охват населения сельсовета возможностью 

получения сигналов оповещения о ЧС и пожарах 

% от общей 

численности 

населения 

98,5 98,5 98,5 98,5 

1.2 создание, содержание и восполнение местного резерва 

материально-технических, продовольственных и медицинских 

ресурсов, средств индивидуальной защиты, средств РХБЗ для 

ликвидации ЧС 

% от потреб-

ности 

82,0 78,0 74,0 70,0 

1.3 охват населения сельсовета мероприятиями по пропаганде знаний 

в области гражданской обороны,  чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической защиты и пожарной безопасности.  

% от общей 

численности 

населения 

71,6 78,0 81,4 90,1 

Глава администрации Каменского сельсовета                                                                     Ф.К.Томашевский 

Приложение №3  

к паспорту муниципальной программы 

Каменского сельсовета  

Распределение планируемых расходов за счет средств местного бюджета 

 по мероприятиям муниципальной программы Каменского сельсовета 

Статус 

(муниципальная 

Наименование 

ГРБС 
Код бюджетной классификации  

Расходы  

(тыс. руб.), годы 
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программа 

подпрограмма) 
Наименование  

программы, 

мероприятия 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2022 2023 2024 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    118.421  1.000 1.000 120.421 

Администрация 

Каменского 

сельсовета 

041 0309 0400067380 240 0 1 1 2 

Администрация 

Каменского 

сельсовета 

041 0310 04000S4120 240 118.421 0 0 118.421 

Администрация 

Каменского 

сельсовета 

041 0314 0400065650 240 0 0 0 0 

Глава администрации Каменского сельсовета                                                                        Ф. К. Томашевский 

 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ МАНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.12.2022                                        с. Нарва                                                  № 71 

О внесении дополнений в постановление от 30.06.2017г № 38 «Об утверждении Положения о порядке размещения временных сооружений 

на территории Нарвинского сельсовета» 

С целью совершенствования процесса размещения временных сооружений на территории Нарвинского сельсовета, обеспечения защиты 

нравственности и здоровья детей от вреда алкогольной продукции, в соответствии со ст. 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

ст. 16 Федерального             закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь ст. 7 Устава Нарвинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести дополнения в постановление от 30.06.2017г № 38 «Об утверждении Положения о порядке размещения временных сооружений на 

территории Нарвинского сельсовета»: 

1.1.пункт 20 Положения дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) наличие вступившего в законную силу постановления по делу  об административном правонарушении о назначении административного 

наказания за выявленные нарушения законодательства в сфере торговли и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции; в сфере торговли табачной  продукцией, табачными изделиями,  никотиносодержащей продукцией». 

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Нарвинского сельсовета 

Глава Нарвинского сельсовета                               С.С. Олейник 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.12.2022г                                      с. Нарва                                                          № 70 

О внесении изменений и дополнений в постановление от 24.03.2010г № 15 «О создании  комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» 

         В соответствии с ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», п. 8 ч. 1, ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 19.09.2022 № 1654 «Об утверждении Правил 

проведения эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», руководствуясь Уставом Нарвинского сельсовета, администрация Нарвинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. 1. Внести в постановление от 24.03.2010г № 15 «О создании  комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности» следующие изменения:  

1. Пункт 2 «Основные задачи КЧС» Положения дополнить абзацем следующего содержания:  

«- рассмотрение вопроса о проведении эвакуационных мероприятий, при наличии угрозы жизни и здоровью людей, возникновения 

материальных потерь при чрезвычайной ситуации муниципального характера.».  

1.2. Пункт 3 «Функции КЧС» Положения дополнить абзацами следующего содержания:  

«- принимает решения о проведении эвакуационных мероприятий, при наличии угрозы жизни и здоровью людей, возникновения 

материальных потерь при чрезвычайной ситуации муниципального характера;  

- определяет должностных лиц, по решению которых в случаях, требующих незамедлительного решения, могут проводиться эвакуационные 

мероприятия при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций муниципального характера, с последующим принятием 

решения на заседании КЧС.».  

1.3. Пункт 6 «Порядок работы КЧС» Положения дополнить абзацем следующего содержания:  

«Эвакуационные мероприятия и вопросы взаимодействия между органами государственной власти, органами местного самоуправления и 

организациями при их проведении отражаются в планах действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.».  

1.4. Приложение 2 изложить в новой редакции (приложение) 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и вступает в силу с 

01.03.2023г  

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава Нарвинского сельсовета                               С.С. Олейник 

СОСТАВ КОМИССИИ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Администрации Нарвинского сельсовета 

Председатель: 

consultantplus://offline/ref=6BB7668A1E083BCD4665C050E14CA6E182313C0793A43D818C05388FF07E410B8E51B9D9DC1F1F65O9L8D
consultantplus://offline/ref=6BB7668A1E083BCD4665C050E14CA6E182313B0990AE3D818C05388FF07E410B8E51B9D9DC1E1F61O9LBD
consultantplus://offline/ref=6BB7668A1E083BCD4665DE5DF720F9EE803C600D96A736DFD9573ED8AF2E475ECE11BF8C9F5A13669DA06BC0OALAD
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Глава Нарвинского сельсовета —  Олейник Сергей Сергеевич 

Секретарь комиссии: 

Специалист Нарвинского сельсовета  — Суворова Лилия Андреевна 

Члены комиссии: 

Мастер участка ГП «КрайДЭО» Манский филиал - Авдиенко Иван Петрович 

Депутат Нарвинского сельского Совета – Карауш Иван Эдуардович 

Врач БУЗ «Манская ЦРБ» Нарвинский ЦОВП – Варкалист Людмила Ивановна 

Директор МБОУ «Нарвинская СШ» – Свиридова Елена Алексеевна 

Заведующая филиалом МБУК «Манская ЦСК» Нарвинский СДК – Новикова Олеся Сергеевна 

Начальник отделения краевого ГУ «Лесопожарный центр» Нарвинское авиаотделение – Левин Александр Иванович 

Мастер участка Манский РЭС-6МРСК ЮВС – Арахов Эдуард Хажесмилович 

Участковый уполномоченный полиции, майор полиции – Сватков Александр Владимирович 

Заведующая детским садом «Журавушка» - Рыженкова Любовь Николаевна 

ИП «Гладун А.А.» - Гладун Алла Александровна 

ИП «Радионюк И.В.» - Радионюк Илья Вадимович 

ИП «Надежда» - Леонова Надежда Владимировна 

 

 

Протокол итогового собрания  

граждан по выдвижению инициативного проекта на конкурсный отбор для получения финансовой поддержки из бюджета Красноярского 

края 

Дата проведения собрания граждан: 16.12.2022 г. 

Время проведения собрания граждан: 16:00 (по местному времени)  

Место проведения собрания граждан: Манский р-он, с. Шалинское ул. Ленина (здание РДК)  

Муниципальный район Красноярского края: Манский район  

Поселение: Шалинский сельсовет  

Населенный пункт: с. Шалинское  

Открывает и ведет собрание граждан: глава Шалинского сельсовета Янькова Татьяна Павловна 

Председатель собрания: Янькова Татьяна Павловна, глава Шалинского сельсовета 

Секретарь собрания: Тимошкина Юлия Сергеевна, специалист 1 категории по благоустройству и работе с населением Шалинского сельсовета  

Присутствовало: 45 человек.                      

В том числе приглашенных: _0_ человек.  

Повестка дня собрания граждан: 
1) Принятие решения по вопросу подачи заявки для участия  

в конкурсном отборе по реализации инициативного проекта, направленного на развитие объектов общественной инфраструктуры территорий 

городских и сельских поселений, в рамках программы по поддержке местных инициатив в Красноярском крае (далее – ППМИ). 

2) Определение актуальных вопросов для участия в ППМИ: 

наименования всех инициативных проектов, обсуждаемых на итоговом собрании граждан, результаты голосования граждан  по каждому 

инициативному  проекту отдельно;  

3) Информация по инициативному проекту, выбранному гражданами для реализации в рамках конкурсного отбора: 

а) наименование инициативного проекта с указанием объекта общественной инфраструктуры, на развитие которого направлен 

инициативный проект, либо приобретаемого основного средства; 

б) предполагаемая общая стоимость реализации инициативного проекта (тыс. рублей); 

в) определение возможных форм участия в реализации инициативного проекта (вклад  

из бюджета поселения, в случае исполнения полномочия по решению вопроса местного значения муниципальным районом – из бюджета 

муниципального района), вклад от населения,  

от организаций и других внебюджетных источников в проект (руб., % от общей стоимости инициативного проекта), в том числе 

отдельное обсуждение вклада населения и организаций  

в неденежной форме (при наличии); 

г) определение возможных форм участия в реализации инициативного проекта (вклад  

из бюджета поселения, из бюджета муниципального района (в случае исполнения полномочия  

по решению вопроса местного значения муниципальным районом), из бюджета муниципального округа), вклад от населения, от организаций 

и других внебюджетных источников  

в инициативный проект (_____тыс. рублей, ___ % от общей стоимости инициативного проекта), в том числе отдельное обсуждение вклада 

населения и организаций в неденежной форме (при наличии); 

д) количество участников собрания граждан, проголосовавших за реализацию инициативного проекта. 

4. Выбор инициативной группы по реализации инициативного проекта: 

а) выбор председателя и членов инициативной группы с указанием фамилии имени  

и отчества (при наличии), должности, контактной информации (адрес проживания, телефон); 

б) выбор члена инициативной группы, ответственного за информирование о подготовке               и реализации инициативного проекта; 

в) выбор члена инициативной группы, ответственного за сбор денежных средств. 

Ход проведения собрания: 

Слушали: Янькову Татьяну Павловну, главу Шалинского сельсовета 

Приветственное слово. 

Предлагаю избрать председателя и секретаря сегодняшнего собрания. Предлагаю на кандидатуру председателя – Янькову Татьяну Павловну.  

Предлагаю вопрос о выборе председателя собрания поставить на голосование.  

Кто за то, чтобы выбрать председателем собрания Янькову Татьяну Павловну, прошу проголосовать. 

Голосовали:  

«За» - 45 человека,  

«Против» -0 человек, 

«Воздержался»- 0 человек. 

Постановили: избрать председателем итогового собрания ППМИ Янькову Татьяну Павловну. 

Слушали: Янькову Татьяну Павловну, главу Шалинского сельсовета 

Предлагаю на кандидатуру секретаря собрания – Тимошкину Юлию Сергеевну.  

Предлагаю вопрос о выборе секретаря собрания поставить на голосование.  

Кто за то, чтобы выбрать секретарем собрания Тимошкину Юлию Сергеевну, прошу проголосовать. 

Голосовали:  

«За» - 45 человека,  
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«Против» -0 человек, 

«Воздержался»- 0 человек. 

Постановили: избрать секретарем итогового собрания ППМИ Тимошкину Юлию Сергеевну. 

Вопрос №1 

Слушали: Янькову Татьяну Павловну, главу Шалинского сельсовета 

Презентация предварительного опроса граждан. Пояснения по особенностям условий программы ППМИ. 

- Сегодня у нас на повестке дня вопросы, связанные с участием в конкурсе по реализации проекта «Поддержка местных инициатив». 

Шалинский сельсовет уже имеет опыт участия в реализации программы с 2021 года и получил  межбюджетный трансферт из краевого 

бюджета в 2021 г. и 2022 г. Сегодня в повестке дня у нас вопрос: «Будет ли наше муниципальное образование участвовать в конкурсе по 

реализации проекта «Поддержка местных инициатив». 

По вопросу: подачи заявки для участия  

в конкурсном отборе по реализации инициативного проекта, направленного на развитие объектов общественной инфраструктуры территорий 

городских и сельских поселений, в рамках программы по поддержке местных инициатив в Красноярском крае в 2023 г. 

Предлагаю вопрос об участии Шалинского сельсовета в программе поддержки местных инициатив поставить на голосование.  

Кто за то, чтобы участвовать в ППМИ, прошу проголосовать. 

Голосовали:  

«За» - 45 человека,  

«Против» -0 человек, 

«Воздержался»- 0 человек. 

Постановили: считать целесообразным участие в программе поддержки местных инициатив муниципального образования Шалинского 

сельсовета Манского района Красноярского края, подать заявку на участие в программе поддержки местных инициатив. 

Вопрос №2  

Слушали: Янькову Татьяну Павловну, главу Шалинского сельсовета 

Презентация итогового опроса граждан. 

Согласно действующих условий ППМИ предварительный этап изучения общественного мнения в формате опроса был проведен среди 

жителей Шалинского сельсовета. По результатам опроса определились наиболее актуальные предложений:  

- Обустройство летней сцены для проведения концертов и праздников с. Шалинское 

- Докомплектация детских площадок с. Шалинское, д. В-Есауловка, д. Сосновка 

- Уличное освещения с. Шалинское  

В рамках опроса мнение жителей разделилось между «обустройством летней сцены для проведения концертов и праздников с. Шалинское» 

и «уличного освещения с. Шалинское».   

Обсуждали проект по уличного освещения с. Шалинское. По состоянию на 2022 год в ведение Шалинского сельсовета находиться около 60 

км. протяжённости уличного освещения. Большая часть находится в неудовлетворительном состоянии, что приводит к частым аварийным 

отключениям. Данный проект даст возможность улучшить внешний облик улиц с. Шалинское, сделать территорию улиц освещенной, 

безопасной и комфортной для жителей и гостей, а также формировать у детей, жителей чувство ответственности за своё село, активную 

жизненную позицию.  

По вопросу: Определение актуальных вопросов для участия в ППМИ 

Предлагаю вопрос о выборе проекта уличное освещения с. Шалинское для участия в программе поддержки местных инициатив поставить на 

голосование.  

Кто за то, чтобы выбрать данный проект для участия в программе поддержки местных инициатив, прошу проголосовать. 

Голосовали:  
«За» - 11 человека,  

«Против» -0 человек, 

«Воздержался»- 34 человека.  

Обсуждали проект по обустройству летней сцены для проведения концертов и праздников с. Шалинское. На сегодняшний день отсутствие 

оборудованной должным образом летней сцены на территории самого большого населенного пункта на территории Манского района 

действительно является актуальной проблемой и имеет высокую социальную значимость. Решение данного вопроса не только снимет 

социальную напряженность на нашей территории, но и позволит решить ряд задач, связанных как с социально- экономическими вопросами, 

так и вопросами обеспечения досуга, привлечение внимания к вопросам культурного развития жителей, воспитания ответственности и 

патриотизма в подрастающем поколении. Назвать проект предлагаю «СценаМания». 

По вопросу: Определение актуальных вопросов для участия в ППМИ 

Предлагаю вопрос о выборе проекта «СценаМания» для участия в программе поддержки местных инициатив поставить на голосование.  

Кто за то, чтобы выбрать данный проект для участия в программе поддержки местных инициатив, прошу проголосовать. 

Голосовали:  
«За» - 30 человек,  

«Против» -4 человека, 

«Воздержался»- 11 человек. 

Постановили: для участия в программе поддержки местных инициатив выбрать проект: «СценаМания» 

Вопрос №3 

Слушали: Янькову Татьяну Павловну, главу Шалинского сельсовета 

Проект «СценаМания», выбранный населением для реализации в рамках программы конкурса, направлен на благоустройство общественного 

пространства территории Шалинского сельсовета. 

Предполагаемая общая стоимость реализации проекта - 2 772,72069 тысячи рублей. 439,994 тысяч рублей — денежные средства от населения; 

194,090 тысячи рублей — средства спонсоров; 138,63669 тысяч рублей – денежные средства из местного бюджета; 2 000,000 рублей –

межбюджетный трансферт. 

По условиям программы должен быть внесен вклад от населения, в обязательном порядке в денежной форме, не менее 3% от суммы проекта. 

Так же может быть произведен неденежный вклад (работы, услуги, материалы и др.). 

Слушали: Главу Шалинского сельсовета – Янькову Татьяну Павловну 

Необходимо определить процент вклада от населения. Я предлагаю 15,86 процентов. 

По вопросу: определения процента вклада от населения 

Предлагаю вопрос об определении процента вклада от населения в размере 15,86 процентов поставить на голосование.  

Кто за то, чтобы определить процент вклада от населения в размере 15,86 процентов, прошу проголосовать. 

Голосовали:  
«За» - 45 человека,  

«Против» -0 человек, 

«Воздержался»- 0 человек. 

Слушали: Главу Шалинского сельсовета – Янькову Татьяну Павловну 

Необходимо определить минимальную сумму вклада от жителей с человека. 
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Поступали предложения от жителей из зала: Предлагаю установить сумму вклада жителей в реализацию проекта - не менее 300 рублей с 

человека (совершеннолетнего жителя муниципального образования).  

По вопросу: минимальной суммы вклада от населения с человека 

Предлагаю вопрос об определении минимальной суммы вклада от населения размером 300 рублей с человека поставить на голосование.  

Кто за то, чтобы определить минимальную сумму вклада от населения в размере 300 рублей с человека, прошу проголосовать. 

Голосовали:  
«За» - 45 человека,  

«Против» -0 человек, 

«Воздержался»- 0 человек. 

Постановили: установить сумму вклада жителей в реализацию проекта - не менее 300 рублей с человека (совершеннолетнего жителя 

муниципального образования). Максимальная сумма не ограничена. 

Слушали: Главу Шалинского сельсовета – Янькову Татьяну Павловну 

Предлагаю проголосовать за то, как будет собираться денежный вклад, с человека или со двора?  

Поступали предложения от жителей из зала: осуществлять сбор с человека. 

По вопросу: определения сбора денежных средств  

Предлагаю вопрос об определения сбора денежных средств с человека поставить на голосование.  

Кто за то, чтобы определить сбор денежных средств с человека, прошу проголосовать. 

Голосовали:  
«За» - 45 человека,  

«Против» -0 человек, 

«Воздержался»- 0 человек. 

Постановили: собирать деньги с человека (старше 18 зарегистрированного на территории Шалинского сельсовета). 

Вопрос №4 

Слушали: Янькову Татьяну Павловну, главу Шалинского сельсовета 

Необходимо выбрать членов инициативной группы. Кто желает выдвинуть свою кандидатуру? 

Поступили предложения из зала: Монш Ирина Александровна, Каненя Наталья Викторовна, Шевнина Алла Николаевна, Потылицина 

Екатерина Геннадьевна, Высокова Инесса Александровна, Лазорев Евгений Михайлович, Ерошевич Антон Николаевич. 

Слушали: Янькову Татьяну Павловну, главу Шалинского сельсовета  

В ходе предварительной подготовке к программе жителями ранее были выдвинуты следующие кандидаты в состав инициативной группы. 

Цегельная Евгения Николаевна, Руднева Галина Шамильевна, Лишанков Руслан Михайлович, Рупп Александр Яковлевич, Серостанова 

Анастасия Владимировна.  

Предлагаем, и утвердить данных кандидатов.                                                        

По вопросу: Выбора инициативной группы по реализации инициативного проекта 

Предлагаю вопрос о выборе инициативной группы поставить на голосование.  

Кто за то, чтобы выбрать инициативную группу вышеназванным списком, прошу проголосовать. 

Голосовали:  
«За» - 45 человека,  

«Против» -0 человек, 

«Воздержался»- 0 человек. 

Постановили: утвердить состав инициативной группы в следующем составе: Монш Ирина Александровна, Каненя Наталья Викторовна, 

Шевнина Алла Николаевна, Потылицина Екатерина Геннадьевна, Высокова Инесса Александровна, Лазорев Евгений Михайлович, Ерошевич 

Антон Николаевич, Цегельная Евгения Николаевна, Руднева Галина Шамильевна, Лишанков Руслан Михайлович, Рупп Александр 

Яковлевич, Серостанова Анастасия Владимировна.  

Слушали: Главу Шалинского сельсовета – Янькову Татьяну Павловну 

Нам необходимо выбрать председателя и членов инициативной группы для работы по реализации проекта: ответственного за информирование 

о подготовке и реализации проекта и ответственного за сбор денежных средств. 

Поступали предложения от жителей из зала: предлагаю председателем Лазорева Евгения Михайловича 

Поступали предложения от жителей из зала: предлагаю председателем Монш Ирину Александровну 

По вопросу: Выбора председателя инициативной группы по реализации инициативного проекта 

Предлагаю вопрос о выборе председателя инициативной группы поставить на голосование.  

Кто за то, чтобы выбрать председателем инициативной группы Монш Ирину Александровну, прошу проголосовать. 

Голосовали:  
«За» - 14 человека,  

«Против» -0 человек, 

«Воздержался»- 31 человек. 

Кто за то, чтобы выбрать председателем инициативной группы Лазорева Евгения Михайловича, прошу проголосовать. 

Голосовали:  
«За» - 31 человека,  

«Против» -0 человек, 

«Воздержался»- 14 человек. 

Постановили: Председателем инициативной группы выбрать Лазорева Евгения Михайловича 

Слушали: Главу Шалинского сельсовета – Янькову Татьяну Павловну 

Предлагаю выбрать ответственным за информационное сопровождение Потылицину Екатерину Геннадьевну. 

По вопросу: Выбора ответственного за информационное сопровождение 

Предлагаю вопрос о выборе ответственного за информационное сопровождение поставить на голосование.  

Кто за то, чтобы выбрать ответственным за информационное сопровождение Потылицину Екатерину Геннадьевну, прошу проголосовать. 

Голосовали:  
«За» - 45 человека,  

«Против» -0 человек, 

«Воздержался»- 0 человек. 

Постановили: Ответственным за информационное сопровождение выбрать Потылицину Екатерину Геннадьевну 

Слушали: Главу Шалинского сельсовета – Янькову Татьяну Павловну 

Необходимо выбрать ответственного за сбор денежных средств. 

Поступали предложения от жителей из зала: предлагаю ответственного за сбор денежных средств избрать Рудневу Галину Шамильевну 

По вопросу: Выбора ответственного за сбор денежных средств 

Предлагаю вопрос о выборе ответственного за сбор денежных средств поставить на голосование.  

Кто за то, чтобы выбрать ответственным за сбор денежных средств Рудневу Галину Шамильевну, прошу проголосовать. 

Голосовали:  
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«За» - 45 человека,  

«Против» -0 человек, 

«Воздержался»- 0 человек. 

Постановили: Ответственным за сбор денежных средств выбрать Рудневу Галину Шамильевну. 

Итоги собрания и принятые решения: 

№ п/п Наименование пункта Итоги собрания граждан и принятые решения 

1. Количество граждан, присутствовавших на собрании  

граждан, чел. 
45 

2. Наименования всех инициативных проектов, которые обсуждались на 

собрании граждан 

Обустройство летней сцены для проведения 

концертов и праздников с. Шалинское 

Модернизация уличного освещения с. Шалинское 

3. Наименование инициативного проекта, выбранного населением для 

реализации в рамках конкурсного отбора  

1. Обустройство летней сцены для 

проведения концертов и праздников с. Шалинское 

4. Количество участников собрания граждан, проголосовавших 

за реализацию выбранного инициативного проекта, чел. 

30 

5. Предполагаемая общая стоимость реализации выбранного инициативного 

проекта, тыс. рублей 

2 772, 72069 

6. Сумма вклада населения (инициативных платежей 

от физических лиц) на реализацию выбранного инициативного проекта, тыс. 

рублей 

439, 994 

7. Сумма вклада юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

(инициативных платежей, за исключением поступлений от предприятий и 

организаций муниципальной, государственной форм собственности) на реализацию 

выбранного инициативного проекта, тыс. рублей (при наличии) 

194, 090 

Приложение: список граждан, присутствующих на собрании граждан с личными подписями (регистрационный лист), на _3_ л.   

Подписи: 

Глава поселения (муниципального округа)                                            

       Подпись                      /Янькова Татьяна Павловна/ 

                                                                      (Ф.И.О. полностью) 

Председатель собрания граждан           Подпись                     /Янькова Татьяна Павловна/ 

                                                                       (Ф.И.О. полностью) 

Секретарь собрания   граждан             Подпись                    /Тимошкина Юлия Сергеевна/ 

                                                                 (Ф.И.О. полностью) 

 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 28.12.2022                                                 с. Шалинское                                                                     № 925                      

 

 

О внесении изменений в постановление администрации района                                от 12.11.2022 №670 «Об утверждении муниципальной 

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

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

Манского района администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В приложение к постановлению администрации Манского района                 от 12.11.2022г. №670 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие транспортной системы» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» внести следующие изменения: 

1.1 В паспорте муниципальной программы Манского района Муниципальная программа Манского района «Развитие транспортной системы» 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»: 

1.1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»:  

слова «110 915,90 тыс. рублей, из них по годам в 2022 году –40 133,70 тыс. рублей; в 2023 году – 35 372,80 тыс. рублей; в 2024 году – 35 409,40 

тыс. рублей» заменить словами «103 809,92 тыс. рублей из них по годам в 2022 году – 62 598,09 тыс. рублей»; в 2023 году-20 625,08 тыс. 

руб.; в 2024 году-20 586,75 тыс. руб.».  

1. 2.  В разделе 4. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета Манского района»: 

слова «110 915,90 тыс. рублей, из них по годам в 2022 году –40 133,70 тыс. рублей; в 2023 году – 35 372,80 тыс. рублей; в 2024 году – 35 409,40 

тыс. рублей» заменить словами: 103 809,92 тыс. рублей из них по годам в 2022 году – 62 598,09 тыс. рублей»; в 2023 году-20 625,08 тыс. руб.; 

в 2024 году-20 586,75 тыс. руб.». 

1.3. В приложение №1 к муниципальной программе Манского района «Развитие транспортной системы» в паспорт подпрограммы 

муниципальной программы: 
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1.3.1. В раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы: 

слова «48 824,30, из них по годам в 2022 году – 16 252,30 тыс. рублей; в 2023 году-16 267,70 тыс. рублей; в 2024 году – 16 304,30 тыс. рублей» 

заменить словами: «103 809,92 тыс. рублей, из них по годам в 2022 году – 62 598,09 тыс. рублей»; в 2023 году-20 625,08 тыс. рублей; в 2024 

году-20 586,75 тыс. рублей». 

1.3.2. В разделе 7. «Механизм реализации программы: 

слова «3 906,00 тыс. рублей заменить словами: «38 833,96 тыс. рублей»; 

слова «3 906,0 тыс. руб., из них: за счет средств дорожного фонда Манского района: в том числе годам в 2021году- 1 274,10 тыс. руб.» 

заменить словами «38 833,96 тыс. руб. из них: за счет средств дорожного фонда Манского района: в том числе годам в 2021году- 36 202,06 

тыс. руб.». 

 1.4. В приложении №3 к муниципальной программе Манского района «Развитие транспортной системы» в паспорте подпрограммы 

муниципальной программы: 

1.4.1. В раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы: 

слова «62 091,60 тыс. рублей, из них по годам в 2022 году – 23 881,40 тыс. рублей; в 2023 году-19 105,10 тыс. рублей; в 2024 году – 19 105,10 

тыс. рублей» заменить словами: «63 516,83 тыс. рублей, из них по годам в 2022 году – 25 041,20 тыс. рублей»; в 2023 году-19 275,28 тыс. 

рублей; в 2024 году-19 200,35 тыс. рублей». 

          1.4.2. В разделе 8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы: 

слова «62 091,60 тыс. рублей, из них по годам в 2022 году – 23 881,40 тыс. рублей; в 2023 году – 19 105,10 тыс. рублей; в 2024 году – 19 105,10 

тыс. рублей заменить словами: «63 516,83 тыс. рублей из них по годам в 2022 году – 25 041,20 тыс. рублей; в 2023 году – 19 275,28 тыс. 

рублей; в 2024 году – 19 200,35 тыс. рублей». 

1.5. Приложение №6 к муниципальной программе Манского района «Развитие транспортной системы» «Распределение планируемых 

расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы Манского района» изложить и 

утвердить в новой редакции согласно приложению №1.        

1.6. Приложение №7 к паспорту муниципальной программы Манского района «Развитие транспортной системы» «Ресурсное обеспечение и 

прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Манского района с учетом источников финансирования, в том 

числе по уровням бюджетной системы» изложить и утвердить в новой редакции согласно приложению № 2. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2022 года. 

 

И.п. главы района                                                                     М.Г. Лозовиков  

 

Приложение № 1 

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 

(государственн

ая программа, 

подпрограмма) 

Наименование  

программы, 

подпрограммы, 

мероприятия 

Наименован

ие ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс.руб.), годы 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 

ЦСР ВР очередной 

финансов

ый год 

2022 

первый 

год 

плановог

о 

периода 

2023 

второй 

год 

плановог

о 

периода 

2024 

Итого 

на 

период 

Муниципальна

я программа 

"Развитие 

транспортной 

системы"  

всего 

расходные 

обязательств

а  по 

программе 

х х х х         

62 598,09 20 625,0

8 

20 586,7

5 

103 

809,92 

в том числе 

по ГРБС: 

                

МКУ 

«Служба 

Заказчика» 

19 х х х         

62 598,09 20 625,0

8 

20 586,7

5 

103 

809,92 

Подпрограмма 

1 

«Содержание и 

ремонт 

межпоселенческ

их дорог, 

капитальный 

ремонт и ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения» 

всего 

расходные 

обязательств

а  по 

программе 

х х х х 37 556,89 1 349,80 1 386,40 40 293,0

9 

в том числе 

по ГРБС: 

                

Приложение № 1 
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МКУ 

«Служба 

Заказчика» 

19 х х х 37 556,89 1 349,80 1 386,40 40 293,0

9 

Мероприятие 1.1 

Выполнение 

текущих 

регламентных 

работ по 

содержанию  

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения и 

искусственных 

сооружений на 

них, а также 

работ по 

снижению 

влияния 

дорожных 

условий на 

безопасность 

дорожного 

движения 

МКУ 

«Служба 

Заказчика» 

19 40

9 

910060430 24

4 

1 741,76 1 349,80 1 386,40 4 477,96 

Мероприятие 1.2 

Расходы на 

капитальный 

ремонт и ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения за счет 

средств 

дорожного 

фонда 

Красноярского 

края 

МКУ 

«Служба 

Заказчика» 

19 40

9 

0910ПS509

0 

24

4 

22 598,91 0 0 22 598,9

1 

Софинансирован

ие расходов на 

капитальный 

ремонт и ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения  

  19 40

9 

091000S50

90 

24

4 

22,8 0 0 22,8 

Расходы на 

оценку качества 

дорожно-

строительных 

материалов 

МКУ 

«Служба 

Заказчика» 

19 40

9 

0910П6045

0 

24

4 

38,38 0 0 38,38 
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Мероприятие 1.3 

Иные 

межбюджетные 

трансферты на 

содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения за счет 

средств 

дорожного 

фонда 

Красноярского 

края 

МКУ 

«Служба 

Заказчика» 

19 40

9 

  24

4 

1 193,50 0 0 1 193,50 

09100S508

0 

  

Мероприятие 

1.4. Расходы на 

ремонт, 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения, 

являющихся 

подъездами к 

садоводческим 

обществам за 

счет средств 

дорожного 

фонда 

Красноярского 

края 

МКУ 

«Служба 

Заказчика» 

19 40

9 

09100S507

0 

24

4 

11 961,54 0 0 11 961,5

4 

  "Организация 

пассажирских 

перевозок на 

территории 

Манского 

района"  

всего 

расходные 

обязательств

а  по 

программе 

х х х х 25 041,20 19 275,2

8 

19 200,3

5 

63 516,8

3 

Подпрограмма 

2 

в том числе 

по ГРБС: 

                

   МКУ 

«Служба 

Заказчика» 

19 40

8 

920060500 81

0 

25 041,20 19 275,2

8 

19 200,3

5 

63 516,8

3 

Подпрограмма 

3 

«Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения и 

формирование 

законопослушно

го поведения 

участников 

дорожного 

движения» 

всего 

расходные 

обязательств

а  по 

программе 

х х х х 0 0 0 0 

в том числе 

по ГРБС: 

                

МКУ 

«Служба 

Заказчика» 

19 40

9 

910060440   0 0 0 0 

в том числе 

по ГРБС: 

        0 0 0 0 

МКУ 

«Служба 

Заказчика» 

        0 0 0 0 

 

И.о. директора МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                                Ю.Ю. Сенькова 
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Приложение №2 к паспорту 

                                                                                                                                                  муниципальной программы Манского           

                                                                                                                                                  района "Развитие транспортной                    

                                                                                                                                                  системы" 

 

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

источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

очередной 

финансовый 

год 2022 

первый 

год 

планового 

периода 

2023 

второй год 

планового 

периода 

2024 

Итого на 

период 

Муниципальная 

программа 

  

  

«Развитие транспортной 

системы»  

Всего                    

62 598,09 

 

20 625,08 

 

20 586,75 

 

103 809,92 

в том числе:                  

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

краевой бюджет            35 741,01 0,0 0,0 35 741,01 

внебюджетные  

источники                  

0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет  (**)     

26 795,90 

 

20 625,08 

 

20 586,75 

 

68007,74 

бюджеты сельсоветов 61,18 0,0 0,0 61,18 

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                     37 556,89 1 349,80 1 386,40 40 293,09 

в том числе:                  

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

краевой бюджет            35 741,01 0,0 0,0 35 741,01 

внебюджетные  

источники                  

0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет  (**)    1754,70 1 349,80 1 386,40 4490,9 

бюджеты сельсоветов 61,18 0,0 0,0 61,18 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

2 

 «Организация пассажирских 

перевозок на территории 

Манского района» 

 

Всего                 25 041,20 19 275,28 19 200,35 63 516,83 

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 (**)    25 041,20 19 275,28 19 200,35 63 516,83 

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»                                                                                                                Ю.Ю. Сенькова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  

 

28.12.2022 с. Шалинское 

 

№ 920 

О внесении изменений в постановление администрации района от 12.11.2021 г. № 679 «Об утверждении муниципальной программы 

Манского района   «Развитие агропромышленного комплекса Манского района» на 2022 год                         и плановый период 2023-2024 

годов» 

 

Руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава Манского района администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации района от 12.11.2021 г. № 679 «Об утверждении муниципальной программы 

Манского района «Развитие агропромышленного комплекса Манского района» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»: 

1.2. В паспорте программы «Развитие агропромышленного комплекса Манского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»  

1.2.1. Раздел «Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы» изменить и изложить в следующей редакции: 

«Показатели развития растениеводства: 

производство зерна 7889 тн; 

производство овощей 3642 тн; 

производство картофеля 17322 тн. 

Показатели развития животноводства: 

производство мяса скота и птицы (в живом весе), во всех категориях хозяйств – 1449 тонн;  

производство молока во всех категориях хозяйств 9723 тонн; 

поголовье КРС во всех категориях хозяйств 4187 гол.; 

поголовье свиней во всех категориях хозяйств 1447 гол. 

-Всего жилищные условия улучшат 13 молодых семьей                и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, в том числе: 

в 2022 году – 3 молодых семей и молодых специалистов; 

в 2023 году – 5 молодых семей и молодых специалистов; 

в 2024 году – 5 молодых семей и молодых специалистов. 

Участниками программы всего будет построено (приобретено) 1032 кв. метров общей площади жилья,               в том числе: 

в 2022 году – 492 кв. метров; 

в 2022 году – 270 кв. метров; 

в 2023 году – 270 кв. метров.» 

1.2.2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изменить и изложить в следующей редакции: 

«Всего по программе на 2022-2024 годы финансирование составит  17114,71 тыс. руб. в том числе по годам: 2022 год  –  6 204,25 тыс. рублей; 

2023 год  –  5 455,23  тыс. рублей; 2024 год  –  5 455,23 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год  –  0,00 тыс. рублей; 

2023 год  –  0,00 тыс. рублей; 2024 год  –  0,00 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств краевого бюджета составляет  13635,83 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год  –  4 924,23 тыс. 

рублей; 2023 год  –  4 355,80 тыс. рублей; 2024 год  – 4 355,80 тыс. рублей. 

Объем финансирования программы за счет средств муниципального бюджета всего 3 478,88 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год  – 

1280,02 тыс. рублей; 2023 год  – 1 099,43 тыс. рублей; 2024 год  – 1 099,43 тыс. рублей.  

Внебюджетные источники (привлеченные средства) 0 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год  – 0,00 тыс. 

рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей». 

1.3.  В паспорте подпрограммы 1 «Развитие малых форм хозяйствования в сельской местности» муниципальной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса Манского района на 2022 год и плановый период 2023-202 годов» 

 Раздел «Целевые индикаторы, показатели результативности подпрограммы» изменить и изложить в следующей редакции: 

«Показатели развития растениеводства: 

производство зерна 7888 тн; 

производство овощей 3642 тн; 

производство картофеля 17322 тн. 

Показатели развития животноводства: 

производство мяса скота и птицы (в живом весе), во всех категориях хозяйств –  1449 тонн;  

производство молока во всех категориях хозяйств 9723 тонн; 

поголовье КРС во всех категориях хозяйств – 4187 гол.; 

поголовье свиней во всех категориях хозяйств 1447 гол.» 

1.4. В паспорте подпрограммы 2 «Улучшение жилищных условий  молодых  семей  и молодых специалистов в Манском районе» 

муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Манского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» 

Раздел «Целевые индикаторы, показатели  результативности подпрограммы» изменить и изложить в следующей редакции: 

«Количество молодых семей и молодых специалистов, реализовавших свое право на улучшение жилищных условий в рамках мероприятий 

программы,  составит – 13 человек» 

1.5. В паспорте подпрограммы 3 «Организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию  и иному обращению с безнадзорными 

животными» муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Манского района на 2022 год и плановый период 2023-

2024 годов»: 

1.5.1. В подпрограмме  «Целевые индикаторы, показатели  результативности подпрограммы» изменить и изложить в следующей редакции: 

«Отлов безнадзорных животных – 38 голов; 

Осмотр и учет безнадзорных домашних животных - 38 голов; 

Содержание безнадзорных домашних животных-38 голов; 

Кастрация (стерилизация) безнадзорных домашних животных- 27 голов; 

Эвтаназия и уничтожение безнадзорных домашних животных (их трупов)-11 голов.» 

1.5.2. Раздел «Объёмы и источники финансирования подпрограммы» изменить и изложить в следующей редакции: 

«Всего по программе на 2022- 2024 годы финансирование за счет средства краевого бюджета составит 1907,07 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2022 – 642,27 тыс. рублей; 2023 – 632,40 тыс.  рублей; 2024 – 632,40 тыс. рублей.» 
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1.5.3. В четвертом абзаце пункта «2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели подпрограммы» цифру «76» изменить на 

«38». 

1.6. В паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса Манского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» раздел «Объёмы и источники 

финансирования подпрограммы» изменить и изложить в следующей редакции: 

«Всего по подпрограмме на 2022-2024 годы объем финансирования составит 15 207,64  тыс. руб., в том числе по годам: 2022 –  5 561,97 тыс.  

рублей; 2023 –  4 822,83 тыс. рублей; 2024 – 4 822,83 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств краевого бюджета составит  11 728,76  тыс. руб., в том числе по годам: 2022 – 4 281,96 тыс. рублей; 

2023 – 3 723,40 тыс. рублей; 2024 – 3 723,40 тыс. рублей. 

Объем финансирования  за счет муниципального бюджета Манского района  3 478,88 тыс. руб., в том числе  по годам: 2022 –  1 280,02 тыс. 

рублей; 2023 –  1 099,43 тыс.  рублей; 2024 –  1 099,43 тыс. рублей.»  

1.7. В паспорте подпрограммы 6 «Поддержка садоводства, огородничества и дачного хозяйства» муниципальной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса Манского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» в разделе «Объёмы и источники 

финансирования подпрограммы» цифру «56» изменить на «0». 

1.8. Приложение № 6 к муниципальной программе Манского района «Развитие агропромышленного комплекса Манского района» на 2022 

год                   и плановый период  2023-2024 годов и утвердить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.9. Приложение № 7 к муниципальной программе Манского района «Развитие агропромышленного комплекса Манского района» на 2022 

год                       и плановый период  2023-2024 годов изменить и утвердить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

1.10. Приложение № 8 к муниципальной программе Манского района «Развитие агропромышленного комплекса Манского района» на 2022 

год                       и плановый период  2023-2024 годов изменить и утвердить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

2. Постановление вступает в силу после его официального                         опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского                     

района». 

 

 

 

И.п. главы района                                                                    М.Г. Лозовиков   

    

Приложение № 1 к постановлению 

администрации Манского района  

№ 920 от 28.12.2022 г. 

 

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

 

Статус 

(муниципаль

ная 

программа, 

подпрограмм

а) 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

Наименован

ие ГРБС 

Код бюджетной классификации  
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

КВС

Р 

КФ

С 

КЦСР КВ

Р 

очередной 

финансов

ый год 

2022 

первый 

год 

планово

го 

периода 

2023 

второй 

год 

планово

го 

периода 

2024 

Итого 

на 

период 

Муниципальн

ая программа 

«Развитие  

агропромышленн

ого комплекса 

Манского  

района»  на 2022 

год и плановый 

период 2023 -

2024 годов 

всего 

расходные 

обязательств

а по 

программе 

Х Х Х Х 6204,25 5455,23 5455,23 
17114,7

1 

в том числе 

по ГРБС: 
            

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрац

ии Манского 

района 

 014 Х Х Х 6204,25 5455,23 5455,23 
17114,7

1 

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 

всего 

расходные 
014 Х Х Х 
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условий молодых 

семей и молодых 

специалистов в 

Манском районе  

обязательств

а  

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 642,27 632,40 632,40 1907,07 

в том числе 

по ГРБС: 
        

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрац

ии Манского 

района 

014 
060

3 

143007518

0 
120 76,97 67,09 67,09 211,15 

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрац

ии Манского 

района 

014 
060

3 

143007518

0 
240 565,30 565,31 565,31 1695,92 

Подпрограмм

а 4 

Обеспечение 

реализации 

программы и 

прочие 

мероприятия 

всего 

расходные 

обязательств

а  

014 Х Х Х 5561,97 4822,83 4822,83 
15207,6

4 

в том числе 

по ГРБС: 

        

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрац

ии Манского 

района 

014 
040

5 

144000015

0 
120 1236,42 1059,43 1059,43 3355,28 

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрац

ии Манского 

района 

014 
040

5 

144007517

0 
120 3897,00 

3354,30 

 
3354,30 

10605,6

0 

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрац

ии Манского 

района 

014 
040

5 

144007517

0 
240 320,46 369,10 369,10 1058,66 

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрац

ии Манского 

района 

014 
040

5 
144000150 240 43,10 40,00 40,00 123,10 

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрац

ии Манского 

района 

014 
040

5 
144000150 850 0,50 0,00 0,00 0,50 

  Управление 

сельского 

хозяйства 

администрац

ии Манского 

района 

014 
040

5 

144007744

0 
120 11,72 0,00 0,00 11,72 

  Управление 

сельского 

хозяйства 

администрац

ии Манского 

района 

014 
040

5 

1440M272

40 
120 3,85 0,00 0,00 3,85 



12 января 2023 г.   № 1      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  37 | 270 

 
 

  Управление 

сельского 

хозяйства 

администрац

ии Манского 

района 

014 
040

5 

1440P2724

0 
120 48,93 0,00 0,00 48,93 

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 

 

 

 

  

 

Руководителя управления развития экономики и сельского хозяйства  

администрации Манского района                                                                                                                         А.А. Максимов 

 

 

 

   

 

 

Приложение № 2 к постановлению 

администрации Манского района  

№ _____ от _____2021 г. 

 

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

источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

Итого на 

период 

Муниципальная 

программа 

  

  

"Развитие  

агропромышленного 

комплекса 

Манского  района на 

2022 год и плановый 

период 2023-2024 

годов" 

 

Всего                     6204,25 5455,23 5455,23 17114,71 

в том числе:                   

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

краевой бюджет            4924,23 4355,80 4355,80 13635,83 

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

районный бюджет  (**)    1280,02 1099,43 1099,43 3478,88 

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 

Всего                         

в том числе:                  
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специалистов в 

Манском районе 

федеральный бюджет (*)        

краевой бюджет                

внебюджетные  источники                      

Районный бюджет (**)        

юридические лица     

Подпрограмма 

3 

Организация 

проведения 

мероприятий по 

отлову, учету, 

содержанию и иному 

обращению с 

безнадзорными 

животными 

Всего                     642,27 632,40 632,40 1907,07 

в том числе:                  

федеральный бюджет (*)        

краевой бюджет            642,27 632,40 632,40 1907,07 

внебюджетные  источники                      

Районный бюджет (**)        

юридические лица     

Подпрограмма 

4 

 Обеспечение 

реализации программы 

и прочие мероприятия 

Всего                     5561,97 4822,83 4822,83 15207,64 

в том числе:                  

федеральный бюджет (*)        

краевой бюджет            4281,96 3723,40 3723,40 11728,76 

внебюджетные  источники                      

Районный бюджет (**)    1280,02 1099,43 1099,43 3478,88 

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 № 3 к постановлению 

администрации Манского района  

№ _____ от _____2021 г. 

 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы, 

отдельных мероприятий и их значениях 

 

 

Цели,     

задачи,    

показатели  

 

Единица 

измерения 

Вес 

показателя  

 

Источник  

информации 

Отчетный 

финансовый 

год  

Очередной 

финансовый 

год  

Первый год 

планового 

периода  

Второй год 

планового 

периода  

1     2          3          4 5 6 7 8 9 

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

 Целевые      

индикаторы 

 
x 

     

 Объем продукции 

сельского хозяйства 

во всех категориях 

хозяйства  

Тыс.руб. 

 

государственная 

статистическая 

отчетность 
1 429 408 1 075 163 1 122 148 1 173 432 

 В том числе 

Продукция 

растениеводства 

Тыс.руб. 

 

государственная 

статистическая 

отчетность 

719 211 451 433 470 820 492 536 

 Продукция 

животноводства 

Тыс.руб. 

 

государственная 

статистическая 

отчетность 

710 197 623 729 651 327 680 896 
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 Индекс 

производства 

продукции 

сельского хозяйства 

в хозяйствах всех 

категорий (в 

сопоставимых 

ценах) 

процент 

 

государственная 

статистическая 

отчетность 

100,0 100,4 100,4 100,4 

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 

 

государственная 

статистическая 

отчетность 
7889 8506 8548 8591 

 Производство 

картофеля во всех 

категориях хозяйств 

тонн 

 

государственная 

статистическая 

отчетность 

17322 16647 16731 16814 

 Производство 

овощей 

тонн 

 

государственная 

статистическая 

отчетность 

3642 3535 3553 3570 

 Урожайность зерна ц/га 

 

государственная 

статистическая 

отчетность 

21,11 21,44 21,54 21,65 

 Урожайность 

картофеля 

ц/г 

 

государственная 

статистическая 

отчетность 

196,6 195,25 196,23 197,21 

 Производство мяса 

скота и птицы (в 

живом весе), во всех 

категориях хозяйств 

тонн 

 

государственная 

статистическая 

отчетность 
1449 1621 1629 1637 

 Производство 

молока 

тонн 

 

государственная 

статистическая 

отчетность 

9723 10544 10597 10650 

 Производство яйца 

всех видов птицы, во 

всех категориях 

хозяйств 

тыс.шт. 

 

государственная 

статистическая 

отчетность 
1648 1794 1803 1812 

 Поголовье КРС во 

всех категориях 

хозяйств 

голов 

 

государственная 

статистическая 

отчетность 

4187 4974 4989 5014 

 Поголовье коров  во 

всех категориях 

хозяйств 

голов 

 

государственная 

статистическая 

отчетность 

1989 2152 2162 2173 

 Поголовье свиней во 

всех категориях 

хозяйств 

голов 

 

государственная 

статистическая 

отчетность 

1447 2216 2227 2238 

2 

2 

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

сельского населения 

2.1. Подпрограмма 1 Развитие малых форм хозяйствования в сельской местности 

 Количество личных 

подсобных хозяйств 

человек 
 

 
6176 6176 6176 6176 

 Количество граждан, 

ведущих личное 

подсобное 

хозяйство, 

осуществивших 

привлечение 

кредитных средств и 

получающих 

возмещение 

процентной ставки 

человек 

 

администрация 

района 

0 5 10 15 

 Количество 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств, 

начинающих 

фермеров, 

осуществивших 

проекты создания и 

развития своих 

хозяйств с помощью 

государственной 

поддержки 

единиц 

 

ведомственная 

отчетность 

0 1 2 2 
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 Количество 

построенных или 

реконструированных 

семейных 

животноводческих 

ферм 

единиц 

 

ведомственная 

отчетность 

0 1 2 2 

33 Задача 3 Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности 

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

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 3 5 5 5 

. в том числе молодых 

семей и молодых 

специалистов 

ед.  

 

ведомственная 

отчетность 

3 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 
38 76 76 76 

 Транспортировка 

безнадзорных 

животных 

гол.  

ведомственная 

отчетность 38 76 76 76 

 Осмотр и учет 

безнадзорных 

домашних животных 

гол.  

ведомственная 

отчетность 38 76 76 76 

 Содержание 

безнадзорных 

домашних животных 

гол.  

ведомственная 

отчетность 38 76 76 76 

 Кастрация 

(стерилизация) 

безнадзорных 

домашних животных 

гол.  

ведомственная 

отчетность 
27 76 76 76 

 Эвтаназия и 

уничтожение 

безнадзорных 

домашних животных 

(их трупов) 

гол.  

ведомственная 

отчетность 

11 - - - 

 

3.3 
Подпрограмма 4 Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 

 Проведение 

ежегодного 

мониторинга 

исполнение 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Манского района 

«Развитие 

агропромышленного 

комплекса на 

территории 

Манского района на 

период 2022-2024 

гг.» 

%  

 

 

 

 

администрация 

района 

100 100 100 100 

3.4 Подпрограмма 6 Повышение уровня инфраструктурных условий в сельской местности 

  Проектные и 

изыскательные 

работы для 

строительства 

водонапорной 

башни в д. Кускун 

Манского района 

ед.  Годовой отчет - 1 1 - 
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  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 

 

            

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.12.2022 с. Шалинское     № 927 

 

О внесении изменений в 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» 

 

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

Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить в новой редакции муниципальную программу Манского района «Молодежь Манского района в XXI веке» на 2022 год 

и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению.  

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию. 

 

 

Исполняющий полномочия 

Главы района                                                                             М.Г. Лозовиков  

 

 

Приложение к постановлению администрации Манского района 

от 28.12.2022 г. № 927            

 

Паспорт 

муниципальной программы «Молодежь Манского района в XXI веке» 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

 

Наименование муниципальной 

программы 

«Молодежь Манского района в XXI веке» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

(далее-Программа) 

 

Основания для разработки 

муниципальной программы 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;   

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

решений о разработке муниципальных программ Манского района, их формировании и 

реализации, в новой редакции»;  

Постановление администрации Манского района от 12.10.2021 № 620 «Об утверждении 

перечня муниципальных программ Манского района» 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Манского района 

Соисполнители 

муниципальной программы 

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Феникс»; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Манского района (далее 

КДН); 

Отдел образования и молодежной политики управления социальной политики администрации 

Манского района; 

Учреждения культуры Манского района; 

МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Манского района»; 

ОП № 1 МО МВД России «Уярский» (по согласованию) 

Структура муниципальной 

программы, перечень 

   Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Манского     

   района в социальную практику»; 
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подпрограмм, отдельных 

мероприятий (при наличии) 

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Манского района»; 

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Манском районе»  

Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений на территории Манского района» 

Цели муниципальной 

программы 

Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития 

Манского района. 

Комплексное решение проблемы безнадзорности и правонарушений среди молодежи, их 

социальной реабилитации в обществе.  

Задачи муниципальной 

программы 

Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи 

Манского района; 

Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического 

воспитания; 

Поддержка молодых семей в решении жилищной     

проблемы, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 

условий;   

Совершенствование системы воспитания здорового образа жизни, повышение эффективности 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений подростков, эффективное 

взаимодействие всех ведомств, входящих с систему профилактики безнадзорности. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2022-2024 годы 

этапы не предусмотрены 

                           

Целевые индикаторы и 

показатели результативности 

муниципальной программы 

Доля молодежи, участников мероприятий, направленных на профилактику ассоциативного 

и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящейся в 

социально-опасном положении не менее 12% от общего количества молодежи в районе. 

Количество мероприятий, направленных на профилактику ассоциативного и 

деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в 

социально-опасном положении не менее 4 в год. 

Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование 

системы развития талантливой и инициативной молодежи, не менее 55% от общего количества 

молодежи от 14 до 30 лет. 

Количество мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой 

и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие 

творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи не менее 

22 в год. 

Доля молодежи, участников мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое 

воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, 

культурных и нравственных ценностей среди молодежи не менее 34%.  

Количество мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание 

молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди молодежи не менее 14. 

Доля молодежи, участников мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в 

инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие 

гражданской активности молодежи                            и формирование здорового образа жизни не менее 

55%. 

Количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, 

предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности 

молодежи и формирование здорового образа жизни не менее 22. 

Доля молодежи, участников культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий не 

менее 10%, от общего количества молодежи в районе. 

Количество культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий не менее 2 в год. 

Доля молодежи, участников военно- патриотических клубов, от общего количества 

молодежи в районе увеличится с 2,4% до 2,9%. 

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных 

социальных выплат не менее 3-х ежегодно. 

          Количество несовершеннолетних которые примут участие в мероприятиях, направленных на 

формирование правовой культуры, повышение информированности детей и родителей в области 

правового просвещения. 

        Охват целевой аудитории в проведении социально – психологического тестирования с целью 

повышения раннего выявления употребления наркотических веществ.  

       Процент информированного населения о профилактике злоупотребления психоактивных 

веществ, формирование негативного отношения к немедицинскому употреблению наркотиков. 

Объемы бюджетных 

ассигнований муниципальной 

программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составит 20020,941 тыс. руб., в 

том числе:  

в 2022 году – 6565,911 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 274,627 

тыс. рублей, средства краевого бюджета – 1296,557 тыс. рублей; средства районного бюджета – 

4994,726 тыс.руб.; 

    в 2023 году – 6706,833 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 400,470 

тыс. рублей, средства краевого бюджета – 1152,824 тыс. рублей; средства районного бюджета – 

4845,839 тыс.руб. 

    в 2024 году – 6748,197 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 408,878 

тыс. рублей, средства краевого бюджета – 1185,779 тыс. рублей; средства районного бюджета – 

4845,839 тыс.руб. 
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I. Общая характеристика текущего состояния сферы  

молодежной политики Манского района, 

основные цели, задачи и сроки реализации 

муниципальной программы 

 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) указано, что «государственную молодежную политику следует рассматривать как самостоятельное 

направление деятельности государства, предусматривающее формирование необходимых социальных условий инновационного развития 

страны, реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными объединениями и 

молодежными организациями», которая согласно Основам государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р), направлена на  развитие потенциала молодежи в интересах России.  

Государственная молодежная политика является деятельностью государства, направленной на создание правовых, экономических и 

организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека и развития молодёжных объединений, движений и 

инициатив.   

С 2008 года осуществляет свою деятельность муниципальное учреждение по работе с молодежью молодежный центр «Феникс», 

который ежегодно модернизируется, формируясь как координационный центр муниципальной молодежной политики, включающий в орбиту 

своих процессов все субъекты, работающие с молодежью: муниципальные учреждения, институты гражданского общества, общественные 

объединения и молодежные организации. Миссия центра – выявление, развитие и направление потенциала молодежи на решение вопросов 

развития территории. Вместе с тем, потенциал молодых людей, проживающих в Манском районе значительно выше, и необходим комплекс 

мер, которые обеспечат увеличение удельного веса молодых граждан, реализующей свой потенциал в интересах развития своей территории 

от всей молодежи, проживающей в районе.  

Реализация патриотического воспитания молодежи Манского района осуществляется путем участия в реализации подпрограммы 

«Патриотическое воспитание молодежи» государственной программы Красноярского края «Молодёжь Красноярского края в XXI веке», 

утвержденной постановлением Правительства Красноярского края N 519-п от 30.09. 2013 г. (далее - краевая целевая программа) и 

муниципальной целевой программы «Молодежь Манского района в XXI веке». 

На территории Манского района осуществляют деятельность по патриотическому воспитанию молодежи 3 клуба: военно-

спортивный поисковый   клуб «Ратибор» (п. Нарва), военно-спортивный клуб «Кедр» (п. Камарчага), военнопатриотический клуб «Легион» 

(с. Шалинское), с общим количеством участников 50 человек. Также на территории Манского района с 2016 года создано Всероссийское 

детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». Движение «Юнармия» помогает получить ценностную 

ориентацию, сформировать нравственную позицию, раскрыть духовный потенциал личности. Деятельность движения направлена на 

воспитание в юнармейцах доброты, сочувствия, совестливости, честности, верности, достоинства, любви к Родине, культуре. Большое 

внимание уделяется экологическому сознанию подростков, уважительному отношению к семье. 

Для эффективности реализации мероприятий в области патриотического воспитания молодежи необходимо деятельное участие 

патриотических клубов, действующих в сельских поселениях Манского района. Как правило, работа патриотического клуба концентрируется 

на внутренней деятельности, что не позволяет оценить уровень подготовки участников и членов патриотических клубов. Основной причиной 

такой концентрации является отсутствие комплекса муниципальных мероприятий (турниров), направленных на отработку навыков военно-

спортивной подготовки. Необходимо существенно расширить возможность их включения в краевые мероприятия, направленные на 

популяризацию военной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, а также повышение интереса к изучению истории России, 

Красноярского края, Манского района. 

        На конец 2021 года в Манском районе состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с 

действующим законодательством 44 молодых семьи. 
Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы в Манском районе осуществляется с 2007 года в соответствии с 

подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей в Манском районе» муниципальной программы «Молодежь Манского района в XXI 

веке», мероприятием «Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) жилья»  подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории Красноярского края" государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края, 

постановление № 514-п от 30.09.2013 г. 

В рамках данной программы в период с 2007 по 2021 годы в Манском районе 66 молодые семьи получили свидетельства о выделении 

государственной помощи, из которых 63 молодых семей улучшили свои жилищные условия путем приобретения или строительства жилья.  

Актуальность проблемы улучшения жилищных условий молодых семей определяется низкой доступностью жилья и ипотечных 

жилищных кредитов. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки.  

В Манском районе ведется всесторонняя работа, направленная на повышение эффективности принимаемых мер по устранению 

причин и условий совершения правонарушений несовершеннолетними и обеспечение правопорядка путем оптимизации взаимодействия всех 

субъектов профилактики правонарушений: органов местного самоуправления, правоохранительных органов. КДН координирует 

деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

В целях решения указанных проблем разработана настоящая Программа, реализация которой является важной составной частью 

социально-экономической политики, проводимой Правительством Красноярского края. 

Приоритетом в реализации Программы является повышение гражданской активности молодежи в решении социально-

экономических задач развития Манского района. 
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В рамках направления «Создание инфраструктурных условий для развития молодежных инициатив» предстоит обеспечить: 

частичную передачу на аутсорсинг общественному сектору полномочий по развитию гражданских инициатив молодежи; 

развитие механизмов поддержки молодежных инициатив, вертикали сопровождения от муниципальных конкурсов по поддержке 

молодежных инициатив до региональных и всероссийских; 

создание эффективных форм привлечения молодежных лидеров и их продвижения для трансляции системы ценностей. 

В рамках направления - «Обеспечение вовлечения молодежи в деятельность молодежных активов и реализацию социальных 

проектов» предстоит обеспечить: 

формирование молодежных сообществ (клубов) и молодежных общественных организаций (флагманских программ), отвечающих 

актуальным приоритетам социально-экономического развития района; 

поддержку и институционализацию инициатив молодых людей, отвечающих направлениям флагманских программ; 

расширение и совершенствование единого информационного пространства каждой флагманской программы через формирование 

молодежного медиа-сообщества, транслирующего моду на социальное поведение, гражданское самосознание. 

Цель программы: 

Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Манского района. 

Задачи программы: 

создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Манского района; 

создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания; 

государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися 

в улучшении жилищных условий. 

снижение уровня преступности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Сроки реализации программы: 2022-2024 годы. 

I. Перечень подпрограмм, краткое описание 

мероприятий подпрограмм 

Решение целей и задач программы обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в следующих подпрограммах: 

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи в социальную практику», включает в себя следующие мероприятия: 

- организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и 

молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении; 

- организация мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации 

подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи; 

- организация мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование 

правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи; 

- организация мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие 

гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни; 

- организация досуга детей, подростков и молодежи. 

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Манского 

района» включает в себя следующие мероприятия: 

участие в конкурсе субсидий на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных 

центров 

- реализация мероприятий патриотической направленности 
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-  реализация мероприятий по вовлечению молодежи в патриотические клубы 

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Манском районе» включает в себя следующие мероприятие: 

предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилого дома. 

Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений на территории Манского района» включает: информационно – аналитическое и 

организационно – методическое обеспечение работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; развитие 

новых форм работы по профилактике   безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; создание условий для обеспечения защиты 

прав детей, их социальной реабилитации и адаптации в обществе.  

  

III. Перечень целевых индикаторов и показателей 

результативности муниципальной программы 

 

В результате реализации программы будут достигнуты следующие показатели:  

«Доля молодежи, участников мероприятий, направленных на профилактику ассоциативного и деструктивного поведения 

подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении не менее 12% от общего количества 

молодежи в районе. 

Количество мероприятий, направленных на профилактику ассоциативного и деструктивного поведения подростков и молодежи, 

поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении не менее 4 в год. 

Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование системы развития талантливой и 

инициативной молодежи, не менее 55%. От общего количества молодежи от 14 до 30 лет. 

Количество мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание 

условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов 

подростков и молодежи не менее 22 в год. 

Доля молодежи, участников мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание 

толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи не менее 34%.  

Количество мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в 

молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи не менее 14. 

Доля молодежи, участников мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни не менее 

55%. 

Количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую 

деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни не менее 22. 

Доля молодежи, участников культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий не менее 10%, от общего количества 

молодежи в районе. 

Количество культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий не менее 2 в год. 

Доля молодежи, участников военно - патриотических клубов, от общего количества молодежи в районе увеличится с 2,4% до 2,9%. 

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат не менее 3-х ежегодно» 

         Количество несовершеннолетних которые примут участие в мероприятиях, направленных на формирование правовой культуры, 

повышение информированности детей и родителей в области правового просвещения. 

        Охват целевой аудитории в проведении социально – психологического тестирования с целью повышения раненного выявления 

употребления наркотических веществ.  

Процент информированного населения о профилактике злоупотребления психоактивных веществ, формирование негативного 

отношения к немедицинскому потреблению наркотиков 

Динамика изменения целевых показателей по годам отражена в приложении №1 к программе. 

 

IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

за счет средств бюджета района, вышестоящих бюджетов 

и внебюджетных источников 

 

Распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам с указанием главных 

распорядителей средств муниципального бюджета, а также по годам реализации, с учетом источников финансирования, в том числе по 

уровням бюджетной системы представлено приложениями № 4,5 и 6 к Программе. 

 

V. Подпрограммы муниципальной программы 

 

Подпрограмма 1 

 

Паспорт 

подпрограммы «Вовлечение молодежи Манского района в социальную практику» муниципальной программы 

«Молодежь Манского района в XXI веке» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

 

Наименование подпрограммы «Вовлечение молодежи Манского района в социальную практику» 

 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Молодежь Манского района в XXI веке» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, главные распорядители 

бюджетных средств 

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Феникс» 

 

Цель подпрограммы Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи 

Манского района 
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Задачи подпрограммы Развитие молодежных общественных объединений, действующих на территории 

Манского района; 

Организация ресурсных площадок для реализации молодежной политики на территории 

Манского района; 

Целевые индикаторы, показатели 

результативности подпрограммы 

        Доля молодежи, участников мероприятий, направленных на профилактику 

ассоциативного и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и 

молодежи, находящейся в социально-опасном положении не менее 12% от общего количества 

молодежи в районе. 

Количество мероприятий, направленных на профилактику ассоциативного и 

деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, 

находящейся в социально-опасном положении не менее 4 в год. 

Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование 

системы развития талантливой и инициативной молодежи, не менее 55%. От общего 

количества молодежи от 14 до 30 лет. 

Количество мероприятий, направленных на формирование системы развития 

талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и 

молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов 

подростков и молодежи не менее 22 в год. 

Доля молодежи, участников мероприятий, направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, 

формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи не менее 

34%.  

Количество мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое 

воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование 

правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи не менее 14. 

Доля молодежи, участников мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в 

инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие 

гражданской активности молодежи                            и формирование здорового образа жизни 

не менее 55%. 

Количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, 

предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской 

активности молодежи и формирование здорового образа жизни не менее 22. 

Доля молодежи, участников культурно-досуговых и спортивно-массовых 

мероприятий не менее 10%, от общего количества молодежи в районе. 

Количество культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий не менее 2 в 

год. 

Сроки реализации подпрограммы 2022-2024 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 

всего  

13 416,989 тыс. рублей, в том числе по годам:  

в 2022 году всего 4722,711 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 0,0 

тыс. рублей, средства краевого бюджета – 534,385 тыс. рублей, средства районного бюджета 

4188,326 тыс. рублей;  

в 2023 году всего 4 347,139 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 0,0 

тыс. рублей, средства краевого бюджета – 307,700 тыс. рублей, средства районного бюджета – 

4039,439 тыс. рублей; 

в 2024 году всего 4 347,139 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 0 тыс. 

рублей, средства краевого бюджета – 307,700 тыс. рублей, средства районного бюджета – 

4039,439 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».  
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За годы существования молодежный центр, воспользовался  субсидиарной поддержкой муниципальных молодежных центров, 

закрепленных статьей 24 Закона края «О государственной молодежной политике» от 08.12.2006 № 20-5445 (далее - Закон о молодежной 

политике), получил поддержку из долгосрочных целевых программ: «Обеспечение доступности услуг в сфере молодежной политики» на 

2011-2013 годы, «Патриотическое воспитание молодежи Красноярского края» на 2012-2014 годы (постановление Правительства края  от 

20.11.2010 г. № 576-п, постановление Правительства края от 01.11.2011  № 663-п), что способствовало наполнить материально-техническую 

базу молодежного центра, провести ремонты помещений.  

На сегодняшний день свою деятельность муниципальное учреждение по работе с молодежью модернизирует, формируясь как 

координационный центр муниципальной молодежной политики, включающий в орбиту своих процессов все субъекты, работающие с 

молодежью: муниципальные учреждения, институты гражданского общества, общественные объединения и молодежные организации. Но 

пока социальноориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО), с которыми осуществляет взаимодействие муниципальная 

структура молодежной политики, по реализации проектов и программ для молодежи, в Манском районе в 2020 году - 1 единица, с общим 

количеством вовлеченной в проекты молодежи - 50 человек (2,8 % от общего количества молодежи Манского района). Вместе с тем, 

потенциал молодых людей, проживающих в Манском районе значительно выше, и необходим комплекс мер, которые обеспечат увеличение 

удельного веса молодых граждан, реализующей свой потенциал в интересах развития своей территории от всей молодежи, проживающей в 

районе. Данный показатель обусловлен не только недостаточной социальной активностью самой молодежи района, но и недостаточно 

эффективной общегосударственной системой, реализующей молодежную политику краевого и муниципального уровней. 

Таким образом, при характеристике состояния дел необходимо выделить ключевые проблемы, на решение которых направлена 

реализация задач подпрограммы: 

недостаточная включенность преобразующего потенциала молодежи в социально-экономическую систему; 

слабое партнерское взаимодействие структур муниципальной молодежной политики с общественными институтами в совместной 

работе по реализации молодежной политики района. 

В целях решения указанных проблем разработана настоящая подпрограмма, реализация которой является важной составной частью 

социально-экономической политики, проводимой Правительством Красноярского края. 

Конечными и промежуточными социально-экономическими результатами решения указанных проблем являются: 

увеличение доли молодежи, проживающих в Манском районе, получившей информационные услуги до 10,6% в 2023 году; 

сохранение количества созданных рабочих сезонных мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Манском районе на 

уровне 70 ежегодно; 

сохранение количества несовершеннолетних граждан, проживающих в Манском районе, принявших участие в профильных 

палаточных лагерях на уровне 30 человек ежегодно. 

удельный вес молодежи участников мероприятий и акций, от общего количества молодежи в районе (увеличение с 86,9% в 2021 году 

до 96,8 в 2023 году); 

увеличение доли молодежи, вовлеченных в деятельность молодежных активов и реализацию социальных проектов, от общего 

количества молодежи в районе до 3,0 % в 2024 году). 

2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения 

и показатели подпрограммы 

 

Цель подпрограммы: создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. 

Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемых задач обусловлен положениями Основ государственной молодежной 

политики РФ на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р), Законом 

Красноярского края «О государственной молодежной политике Красноярского края» от 08.12.2006 № 20-4554. 

Задачи подпрограммы: 

Задача 1. Развитие молодежных общественных объединений, действующих на территории Манского района. 

Для повышения процента молодежи, получившей поддержку и вовлеченной в реализацию социально-экономических проектов, в 

подпрограмму включены мероприятия, которые обеспечат формирование молодежных сообществ (клубов) и молодежных общественных 

организаций (флагманских программ), отвечающих актуальным приоритетам социальноэкономического развития края, муниципалитета, и 

обеспечат создание механизмов вовлечения молодежи в практическую социально-полезную деятельность. 

Задача 2. Организация ресурсных площадок для реализации молодежной политики на территории Манского района. 

Для обеспечения вовлечения молодежи в приоритетные направления молодежной политики необходимы

 инструменты поддержки 

инфраструктурного характера (мероприятия) и ресурсные площадки, направленные на: 

- обучение, методическую поддержку и сопровождение; 



12 января 2023 г.   № 1      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  48 | 270 

 
 

- формирование мотивации (создание эффективных форм привлечения молодежных лидеров и их продвижения для 

трансляции системы ценностей); 

- расширение и совершенствование информационного сопровождения; 

- обмен опытом; 

- поддержку муниципальной молодежной политики; 

- развитие механизмов поддержки молодежных инициатив 

Сроки выполнения подпрограммы: 2022-2024 годы. 

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются: 

Доля молодежи, участников мероприятий направленных на 

профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящейся в социально-

опасном положении, от общего количества молодежи в районе. 

Количество мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, 

поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении. 

Доля молодежи, участников мероприятий направленных на 

формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, 

развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов 

подростков и молодежи. 

Количество мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий 

для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и 

молодежи. 

Доля молодежи, участников мероприятий направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание 

толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи. 

Количество мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в 

молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи. 

Доля молодежи, участников мероприятий направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни. 

Количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую 

деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни. 

Доля молодежи, участников культурно-досуговых и спортивномассовых мероприятий, от общего количества молодежи в районе. 

Количество культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий. 

1. Механизм реализации подпрограммы 

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет: Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Феникс» 

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

подпрограммы согласно приложениям №5 и №6 к Программе. 

Главными распорядителями средств районного бюджета является администрация Манского района. 

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, 

осуществляются в комплексе путем предоставления субсидии из районного бюджета на выполнение муниципального задания для оказания 

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 
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о целевом и эффективном использовании бюджетных средств. 

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

указанных в паспорте подпрограммы. 

Администрация Манского района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм 

реализации подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств. 

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет отдел образования и молодежной политики управления 

социальной политики администрации Манского района. 

Администрация Манского района осуществляет контроль за использованием субсидий их получателями в соответствии с условиями 

и целями, определенными при предоставлении указанных средств из районного бюджета. 

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

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи в социальную практику», включает в себя следующие мероприятия: 

- организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, 

поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении; 

- организация мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации 

подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи; 

- организация мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование 

правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи; 

- организация мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие 

гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни; 

- организация досуга детей, подростков и молодежи. 

Реализация указанных мероприятий позволит наиболее эффективно решить задачу создание условий успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи Манского района. 

Они включают в себя: 

- работу в Интернет-пространстве (ведение аккаунтов в социальных сетях групп молодежного центра «Феникс» и групп 

флагманских программ реализуемых на базе молодежного центра), 

- издание информационно-методических материалов (брошюр, буклетов, листовок), 

- консультационное сопровождение специалистами по работе с молодежью реализуемых проектов и мероприятий, 

- проведение интернет конкурсов, форумов и т. п., 

- ежегодное обеспечение трудовой занятости молодежи путем создания рабочих трудовых мест для несовершеннолетних граждан 

в возрасте 14-17 лет в летний период времени, 

- проведение профориентационных мероприятий, 

- обеспечение участия несовершеннолетних граждан, проживающих в Манском районе, к участию в профильных лагерях, что 

подразумевает ежегодное направление несовершеннолетних граждан в летнее время для участия в различных сменах ТИМ «Юниор», ТИМ 

«Бирюса», 

- обеспечение участия молодежи в работе штабов флагманских программ, реализуемых на базе молодежного центра, и ключевых 

муниципальных мероприятиях по каждой флагманской программе: творческий фестиваль «Арт-парад», фестиваль «Здоровый»,  «Сибирский 

щит», форум «Успешной семьи» 

- развитие добровольческой деятельности через создание добровольческих команд и реализация добровольческих проектов, 
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проведение добровольческих акций, проведение ежегодного муниципального слета добровольцев «Доброфорум». 

Основные показатели результативности подпрограммы «Вовлечение молодежи Манского района в социальные практики», сроки 

начала и окончания отдельных мероприятий, ожидаемый результат отражены в приложениях №1 и №2 к Программе. 

 

Начальник отдела образования 

и молодежной политики управления 

социальной политики администрации 

Манского района                                                                              Е.Ю. Булахова 

 

 

 

Подпрограмма 2 

 

Паспорт 

подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи Манского района» муниципальной программы 

«Молодежь Манского района в XXI веке» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

 

Наименование подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи Манского района» 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Молодежь Манского района в XXI веке» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов  

 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, главные распорядители 

бюджетных средств 

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Феникс» 

 

Цель подпрограммы Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы  

патриотического воспитания молодежи Манского района. 

Задачи подпрограммы Формирование системы мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию 

молодежи 

Формирование системы мероприятий по духовно-нравственному воспитанию молодежи 

Целевые индикаторы, показатели 

результативности подпрограммы 

увеличение удельного веса молодежи, участников патриотических клубов, от общего 

количества молодежи в районе   до 2,9 % в 2023 году; 

Сроки реализации подпрограммы 2022-2024 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 

всего 

0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  

в 2022 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 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. 

 

 

 

Основные разделы подпрограммы 

 

1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 

Реализация патриотического воспитания молодежи Манского района осуществлялась путем участия в реализации подпрограммы 

«Патриотическое воспитание молодежи» государственной программы Красноярского края «Молодёжь Красноярского края в XXI веке», 

утвержденной постановлением Правительства Красноярского края N 519-п от 30.09.2013 г. (далее - краевая целевая программа) и 

муниципальной целевой программы «Молодежь Манского района». 

В настоящее время патриотическое воспитание молодёжи осуществляется в соответствии с Указом Губернатора Красноярского края 

от 21.03.2014 №2-уг «Об утверждении Концепции развития системы патриотического воспитания и гражданского образования в 
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Красноярском крае». 

По итогам реализации программы «Молодежь Манского района» муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр 

«Феникс» при поддержке отдела культуры и молодежной политики администрации Манского района на муниципальном уровне было 

проведено 50 мероприятий патриотической направленности. Более 1000 подростков приняли участие в мероприятиях и акциях. 

На территории Манского района осуществляют деятельность по патриотическому воспитанию молодежи 3 клуба: военно-

спортивный поисковый  клуб «Ратибор» (п. Нарва), военно-спортивный клуб «Кедр» (п. Камарчага),  военно патриотический клуб «Легион» 

(п. Первоманск), с общим количеством участников 50 человек. Также на территории Манского района с 2016 года создано Всероссийское 

детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение, «Юнармия». Данное движение помогает получить ценностную 

ориентацию, сформировать нравственную позицию, раскрыть духовный потенциал личности. Деятельность Движения направлена на 

воспитание в юнармейцах доброты, сочувствия, совестливости, честности, верности, достоинства, любови к Родине, культуре. Большое 

внимание уделяется экологическому сознанию подростков, уважительному отношению к семье.  

Сформированы основные направления работы в сфере патриотического воспитания молодежи Манского района, формируется 

устойчивая система координации деятельности в сфере патриотического воспитания молодежи Манского района со стороны органов 

исполнительной власти района, организована межведомственная работа по совершенствованию системы патриотического воспитания 

молодежи Манского района. 

Для эффективности реализации мероприятий в области патриотического воспитания молодежи необходимо деятельное участие 

патриотических клубов, действующих в сельских поселениях Манского района. Как правило, работа патриотического клуба концентрируется 

на внутренней деятельности, что не позволяет оценить уровень подготовки участников и членов патриотических клубов. Основной причиной 

такой концентрации является отсутствие комплекса муниципальных мероприятий (турниров), направленных на отработку навыков военно-

спортивной подготовки. Необходимо существенно расширить возможность их включения в краевые мероприятия, направленные на 

популяризацию военной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, а также повышение интереса к изучению истории России, 

Красноярского края, 

Манского района. 

Как правило, реализация ключевых задач по патриотическому воспитанию молодежи за последние годы сводилась к проведению 

мероприятий и акций, которые за период реализации муниципальной целевой программы не восполняли комплекс направлений в системе 

развития технических и военно-прикладных видов спорта, краеведения, информационной работы. 

В целях решения указанных проблем разработана настоящая подпрограмма, реализация которой является важной составной частью 

социально-экономической политики, проводимой Правительством Красноярского края. 

Конечными и промежуточными социально-экономическими результатами решения указанных проблем являются: увеличение 

количества муниципальных патриотических клубов, участвующих в патриотическом воспитании молодежи Манского района, и 

муниципальных молодежных отрядов, осуществляющих добровольческую деятельность. 

1. Основная цель, задачи, этапы, 

сроки выполнения и показатели подпрограммы 

 

Муниципальным заказчиком-координатором подпрограммы является администрация Манского района. 

Цель подпрограммы - создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания. 

Задачи подпрограммы: 

- формирование системы мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи 

- формирование системы мероприятий по духовно-нравственному воспитанию молодежи 

Сроки выполнения подпрограммы: 2022- 2024 годы. 

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются: 

увеличение удельного веса молодежи, принимающих участие в мероприятиях и акциях патриотической направленности от общего 

количества молодежи в районе до 2,7% в 2024 году; 
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увеличение удельного веса молодежи, участников патриотических клубов, от общего количества молодежи в районе до 2,9% в 2024 

году; 

увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Манском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их 

общей численности до 3,0 % в 2024 году. 

1. Механизм реализации подпрограммы 

Реализацию подпрограммы осуществляет муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Феникс». 

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

подпрограммы согласно приложениям № 5 и № 6 к Программе. 

Главными распорядителями средств местного бюджета является администрация Манского района при реализации мероприятий 

подпрограммы. 

Главными распорядителями средств районного бюджета является администрация Манского района. 

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, 

осуществляются в комплексе путем предоставления субсидии из районного бюджета на выполнение муниципального задания для оказания 

муниципальных услуг (работ) и предоставления из краевого бюджета субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края. 

Закупки товаров, работ, услуг муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр «Феникс» осуществляются в 

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

государственных и муниципальных нужд 

Проведение патриотических акций в дни официальных государственных и краевых праздников осуществляется с целью 

популяризации официальных государственных и краевых праздников, привлечения молодежи к участию в крупных акциях и мероприятиях. 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет отдел культуры и молодежной политики администрации Манского 

района. 

Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам года до 15 января очередного финансового года 

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Феникс», являющееся исполнителем мероприятий подпрограммы, направляет 

в администрацию Манского района, осуществляющую функции и полномочия учредителя в отношении соответствующего учреждения, отчет 

о целевом и эффективном использовании бюджетных средств. 

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

указанных в паспорте подпрограммы. 

Администрация Манского района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм 

реализации подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее 

реализацию финансовых средств. 

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет отдел образования и молодежной политики управления 

социальной политики администрации Манского района. 

Администрация Манского района осуществляет контроль за использованием субсидий их получателями в соответствии с условиями 

и целями, определенными при предоставлении указанных средств из районного бюджета. 

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

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Манского района» включает в себя следующие мероприятия: реализация 

мероприятий патриотической направленности, реализация мероприятий по вовлечению молодежи в патриотические клубы, реализация 

мероприятий добровольческой деятельности. 

Реализация указанных мероприятий позволит наиболее эффективно решить задачу создание условий для дальнейшего развития и 

совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Манского района. Вовлечение подростков в реализацию флагманской 

программы «Волонтеры Победы» - программа направлена на подготовку волонтеров для оказания помощи в проведении масштабных, 

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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значимых в деле сохранения исторической памяти мероприятий и акций, а также включает в себя ряд мероприятий по патриотическому 

воспитанию молодежи. 

Мероприятия патриотической направленности включают в себя: участие в военно-патриотическом общественном движении 

«Юнармия», акции, флеш-мобы, «Вахты памяти», поисковые мероприятия, муниципальный военно-патриотический фестиваль «Сибирский 

щит», мероприятия, посвященные дням воинской славы и памятным датам в истории России. 

Мероприятия по вовлечению молодежи в патриотические клубы сводятся к созданию условий для пропагандистской деятельности 

с целью дальнейшего развития патриотизма и привлечение внимания общественности к проблемам патриотического воспитания; 

организации показательных выступлений военно-патриотических клубов, дружеских встреч с ветеранами ВОВ и ветеранами локальных войн, 

освещение деятельности поисково-исследовательского клуба «Ратибор», улучшение материально-технической базы патриотических клубов 

Манского района, разработка и реализация проектов патриотической направленности. 

Вовлечение несовершеннолетних граждан, проживающих в Манском районе, к участию слета участников всероссийского детско 

- юношеского военно - патриотического движения «Юнармия» по Красноярскому краю. 

Основные показатели результативности подпрограммы «Вовлечение молодежи Манского района в социальные практики», сроки 

начала и окончания отдельных мероприятий, ожидаемый результат отражены в приложениях №1 и №2 к Программе. 

 

Начальник отдела образования 

и молодежной политики управления 

социальной политики администрации 

Манского района                                                                              Е.Ю. Булахова 

 

Подпрограмма 3 

 

Паспорт 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Манском районе» муниципальной программы 

«Молодежь Манского района в XXI веке» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

 

Наименование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Манском районе»  

 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Молодежь Манского района в XXI веке» на  2022 год и плановый период 2023-2024 годов  

 

 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, главные распорядители 

бюджетных средств 

Отдел образования и молодежной политики управления социальной политики 

администрации Манского района 

 

Цель подпрограммы Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном 

порядке нуждающимися в улучшении  жилищных условий 

Задачи подпрограммы Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на 

приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;  

создание условий для привлечения молодыми  

семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других 

организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные 

кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома 

Целевые индикаторы, показатели 

результативности подпрограммы 

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных 

социальных выплат (за весь период действия подпрограммы – 63 семьи) 

Сроки реализации подпрограммы 2022 - 2024 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

        Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 

составляет всего 6603,952 тыс. рублей, в том числе по годам:  

в 2022 году всего 1843,200 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета 

– 274,627 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 762,173 тыс. рублей, средства 

районного бюджета 806,400 тыс. рублей;  
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в 2023 году всего 2359,694 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета 

– 400,470 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 1152,824 тыс. рублей, средства 

районного бюджета 806,400 тыс. рублей;  

в 2024 году всего 2401,058 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета 

– 408,878 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 1185,780 тыс. рублей, средства 

районного бюджета – 806,400 тыс. рублей.  

 

Основные разделы подпрограммы 

 

1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 

Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, является одной из первоочередных задач 

государственной жилищной политики, Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710 утверждена 

государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

которая    одним из приоритетов государственной жилищной политики устанавливает государственную поддержку в решении жилищной 

проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

На конец 2021 года в Манском районе состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с 

действующим законодательством 44 молодых семеи. 

Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы в Манском районе осуществляется с 2007 года в соответствии с 

подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей в Манском районе» муниципальной программы «Молодежь Манского района в XXI 

веке», мероприятием  «Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) жилья», приложение № 18 «Правила предоставления молодым семьям социальных выплат 

на приобретение (строительство) жилья и их использования» к  подпрограмме "Улучшение жилищных условий отдельных категорий 

граждан" государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 

Красноярского края», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края, постановление № 514-п от 30.09.2013 г. (далее по 

тексту – мероприятие). 

В рамках данной программы в период с 2007 по 2021 годы в Манском районе 69 молодых семьи получили свидетельства о выделении 

государственной помощи, из которых 66 молодых семей улучшили свои жилищные условия путем приобретения или строительства жилья.  

Практика реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Манском районе» показывает, что 

государственная поддержка в форме предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилого дома востребована молодыми семьями. 

Подобный интерес со стороны молодых семей к улучшению жилищных условий подтверждает целесообразность продолжения 

реализации программы. 

За период действия программы в 2007 - 2021 годах были разработаны правовые, финансовые и организационные механизмы 

государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.  

Актуальность проблемы улучшения жилищных условий молодых семей определяется низкой доступностью жилья и ипотечных 

жилищных кредитов. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея 

достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении 

кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в   собственности жилого 

помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного 

жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые денежные 

средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы   по мере    повышения   квалификации, и   

государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов                

или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста. 

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее 

активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в Манском районе. Возможность решения жилищной 

проблемы, в том числе, с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению 

качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых людей 

позволит сформировать экономически активный слой населения. 

 

2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения 

и показатели подпрограммы 

 

Целью программы является предоставление муниципальной поддержки (при решении жилищной проблемы) молодым семьям, 

признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Задачи программы: 

обеспечение предоставления молодым семьям - участникам программы социальных выплат на приобретение или строительство 

жилья; 

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других 

организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома, в том числе 

ипотечные жилищные кредиты. 

Министерство строительства Красноярского края осуществляет предоставление субсидий администрации Манского района, для 

предоставления социальных выплат молодым семьям-участникам программы, предоставляет дополнительную социальную выплату 

молодым семьям-участникам программы при рождении (усыновлении) 1 ребенка. 

Эффективность реализации программы и целевое использование выделенных  на данные цели средств будут обеспечены за счет: 

Государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальной выплаты; 

адресного предоставления средств социальной выплаты; 

привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для приобретения жилья или строительства 

индивидуального жилья. 

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей будет осуществляться на основе показателей 

реализации программы. 

Целевым индикатором подпрограммы является количество молодых семей, улучшивших жилищные  условия за счет полученных 

социальных выплат. 

3. Механизм реализации Подпрограммы 

  

3.1. Общие положения 
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3.1.1.Механизм реализации Подпрограммы предполагает оказание государственной поддержки молодым семьям, нуждающимся в 

жилых помещениях, путем предоставления им социальных выплат в рамках Подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Манском 

районе" государственной  программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г N 1710 (далее - федеральная 

подпрограмма), с мероприятием  «Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на предоставление социальных 

выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья», приложение № 18 «Правила предоставления молодым семьям социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования» к подпрограмме «Улучшение жилищных условий отдельных категорий 

граждан», государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 

Красноярского края», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п. Настоящие правила 

устанавливают порядок предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительства) жилья и их использования 

(далее Правила). Реализацию подпрограммы осуществляет администрация Манского района. 

3.1.2. Участие в Подпрограмме является добровольным. 

3.1.3 Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты за счет средств федерального, краевого и 

местного бюджетов предоставляется молодой семье только один раз. 

3.1.4. Социальная выплата может быть использована: 

для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи 

предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения стандартного жилья на 

первичном рынке жилья); 

для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае если молодая семья или один из 

супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - 

кооператив), после уплаты которого жилое помещение, приобретенное, переходит в собственность этой молодой семьи; 

для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома; 

для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения 

стандартного жилья на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда 

это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации; 

для оплаты цены договора строительного подряда на создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее - жилой 

дом); 

для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам 

на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий, пеней за 

просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам; 

для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства 

жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу. 

Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), 

дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных 

братьев и сестер. 

3.1.6. Участником Подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один 

из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, 

являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая следующим условиям: 

возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на дату утверждения министерством списка молодых семей - 

претендентов на получение социальных выплат в текущем году не превышает 35 лет (включительно); 

признание молодой семьи, нуждающейся в жилом помещении в соответствии с подпунктом 3.1.7 настоящего раздела; 

наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) 

стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

Условием участия в Подпрограмме и предоставления социальной выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой 

семьи на обработку администрацией Манского района, органами исполнительной власти Красноярского края, федеральными органами 

исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи. 

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных 

данных". 

3.1.7. Применительно к настоящей Подпрограмме под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи: 

поставленные на учет граждан в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года; 

признанные для цели участия в мероприятии 8 органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства 

нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 

вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения учитывается суммарный размер 

общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам социального найма, 

и (или) жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих членам молодой семьи на праве 

собственности. 

3.1.8. Порядок и условия признания молодой семьи имеющей доходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные средства 

для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, устанавливаются 

Законом Красноярского края от 06.10.2011 N 13-6224 "О порядке и условиях признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, 

позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 

размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома" (далее - Закон края 

N 13-6224). 

 

3.2. Порядок 

признания молодой семьи участником Подпрограммы 

и формирования списков молодых семей - участников 

мероприятия, изъявивших желание получить 

социальную выплату в планируемом году 

 

3.2.1. Для участия в Подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соответствии с абзацами вторым – седьмым пункта 

3.1.4 раздела 3.1 Подпрограммы молодая семья до 15 мая года, предшествующего планируемому, подает в администрацию Манского района 

следующие документы: 

а) заявление по форме согласно приложению N 1 к настоящей Подпрограмме в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается 

заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов); 

б) копии документов, удостоверяющие личность каждого члена семьи; 
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в) копию свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется). 

Молодая семья, указанная в пункте 3.2 настоящего раздела, вправе по собственной инициативе представить в администрацию 

Манского района: 

выписку из решения органа местного самоуправления о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении 

жилищных условий или документ о признании для цели участия в мероприятии 8 молодой семьи органом местного самоуправления по месту 

ее постоянного жительства нуждающейся в жилых помещениях по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса 

Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

документ органа местного самоуправления, подтверждающий признание молодой имеющей достаточные доходы, позволяющие 

получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты в соответствии с Законом края N 13-6224; 

копию свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется).  

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, содержащий сведения о 

страховом номере индивидуального лицевого счета молодой семьи и членов его семьи.      

При непредставлении молодой семьей по собственной инициативе документов, указанных в абзацах шестом, седьмом настоящего 

пункта, администрация Манского района запрашивает их по истечении 2 рабочих дней после получения документов, указанных в подпунктах 

"а" - "в" настоящего пункта, у органов местного самоуправления признавших молодую семью нуждающейся в жилых помещениях и имеющей 

достаточные доходы. 

3.2.2. Для участия в Подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соответствии с абзацем седьмым пункта 3.1.4 

раздела 3.1 Подпрограммы молодая семья до 15 мая года, предшествующего планируемому, подает в администрацию Манского района 

следующие документы: 

а) заявление по форме согласно приложению N 1 к настоящей подпрограмме в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается 

заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов); 

б) копии документов, удостоверяющие личность каждого члена семьи; 

в) копия свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется); 

г) копия кредитного договора (договора займа); 

д) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по уплате процентов за пользование 

ипотечным жилищным кредитом (займом); 

е) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное 

(построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо договор строительного подряда или иные документы, 

подтверждающие расходы по строительству жилого дома, - при незавершенном строительстве жилого дома; 

ж) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, содержащий сведения о 

страховом номере индивидуального лицевого счета молодой семьи и членов его семьи. 

3.2.3 Молодая семья, указанная в пункте 3.2 настоящего раздела, вправе по собственной инициативе представить в орган местного 

самоуправления по месту жительства: 

а) выписку из решения органа местного самоуправления о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении 

жилищных условий до 1 марта 2005 года или документ о признании для цели участия в мероприятии 8 молодой семьи органом местного 

самоуправления по месту ее постоянного жительства нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, 

которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма; 

б) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каждого совершеннолетнего члена семьи. 

3.2.4. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего раздела, заверяются 

уполномоченным должностным лицом администрации Манского района при предъявлении оригиналов документов. 

От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 1, 2 настоящего раздела, могут быть поданы одним из ее 

совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий. 

При непредставлении молодой семьей по собственной инициативе документов, указанных в пунктах 3.2.2, 3.2.3 настоящего раздела, 

орган местного самоуправления запрашивает их по истечении 2 рабочих дней после получения документов, указанных в пунктах 1, 2 

настоящего раздела, посредством межведомственных запросов в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон). 

3.2.5. Администрация Манского района в течение 10 рабочих дней с даты получения документов, указанных в пунктах 1, 2 настоящего 

раздела, организует работу по проверке сведений, содержащихся в этих документах, и принимает решение о признании либо об отказе в 

признании молодой семьи участником Подпрограммы, мероприятия 8. 

Для получения информации о ранее реализованном (нереализованном) праве молодой семьи на улучшение жилищных условий с 

использованием средств федерального, краевого и местного бюджетов администрация Манского района направляет соответствующие 

запросы в муниципальные образования по месту предыдущего жительства членов молодой семьи. 

О принятом решении молодая семья письменно уведомляется администрацией Манского района в течение 5 рабочих дней с момента 

принятия соответствующего решения.  

3.2.6. Администрация Манского района регистрирует заявления и документы, поданные молодыми семьями на участие в 

Подпрограмме, в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего раздела в книге регистрации и учета (далее - книга регистрации и учета). 

Книга регистрации и учета является документом строгой отчетности, прошивается, пронумеровывается, удостоверяется подписью 

должностного лица, уполномоченного администрации Манского района, и печатью администрации Манского района. В ней не допускаются 

подчистки, поправки. Изменения, вносимые на основании документов, заверяются подписью должностного лица, уполномоченного органом 

местного самоуправления, и печатью. 

3.2.7. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участником Подпрограммы являются: 

а) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 3.1.6 раздела 3.1 Подпрограммы; 

б) непредставление или неполное представление документов, устанавливаемых соответственно в подпунктах "а" - "в" пункта 3.2.1. 

настоящего раздела, в подпунктах "а" - "д" пункта 3.2.2. настоящего раздела; 

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы 

государственной поддержки за счет средств федерального и краевого бюджетов, за исключением средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала; 

3.2.8. Повторное обращение с заявлением об участии в Подпрограмме допускается после устранения оснований для отказа в 

признании молодой семьи участником Подпрограммы, предусмотренных в пункте 5 настоящего раздела. 

3.2.9. Администрация Манского района до 1 июня года, предшествующего планируемому, формирует из молодых семей, признанных 

участниками Подпрограммы, мероприятия 8, списки молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить 

социальную выплату в планируемом году (далее - списки молодых семей - участников), утверждает их и предоставляет в министерство 

строительства Красноярского края (далее министерство).  

3.2.10. Администрация Манского района формирует списки молодых семей - участников Подпрограммы, мероприятия 8 в 
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хронологическом порядке согласно дате принятия решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении участников 

мероприятия 8. 

В первую очередь в указанные списки включаются молодые семьи - участники Подпрограммы, поставленные на учет в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, - по дате такой постановки, а также молодые семьи, имеющие 3 и более 

детей, - по дате принятия решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях. 

Молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в один и тот же день или 

признанные в один и тот же день нуждающимися в жилых помещениях, включаются в данные списки по старшинству одного из супругов 

(одного родителя в неполной семье). 

3.2.11. Для включения в списки молодых семей - участников Подпрограммы 2022 - 2024 годы молодые семьи, состоявшие в списках 

молодых семей – участников мероприятия 8, участников мероприятия 13 2015 – 2016 годах  и участников подпрограммы "Обеспечение 

жильем молодых семей в Красноярском крае" государственной программы "Молодежь Красноярского края в XXI веке" но не получившие 

социальные выплаты, представляют в администрацию Манского района в срок до 15 мая  года, предшествующего планируемому, заявление 

по форме согласно приложению N 2 к настоящей подпрограмме. 

Если в месте жительства или составе молодой семьи произошли изменения, молодая семья в течение 10 дней со дня произошедших 

изменений представляет в орган местного самоуправления документы, подтверждающие произошедшие изменения (паспорт, свидетельство 

о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении, свидетельство о смерти). Утрата молодой семьей нуждаемости в 

жилых помещениях, за исключением случая приобретения (строительства) жилого помещения с использованием средств, предоставленных 

по ипотечному кредитному договору (договору займа), является основанием для снятия органом местного самоуправления молодой семьи с 

учета (исключения из списка молодых семей - участников) в соответствии подпунктом "ж" пункта 3.2.15 настоящего раздела.  

3.2.12. Министерство строительства Красноярского края на основании списков молодых семей - участников мероприятия 8, 

поступивших от органов местного самоуправления, отобранных по результатам конкурсного отбора муниципальных образований для 

участия в мероприятии 8, и с учетом средств, которые планируется выделить на софинансирование мероприятия 8 из бюджета Красноярского 

края и (или) из местных бюджетов на соответствующий год, и (при наличии) средств, предоставляемых организациями, участвующими в 

реализации мероприятия 8, за исключением организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в соответствии с очередностью, 

установленной пунктом 3.2.9. настоящего раздела, формирует и утверждает сводный список молодых семей - участников мероприятия 8, 

изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (далее - сводный список молодых семей - участников). 

После утверждения сводного списка молодых семей - участников программы на планируемый год внесение в него изменений в части 

увеличения состава молодой семьи не производится. Такие молодые семьи могут участвовать в мероприятии 9 «Субсидии бюджетам 

муниципальных образований Красноярского края на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья»  подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы Красноярского края 

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края», утвержденной постановлением 

Правительства Красноярского края, постановление № 514-п от 30.09.2013 г при соответствии условиям мероприятия 9.  

3.2.13. Министерство публикует в срок не позднее 31 декабря до начала планируемого года на едином краевом портале "Красноярский 

край" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.krskstate.ru сведения из сводного списка молодых семей - участников: 

о фамилии, имени, отчестве членов молодой семьи; 

о дате принятия гражданина с членами семьи на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий в муниципальном 

образовании Красноярского края, в котором молодая семья поставлена на учет для участия в Подпрограмме, мероприятии 8. 

3.2.14. При изменении фамилии, имени, отчества, паспортных данных членов молодой семьи, состоящей в списках молодых семей - 

участников Подпрограммы, мероприятия 8, ее жилищных условий, иных обстоятельств, влияющих на получение социальной выплаты в 

текущем году, она подает в администрацию Манского района заявление с приложением подтверждающих документов. На основании 

представленных документов администрация Манского района в течение 7 рабочих дней принимает решение о внесении изменений в список 

молодых семей - участников, копию которого в течение 7 рабочих дней с момента принятия направляет в министерство строительства 

Красноярского края. Министерство учитывает произошедшие изменения при формировании списка молодых семей - претендентов на 

получение социальных выплат в текущем году, установленного пунктом 3.1.1 раздела 3.1. Подпрограммы. 

3.2.15. Решение о снятии молодой семьи с учета (исключении молодой семьи из списка молодых семей - участников), принимается 

администрацией Манского района в случаях: 

а) получения социальной выплаты за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов на приобретение или строительство 

жилья кем-либо из членов молодой семьи; 

б) переезда в другое муниципальное образование Красноярского края на постоянное место жительства; 

в) выявления недостоверных сведений в представленных документах; 

г) письменного отказа молодой семьи от участия в Подпрограмме; 

д) расторжение брака молодой семьей, не имеющей детей; 

е) достижения возраста 36 лет одним из супругов; 

ж) утраты молодой семьей нуждаемости в жилых помещениях; 

з) выявления факта несоответствия условиям Подпрограммы либо невыполнения условий Подпрограммы, в соответствии с которыми 

молодая семья была признана участником Подпрограммы. 

3.2.16. Администрация Манского района в течение 7 рабочих дней с момента информирования о наступлении случаев, указанных в 

пункте 3.2.15 настоящего раздела, принимает решение о снятии молодой семьи с учета (исключении из списка молодых семей - участников) 

и уведомляет об этом министерство строительство с предоставлением соответствующих документов в течение 10 рабочих дней. 

Министерство строительства готовит приказ об исключении молодой семьи из сводного списка молодых семей - участников в 

течение 10 рабочих дней с момента получения решения о снятии молодой семьи с учета от органа местного самоуправления. 

Если у молодой семьи после снятия с учета вновь возникло право на получение социальных выплат, то ее повторное обращение с 

заявлением на участие в Подпрограмме, мероприятии 8 производится на общих основаниях. 

 

3.3. Формирование списка молодых семей - претендентов 

на получение социальной выплаты в текущем году 

 

3.3.1. После утверждения Правительством Российской Федерации размера субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской 

Федерации на планируемый (текущий) год, и доведения государственным заказчиком подпрограммы этих сведений до органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации министерство на основании сводного списка молодых семей - участников 

мероприятия 8 и с учетом объема субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, размера бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых в краевом бюджете и местных бюджетах на соответствующий год на софинансирование мероприятия 8, и (при наличии) 

средств, предоставляемых организациями, участвующими в реализации мероприятия  8, за исключением организаций, предоставляющих 

жилищные кредиты и займы, утверждает список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году. 

При формировании списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат министерство вправе установить квоту 

для молодых семей, не относящихся к молодым семьям, поставленным на учет в качестве нуждающихся в улучшении условий до 1 марта 

2015 г., или молодым семьям, имеющим 3 и более детей, в размере не более 30 процентов общего количества молодых семей, включаемых в 

указанный список по муниципальным образованиям Красноярского края.   
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В случае если на момент формирования министерством списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в 

соответствующем году возраст хотя бы одного из членов молодой семьи превышает 35 лет, такая семья подлежит исключению из списка 

молодых семей - участников Подпрограммы, мероприятия 8 в соответствии с подпунктом "е" пункта 3.2.15 раздела 3.2 Подпрограммы. 

Список молодых семей - претендентов формируется в порядке очередности, установленной в сводном списке молодых семей - 

участников. 

3.3.2. Министерство в течение 10 дней со дня утверждения списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат 

в соответствующем году доводит до администрации Манского района выписки из утвержденного списка молодых семей - претендентов на 

получение социальных выплат в соответствующем году. 

Администрация Манского района доводит до сведения молодых семей - участников подпрограммы, решение министерства по 

вопросу включения их в список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году. 

3.3.3. Внесение изменений в список молодых семей-претендентов производится в следующих случаях: 

а) изменения состава молодой семьи, за исключением изменений, влияющих на увеличение размера социальной выплаты, жилищных 

условий, изменения фамилии, имени, отчества, паспортных данных членов молодой семьи, иных обстоятельств, влияющих на получение 

социальной выплаты в текущем году; 

б) письменного отказа молодой семьи от получения выделенной социальной выплаты; 

в) непредставления молодой семьей необходимых документов для получения свидетельства в установленный срок; 

г) изменения объемов финансирования Подпрограммы в текущем году. 

3.3.4. В случаях, указанных в пункте 3.3.3 настоящего раздела, администрация Манского района в течение 7 рабочих дней с момента 

их возникновения направляет в министерство уведомление в письменной форме. 

3.3.5. После утверждения списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат при внесении в него изменений, 

предусмотренных подпунктом "а" пункта 3.3.3 раздела 3.3 Подпрограммы министерство в течение 10 рабочих дней с момента получения 

решения от администрации Манского района готовит приказ о внесении соответствующих изменений в указанный список. 

О произведенных изменениях в списке молодых семей - претендентов министерство уведомляет администрацию Манского района в 

течение 10 рабочих дней со дня внесения изменений в список молодых семей - претендентов. 

3.3.6. Министерство в течение 10 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных 

на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Красноярского края, предназначенной для предоставления социальных 

выплат, направляет в администрацию Манского района  уведомление о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на 

предоставление субсидий из бюджета бюджету Красноярского края местным бюджетам, предназначенных для предоставления социальных 

выплат. 

 

3.4. Определение размера социальной выплаты 

 

3.4.1. Социальная выплата, предоставляемая участнику Подпрограммы, формируется на условиях софинансирования за счет средств 

федерального, краевого и местного бюджетов. 

Размер социальной выплаты составляет не менее: 

35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограммы, для молодых 

семей, не имеющих детей; 

40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограммы, для молодых 

семей, имеющих 1 ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка и более (далее - 

неполные молодые семьи). 

3.4.2. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленной для 

семей разной численности, количества членов молодой семьи - участника и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по 

муниципальному образованию Красноярского края, в котором молодая семья включена в список участников Подпрограммы. Норматив 

стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию для расчета размера социальной выплаты устанавливается 

администрацией Манского района, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Красноярскому краю, 

определяемую Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином Российской 

Федерации, производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности с учетом 

членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации. 

3.4.3. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет: 

для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок), - 42 кв. м; 

для семьи, состоящей из 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из 

1 молодого родителя и 2 или более детей), - по 18 кв. м на 1 человека. 

3.4.4. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле 

 

СтЖ = Н x РЖ, 

где: 

СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты; 

Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию Красноярского края, в котором молодая 

семья включена в список молодых семей - участников; 

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый исходя из численного состава семьи. 

3.4.5. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения министерством списков молодых семей - претендентов, 

указывается в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительства 

индивидуального жилого дома (далее свидетельство) и остается неизменным в течение всего срока его действия. 

 

3.5. Правила выдачи и реализации свидетельств 

на получение социальных выплат на приобретение жилья 

или строительство индивидуального жилого дома 

 

3.5.1. Право молодой семьи участницы Подпрограммы, удостоверяется именным документом - свидетельством о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее - свидетельство), которое 

не является ценной бумагой. 

Срок действия свидетельства составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.  

3.5.2 Выдача свидетельства осуществляется по форме согласно приложению N 3 к настоящей подпрограмме органом местного 

самоуправления в соответствии с выпиской из утвержденного министерством списка молодых семей - претендентов. 

3.5.3. Администрация Манского района в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, 

предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета Красноярского края, предназначенных для предоставления социальных выплат, 

оповещает способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, молодые семьи - претендентов на получение социальной выплаты 

consultantplus://offline/ref=5B1765450808CD2E9118201A42C1168512D834E67A72746DEBF6574560C7EC222B95DB8DB41781BB25502811b127H
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в соответствующем году о необходимости представления документов для получения свидетельства, а также разъясняет порядок и условия 

получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству. 

3.5.4. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение социальной выплаты в текущем году в течение 15 

рабочих дней после получения уведомления о необходимости представления документов для получения свидетельства в целях использования 

социальной выплаты в соответствии с абзацами вторым - шестым пункта 3.1.4 раздела 3.1 Подпрограммы направляет в администрацию 

Манского района заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и следующие документы: 

а) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 

б) копия свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется); 

в) документ, подтверждающий признание молодой семьи, нуждающейся в жилых помещениях; 

г) документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющие доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 

средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающих размер социальной выплаты. 

3.5.5. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение социальной выплаты в текущем году в течение 15 

рабочих дней после получения уведомления о необходимости представления документов для получения свидетельства в целях использования 

социальной выплаты в соответствии с абзацем седьмым пункта 3.1.4 раздела 3.1 Подпрограммы направляет в администрацию Манского 

района заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и следующие документы: 

а) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 

б) копия свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется); 

в) документ, подтверждающий признание молодой семьи, нуждающейся в жилых помещениях; 

г) копию выписки (выписок) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), 

приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо договор строительного подряда или 

иные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее - документы на строительство), - при незавершенном 

строительстве жилого дома; 

д) копию кредитного договора (договора займа); 

е) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по уплате процентов за пользование 

ипотечным жилищным кредитом (займом). 

3.5.6. В заявлении о выдаче свидетельства молодая семья дает письменное согласие на получение социальной выплаты в порядке и 

на условиях, которые указаны в мероприятии 8. 

Копии документов, предъявляемые молодыми семьями в соответствии с пунктами 3, 4 настоящего раздела, заверяются должностным 

лицом администрации Манского района при предъявлении оригиналов документов. 

От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 3.5.4, 3.5.5 настоящего раздела, могут быть поданы одним из ее 

совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий. 

3.5.7. Администрация Манского района организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, предусмотренных 

пунктом 3.5.4 или 3.5.5 настоящего раздела.   

3.5.8. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются: 

непредставление необходимых документов для получения свидетельства в срок, установленный абзацем первым пункта 3.4.4 

настоящего раздела или абзацем первым пункта 3.5.5 настоящего раздела; 

непредставление или представление не в полном объеме документов, установленных подпунктами "а" - "г" пункта 3.5.4 или 

подпунктами "а" - "е" пункта 3.5.5 настоящего раздела; 

недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 

несоответствие жилого помещения, приобретенного (построенного) с помощью кредитных (заемных) средств, требованиям пунктов 

3.5.17, 3.5.18 раздела 3.5 Подпрограммы. 

3.5.9. В течение 1 месяца после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из краевого бюджета, предназначенных 

для предоставления социальных выплат, администрация Манского района производит оформление свидетельств и выдачу их молодым 

семьям - претендентам на получение социальных выплат в соответствии со списком молодых семей - претендентов на получение социальных 

выплат, утвержденным министерством. 

3.5.10. При возникновении у молодой семьи - претендента на получение социальной выплаты в текущем году обстоятельств, 

потребовавших замены выданного свидетельства, молодая семья представляет в администрацию Манского района, выдавший свидетельство, 

заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих эти 

обстоятельства. 

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетельства, уважительные причины, не позволившие 

молодой семье представить свидетельство в банк в установленный срок, а также изменение состава семьи, влияющие на уменьшение размера 

социальной выплаты (расторжение брака, смерть членов семьи). 

В течение 30 дней с даты получения заявления администрация Манского района, выдает новое свидетельство, в котором указывается 

размер социальной выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соответствующий оставшемуся сроку действия. 

В случае замены свидетельства в связи с изменением состава семьи производится перерасчет размера социальной выплаты исходя из 

нового состава семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию Красноярского края, 

установленному на момент выдачи замененного свидетельства. Замена свидетельства в этом случае производится в рамках лимитов средств 

федерального, краевого и местного бюджетов, утвержденных на плановый (текущий) период. При этом срок действия свидетельства, 

выданного при данной замене, остается неизменным. 

3.5.11. Полученное свидетельство молодая семья (далее - владелец свидетельства) сдает в течение 1 месяца с даты его выдачи, в банк, 

отобранный для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат (далее - банк), где на его имя открывается 

банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Отбор банков для участия в реализации Подпрограмме 

осуществляется комиссией, созданной в министерстве строительства Красноярского края. 

Критерии отбора банков определяются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

совместно с Центральным банком Российской Федерации. 

По результатам отбора банков, с учетом рекомендации комиссии министерства строительства Красноярского края, администрация 

Манского района заключает с ними соглашения. 

Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на 

основании заявки банка на перечисление бюджетных средств на его банковский счет. 

Свидетельство, сданное в банк, после заключения договора банковского счета его владельцу не возвращается. 

3.5.12. Свидетельство, представленное в банк по истечении 1-месячного срока с даты его выдачи, банком не принимается. По 

истечении этого срока владелец свидетельства вправе обратиться в порядке, предусмотренном пунктом 3.5.10 настоящего раздела, в 

администрацию Манского района, выдавший свидетельство, с заявлением о замене свидетельства. 

3.5.13. Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем 

личность владельца свидетельства, а также своевременность представления свидетельства в банк. 

В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в представленных документах, банк 

отказывает в заключении договора банковского счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в остальных случаях заключает с 

владельцем свидетельства договор банковского счета и открывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве 
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социальной выплаты. 

3.5.14. В договоре банковского счета устанавливаются условия обслуживания банковского счета, порядок взаимоотношения банка и 

владельца свидетельства, на чье имя открыт банковский счет (далее - распорядитель счета), а также порядок перевода средств с банковского 

счета. В договоре банковского счета может быть указано лицо, которому доверяется распоряжаться указанным счетом, а также условия 

перечисления, поступивших на банковский счет распорядителя счета средств. 

3.5.15. Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия свидетельства, и может быть 

расторгнут в течение срока действия договора по письменному заявлению распорядителя счета. В случае досрочного расторжения договора 

банковского счета (если на указанный счет не были зачислены средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты) банк выдает 

распорядителю счета справку о расторжении договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты. 

       3.5.16. Банк ежемесячно до 10-го числа представляет в администрацию Манского района информацию по состоянию на 1-е число о фактах 

заключения договоров банковского счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключении договоров, об их расторжении без зачисления 

средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого 

жилого помещения (строительства жилого дома). 

        3.5.17. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения на территории Красноярского края у 

любых физических и (или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынках жилья, или для строительства 

жилого дома, уплаты цены договора участия в долевом строительстве, предусматривающего в качестве объекта долевого строительства 

жилое помещение, или для строительства жилого дома, отвечающих требованиям, отвечающих требованиям, установленным статьями 15 и 

16 Жилищного кодекса Российской Федерации, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для 

постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение для постоянного проживания.          

       3.5.18. В случае использования социальной выплаты в соответствии с абзацем седьмым пункта 3.1.4 раздела 3.1 Подпрограммы общая 

площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена молодой семьи на дату государственной 

регистрации права собственности на такое жилое помещение (жилой дом) не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого 

помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительство жилого дома. 

3.5.19. Приобретаемое жилое помещение (построенный жилой дом) оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, 

указанных в свидетельстве. 

3.5.20. В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту 

(займу), а также для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищному (ипотечному) кредиту (займу) допускается 

оформление приобретенного жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом член молодой семьи, на 

чье имя оформлено право собственности на жилое помещение или жилой дом, представляет в администрацию Манского района нотариально 

заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение или построенный с помощью 

социальной выплаты жилой дом в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия 

обременения с жилого помещения или жилого дома. 

3.5.21. В случае использования средств социальной выплаты для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который 

предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу, 

допускается указание в договоре участия в долевом строительстве в качестве участника (участников) долевого строительства одного из 

супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участником долевого строительства, представляет в администрацию 

Манского района нотариально заверенное обязательство переоформить жилое помещение, являющееся объектом долевого строительства, в 

общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после 

принятия объекта долевого строительства. 

3.5.22. Молодые семьи - участники Подпрограммы могут привлекать в целях приобретения жилого помещения (строительства жилого 

дома, уплаты цены договора участия в долевом строительстве) собственные средства, средства материнского (семейного) капитала и средства 

кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями и (или) физическими лицами.  

3.5.23. Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счета представляет в банк: 

а) при использовании социальной выплаты в качестве оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита (займа), в 

том числе ипотечного, на строительство индивидуального жилого дома: 

кредитный договор (договор займа); 

договор банковского счета; 

договор строительного подряда; 

б) при использовании социальной выплаты в качестве оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том 

числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительства жилого дома: 

кредитный договор (договор займа); 

договор банковского счета; 

договор купли-продажи жилого помещения; 

в) при использовании социальной выплаты на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным 

кредитам или жилищным займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома: 

договор банковского счета; 

кредитный договор (договор займа); 

свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение или выписку из Единого 

государственного реестра недвижимости (предоставляется по собственной инициативе), или документы на строительство - при 

незавершенном строительстве жилого дома; 

справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование 

ипотечным жилищным кредитом (займом). 

При этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности 

по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом;  

г) при использовании социальной выплаты для оплаты цены договора купли – продажи жилого помещения: 

договор банковского счета; 

договор купли-продажи жилого помещения, в котором указываются реквизиты свидетельства (номер, дата выдачи, наименование 

органа, выдавшего свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате жилого 

помещения, приобретаемого на основании этого договора, а также порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой 

социальной выплаты; 

выписку из Единого государственного реестра недвижимости; 

документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения в части, превышающей 

размер предоставляемой социальной выплаты, либо документ о передаче денежных средств продавцу жилья в сумме, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты, если в договоре купли-продажи жилья отсутствует положение о передаче покупателем собственных 

(заемных) средств в сумме, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, продавцу до подписания договора купли-продажи 

жилья; 

д) при использовании социальной выплаты для оплаты договора строительного подряда на строительство жилого дома: 
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договор банковского счета; 

договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей площади жилого дама, планируемого к строительству, 

в котором указываются реквизиты свидетельства (номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего свидетельство) и банковского счета 

(банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате, строящегося жилого помещения на основании этого договора, а 

также порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты; 

документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого 

владения членов молодой семьи на земельный участок; 

разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой семьи; 

расчет стоимости производимых работ по строительству жилого дома; 

е) при использовании социальной выплаты для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах 

молодой семьи жилого помещения стандартного жилья на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи 

жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной 

организации: 

договор банковского счета; 

договор с уполномоченной организацией. 

Условия примерного договора с уполномоченной организацией утверждаются Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации. 

В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участников Подпрограммы, 

мероприятия 8, указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство), уполномоченной 

организации и ее банковского счета (банковских счетов), а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты, необходимой для приобретения жилого помещения стандартного жилья на первичном рынке жилья; 

ж) при использовании социальной выплаты в качестве последнего платежа в счет оплаты паевого взноса в полном размере, после 

уплаты жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае, если молодая семья или один из супругов в молодой семье 

является членом жилищного, жилищно – строительного, жилищного накопительного кооператива):  

справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения им права собственности на жилое 

помещение, переданное кооперативом в его пользование; 

копию устава кооператива; 

выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в кооперативе; 

копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах кооператива на жилое помещение, которое 

приобретено для молодой семьи - участницы Подпрограммы, мероприятия 8; 

копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива. 

3.5.24. В случае направления социальной выплаты для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который 

предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу, 

распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета, договор участия в долевом строительстве и документы, 

подтверждающие наличие достаточных средств для уплаты цены договора участия в долевом строительстве в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты. 

В договоре участия в долевом строительстве указываются реквизиты свидетельства о праве на получение социальной выплаты 

(номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого (которых) будут осуществляться 

операции по уплате цены договора участия в долевом строительстве, а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты. 

3.5.25. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 3.5.23 и 3.5.24 настоящего раздела, 

осуществляет проверку содержащихся в них сведений, включающую проверку соответствия приобретаемого жилого помещения 

(строящегося жилого дома, жилого помещения, являющего объектом долевого строительства) условиям отнесения жилых помещений к 

стандартному жилью, утвержденным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства.  

3.5.26. В случае принятия банком решения об отказе в принятии договора купли-продажи жилого помещения, документов на 

строительство и документов, предусмотренных пунктами 3.5.23, 3.5.24. настоящего раздела, либо об отказе в оплате расходов на основании 

этих документов или уплате оставшейся части паевого взноса распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения 

указанных документов соответствующее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. При этом документы, принятые 

банком для проверки, возвращаются. 

3.5.27. Оригиналы договора купли-продажи жилого помещения, документов на строительство и документов, предусмотренных 

пунктом 3.5.23 и 3.5.24 настоящего раздела Подпрограммы, хранятся в банке до перечисления средств указанному в них лицу или до отказа 

в таком перечислении и затем возвращаются распорядителю счета. 

3.5.28. Банк в течение одного рабочего дня после вынесения решения о принятии договора купли-продажи жилого помещения, 

документов на строительство и документов, предусмотренных пунктами 3.5.23, 3.5.24.  раздела 3.5 Подпрограммы, направляет в 

администрацию Манского района заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на основании указанных документов, 

а также копии указанный документов.  

3.5.29. Администрация Манского района в течение 10 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств из 

местного бюджета на банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их соответствии перечисляет 

средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты, банку. При несоответствии заявки данным о выданных свидетельствах либо 

несоответствии представленных документов условиями мероприятия 8 перечисление указанных средств не производится, о чем орган 

местного самоуправления в указанный срок письменно уведомляет банк. 

3.5.30. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распорядитель счета должен осуществить платеж, 

осуществляется в безналичной форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из местного бюджета для предоставления 

социальной выплаты на банковский счет. 

3.5.31. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если: 

а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял договор купли-продажи жилого помещения, документы на 

строительство и документы, предусмотренные пунктами 3.5.23 и 3.5.24 настоящего раздела Подпрограммы, но оплата не произведена; 

б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка органа, осуществляющего государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им документов для государственной регистрации права 

собственности на приобретенное жилое помещение или построенный жилой дом с указанием срока оформления государственной 

регистрации указанного права. В этом случае документ, являющийся основанием для государственной регистрации права собственности на 

приобретенное жилое помещение или построенный жилой дом, и правоустанавливающие документы на жилое помещение или жилой дом 

представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие банком 

договора купли-продажи жилого помещения для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.5.28 раздела 3.5 

Подпрограммы. 

3.5.32. Социальная выплата считается предоставленной участнику Подпрограммы, мероприятия 8 с даты исполнения банком 

распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств на цели предусмотренные абзацами 

вторым - седьмым пункта 3.1.4 раздела 3.1 Подпрограммы. 
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3.5.33. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные свидетельства 

подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства, не предъявленные в банк в сроки, установленные пунктом 3.5.8 настоящего раздела, 

считаются недействительными. 

3.5.34. В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог в установленный срок действия свидетельства 

воспользоваться правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он представляет в администрацию Манского района, выдавший 

свидетельство, справку о закрытии договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты и сохраняет право на 

улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в Подпрограмме, мероприятии 8 на общих основаниях. 

Реализацию подпрограммы осуществляет отдел культуры и молодежной политики администрации Манского района. 

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

подпрограммы согласно приложениям № 5 и № 6 к Программе. 

 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Подпрограмма включает в себя мероприятие предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на 

приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в результате реализации которой будут достигнуты следующие 

социально-экономические результаты: обеспечение  жильем молодой семьи, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе по 

годам: 

в 2022 году – 3; 

в 2023 году – 3; 

в 2024 году – 3. 

Основные показатели результативности подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Манском районе», сроки начала и 

окончания отдельных мероприятий, ожидаемый результат отражены в приложениях №1 и №2 к Программе. 

 

 

 

Начальник отдела образования и 

молодежной политики управления 

социальной политики администрации 

Манского района             Е.Ю. Булахова 

 

 

Приложение №1 

к подпрограмме 

«Обеспечение жильем  

молодых семей  

в Манском районе» 

 

В администрацию Манского района 

 

Заявление 

 

    Прошу признать нашу  молодую  семью  участником мероприятия 8 "Субсидии бюджетам  муниципальных  образований  на  

предоставление  социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья" в составе: 

    супруг _______________________________________________________________, 

                           (ФИО, дата рождения) 

паспорт: серия ________ N ________, выданный ________________ 

_________________________________________ "__" __________ ____ г., 

проживает по адресу (с указанием индекса) ______________________________; 

    супруга ___________________________________________________________, 

                           (ФИО, дата рождения) 

паспорт: серия _______ N ________, выданный ______ "____" __________ ____ г., 

проживает по адресу ___________________________________________________; 

    дети: _______________________________________________________________, 

        (ФИО, дата рождения, свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, 

                   достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть) 

серия _________ N _________, выданное (ый) ________________________________ 

____________________________ "__" __________ ____ г., 

проживает по адресу ________________________________,, 

    (ФИО, дата рождения, свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, 

                  достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть) 

серия _________ N _________, выданное (ый) _________ 

__________________________________________________ "__" __________ ____ г., 

проживает по адресу _______________________________________________________ 

    Молодая семья состоит на учете по улучшению жилищных условий в органе местного     

самоуправления ____________________________________ 

            (указать муниципальное образование) с "__" __________ ____ года. 

 

    Подтверждаю,   что   не   имею  (ем)  жилья,  принадлежащего  на  праве 

собственности,  ранее  не  получал (и) безвозмездную помощь за счет средств 

федерального, краевого или местного бюджетов: 

1) _________________________________________________ __________ ; 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 

2) _________________________________________________ __________ ; 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 

3) _________________________________________________ __________ 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 

    Я  подтверждаю,  что  сведения,  сообщенные мной в настоящем заявлении, 

достоверны: _______________ _____________________________ 
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               (подпись)                  (фамилия, инициалы) 

    С  условиями  участия  в  мероприятии 8  "Субсидии бюджетам муниципальных 

образований   на   предоставление   социальных  выплат  молодым  семьям  на 

приобретение  (строительство) жилья", в том числе о необходимости ежегодной 

подачи  заявления  на  включение  в  список  молодых  семей  -  участников, 

изъявивших   желание   получить  социальную  выплату  в  планируемом  году, 

ознакомлен (ы) и обязуюсь (емся) их выполнять: 

1) _________________________________________________ __________ ; 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 

2) _________________________________________________ __________ ; 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 

3) _________________________________________________ __________ 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)        (подпись)   (дата) 

 

    Даю  (ем)  согласие  на  обработку  органами  местного  самоуправления, 

органами  исполнительной власти субъекта Российской Федерации, федеральными 

органами  исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи, 

размещение  данных  о  фамилии,  имени,  отчестве членов молодой семьи и ее 

составе    на    едином    краевом    портале    "Красноярский    край"   

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

1) _________________________________________________ __________ ; 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 

2) _________________________________________________ __________; 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 

3) _________________________________________________ __________ 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 

 

    К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) ___________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

2)____________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

3) ____________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

4)____________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

5)_____________________________________________________________ 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

6)_____________________________________________________________ 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

7) ___________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

8)_____________________________________________________________                                            

             (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

 

Телефоны: домашний __________, сотовый ___________, служебный __ 

Заявление и прилагаемые к нему документы приняты "__" ___20__ г. 

______________________________________ _______________ _ 

(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата)  (ФИО) 

 

М.П. 

 

 

Приложение №2 

к подпрограмме 

«Обеспечение жильем  

молодых семей  

в Манском районе» 

 

В администрацию Манского района 

 

Заявление 

 

    Прошу   включить в список молодых семей -  участников  

"Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных 

выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья" на 2021, 2022 

и т.д. (нужное подчеркнуть) год нашу молодую семью в составе: 

     

супруг _______________________________________________________________, 

                           (ФИО, дата рождения) 

паспорт: серия ________ N ________, выданный ______________________________ 

__________________________________________________ "__" __________ ____ г., 

проживает по адресу (с указанием индекса) _________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

супруга ______________________________________________________________, 

                           (ФИО, дата рождения) 

паспорт: серия ________ N ________, выданный ______________________________ 

__________________________________________________ "__" __________ ____ г., 
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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: 

1) _______________________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

2) _______________________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

3) _______________________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

4) ________________________________________________________________________ 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

 

Телефоны: домашний __________, сотовый ___________, служебный _____________ 

Заявление и прилагаемые к нему документы приняты "__" __________ 20__ г. 

______________________________________ _______________ ____________________ 

(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата)        (ФИО) 

 

М.П. 

 

 

Подпрограмма 4 

 

Паспорт 

подпрограммы ««Профилактика правонарушений на территории     Манского района» 

муниципальной программы 
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«Молодежь Манского района в XXI веке» на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов 

 

Наименование подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории Манского района» 

 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Молодежь Манского района в XXI веке» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов  

 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы 

Органы и учреждения, входящие в систему профилактике: 

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Феникс»; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Манского 

района (далее КДН); 

Отдел образования и молодежной политики управления социальной политики 

администрации Манского района; 

Учреждения культуры Манского района; 

МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Манского района»; 

ОП № 1 МО МВД России «Уярский» (по согласованию)    

Цель подпрограммы Снижение уровня преступности и правонарушений среди несовершеннолетних.  

Задачи подпрограммы Создание условий по предупреждению беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних; 

Просвещение родителей об ответственности за воспитание детей, предупреждение 

социального сиротства, детской беспризорности и безнадзорности, работа со взрослым 

населением по формированию атмосферы нетерпимости в обществе к правонарушениям и 

преступлениям несовершеннолетних в из отношениях.     

Целевые индикаторы, показатели 

результативности подпрограммы 

       количество несовершеннолетних которые примут участие в мероприятиях, 

направленных на формирование правовой культуры, повышение информированности 

детей и родителей в области правового просвещения. 

        охват целевой аудитории в проведении социально – психологического тестирования с 

целью повышения раннего выявления употребления наркотических веществ.  

       процент информированного населения о профилактики злоупотребления 

психоактивных веществ, формирование негативного отношения к немедицинскому 

потреблению наркотиков 

Сроки реализации подпрограммы 2022-2024 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 

всего 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  

в 2022 году всего 0,0 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 0,0 

тыс. рублей, средства краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства районного бюджета 

0,0 тыс. рублей;  

  в 2023 году всего 0,0 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 0,0 

тыс. рублей, средства краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства районного бюджета – 

0,0  тыс. рублей; 

в 2024 году всего 0,0 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 0,0 

тыс. рублей, средства краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства районного бюджета – 

0,0 тыс. рублей;  

 

 

 Основные разделы подпрограммы 

 

1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 

       Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних остается одним из главных инструментов противодействия 

преступности, что  в последние годы приобрело особую остроту и актуальность. В обществе сохраняются устойчивые неблагоприятные 

факторы, способствующие увеличению количества семей группы риска, дающих наибольшее число безнадзорных детей и возникновению 

социальных отклонений в их поведении, по причине: употребления родителями спиртных напитков, разводов, лишения (ограничения) 

родительских прав, рождение детей вне брака и создание неполных семей, ухудшение психологического климата, возникновение проблем  и 

в устойчивых семьях. 

      Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, координирует деятельность органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, анализирует причины и условия совершаемых общественно-опасных деяний, 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних, состояние безнадзорности детей и подростков на территории района. Проводится 

всесторонняя работа, направленная на повышение эффективности принимаемых мер по устранению причин и условий совершения 

правонарушений несовершеннолетними и обеспечение правопорядка путем оптимизации взаимодействия всех субъектов профилактики 

правонарушений: органов местного самоуправления, правоохранительных органов, организаций, общественных объединений и граждан. 

      На территории района актуальной на сегодняшний день остается проблема употребления спиртных напитков среди подростков и 

вовлечение  несовершеннолетних в распитие алкогольных напитков, совершение  административных правонарушений  по линии нарушения 

ПДД РФ, в порядке гл.12 КоАП РФ. Согласно анализа подростковой преступности за три года наблюдается снижение количества 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, однако, среди несовершеннолетних наблюдается тенденция омоложения возраста 

правонарушителей, т.е. совершение правонарушений и преступлений до достижения возраста привлечения к административной/уголовной 

ответственности. Неблагополучие в семьях и безнадзорность несовершеннолетних приводит к бесконтрольности их поведения, вследствие 

чего подростки могут стать объектом или субъектом правонарушения/преступления. Характер правонарушений (преступлений) обусловлен 
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социальной нестабильностью ситуации в семьях, отсутствием материальных средств и возможности трудоустроиться, алкоголизацией 

родителей. Характеризуя семьи, можно отметить ряд неблагополучных факторов: социально-экономические, медико-социальные, социально 

– демографические, социально-психологические и криминальные. 

     Наличие того или иного фактора социального риска в большинстве означают возникновение социальных отклонений в поведении детей, 

рождают безнадзорность и преступность среди несовершеннолетних, дети приобретают обширный опыт асоциального поведения, имеют 

проблемы со здоровьем и не имеют возможности реализовать свой положительный творческий потенциал. Основной причиной сложной 

обстановки в среде несовершеннолетних является ненадлежащее выполнение родителями и (или) лицами их заменяющими своих 

обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей. 

       

 2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения 

и показатели подпрограммы 

 

Муниципальным заказчиком-координатором подпрограммы является комитет по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрация Манского района. 

Цель подпрограммы - снижение уровня преступности и правонарушений среди несовершеннолетних  

Задачи подпрограммы: 

        - создание условий по предупреждению беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних; 

- просвещение родителей об ответственности за воспитание детей, предупреждение социального сиротства, детской беспризорности 

и безнадзорности, работа со взрослым населением по формированию атмосферы нетерпимости в обществе к правонарушениям и 

преступлениям несовершеннолетних в их отношениях.     

Сроки выполнения подпрограммы: 2022 - 2024 годы. 

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются: 

        количество несовершеннолетних которые примут участие в мероприятиях, направленных на формирование правовой культуры, 

повышение информированности детей и родителей в области правового просвещения. 

        охват целевой аудитории в проведении социально – психологического тестирования с целью повышения раннего выявления 

употребления наркотических веществ.  

       процент информированного населения о профилактики злоупотребления психоактивных веществ, формирование негативного отношения 

к немедицинскому потреблению наркотиков 

 

3. Механизм реализации подпрограммы 

 

        Реализация программы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Манского района на 2022 

- 2024 годы поможет создать условия для правового воспитания подростков, снизить уровень безнадзорности, количество детей и семей, 

находящихся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации, предотвратить многие правонарушения в среде 

несовершеннолетних. 

Реализацию подпрограммы осуществляет комитет по делам несовершеннолетних администрации Манского района. 

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

указанных в паспорте подпрограммы. 

Администрация Манского района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм 

реализации подпрограммы. 

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет отдел образования и молодежной политики управления 

социальной политики администрации Манского района. 

       Основные показатели результативности подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории Манского района», сроки начала 

и окончания отдельных мероприятий, ожидаемый результат отражены в приложениях №1 и №2 к Программе. 

 

 

 

Начальник отдела образования и 

молодежной политики управления 

социальной политики администрации 

Манского района             Е.Ю. Булахова 

 

                                                                                        Приложение 1 муниципальной программе «Молодежь Манского района в XXI веке» на 

2022 год и плановый период 2023-2024 годов  

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы, 

отдельных мероприятий и их значениях 

 

 

 

 

Цели,     

задачи,    

показатели  

 

Единица 

измерения 

 

 

Источник  

информации 

Отчетный 

финансовый 

год (2020) 

Очередной 

финансовый 

год (2021) 

Первый 

год 

планового 

периода  

(2022) 

Второй год 

планового 

периода 

 

(2023) 

1 2 3 

 

5 6 7 8 9 

1 Цель программы: создание условий для развития потенциала молодежи и ее реализации в интересах развития Манского района 

 Целевой показатель 1: Доля молодежи, 

участников мероприятий, 

направленных на профилактику 

ассоциативного и деструктивного 

поведения подростков и молодежи, 

поддержку детей и молодежи, 

% Отчет по 

муниципальному 

заданию 

12 12 12 12 
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находящейся в социально-опасном 

положении, от общего количества 

молодежи в районе 

 Целевой показатель 2: 

Доля молодых людей, участвующих в 

мероприятиях, направленных                                     

на формирование системы развития 

талантливой и инициативной молодежи 

от общего количества молодежи от 14 

до 30 лет. 

% Отчет по 

муниципальному 

заданию 

55 55 55 55 

 Целевой показатель 3: Доля молодежи, 

участников мероприятий, 

направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание молодежи, 

воспитание толерантности в 

молодежной среде, формирование 

правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи 

% 

Отчет по 

муниципальному 

заданию 

34 34 34 34 

 Целевой показатель 4: Доля молодежи, 

участников мероприятий, 

направленных на вовлечение молодежи 

в инновационную, 

предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, а также 

на развитие гражданской активности 

молодежи и формирование здорового 

образа жизни 

% 

Отчет по 

муниципальному 

заданию 

55 55 55 55 

 Целевой показатель 5: Доля молодежи, 

участников культурно-досуговых и 

спортивно-массовых мероприятий, от 

общего количества молодежи в районе. 

% 

Отчет  10 10 10 10 

 Целевой показатель 6: доля молодежи, 

участников военно - патриотических 

клубов, от общего количества 

молодежи в районе 

% Отчет 2,4 2,4 2,4 2,9 

 Целевой показатель 7: 

количество молодых семей, 

улучшивших жилищные условия за 

счет полученных социальных выплат 

Кол – во чел. Отчет 3 3 3 3 

1.1 Задача 1: создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Манского района 

1.1.1 Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Манского района в социальную практику» 

 Показатель 1: Количество мероприятий, 

направленных на профилактику 

ассоциативного и деструктивного 

поведения подростков и молодежи, 

поддержка детей и молодежи, 

находящейся в социально-опасном 

положении 

Кол – во 

мероприятий  

Отчет по 

муниципальному 

заданию 

4 4 4 4 

 Показатель 2: Количество молодых 

людей - участников мероприятий, 

направленных на профилактику 

ассоциативного и деструктивного 

поведения подростков и молодежи, 

поддержка детей и молодежи, 

находящейся в социально-опасном 

положении 

Кол – во чел. Аналитический 

отчет 

249 249 249 249 

 Показатель 3: Доля молодых людей, 

участвующих в мероприятиях, 

направленных                                     на 

формирование системы развития 

талантливой и инициативной молодежи 

от общего количества молодежи от 14 

до 30 лет. 

Кол – во чел. 

Отчет по 

муниципальному 

заданию 

22 22 22 22 

 Показатель 4: Количество молодых 

людей – участников мероприятий, 

направленных на формирование 

системы развития талантливой и 

инициативной молодежи, создание 

условий для самореализации 

подростков и молодежи, развитие 

творческого, профессионального, 

интеллектуального потенциалов 

подростков и молодежи 

Кол – во чел. 

Аналитический 

отчет 

1367 1367 1367 1367 

 Показатель 5: Количество мероприятий, 

направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание молодежи, 

Кол – во 

мероприятий  

Отчет по 

муниципальному 

заданию 

14 14 14 14 
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воспитание толерантности в 

молодежной среде, формирование 

правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи 

 Показатель 6: Количество молодых 

людей – участников мероприятий, 

направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание молодежи, 

воспитание толерантности в 

молодежной среде, формирование 

правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи 

Кол – во чел. 

Аналитический 

отчет 

795 795 795 795 

 Показатель 7: Количество мероприятий, 

направленных на вовлечение молодежи 

в инновационную, 

предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, а также 

на развитие гражданской активности 

молодежи и формирование здорового 

образа жизни 

Кол – во 

мероприятий  

Отчет по 

муниципальному 

заданию 

22 22 22 22 

 Показатель 8: Количество молодых 

людей – участников мероприятий, 

направленных на вовлечение молодежи 

в инновационную, 

предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, а также 

на развитие гражданской активности 

молодежи и формирование здорового 

образа жизни 

Кол – во чел. 

Аналитический 

отчет 

1367 1367 1367 1367 

 Показатель 9: Количество культурно-

досуговых и спортивно-массовых 

мероприятий 

Кол – во 

мероприятий   

Отчет по 

муниципальному 

заданию 

2 2 2 2 

 Показатель 10: Количество молодых 

людей – участников культурно-

досуговых и спортивно-массовых 

мероприятий 

 

Кол – во чел. 

Отчет по 

муниципальному 

заданию 

273 273 273 273 

1.2. Задача 2: создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания  

1.2.1 Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Манского района»; 

2.1.1 Показатель 11: количество молодежи, 

участников военно - патриотических 

клубов, от общего количества 

молодежи в районе 

единиц Отчет 2,4 2,4 2,4 2,9 

2.1.2 Показатель 12: Количество военно- 

спортивных, военно – патриотических 

мероприятий с участием казаков 

Кол – во 

мероприятий  

Отчет 2 2 2 2 

1.3 Задача 3: поддержка молодых семей в решении жилищной     

проблемы, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий  

1.3.1 Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Манском районе» 

 Показатель 13: 

количество выданных свидетельств о 

получение социальной выплаты на 

покупку (строительство) жилья   

шт. Отчет 2 3 3 3 

1.4 Задача 4: Укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

1.4.1 Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений на территории Манского района» 

 

 Показатель 14: 

Количество несовершеннолетних  

которые примут участие в 

мероприятиях, направленных на 

формирование правовой культуры, 

повышение информированности детей 

и родителей в области правового 

просвещения. 

Кол – во чел. Отчет  900 1000 1100 

 Показатель 15: 

Охват целевой аудитории в проведении 

социально – психологического 

тестирования с целью повышения 

раннего выявления употребления 

наркотических веществ. 

Кол – во чел. Отчет 533 640 650 660 

 Показатель 16: 

Процент информированного населения 

о профилактики злоупотребления 

психоактивных веществ, формирование 

%  Отчет 30% 40% 43% 45% 
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негативного отношения к 

немедицинскому потреблению 

наркотиков 

 

 

 

Начальник отдела образования и 

молодежной политики управления 

социальной политики администрации 

Манского района                                                                                        

Е.Ю. Булахова 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

муниципальной программе «Молодежь Манского района в XXI веке» на  2022 

год и плановый период 2023-2024 годов 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

 

N 

п/п 

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 «Молодежь Манского района в XXI веке» 

1. Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Манского района в социальную практику» 

1.1. 

Мероприятие 1.1 

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

асоциального и 

деструктивного 

поведения подростков 

и молодежи, 

поддержка детей и 

молодежи, 

находящейся в 

социально-опасном 

положении 

МБУ 

«Молодежный 

центр 

«Феникс» 

01.01.2022 31.12.2024 

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:  

Доля молодежи, 

участников 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

асоциального и 

деструктивного 

поведения подростков и 

молодежи, поддержку 

детей и молодежи, 

находящейся в 

социально-опасном 

положении, от общего 

количества молодежи в 

районе. 

Целевой индикатор 2: 

Количество 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

асоциального и 

деструктивного 

поведения подростков и 

молодежи, поддержка 

детей и молодежи, 

находящейся в 

социально-опасном 

положении 

1.2. 

Мероприятие 1.2 

Организация 

мероприятий в сфере 

молодежной политики, 

направленных на 

формирование 

системы развития 

талантливой и 

МБУ 

«Молодежный 

центр 

«Феникс» 

01.01.2022 31.12.2024 

Создание 

эффективных 

механизмов 

вовлечения я 

молодежи в 

социальные 

позитивные 

Снижение 

общего уровня 

социализации 

молодежи  и 

уровня 

эффективности 

ее 

Целевой индикатор 3: 

Доля молодежи, 

участников 

мероприятий, 

направленных на 

формирование системы 

развития талантливой и 

инициативной 

молодежи, создание 
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инициативной 

молодежи, создание 

условий для 

самореализации 

подростков и 

молодежи, развитие 

творческого, 

профессионального, 

интеллектуального 

потенциалов 

подростков и 

молодежи 

практики и ее 

информирования о 

потенциальных 

позитивных 

возможностях 

развития 

самореализации условий для 

самореализации 

подростков и 

молодежи, развитие 

творческого, 

профессионального, 

интеллектуального 

потенциалов 

подростков и молодежи 

Целевой индикатор 4: 

Количество 

мероприятий, 

направленных на 

формирование системы 

развития талантливой и 

инициативной 

молодежи, создание 

условий для 

самореализации 

подростков и 

молодежи, развитие 

творческого, 

профессионального, 

интеллектуального 

потенциалов 

подростков и молодежи 

1.3. 

Мероприятие 1.3 

Организация 

мероприятий в сфере 

молодежной политики, 

направленных на 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание молодежи, 

воспитание 

толерантности в 

молодежной среде, 

формирование 

правовых, культурных 

и нравственных 

ценностей среди 

молодежи 

МБУ 

«Молодежный 

центр 

«Феникс» 

01.01.2022 31.12.2024 

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 5:  

Доля молодежи, 

участников 

мероприятий, 

направленных на 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание молодежи, 

воспитание 

толерантности в 

молодежной среде, 

формирование 

правовых, культурных 

и нравственных 

ценностей среди 

молодежи 

Целевой индикатор 6: 

Количество 

мероприятий, 

направленных на 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание молодежи, 

воспитание 

толерантности в 

молодежной среде, 

формирование 

правовых, культурных 

и нравственных 

ценностей среди 

молодежи 

1.4. 

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» 

01.01.2022 31.12.2024 

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 7:  

Доля молодежи, 

участников 

мероприятий, 

направленных на 

вовлечение молодежи в 

инновационную, 

предпринимательскую, 

добровольческую 

деятельность, а также 

на развитие 

гражданской 

активности молодежи и 

формирование 

здорового образа жизни 

Целевой индикатор 8: 

Количество 
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мероприятий, 

направленных на 

вовлечение молодежи в 

инновационную, 

предпринимательскую, 

добровольческую 

деятельность, а также 

на развитие 

гражданской 

активности молодежи и 

формирование 

здорового образа жизни 

1.5. 

Мероприятие 1.5. 

Организация досуга 

детей, подростков и 

молодежи. 

Межведомственная 

акция «Досуг» 

МБУ 

«Молодежный 

центр 

«Феникс» 

01.01.2022 31.12.2024 

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 9: 

Доля молодежи, 

участников культурно-

досуговых и спортивно-

массовых мероприятий, 

от общего количества 

молодежи в районе. 

Целевой индикатор 10: 

Количество культурно-

досуговых и спортивно-

массовых мероприятий 

2. Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Манского района» 

2.1. 

Мероприятие 2.1. 

реализация 

мероприятий по 

вовлечению молодежи 

в военно - 

патриотические клубы 

МБУ 

«Молодежный 

центр 

«Феникс» 

01.01.2022 31.12.2024 

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 11:  

Доля молодежи, 

участников военно - 

патриотических клубов, 

от общего количества 

молодежи в районе 

2.2 Мероприятие 2.2 

МБУ 

«Молодежный 

центр 

«Феникс» 

01.01.2022 31.12.2024 

Возрождение и 

распространение 

исторических, 

культурных и 

духовных традиций 

казачества в 

воспитательном 

процессе  

Снижение 

уровня развития 

патриотического 

воспитания, 

возрождения и 

развития 

самобытной 

культуры 

казачьего 

общества 

Целевой индикатор 12: 

Количество военно – 

спортивных, военно – 

патриотических 

мероприятий с 

участием казаков  

3. Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Манском районе» 
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3.1. 

Мероприятие 3.1. 

предоставление 

молодым семьям - 

участникам 

подпрограммы 

социальных выплат на 

приобретение жилья 

или строительство 

индивидуального 

жилого дома 

 

 

Отдел 

образования и 

молодежной 

политики 

управления 

социальной 

политики 

администрации 

Манского 

района 

 

01.01.2022 31.12.2024 

Увеличение 

количества 

молодых семьей 

улучшивших 

жилищные  

условия  за  счет 

полученных 

социальных выплат 

Уменьшение 

количества 

молодых семей, 

улучшивших 

жилищные 

условия 

Целевой индикатор 12: 

количество молодых 

семей, улучшивших 

жилищные  условия за 

счет полученных 

социальных выплат 

4. Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений на территории Манского района» 

4.1. 

Мероприятие 4.1 

направленные на 

правовое просвещение 

несовершеннолетних, 

формирование 

правовой культуры и 

их родителей. 

Межведомственная 

профилактическая 

акция «Семья» 

Отдел 

образования и 

молодежной 

политики 

управления 

социальной 

политики 

администрации 

Манского 

района 

 

01.01.2022 31.12.2024 

Снижение 

количества 

безнадзорных детей 

и уровня 

подростковой 

преступности 

Уменьшение 

количества 

преступлений, 

количества 

безнадзорных 

детей и 

подростков 

Целевой индикатор 13: 

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 

Проведение 

социально- 

психологического 

тестирования 

обучающихся с целью 

раннего выявления 

употребляющих 

наркотические 

вещества и ведение 

здорового образа 

жизни. Всероссийская 

акция «Молодежь 

выбирает жизнь». 

Межведомственная 

профилактическая 

акция «Шанс»  

Отдел 

образования и 

молодежной 

политики 

управления 

социальной 

политики 

администрации 

Манского 

района. 

КДН 

администрации 

Манского 

района. 

Привлечение 

казачьего 

общества  

Октябрь 

2022 

Ноябрь 

2022 

Снижение 

количества 

безнадзорных детей 

и уровня 

подростковой 

преступности 

Уменьшение 

количества 

преступлений, 

количества 

безнадзорных 

детей и 

подростков 

Целевой индикатор: 14 

Охват целевой 

аудитории в 

проведении социально 

– психологического 

тестирования с целью 

повышения раннего 

выявления 

наркотических веществ.  

4.3. 

 

Мероприятие 4.3 

Информационное 

просвещение 

родителей и населения 

путем организации в 

СМИ и интернет – 

сайтов на укрепление 

МБУ 

«Молодежный 

центр 

«Феникс» 

МБУК 

«Манская 

ММБ»  

КДН 

Октябрь 

2022 

Ноябрь 

2022 

Снижение 

количества 

безнадзорных детей 

и уровня 

подростковой 

преступности 

Уменьшение 

количества 

преступлений, 

количества 

безнадзорных 

детей и 

подростков 

Целевой индикатор: 15 

Процент 

информированного 

населения по вопросам 

профилактики 

злоупотребления 

психоактивных 

веществ, формирование 
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семейных ценностей и 

нетерпимости к 

правонарушениям и 

преступлениям. 

Единый урок по 

безопасности в сети 

интернет.  

администрации 

Манского 

района.  

ОП № 1 МО 

МВД России 

«Уярский».    

негативного отношения 

к немедицинскому 

потреблению 

наркотиков 

 

 

 

Начальник отдела образования и 

молодежной политики управления 

социальной политики администрации 

Манского района                                                                                         

Е.Ю. Булахова 

 

 

                                                                                       Приложение 3 

муниципальной программе «Молодежь Манского района в XXI веке» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов  

 

Прогноз 

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

учреждениями по муниципальной программе Манского района 

 

Наименование 

услуги, показателя 

объема услуги 

(работы) 

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

муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 

Отчетны

й 

финансов

ый год 

 

Очередно

й 

финансов

ый год 

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

Отчетный 

финансовы

й год 

(2020) 

Очередно

й 

финансов

ый год 

(2021) 

Первый год 

планового 

периода 

(2022) 

Второй год 

планового 

периода 

(2023) 

1. Вовлечение молодежи Манского района в социальную практику 

Мероприятие 1.1 

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

ассоциативного и 

деструктивного 

поведения 

подростков и 

молодежи, 

поддержка детей и 

молодежи, 

находящейся в 

социально-опасном 

положении, единиц 

4 4 4 4 100,

0 

150,0 150,0 150,0 

Мероприятие 1.2 

Организация 

мероприятий в 

сфере молодежной 

политики, 

направленных на 

формирование 

системы развития 

талантливой и 

инициативной 

молодежи, создание 

условий для 

самореализации 

подростков и 

молодежи, развитие 

творческого, 

профессионального, 

интеллектуального 

потенциалов 

подростков и 

молодежи, единиц 

22 22 22 22 2144,179 1819,202 2125,568 2125,568 

Мероприятие 1.3 

Организация 

мероприятий в сфере 

молодежной 

политики, 

14 14 14 14 500,

0 

500,0 500,0 500,0 
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направленных на 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

молодежи, 

воспитание 

толерантности в 

молодежной среде, 

формирование 

правовых, 

культурных и 

нравственных 

ценностей среди 

молодежи, единиц 

Мероприятие 1.4. 

Организация 

мероприятий в сфере 

молодежной 

политики, 

направленных на 

вовлечение 

молодежи в 

инновационную, 

предпринимательску

ю, добровольческую 

деятельность, а 

также на развитие 

гражданской 

активности 

молодежи и 

формирование 

здорового образа 

жизни, единиц 

22 22 22 22 2144,179 1819,202 2125,568 2125,568 

Мероприятие 1.5. 

Организация досуга 

детей, подростков и 

молодежи, единиц 

2 2 2 2 70,0 70,0 70,0 70,0 

 

     

Начальник отдела образования и 

молодежной политики управления 

социальной политики администрации 

Манского района                                                                                         

Е.Ю. Булахова 

 
 

Приложение 4 

муниципальной программе «Молодежь Манского района в XXI 

веке» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

 

Распределение 

планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям 

и подпрограммам муниципальной программы  

 

Статус 

(муниципальн

ая программа, 

подпрограмма

) 

Наименование 

программы, 

подпрограммы 

Наименовани

е ГРБС 

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 
ЦСР ВР 

очередной 

финансов

ый год 

(2022) 

первый 

год 

плановог

о 

периода 

(2023) 

второй 

год 

плановог

о 

периода 

(2024) 

Итого на 

период 

Муниципальн

ая программа 

«Молодежь 

Манского 

района в XXI 

веке» на 2022 

год и плановый 

период 2023-

2024 годов 

всего 

расходные 

обязательства 

по программе 

 Х Х Х 

6565,911 6706,832 6748,195 

20020,93

9 

в том числе 

по ГРБС:  
Х Х Х     

Администрац

ия Манского 

района 

 Х Х Х 

6565,911 6706,832 6748,195 

20020,93

9 
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Подпрограмм

а 1 

«Вовлечени

е молодежи 

Манского 

района в 

социальну

ю 

практику» 

 

всего 

расходные 

обязательства 

по 

подпрограмм

е 

 
Х Х Х 4722,711 4347,138 4347,138 

13416,98

8 

в том числе 

по ГРБС:  
Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрац

ия Манского 

района 

031 
070

7 

041000068

0 

04100S456

0 

0410Р2724

0 

61

0 

61

0 

61

0 

4107,031 

508,095 

107,585 

3984,053 

363,086 

0,00 

3984,053 

363,086 

0,00 

12075,13

6 

1234,267 

107,585 

Подпрограмм

а 2 

«Патриотическ

ое воспитание 

молодежи 

Манского 

района» 

всего 

расходные 

обязательства 

 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе 

по ГРБС: 
 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБУ 

«Молодежны

й центр 

«Феникс» 

 
Х Х 

 

Х  
0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 
Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмм

а 3 

«Обеспечение 

жильем 

молодых семей 

в Манском 

районе» 

 

всего 

расходные 

обязательства 

 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе 

по ГРБС: 
 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрац

ия Манского 

района 

 

031 

 

 

100

3 

 

04300L49

70 

 

 

32

0 

 

 

 

1843,200 

 

 

 

2359,694 

 

2401,057 

 

6603,952 

Подпрограмм

а 4 

«Профилактик

а 

правонарушен

ий 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 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрац

ия Манского 

района 

 

 

 

Х Х Х 0,00 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

Начальник отдела образования и 

молодежной политики управления 

социальной политики администрации 

Манского района                                                                                        

Е.Ю. Булахова 

Приложение 5 

муниципальной программе «Молодежь Манского 

района в XXI веке» на 2022 год и плановый период 2023-

2024 годов 

 

Ресурсное обеспечение 

и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы  

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

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов (тыс.руб.), годы 

очередной 

финансовый 

год (2022) 

первый год 

планового 

периода 

(2023) 

второй год 

планового 

периода 

(2024) 

Итого на период 

Муниципальная 

программа 

«Молодежь 

Манского района 

в XXI веке» на 

Всего 6565,911 6706,833 6748,197 20020,941 

в том числе:     
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2022 год и 

плановый период 

2023-2024 годов 

федеральный 

бюджет 
274,627 400,470 408,878 1083,975 

краевой бюджет 1296,558 1460,524 1493,479 4250,562 

внебюджетные 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 

4994,726 4845,839 4845,839 14686,404 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

1  

«Вовлечение 

молодежи 

Манского 

района в 

социальную 

практику» 

 

Всего 4722,711 4347,139 4347,139 13416,989 

в том числе:     

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 534,385 307,700 307,700 1149,785 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 4188,326 4039,439 4039,439 12267,204 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

2  

«Патриотическое 

воспитание 

молодежи 

Манского 

района» 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе:     

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

3  

 

«Обеспечение 

жильем молодых 

семей в Манском 

районе» 

Всего 1843,200 2359,694 2401,058 6603,952 

в том числе:     

федеральный 

бюджет 274,627 400,470 408,878 1083,975 

краевой бюджет 
762,173 1152,824 1185,780 3100,777 

внебюджетные 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 806,400 806,400 806,400 2419,200 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

«Профилактика Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Подпрограмма 

4  

 

правонарушений 

на территории 

Манского 

района» 

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 
0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

Начальник отдела образования и 

молодежной политики управления 

социальной политики администрации 

Манского района                                                                                         

Е.Ю. Булахова 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.12.2022 с. Шалинское                       № 921 

О внесении изменений в постановление администрации Манского района №677 от 12.11.2021 г. «Об утверждении муниципальной программы 

Манского района «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Манский район» на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов» 

 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, 

администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В приложение к постановлению администрации Манского района                  №677 от 12.11.2021. «Об утверждении муниципальной 

программы Манского района «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Манский район» на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов» (далее -  Программа), внести следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Манский 

район» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» в табличной части «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы 

на реализацию муниципальной программы, а также с разбивкой по источникам финансирования, подпрограмм и отдельным мероприятиям 

по годам» изменить и изложить в следующей редакции: 

«Общий объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы, составит 13 347,0 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств районного бюджета, составит 13 082,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

          2022 – 4 731,3 тыс. рублей 

          Подпрограмма № 1 «Развитие земельных и имущественных отношений» - 35,6 тыс. рублей. 

          Подпрограмма № 2 «Управление муниципальным имуществом» - 300,5 тыс. рублей. 

          Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» - 4 395,2 тыс. рублей. 

          2023 – 4 180,3 тыс. рублей 

          Подпрограмма № 1 «Развитие земельных и имущественных отношений» - 190,0 тыс. рублей. 

          Подпрограмма № 2 «Управление муниципальным имуществом» - 275,3 тыс. рублей. 

          Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» - 3 715,0 тыс. рублей. 

          2024 – 4 170,4 тыс. рублей 

          Подпрограмма № 1 «Развитие земельных и имущественных отношений» - 190,0 тыс. рублей. 

          Подпрограмма № 2 «Управление муниципальным имуществом» - 265,3 тыс. рублей. 

Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» - 3 715,1 тыс. рублей; 

за счет средств краевого бюджета, составит 265,0 тыс. рублей, в том числе: 

          в 2022 – 265,0 тыс. рублей 

Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» - 265,0 тыс. рублей. 

         Абзац второй раздела 4 изменить и изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования программы, составит 13 347,0 тыс. рублей, в том числе: 

 за счет средств районного бюджета, составит 13 082,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2022 – 4 731,3 тыс. рублей; 

2023 – 4 180,3 тыс. рублей; 

2024 – 4 170,4 тыс. рублей. 

за счет средств краевого бюджета, составит 265,0 тыс. рублей, в том числе: 

  в 2022 – 265,00 тыс. рублей.» 

 1.2. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие земельных                                и имущественных отношений» муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования Манский район» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» 
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в табличной части «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источник 

финансирования по годам реализации подпрограммы» внести изменения: 

В первом абзаце слова «557,7 тыс. рублей» заменить словами «415,6 тыс. рублей».  

Во втором абзаце слова «177,7 тыс. рублей» заменить словами «35,6 тыс. рублей». 

        Абзац четвертый пункта 4 изменить и изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы за период 2022-2024 годов составит 415,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2022 году –   35,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 190,0 тыс. рублей.;  

       в 2024 году -  190,0 тыс. рублей.» 

        1.3. В паспорте подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы «Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования Манский район» на 2022 год             и плановый период 2023-2024 годов» в табличной части 

«Объемы                    и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источник финансирования 

по годам реализации подпрограммы» внести изменения: 

В первом абзаце слова «928,6 тыс. рублей» заменить словами «841,1 тыс. рублей»  

Во втором абзаце слова «388,0 тыс. рублей» заменить словами «300,5 тыс. рублей» 

        Абзац четвертый пункта 4 изменить и изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы за период 2022-2024 годов составит 841,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2022 году – 300,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 275,3 тыс. рублей.;  

       в 2024 году -  265,3 тыс. рублей.» 

        1.4. В паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение реализации программы  и прочие мероприятия» муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом муниципального образования Манский район» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» в табличной 

части «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источник финансирования 

по годам реализации подпрограммы»» изменить и изложить в следующей редакции: 

         «Общий объем финансирования, составит 12 090,3 тыс. рублей, в том числе: 

         за счет средств районного бюджета, составит 11 825,3 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2022 – 4 395,2 тыс. рублей; 

2023 -  3 715,0 тыс. рублей;  

2024 -  3 715,1 тыс. рублей. 

за счет средств краевого бюджета, составит 265,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2022 – 265,0 тыс. рублей.» 

        Абзац шестой раздела 4 изменить и изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы за период 2022-2024 годов составит 12 090,2 тыс. рублей, в том числе: 

 за счет средств районного бюджета, составит 11 825,3 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2022 – 4 395,2 тыс. рублей; 

2023 – 3 715,0 тыс. рублей; 

2024 – 3 715,1 тыс. рублей. 

за счет средств краевого бюджета, составит 265,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2022 – 265,0 тыс. рублей.» 

 1.5. Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы Манского района изменить и утвердить в новой редакции согласно 

приложению №1          к настоящему постановлению. 

 1.6. Приложение № 3 к Паспорту муниципальной программы Манского района изменить и утвердить в новой редакции согласно 

приложению №1          к настоящему постановлению. 

 1.7. 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 2022 года. 

 

 

 

Исполняющий полномочия 

главы района                                                                                    М. Г. Лозовиков  

 

Приложение № 1  

                                                                                                                          к Паспорту муниципальной программы 

           

 Манского района 

Сведения  

о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы,  

подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значений.  

 

№   

п/п 

Цели,     

задачи,    

показатели  

Единица 

измерения 

Вес 

показателя  

Источник  

информации 

Отчетный 

финансовый 

год 2021 

. 

Очередной 

финансовый 

год 

2022г. 

Первый 

год 

планового 

периода 

2023г. 

Второй 

год 

планового 

периода 

2024г. 

1     Цель: эффективное управление муниципальным имуществом и  земельными ресурсами, вовлечение в хозяйственный оборот 

объектов недвижимости, бесхозяйного имущества. 

 Целевой индикатор 1. Поступление 

доходов в местный бюджет от 

использования земельных участков 

тыс. руб. x  5 890,0 7 249,4 5 536,0 5 536,0 

 Целевой индикатор 2. Поступление 

доходов в местный бюджет от 

использования муниципального 

имущества 

тыс.  руб.. x  808,0 1 145,0 

 

926,0 926,0 
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 Целевой индикатор 3. Количество 

договоров аренды от использования 

муниципального имущества и 

земельных участков. 

шт. x  1 020 1 065 1 095 1 125 

 

1.1.  Задача 1     Повышение эффективности управления и рационального использования земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, обеспечивающее в необходимых 

размерах реализацию государственных и муниципальных полномочий в сфере земельных 

отношений в соответствии с законодательством 

1.1.1. Подпрограмма 1 Развитие земельных и имущественных отношений 

 Доходы бюджета, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки 

Тыс. руб. 

x 

 4 090,0 5 877,4 5 420,0 5 420,0 

 Доходы от продажи земельных 

участков 

Тыс. руб. 
x 

 1 800,0 1 372,0 116,0 116,0 

1.2. Задача 2      Эффективное использование имущества Муниципальной казны Манского района 

1.2.1 Подпрограмма 2 Управление муниципальным имуществом 

 Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

(аренда, найм, муниципального 

имущества)  

Тыс. руб. 

x 

 808 1 145,0 926,0 926,0 

 Доходы от реализации имущества, 

находящихся в муниципальной 

собственности  

Тыс. руб. 

x 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Задача 3 Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми 

ресурсами 

 Подпрограмма 3 Обеспечение реализации программы 

 Уровень исполнения расходов, 

направленных на обеспечение 

текущей деятельности 

% 

х 

 100 100 100 100 

 

 

Руководитель КУМИ Манского района                                                                                                           Н. Н. Коротыч                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   Приложение № 1  

           к постановлению администрации   

           Манского района 

           от «___» __________2022 № 

 

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

Статус 

(муниципальн

ая программа, 

подпрограмма

) 

Наименование  

программы, 

подпрограмм

ы 

Наименован

ие ГРБС 

Код бюджетной классификации  
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 

ЦСР ВР очередной 

финансов

ый год 

2023 

первый 

год 

планово

го 

периода 

2024 

второй 

год 

планово

го 

периода 

2025 

Итого 

на 

период 

Муниципальн

ая программа 

Управление 

муниципальн

ым 

имуществом 

муниципально

го 

образования 

Манский 

район 

всего 

расходные 

обязательств

а по 

программе 

Х Х Х Х 4 996,3 4 180,3 4 170,4 13 347,

0 

в том числе 

по ГРБС: 

            

КУМИ  013 Х Х Х 4 951,5 4 180,3 4 170,4 13 302,

2 

МКУ 

«Служба 

Заказчика» 

019 Х Х Х 44,8 0,0 0,0 44,8 

Подпрограмм

а 1 

Развитие 

земельных и 

имущественн

ых отношений  

всего 

расходные 

обязательств

а  

013 Х Х Х 35,6 190,0 190,0 415,6 

в том числе 

по ГРБС: 
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Мероприятие Проведение 

кадастровых 

работ 

земельных 

участков 

КУМИ 013 041

2 

1010061300 24

4 

28,1 90,0 90,0 208,1 

Мероприятие Оценка земель 

муниципально

й 

собственности 

КУМИ 013 010

4 

1010061100 24

4 

7,5 100,0 100,0 207,5 

Подпрограмм

а 2 

Управление 

муниципальн

ым 

имуществом 

всего 

расходные 

обязательств

а  

013 010

4 

 24

4 
300,5 275,3 265,3 841,1 

в том числе 

по ГРБС: 

        

Мероприятие Проведение 

работ по 

изготовлению 

технической 

документации     

на объекты 

муниципально

го имущества 

КУМИ 013 010

4 

1020061200 24

4 

7,0 50,0 50,0 107,0 

Мероприятия 

 

Оценка 

объектов 

муниципально

й 

собственности 

КУМИ 

 

013 

 

010

4 

 

1020061100 

 

24

4 

 

16,0 100,0 90,0 206,0 

Мероприятия 

 

Обеспечение 

взносов на 

капитальный 

ремонт 

общего 

имущества в 

МКД 

собственника

ми помещений 

которых 

являются 

Муниципальн

ое 

образование 

Манский 

район 

КУМИ 

 

013 

 

010

4 

 

1020061110 

 

24

4 

 

119,8 125,3 125,3 370,4 

Мероприятие Содержание 

муниципально

го имущества 

находящегося         

в казне 

КУМИ 

Манского 

района 

МКУ 

«Служба 

Заказчика» 

013 

 

 

 

019 

010

4 

 

 

 

050

1 

1020061120 

 

 

 

1020061120 

83

1 

24

7 

24

4 

 

24

4 

0,4 

38,5 

74,0 

 

44,8 

0,0 

0,0 

0,0 

 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

0,0 

0,4 

38,5 

74,0 

 

44,8 

Подпрограмм

а 3 

Обеспечение 

реализации 

программы  и 

прочие 

мероприятия 

всего 

расходные 

обязательств

а 

в том числе 

по ГРБС: 

 

013 010

4 

1030000150  4 660,2 3 715,0 3 715,1 12 090,

3 

Мероприятия Обеспечение 

текущей 

деятельности 

КУМИ  013 010

4 

1030000150 

 

 

 

1030075870 

  

 

1030077440 

 

1030Р27240 

12

1 

12

9 

24

4 

83

1 

12

1 

12

9 

24

4 

12

1 

3 168,7 

951,6 

273,1 

1,8 

50,8 

15,4 

2,4 

9,0 

2,7 

142,1 

42,6 

2 853,3 

861,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2 853,4 

861,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

8 875,4 

2 675,0 

273,1 

1,8 

50,8 

15,4 

2,4 

9,0 

2,7 

142,1 

42,6 
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12

9 

12

1 

12

9 

 

Руководитель КУМИ Манского района                                                                                                     Н. Н. Коротыч 

                                                                                                                                                              

 

 

                                                                                                                                                             Приложение № 2 

              к постановлению администрации   

              Манского района 

              от «___» __________2022 №  

 
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 

  Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом Манского 

района 

    

Муниципальная 

программа 

  

Управление 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

образования 

Манский район  

  

Всего                     4 996 336,16 4 180 379,87 4 170 379,87 13 347 095,9 

в том числе:              0 0 0 0 

федеральный бюджет  0 0 0 0 

краевой бюджет            264 953,61 0 0 264 953,61 

внебюджетные  источники                  0 0 0 0 

местный бюджет   4 731 382,55 4 180 379,87 4 170 379,87 13 082 142,29 

юридические лица 0 0 0 0 

 0 0 0 0 

Подпрограмма 

1 

 Развитие 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Всего                    35 599,28 190 000,00 190 000,00 415 599,28 

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 35 599,28 190 000,00 190 000,00 415 599,28 

юридические лица 0 0 0 0 

Подпрограмма 

2 

 Управление 

муниципальным 

имуществом 

Всего                     300 528,41 275 324,94 265 324,94 841 178,29 

в том числе:                      

федеральный бюджет    0 0 0 0 

краевой бюджет            0 0 0 0 

  

внебюджетные  источники                  0 0 0 0 

местный бюджет 300 528,41 275 324,94 265 324,94 841 178,29 

юридические лица 0 0 0 0 

       

Подпрограмма 

3 

 Обеспечение 

реализации 

программы и 

прочие 

мероприятия 

Всего                     4 660 208,47 3 715 054,93 3 715 054,93 12 090 318,33 

в том числе:              0 0 0 0 

федеральный бюджет  0 0 0 0 

краевой бюджет            264 953,61 0 0 264 953,61 

внебюджетные  источники                  0 0 0 0 

местный бюджет 4 395 254,86 3 715 054,93 3 715 054,93 11 825 364,72 
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юридические лица 0 0 0 0 

Руководитель КУМИ                                                                                                                                    Н. Н. Коротыч Манского района 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  

 

О внесении изменений в постановление администрации района                               от 12.11.2021 г. № 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»   

 

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

Манского района администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В приложение к постановлению администрации Манского района от 12.11.2021г. № 672 «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» внести 

следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

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

1.1.1 В разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»: слова «Всего: 156 341 451,17 руб., в том числе 

по годам: 2022г. – 52 461 150,67  руб., 2023г. – 51 940 150,25  руб., 2024г. – 51 940 150,25 руб.» заменить словами: «Всего: 157619,63   тыс. 

руб., в том числе по годам: 2022г. – 53739,33 тыс. руб., 2023г. – 51940,15 тыс.  руб., 2024г. – 51940,15 тыс. руб.»; слова «Краевой бюджет: 

Всего –  Всего – 137 715 900,00 руб., в т. ч.: 2022г. – 45 905 300,00 руб., 2023г. – 45 905 300,00 руб., 2024г. – 45 905 300,00 руб,» заменить 

словами «Краевой бюджет: Всего – 138379,50 руб., в т. ч.: 2022г. – 46568,90 тыс. руб., 2023г. – 45905,30тыс.руб., 2024г. – 45905,30 тыс.руб»; 

слова «Районный бюджет: Всего – 13 881 463,42  руб., в т. ч.: 2022г. – 4 907 821,42 руб., 2023г. – 4 486 821,00 руб., 2024г. – 4 486 821,00  руб.,» 

заменить словами «Районный бюджет: Всего – 14528,41 тыс. руб., в т. ч.: 2022г. – 5554,77 тыс. руб., 2023г. – 4486,82 тыс. руб., 2024г. – 4486,82 

тыс.  руб»; слова «Бюджет сельсоветов: Всего – 4 744 087,75 руб., в т. ч.: 2022г. – 1 648 029,25 руб., 2023г. – 1 548 029,25 руб., 2024г. – 1 548 

029,25 руб.» заменить словами «Бюджет сельсоветов: Всего – 4711,72 тыс. руб., в т. ч.: 2022г. – 1615,66 тыс. руб., 2023г. – 1548,03 тыс. руб., 

2024г. – 1548,03тыс.руб.». 

1.2. В разделе IV «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета района, вышестоящих 

бюджетов и внебюджетных источников»: «Всего: 156 341 451,17  руб., в том числе по годам: 2022г. – 52 461 150,67  руб., 2023г. – 51 940 150,25  

руб., 2024г. – 51 940 150,25   руб.» заменить словами: «Всего: 157619,63   тыс. руб., в том числе по годам: 2022г. – 53739,33 тыс. руб., 2023г. 

– 51940,15 тыс.  руб., 2024г. – 51940,15 тыс.   руб.»; слова «Краевой бюджет: Всего –  Всего – 137 715 900,00 руб., в т. ч.: 2022г. – 45 905 300,00 

руб., 2023г. – 45 905 300,00 руб., 2024г. – 45 905 300,00 руб.» заменить словами «Краевой бюджет: Всего – 138379,50 руб., в т. ч.: 2022г. – 

46568,90 тыс. руб., 2023г. – 45905,30тыс.руб., 2024г. – 45905,30 тыс.руб.»; слова «Районный бюджет: Всего – 13 881 463,42  руб., в т. ч.: 2022г. 

– 4 907 821,42 руб., 2023г. – 4 486 821,00 руб., 2024г. – 4 486 821,00 руб.,» заменить словами «Районный бюджет: Всего – 14528,41 тыс. руб., 

в т. ч.: 2022г. – 5554,77 тыс. руб., 2023г. – 4486,82 тыс. руб., 2024г. – 4486,82 тыс. руб.»; слова «Бюджет сельсоветов: Всего – 4 744 087,75 

руб., в т. ч.: 2022г. – 1 648 029,25 руб., 2023г. – 1 548 029,25 руб., 2024г. – 1 548 029,25 руб.» заменить словами «Бюджет сельсоветов: Всего 

– 4711,72 тыс. руб., в т. ч.: 2022г. – 1615,66 тыс. руб., 2023г. – 1548,03 тыс. руб., 2024г. – 1548,03тыс.руб.». 

1.3. В паспорте подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»: 1.3.1. раздел «Объемы 

и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции: «Общий объем финансирования подпрограммы составляет    

137670,533 тыс. руб. в том числе за счет средств: - краевого бюджета 137602,90  руб. в том числе по годам: 2022г. – 45792,30 тыс.руб., 2023г. 

– 45905,30 тыс.руб., 2024г. – 45905,30 тыс. руб. – районный бюджет  0,00 тыс. руб., в т. ч.: 2022г. 0,00 тыс. руб., 2023г. – 0,00 тыс.  руб., 2024г. 

– 0,00 тыс.  руб. - бюджет сельсоветов: Всего – 67,63 тыс. руб., в т. ч.: 2022г. – 67,63 тыс. руб., 2023г. – 0,00 тыс. руб., 2024г. – 0,00 тыс. руб. 

1.4. В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»:  

1.4.1. В разделе «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:  

слова «Общий объем финансирования подпрограммы – 18 525 551,17 рублей, из них по годам: 2022 год – 6 455 850,67 рублей; 2023 год – 

6 034 850,25 рублей; 2024 год – 6 034 850,25 рублей - районный бюджет – 13 881 463,42 руб., из них по годам: 2022 год – 4 907 821,42 рублей; 

2023 год – 4 486 821,00 рублей; 2024 год – 4 486 821,00 рублей - бюджет сельсоветов – 4 644 087,75 руб., из них по годам: 2022 год – 

1 548 029,25 рублей;  

2023 год – 1 548 029,25 рублей; 2024 год – 1 548 029,25 рублей» заменить словами «Общий объем финансирования подпрограммы – 19949,10 

тыс. руб., из них по годам: 2022 год – 7879,40 тыс.руб.; 2023 год – 6034,85 тыс.руб.; 2024 год – 6034,85 тыс.руб.- краевой бюджет- 776,60 тыс. 

руб. из них по годам: 2022 год – 776,60 тыс.руб.; 2023 год – 0,00 тыс.руб.; 2024 год – 0,00 тыс.руб. - бюджет  - районный бюджет – 14528,41 

тыс. руб., из них по годам: 2022 год – 5554,77 тыс.руб.; 2023 год – 4486,82 тыс.руб.; 2024 год – 4486,82 тыс.руб. - бюджет сельсоветов – 

4644,09 тыс.руб., из них по годам: 2022 год – 1548,03 тыс.руб.;  2023 год – 1548,03 тыс.руб.; 2024 год – 1548,03 тыс.руб.» 

1.5. Приложение № 2 к  Паспорту муниципальной программы Манского района «Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» изложить и утвердить в новой редакции согласно приложению 1. 

1.6. Приложение № 3 к  Паспорту муниципальной программы Манского района «Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» изложить и утвердить в новой редакции согласно приложению 2. 

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

 

И.п. главы района                                                                                                                                                                                      М.Г. Лозовиков 

 

 

Приложение 1 

 

Приложение № 2 

28.12.2022            с. Шалинское         № 929 
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к  Постановлению администрации 

                                            Манского района 

                          от «28»12.2022 г. № 929 

 

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 

Первый 

год 

плановог

о 

периода 

Второй  

год 

плановог

о 

периода 

Итого на 

период 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальн

ая программа 

«Реформирован

ие и 

модернизация 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

повышение 

энергетической 

эффективности

» 

всего 

расходные 

обязательств

а  

Х Х Х  Х 53739,33 51940,15 51940,15 157619,6

3 

в том числе 

по ГРБС: 

            

МКУ 

«Служба 

Заказчика» 

    53739,33 51940,15 51940,15 157619,6

3 

Подпрограмм

а 1 

«Развитие и 

модернизация 

объектов 

коммунальной 

инфраструктур

ы»  

всего 

расходные 

обязательств

а  

Х Х  Х   Х 45859,93 45905,30 45905,30 137670,5

3 

в том числе 

по ГРБС: 

            

 019 0502 081007570

0 

Х 39091,10 45905,30 45905,30 130901,7

0 

019 0502 081007570

0 

81

1 

37821,20 45905,30 45905,30 129631,8

0 

019 0502 081007596

0 

81

1 

1269,90 0,00 0,00 1269,90 

019 0505 0810ПS571

0 

Х 6768,83  0,00 0,00 6768,83 

019 0505 0810ПS571

0 

24

3 

6701,20 0,00 0,00 6701,20 

   019 0505 0810ПS571

0 

24

3 

67,63 0,00 0,00 67,63 

Подпрограмм

а 4 

 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы и 

прочие 

мероприятия» 

всего 

расходные 

обязательств

а 

 Х  Х  Х  Х 7879,40 6034,85 6034,85 19949,10  

в том числе 

по ГРБС: 

        

МКУ 

«Служба 

Заказчика» 

МКУ  

 

019 0505 084000065

0 

Х 1548,03 1548,03 1548,03 4644,09 

019 0505 084000065

0 

11

1 

1168,59 1162,39 1162,39 3493,37 

019 0505 084000065

0 

11

9 

344,84 351,04 351,04 1046,92 

019 0505 084000065

0 

24

4 

34,60  34,60 34,60 103,8 

019 0505 084000067

0 

Х 5554,77  4486,82  4486,82 14528,41 

019 0505 084000067

0 

11

1 

3813,60  3446,10 3446,10 10705,80 

019 0505 084000067

0 

11

9 

1148,63 1040,72 1040,72 3230,07  

019 0505 084000067

0 

24

4 

592,54 0,00 0,00 592,54 

   019 0505 084001034

0 

Х 9,76 0,00 0,00 9,76 
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   019 0505 084001034

0 

11

1 

7,29 0,00 0,00 7,29 

   019 0505 084001034

0 

11

9 

2,47 0,00 0,00 2,47 

   019 0505 084007744

0 

Х 18,23 0,00 0,00 18,23 

   019 0505 084007744

0 

11

1 

14,00 0,00 0,00 14,00 

   019 0505 084007744

0 

11

9 

4,23 0,00 0,00 4,23 

   019 0505 0840Р2724

0 

Х 108,99 0,00 0,00 108,99 

   019 0505 0840Р2724

0 

11

1 

83,71 0,00 0,00 83,71 

   019 0505 0840Р2724

0 

11

9 

25,28 0,00 0,00 25,28 

   019 0505 0840С2724

0 

Х 416,70 0,00 0,00 416,70 

   019 0505 0840С2724

0 

11

1 

320,05 0,00 0,00 320,05 

   019 0505 0840С2724

0 

11

9 

96,65 0,00 0,00 96,65 

   019 0505 084РП2724

0 

Х 71,58 0,00 0,00 71,58 

   019 0505 084РП2724

0 

11

1 

54,98 0,00 0,00 54,98 

   019 0505 084РП2724

0 

11

9 

16,60 0,00 0,00 16,6 

   019 0505 084СП272

40 

Х 151,34 0,00 0,00 151,34 

   019 0505 084СП2724

0 

11

1 

116,24 0,00 0,00 116,24 

   019 0505 084СП2724

0 

11

9 

35,10 0,00 0,00 35,10 

 

И.о директора МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                                Ю.Ю. Сенькова  

 

 

Приложение 2 

 

Приложение № 3 

к  Постановлению администрации 

                                            Манского района 

                          от «___»_____2022 г. № ______ 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы  

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

Статус  Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Очередной 

финансовый 

год 

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй  

год 

планового 

периода 

Итого на 

период 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа 

«Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности» 

Всего: 53739,33 51940,15 51940,15 157619,63 

в том числе:     

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
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краевой бюджет 46568,90 45905,30 45905,30 138379,5 

внебюджетные 

источники 

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

районный бюджет 5554,77  4486,82  4486,82 14528,41 

бюджеты сельсоветов 1615,66 1548,03 1548,03 4711,72 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 

1 

«Развитие и модернизация 

объектов коммунальной 

инфраструктуры»  

Всего: 45859,93 45905,30 45905,30 137670,53 

в том числе:         

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

краевой бюджет 45792,30 45905,30 45905,30 137602,90 

районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты сельсоветов 67,63 0,00 0,00 67,63 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 

4 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы и 

прочие мероприятия»  

Всего: 7879,40 6034,85 6034,85 19949,10  

в том числе:      

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

краевой бюджет 776,60 0,00 0,00 776,60 

внебюджетные 

источники 

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

районный бюджет 5554,77  4486,82  4486,82 14528,41 

бюджеты сельсоветов 1548,03 1548,03 1548,03 4644,09 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

 

И.о директора МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                  Ю.Ю. Сенькова 

 

 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 28.12.2022                                           с. Шалинское                                               №918 

    

О внесении изменений в постановление администрации Манского района       № 680 от 12.11.2021 г. «Об утверждении муниципальной 

программы Манского района «Развитие физической культуры и спорта Манского района» на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.» 

 

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

администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1. Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта Манского района», утвержденную   постановлением 

администрации Манского района № 680 от 12.11.2021 г. «Об утверждении муниципальной программы Манского района «Развитие 

физической культуры и спорта Манского района» на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.» изменить и изложить в новой редакции, 

согласно приложению.  

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

   

 

 

И.п. главы района                                                                            М.Г.Лозовиков 
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                                   Приложение  

                                                                 к постановлению администрации 

                                                     от 28.12.2022           №  918                         

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта  

Манского района»  

 

1. Паспорт 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта  

  Манского района»  

Наименование муниципальной 

программы 

«Развитие физической культуры и спорта Манского района»  

Основание для разработки 

муниципальной программы 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  

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

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

реализации, в новой редакции» 

Ответственный  

исполнитель 

Программы 

Администрация Манского района 

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

 МБУ «СШ» 

Подпрограммы  

Программы 

 

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

в Манском районе»  

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

Цели Программы 

 

 

 

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься 

физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта Манского района на 

краевой спортивной арене. 

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

адаптивному спорту 

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

Сохранение и развитие спортивных клубов по                                                                                         месту 

жительства граждан; 

 Поддержка спортивных инициатив населения; 

Развитие системы дополнительного образования в области спорта; 

Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий; 

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

соревнованиях, фестивалях. 

Целевые показатели и 

показатели результативности  

Программы  

 

 

 

Доля граждан Манского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом к 

общей численности населения района; 

Численность занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности;  

Количество спортсменов Манского района в составе сборных команд Красноярского края по видам 

спорта;  

Сроки и этапы  

реализации Программы 

2022-2024 годы 

 

Ресурсное обеспечение 

Программы 

 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2022-2024 годы составляет всего

 40 568,093 тыс. рублей из них в том числе по годам: в 2022 году всего 22 563,034 тыс. рублей, в 2023 

году всего 10 001,97 тыс. рублей, в 2024 году всего 10 003,09 тыс. рублей. 

 

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

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

 

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

экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

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

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

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года №3081-р утверждены Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, государственная программа Российской Федерации 

«Развитие физической культуры и спорта» соответственно, устанавливающие направления развития отрасли до 2030 года. В качестве 

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

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

спорта. 

Для достижения целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта к 2030 году необходимо удвоить число 

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

спортивного резерва, развитию спорта высших достижений.  

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

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

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

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

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

культурой и спортом жителей района.   

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

участников, превышающим 8000 человек. 

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


12 января 2023 г.   № 1      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  87 | 270 

 
 

По результатам реализованных в 2020-2021 гг. мероприятий динамично вырос наиболее интегральный и объективный показатель 

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

физической культурой и спортом».   

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

2020 года составляет 5302 человек. 

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

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

            С 2019 по 2020 годы наблюдается увеличение общей численности детей, занимающихся в СШ.  

Численность занимающихся в учреждениях спортивной подготовки детей физкультурно-спортивной направленности составляет 

267 человек.  
Продолжается реализация спортивных мероприятий, направленных на поиск и выявление наиболее перспективных и одаренных 

детей, проводятся районные соревнования по пяти игровым видам спорта, в которых приняло участие порядка 700 человек.  

В рамках обеспечения подготовки спортсменов к спортивным соревнованиям краевого, межрегионального и российского уровня 

и участия в данных спортивных соревнованиях проводятся учебно-тренировочные сборы на территории района.  

Для дальнейшего развития физической культуры и спорта на территории Манского района необходимо:  

- усилить работу по развитию сети спортивных клубов по месту жительства «ФСК»;  

- продолжить работу по укреплению инфраструктуры физической культуры и спорта; 

- совершенствовать систему проведения официальных физкультурных спортивных мероприятий на территории Манского района; 

- усилить работу по пропаганде здорового образа жизни; 

Невыполнение целевых показателей и показателей результативности Программы в полном объеме может быть обусловлено 

финансовыми рисками, вызванные недостаточностью и несвоевременностью объемов финансирования из районного бюджета. 

Преодоление финансовых рисков возможно при условии достаточного и своевременного финансирования мероприятий из 

районного бюджета, а также путем перераспределения финансовых ресурсов районного бюджета. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается: 

текущий мониторинг выполнения Программы; 

осуществление внутреннего контроля исполнения мероприятий Программы; 

контроль достижения конечных результатов и эффективного использования финансовых средств Программы. 

Основной мерой управления рисками реализации Программы являются меры правового регулирования.  

При этом важным условием успешной реализации Программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на 

достижение целей Программы.  

Возникновение финансовых рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий Программы, что 

приведет к неисполнению программных мероприятий и не достижению целевых показателей программы.   

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями Программы путем усиления контроля исполнителем 

(соисполнителем), долгосрочным прогнозированием тенденций развития экономических процессов на территории района.      

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач Программы, и меры по их минимизации будут приниматься в ходе 

оперативного управления. Финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов 

мониторинга и оценки эффективности реализации Программы в отчетном периоде. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития  

в соответствующей сфере, описание основных целей и задач программы, прогноз развития соответствующей сферы 

3.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы  

 
К приоритетным направлениям реализации Программы в сфере физической культуры и спорта относятся: 

 - формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта; 

 - развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва; 

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

обеспечить: 

 - реализацию календарного плана официальных, физкультурных спортивных мероприятий путем: 

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

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

населения района; 

 - организации и проведения всероссийских массовых акций; 

 - организации и проведения спортивных соревнований; 

 - организацию межмуниципального взаимодействия путем:  

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

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

и спортом муниципальных образований района; 

 - организации работы координационного совета по физической культуре и спорту; 

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

 - развитие адаптивной физической культуры путем: 

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

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

инвалидами в Манском районе; 

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

 - повысить эффективность сети учреждений спортивной подготовки\детей физкультурно-спортивной направленности путем: 

 - материально-технического обеспечения деятельности учреждений спортивной подготовки детей, муниципальных образований 

Манского района; 

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

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

  

3.2. Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов Программы 

Цели программы, следующие: 

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

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

- развитие массовой физической культуры и спорта; 

- развитие физкультурно-спортивной направленности в Манском районе; 

-  обеспечение реализации программы и прочие мероприятия. 

Задачи программы: 

- обеспечение развития массовой физической культуры на территории Манского района; 
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- сохранение и развитие спортивных клубов по                                                                                         месту жительства граждан; 

 - поддержка спортивных инициатив населения; 

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

установленных функций и полномочий; 

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

  

4. Механизм реализации отдельных мероприятий Программы  

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

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

последовательность выполнения мероприятий подпрограмм; представлены в подпрограммах Программы. 

 

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

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

в соответствующей сфере на территории Красноярского края. 

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит достичь:  

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

населения края до 33,5 %; 

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

Реализация Программы будет способствовать: 

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

развитию детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва. 

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

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

приложении № 2 к Программе.  

 

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации  

и ожидаемых результатов 

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

решение программных задач: 

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»; 

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

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

Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь в 2022- 2024 годах следующих результатов: 

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

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

численности населения,                        занятого в экономике до 33,5% в 2022 году; 

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

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

составит 5,2 % в 2022 году; 

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

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

обязательства Манского района до 5 баллов; 

оценка качества планирования бюджетных ассигнований до 5 баллов; 

проведение мониторинга результатов деятельности подведомственных учреждений до 5 баллов; 

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

соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчетности до 5 баллов.  

 

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

инновационной деятельности 

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

 

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2022-2024 годы составляет всего 40 568,093 тыс. рублей из них в том 

числе по годам: в 2022 году всего 22 563,034 тыс. рублей, в 2023 году всего 10 001,97 тыс. рублей, в 2024 году всего 10 003,09 тыс. рублей. 

Бюджетное финансирование программных мероприятий осуществляется в следующих формах расходов бюджета:  

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

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

- проведение спортивных мероприятий 

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

  

Директор МКУ «КФиС»                                                                     М.В. Лихота                                                                                                                                                                                      

 

 

Приложение № 1 

к Паспорту муниципальной программы «Развитие             

физической культуры и спорта Манского района» 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной 

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

 Цель, целевые индикаторы Единица 

измерения 

Источник 

информации 

2022 

год 

2023 

год 

2024 год 

 Цель программы   - Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 

систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение 

конкурентоспособности спорта Манского района на краевой спортивной 

арене, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва. 

1 Целевые индикаторы  
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1.1 Доля граждан Манского района, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, к 

общей численности населения Манского района 

% 

 

Ведомственная 

отчетность 

42,4 44,4 46,0 

1.2 Доля спортсменов Манского района в составе краевых 

сборных команд по видам спорта от численности 

занимающихся в СШ. 

% 

 

Ведомственная 

отчетность 

5,2 6,1 6,5 

1.3 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения 

% Ведомственная 

отчетность 

12,1 12,5 12,8 

1.4 Своевременность разработки нормативных правовых 

актов, договоров и соглашений Манского района, 

формирующих расходные обязательства Манского 

района 

балл. Ведомственная 

отчетность 

4 5 5 

1.5 Проведение мониторинга результатов деятельности 

подведомственных учреждений 

балл. Ведомственная 

отчетность 

5 5 5 

2 Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» 

2.1 Количество граждан Манского района, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом 

чел Ведомственная 

отчетность 

5871 5987 6107 

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

3.1 Количество спортсменов Манского района 

обучающихся в СШ в составе краевых сборных 

команд по видам спорта. 

чел. Ведомственная 

отчетность 

27 32 33 

4 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

4.1 Уровень исполнения расходов на обеспечение 

текущей деятельности 

тыс. руб. Ведомственная 

отчетность 

5 

576,539 

3 526,29 3 526,29 

                  

 Директор МКУ «КФиС»                                                                                                                                            М.В. Лихота  

Приложение № 2 

к Паспорту муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта 

Манского района» 

 

Перечень мероприятий программы «Развитие физической культуры и спорта  

Манского района» с указанием объема средств на их реализацию 

Наименование программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 

год 

Итого за 

период 

 

Программа ««Развитие 

физической культуры и 

спорта    Манского района» 

Администрация 

Манского 

района 

х х х х 

22 563,034 10 001,97 10 003,09 42 568,093 

Подпрограмма 1 «Развитие 

физической культуры и 

спорта» 

Администрация 

Манского 

района 

031  0510000000  6 762,215 816,00 816,00 8 394,215 
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Мероприятие 1.1 

Проведение спортивных 

мероприятий в рамках 

подпрограммы «Развитие 

массовой физической 

культуры и спорта» 

муниципальной программы 

«Развитие физической 

культуры и спорта 

Манского района» согласно 

утвержденному плану 

Администрация 

Манского 

района 

031 1102 0510061750 113 

 

244 

0,00 

 

957,515 

250,00 

 

566,00 

250,00 

 

566,00 

500,00 

 

2 089,51415 

Мероприятие1.2. 

Поддержка физкультурно-

спортивных клубов по 

месту жительства в рамках 

подпрограммы "Развитие 

массовой физической 

культуры и спорта" 

муниципальной программы 

"Развитие физической 

культуры и спорта 

Манского района" 

Администрация 

Манского 

района 

031 1102 0510074180 244 1 804,70 0 0 1 804,70 

 

Мероприятие1.3. Расходы 

на устройство плоскостных 

спортивных сооружений в 

сельской местности в 

рамках подпрограммы 

"Развитие массовой 

физической культуры и 

спорта" муниципальной 

программы "Развитие 

физической культуры и 

спорта Манского района" 

Администрация 

Манского 

района 

031 1102 05100S8450 244 3 960,00 0 0 3 960,00 

Мероприятие1.4.Расходы 

на устройство плоскостных 

спортивных сооружений в 

сельской местности в 

рамках подпрограммы 

"Развитие массовой 

физической культуры и 

спорта" муниципальной 

программы "Развитие 

физической культуры и 

спорта Манского района" 

Администрация 

Манского 

района 

031 1102 05100S8450 244 40,00 0 0 40,00 

Подпрограмма 3  

«Развитие дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности 

в Манском районе» 

Администрация 

Манского 

района 

031  0530000000  9 582,085 5 659,672   

 

5 660,794 20 902,552 

Мероприятие 3.1 

проведение спортивных 

мероприятий в рамках 

подпрограммы ««Развитие 

дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности 

в Манском районе» 

муниципальной программы 

«Развитие физической 

культуры и спорта 

Манского района»  

Администрация 

Манского 

района 

031 1102 0530061760 612 456,444 447,00 447,00 1 350,444 
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Мероприятие 3.2 

Выполнение функций 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями за счет 

средств местного бюджета в 

рамках подпрограммы 

«Развитие дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности 

в Манском районе» 

муниципальной программы 

«Развитие физической 

культуры и спорта 

Манского района» 

Администрация 

Манского 

района 

031 1102 0530000680 611 

 

 

 

6688,197 5 212,672 

      

 

5 213,794 17 058,101 

         

Мероприятие 3.3. Средства 

на развитие детско-

юношеского спорта рамках 

подпрограммы "Развитие 

дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности 

в Манском районе" 

муниципальной программы 

"Развитие физической 

культуры и спорта 

Манского района" 

Администрация 

Манского 

района 

031 1102 05300S6540 612 148,324 0 0 148,324 

Мероприятие 3.4.

 Расходы на 

осуществление 

(возмещение) расходов, 

направленных на развитие и 

повышение качества работы 

муниципальных 

учреждений, 

предоставление новых 

муниципальных услуг, 

повышение их качества, в 

рамках подпрограммы 

"Развитие дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной 

направленности" 

муниципальной программы 

"Развитие физической 

культуры и спорта 

Манского района" 

Администрация 

Манского 

района 

031 1102 05300S8400 612 1 838,00 0 0 1 857,878 

Мероприятие 3.5.

 Средства на 

частичную компенсацию 

расходов на региональные 

выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень 

заработной платы 

работников бюджетной 

сферы не ниже 

минимального размера 

заработной платы в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности 

в Манском районе" 

муниципальной программы 

"Развитие физической 

Администрация 

Манского 

района 

031 1102 0530М27240 611 169,759 0 0 168,759 
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культуры и спорта 

Манского района" 

Мероприятие 3.6. Средства 

на повышение заработной 

платы на 8,6 процентов с 01 

июля 2022 года в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности 

в Манском районе" 

муниципальной программы 

"Развитие физической 

культуры и спорта 

Манского района" 

Администрация 

Манского 

района 

031 1102 0530Р27240 611 124,104 0 0 124,104 

Мероприятие 3.7.

 Средства на 

частичную компенсацию 

расходов на повышение 

оплаты труда отдельным 

категориям работников 

бюджетной сферы 

Красноярского края, для 

которых указами 

Президента Российской 

Федерации предусмотрено 

повышение оплаты труда в 

рамках подпрограммы 

"Развитие дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности 

в Манском районе" 

муниципальной программы 

"Развитие физической 

культуры и спорта 

Манского района" 

Администрация 

Манского 

района 

031 1102 0530У27240 611 91,791 0 0 91,791 

Мероприятие 3.8. 

Финансовое обеспечение 

(возмещение) расходных 

обязательств 

муниципальных 

образований, связанных с 

увеличением с 1 июня 2022 

года региональных выплат в 

рамках подпрограммы 

"Развитие дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности 

в Манском районе" 

муниципальной программы 

"Развитие физической 

культуры и спорта 

Манского района" 

Администрация 

Манского 

района 

031 1102 0530010340 611 45,586 0 0 45,586 

Мероприятие 3.9. Субсидии 

(софинансирование) 

бюджетным, автономным 

учреждениям и унитарным 

предприятиям за счет 

средств местного бюджета 

(для муниципальных 

образований) рамках 

подпрограммы "Развитие 

дополнительного 

Администрация 

Манского 

района 

031 1102 05300S8400 612 19,878 0 0 19,878 
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образования физкультурно-

спортивной направленности 

в Манском районе" 

муниципальной программы 

"Развитие физической 

культуры и спорта 

Манского района" 

 Подпрограмма 4. 

«Обеспечение условий 

реализации программы и 

прочие мероприятия» 

Администрация 

Манского 

района 

031  0540000000  6 218,735 3 526,296 3 526,296 13 271,327 

Мероприятие 4.1. 

Выполнение функций 

казенными учреждениями в 

рамках подпрограммы 

«обеспечение реализации 

программы и прочие 

мероприятия» 

муниципальной программы 

«Развитие физической 

культуры и спорта   

Манского района»  

Администрация 

Манского 

района 

031 1102 0540000670 111 3577,571 3 526,29 3 526,29 10 630,164 

119 1 079,266 0,0 0,0 1 079,266 

244 

247 

309,527 0,0 0,0 309,527 

608,799 0,0 0,0 608,799 

Мероприятие 4.2. 

Выполнение функций 

казенными учреждениями в 

рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 

программы и прочие 

мероприятия" 

муниципальной программы 

"Развитие физической 

культуры и спорта 

Манского района" 

Администрация 

Манского 

района 

031 1102 0540000670 853 1,375 0 0 1,375 

Мероприятие 4.3. Расходы в 

целях содействия 

достижению и (или) 

поощрения достижения 

наилучших значений 

показателей эффективности 

деятельности органов 

местного самоуправления 

муниципальных, городских 

округов и муниципальных 

районов в рамках 

подпрограммы 

"Обеспечение реализации 

программы и прочие 

мероприятия" 

муниципальной программы 

"Развитие физической 

культуры и спорта 

Манского района" 

Администрация 

Манского 

района 

031 1102 0540077440 111 9,00 0 0 9,000 

119 2,71 0 0 2,71 

Мероприятие 4.4.

 Средства на 

частичную компенсацию 

расходов на региональные 

выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень 

заработной платы 

работников бюджетной 

сферы не ниже 

минимального размера 

заработной платы в рамках 

Администрация 

Манского 

района 

031 1102 0540М27240 111 237,060 0 0 237,060 

119 71,592 0 0 71,592 
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подпрограммы 

"Обеспечение реализации 

программы и прочие 

мероприятия" 

муниципальной программы 

"Развитие физической 

культуры и спорта 

Манского района" 

Мероприятие 4.5.

 Средства на 

повышение заработной 

платы на 8,6 процентов с 01 

июля 2022 года в рамках 

подпрограммы 

"Обеспечение реализации 

программы и прочие 

мероприятия" 

муниципальной программы 

"Развитие физической 

культуры и спорта 

Манского района" 

Администрация 

Манского 

района 

031 1102 0540Р27240 111 29,323 0 0 29,323 

119 8,855 0 0 8,855 

Мероприятие 4.6. 

Финансовое обеспечение 

(возмещение) расходных 

обязательств 

муниципальных 

образований, связанных с 

увеличением с 1 июня 2022 

года региональных выплат в 

рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 

программы и прочие 

мероприятия" 

муниципальной программы 

"Развитие физической 

культуры и спорта 

Манского района"  

Администрация 

Манского 

района 

031 1102 0540010340 111 217,854 0 0 217,054 

119 65,792 0 0 65,792 

 

Директор МКУ «КФиС»                                                                                                                                                                               М.В. Лихота 

Приложение № 3 

к Паспорту муниципальной       

программы «Развитие физической 

культуры и спорта Манского района       

       

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы 

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

в том числе по уровням бюджетной системы 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

   2022 2023 2024 Итого на 

период 

Муниципальная 

программа 

  

Программа ««Развитие физической 

культуры, спорта Манского 

района»  

Всего                     22 536,035 10 001,97 10 003,10 42 568,093 

в том числе:              

районный бюджет  (**)    13 739,398 10 001,97 10 003,10 33 744,457 

Краевой бюджет  8 823,636 0,0 0,0 8 823,636 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1  «Развитие массовой физической 

культуры и спорта» 

Всего                  6762,215 816,00 816,000 8394,215 

в том числе:              

Районный бюджет (**)    997,515 816,00 816,000 2629,515 

Краевой бюджет  5 764,7 0,0 0,0 5 764,7 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 



12 января 2023 г.   № 1      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  95 | 270 

 
 

Подпрограмма 3  «Развитие дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности в 

Манском районе» 

Всего             9 582,085 5 659,67 5 660,794 20 902,552 

в том числе:         

 

Районный бюджет (**)  7165,344 5 659,67 5 660,80 18 485,811 

  Краевой бюджет 2 416,741 0,0 0,0 2416,741 

Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации 

программы и прочие мероприятия» 

Всего                     6 218,735 3 526,30 3 526,30 13 271,327 

в том числе:              

краевой бюджет            642,196 0,0 0,0 642,196 

Районный бюджет (**)  5576,539 3 526,30 3 526,30 12629,131 

  Директор МКУ «КФиС»                                                                                                                                               М.В. Лихота 

Приложение № 4 

к Паспорту муниципальной       

программы «Развитие физической 

культуры и спорта Манского района                                                            

 

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

муниципальными учреждениями по муниципальной программе Манского района 

Наименование 

услуги, показателя 

объема услуги 

(работы) 

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

муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 

Отчетны

й 

финансов

ый год 

Очередно

й 

финансов

ый год 

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй 

год 

планового 

периода 

Отчетный 

финансовы

й год 

Очередной 

финансовы

й год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй 

год 

планового 

периода 

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

Показатель объема 

услуги (работы): 

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

Основное 

мероприятие: 

Предоставление 

услуг, выполнение 

работ МБУ СШ» 

240/не 

менее 85 

242 /не 

менее 85 

245/ не 

менее 85 

270/ не 

менее 85 

5 

543,480 

6 688,197 5 212,672 5 213,794 

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

Показатель объема 

услуги (работы): 

Количество проведённых мероприятий/Количество участников мероприятий (%) 

Основное 

мероприятие: 

Проведение 

спортивно-массовых 

мероприятий, 

участие в 

мероприятиях 

межрегионального 

уровня. 

37/не 

менее 85 

40/не 

менее 85 

40/ не 

менее 85 

40/не 

менее 85 

389,00 456,444 447,000 447,000 

Директор МКУ «КФиС»                                                                                                                                                М.В. Лихота 

 

Приложение №1  

к муниципальной программе 

                                                                           «Развитие физической культуры  

и спорта Манского района» 

 

Подпрограмма 1 

«Развитие массовой физической культуры и спорта» 

в рамках муниципальной программы 



12 января 2023 г.   № 1      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  96 | 270 

 
 

«Развитие физической культуры и спорта Манского района» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование         

подпрограммы            

Развитие массовой физической культуры и спорта   

Наименование муниципальной программы, в 

рамках которой реализуется Подпрограмма 

«Развитие физической культуры и спорта    Манского района»  

 

Заказчик-координатор подпрограммы Администрация Манского района 

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

Манского района» 

Цель  

Подпрограммы      

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься 

физической культурой и спортом на территории Манского района. 

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

Сохранение и развитие, спортивных клубов по                                                                                         

месту жительства граждан; 

Поддержка спортивных инициатив населения; 

Развитие системы дополнительного образования в области спорта; 

Целевые индикаторы   

Подпрограммы     

Доля граждан Манского района, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом к общей численности населения района; 

Численность занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;  

Количество спортсменов Манского района в составе сборных команд Красноярского края 

по видам спорта;  

Сроки  

реализации подпрограммы 

2022 – 2024 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы       

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

Общий объем финансирования подпрограммы составляет всего  8394,215 тыс. рублей из 

них: в 2022 году всего 6762,215 тыс. рублей, в 2023 году в 816,00 тыс. рублей, в 2024 году 

816,00 тыс. рублей.   

2. Основные разделы подпрограммы. 

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы. 

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

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

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

физической культуры и спорта относятся: 

- укрепление здоровья граждан всех возрастов; 

- профилактика негативных явлений современного социума, таких как алкоголизм, наркомания, детская беспризорность и др.; 

- повышение эффективности общественного производства; 

- обеспечение высокого социального статуса и имиджа Манского района. 

Эти общественно значимые функции физической культуры и спорта призвана осуществлять система физической культуры и спорта 

района. 

Функционирование системы физической культуры и спорта в районе осуществляется благодаря включению системы физического 

воспитания во всех звеньях образовательного пространства: детских дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах, 

физкультурных клубов по месту жительства и дополнительном образовании детей. 

В системе дополнительного образования района занимается 550 детей и подростков. Опорными видами спорта для района являются, 

вольная борьба, лыжные гонки, легкая атлетика, футбол, настольный теннис, шашки, шахматы, волейбол и армрестлинг.  

Вместе с тем в условиях экономической неопределенности, кризисных явлений в общественной жизни, в ранее хорошо отлаженной 

и относительно нормально функционирующей системе физической культуры в стране возникли противоречия, которые породили проблемы, 

сдерживающие развитие этой важнейшей социальной сферы. К числу этих проблем следует отнести: 

- отсутствие у большинства жителей района мотивированной потребности укреплять свое здоровье, через физическую культуру и 

спорт; 

- несовершенную систему оценки труда тренерско-преподавательского состава, снижающую эффективность работы в современных 

условиях; 

- отсутствие благоприятных правовых условий для внешних и внутренних инвестиций в развитие спортивно-физкультурной 

инфраструктуры; 

- низкое материально-техническое оснащение детской юношеской спортивной школы, отсутствие клубов по месту жительства 

оздоровительной направленности. 

Отмеченные проблемы усугубляют низкое бюджетное финансирование, что привело к износу основных фондов сферы физической 

культуры и спорта, который по различным объектам составляет от 60 до 85 процентов. Спортивные залы для проведения тренировок и 

соревнований по вольной борьбе, волейболу в условиях хронического недофинансирования на сегодняшний день требуют капитального 

ремонта.  
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Вместе с тем, на фоне слабой материально-технической базы спортивных учреждений, спортсмены Манского района продолжают 

тренироваться, заниматься физкультурой и спортом, достигать высоких результатов. Выпускники ДЮСШ нашего района, поступив в 

высшее, среднее учебное заведение, становятся победителями и призерами первенства России, чемпионатов Красноярского края, выполняют 

нормативы мастеров спорта, входят в состав сборной Красноярского края. 

Взрослое население района стали активней посещать различные спортивные секции, на лицо тенденция к популяризации 

физкультурно-оздоровительных занятий.  

Затрудняет процесс занятия спортом этой категории населения отсутствие спортзалов, необходимого оборудования, тренажеров, 

плоскостных спортивных сооружений. 

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

Основными целями подпрограммы являются: 

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

эффективном использовании спортивной базы; 

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

и повышения уровня спортивного мастерства,  

Достижение поставленной цели может быть при условии решения следующих задач: 

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

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

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

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

спорта в районе; 

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

Сроки выполнения подпрограммы: 2022 - 2024 годы. 

 Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются: 

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

численности населения района до 33,5 %; 

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

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

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

1. Реализацию подпрограммы осуществляют: 

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

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

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

предоставление субсидии. 

Главными распорядителями средств местного бюджета являются: 

Администрация Манского района при реализации мероприятий подпрограммы. 

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

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

для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

2.4. Организация управления подпрограммой 

и контроль за ходом ее выполнения 

1. Управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация Манского района. 

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

указанных в паспорте подпрограммы 

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

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

2.5. Оценка социально-экономической 

эффективности от реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммных мероприятий за период 2022 - 2024 годов позволит: 

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

численности населения края до 33,5 %; в 2024 году 

-увеличить количества спортсменов Манского района в составе краевых сборных команд по видам спорта до 32 человек в 2024 

году; 

-  Увеличить количество физкультурно-спортивных клубов по месту жительства всех форм собственности до 7 в 2024 году. 

Эффективность реализации программных мероприятий будет выражаться в улучшении качества жизни подрастающего поколения, 

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

пристрастий и вредных привычек, повышении социального имиджа и статуса спортсменов и физкультурных работников Манского района. 

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

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

Выполнение программных мероприятий позволит: 

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

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

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

высших достижений; 

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

учебные заведения дополнительного образования необходимым оборудованием и инвентарем; 

- функционировать спортивно-физкультурной и оздоровительной инфраструктуре района; 

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

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

места среди сельских территорий Красноярского края. 

2.6. Система подпрограммных мероприятий 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к программе. 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 

источников финансирования 

 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета и краевого бюджета. Объёмы и источники 

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

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

file:///C:/Users/ADM-Klevlina/Desktop/регистр%202020%20год/май%202020/№%20322%20от%2020.05.2020/№1074_А_15_11_2019_Развитие%20ФК%20и%20спорта%20на%202020%20год...docx%23Par377
file:///C:/Users/ADM-Klevlina/Desktop/регистр%202020%20год/май%202020/№%20322%20от%2020.05.2020/№1074_А_15_11_2019_Развитие%20ФК%20и%20спорта%20на%202020%20год...docx%23Par377
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подпрограммы составляет всего  8394,215 тыс. рублей из них: в 2022 году всего 6762,215 тыс. рублей, в 2023 году в 816,00 тыс. рублей, в 

2024 году 816,00 тыс. рублей.   

 Директор МКУ «КФиС»                                                                    М.В. Лихота                                                                                             

                                                                       Приложение №2  

                                                                       к муниципальной программе 

                                                                       «Развитие физической культуры 

и спорта Манского района» 

 

Подпрограмма 3 

«Развитие дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности в Манском районе» 

в рамках муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта Манского района» 

Наименование подпрограммы «Развитие дополнительного образования  

физкультурно-спортивной направленности в Манском районе» 

Наименование муниципальной программы, в 

рамках которой реализуется Подпрограмма 

«Развитие физической культуры и спорта    Манского района»  

 

Исполнители мероприятий Подпрограммы МБУ «СШ Манского района» 

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

развития талантливых детей в области физической культуры и спорта. 

Задачи: 

- создание условий для самореализации талантливых и одарённых детей; 

- создание условий для поддержки юных спортсменов. 

Сроки реализации подпрограммы 2022-2024 год 

Объёмы и источники финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы 

составляет всего 20 902,552 тыс. рублей: в том числе   по годам: в 2022 году всего 9 

582,085 тыс.  рублей, в 2023 году всего 5 659,67 тыс.  рублей, в 2024 году всего 5 

660,80 тыс.  рублей.   

 

1. Разделы подпрограммы 

1. Обоснование необходимости разработки и принятия подпрограммы.         

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

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

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

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

включением максимально возможного количества участников.  

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

развития района.  Оно является одним из наиболее важных сфер деятельности, так как приобщает детей к ведению здорового образа жизни, 

раскрывает потенциал личности, побуждает к достижению определённого результата. Этот вид образования способствует жизненному и 

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

 

2. Основные цели и задачи реализации подпрограммы. 

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

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

самореализации, самоопределения в соответствии со способностями. 

        Программа предусматривает решение следующих задач: 

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

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

- выявление и поддержка талантливых детей. 

 

3. Механизм реализации подпрограммы. 

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

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

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

и тренерско-преподавательский состав СШ, на период проведения соревнований, назначаемый ответственными за организацию и проведение 

мероприятий по обеспечению судейского, технического и комендантского обслуживания. Информационно-методическое обеспечение 

программы также осуществляется администрацией и педагогическим коллективом ДЮСШ, путем разработки положений, методических 

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

  

Директор МКУ «КФиС»                                                                  М.В. Лихота                                                                                                    

                                                                       

                                                                        

                                                                       Приложение №3 

                                                                      к муниципальной программе 

                                                                     «Развитие физической культуры  

и спорта Манского района» 

 

Подпрограмма 4 

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

культуры и спорта Манского района»    

 

1.  Паспорт подпрограммы  
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Наименование         

подпрограммы            

«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется Подпрограмма 

«Развитие физической культуры и спорта Манского района»    

 

Исполнитель Подпрограммы Администрация Манского района 

Исполнители мероприятий 

Подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту Манского 

района». 

 

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

ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. 

Целевые индикаторы 

Подпрограммы     

Своевременность разработки нормативных правовых актов, договоров и соглашений Манского 

района, формирующих расходные обязательства Манского района; 

Оценка качества планирования бюджетных ассигнований; 

Проведение мониторинга результатов деятельности подведомственных учреждений; 

Наличие нарушений, выявленных в ходе проведения ведомственных контрольных мероприятий; 

Своевременность утверждения государственных заданий подведомственным учреждениям; 

Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений; 

Соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчетности.     

Сроки  

реализации Подпрограммы 

2022 – 2024 годы 

 

Объемы и источники 

финансирования Подпрограммы     

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 13 

271,327 тыс. рублей: в том числе   по годам: в 2022 году всего 6 218,735 тыс.  рублей, в 2023 году 

всего 3 526,30 тыс.  рублей, в 2024 году всего 3 526,30 тыс.  рублей. 

 

2. Основные разделы подпрограммы. 

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

Данные объемы планируется направить на следующие приоритетные направления: 

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

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

муниципальным имуществом в сфере физической культуры и спорта; 

мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов, направленных на повышение качества финансового управления, 

а также внедрения современных методик и технологий планирования и контроля исполнения районного бюджета; 

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

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

переподготовку, повышение квалификации и стажировку; 

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

культуры и спорта; 

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

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

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

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

рамках выполнения установленных функций и полномочий. 

Сроки выполнения подпрограммы: 2022-2024 годы. 

В результате реализации указанных мероприятий подпрограммы планируется достижение следующих показателей: 

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

обязательства Манского района до 5 баллов; 

Оценка качества планирования бюджетных ассигнований до 5 баллов; 

Проведение мониторинга результатов деятельности подведомственных учреждений до 5 баллов; 

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

Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным учреждениям до 5 баллов; 

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

Соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчетности до 5 баллов.             

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 Реализацию подпрограммы осуществляет администрация Манского района 

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

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

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

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

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
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2.4. Организация управления программой 

и контроль за ходом ее выполнения 

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

бюджета. 

2.5. Оценка социально-экономической 

эффективности от реализации программы 

 

1. Реализация мероприятий подпрограммы за период 2022- 2024 годов позволит повысить эффективность управления финансами и 

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

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

   

2.6. Система программных мероприятий 

Перечень мероприятий программы приведен в приложении № 2 к программе. 

 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием 

источников финансирования 

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

на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 13 271,327 тыс. рублей: в том числе   по годам: в 2022 году всего 6 218,735 тыс.  

рублей, в 2023 году всего 3 526,30 тыс.  рублей, в 2024 году всего 3 526,30 тыс.  рублей. 

 

Директор МКУ «КФиС»                                                                     М.В. Лихота 

 

 

 

 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.12.2022      с. Шалинское  № 922 

    

О внесении изменений в постановление администрации Манского района       № 728 от 08.11.2022 г. «Об утверждении муниципальной 

программы Манского района «Развитие физической культуры и спорта Манского района» на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.» 

 

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

администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Манского района № 728 от 08.11.2022 г. «Об утверждении муниципальной 

программы Манского района «Развитие физической культуры и спорта Манского района» на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.» и 

изложить в новой редакции, согласно приложению.  

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

 

 

  И.п. главы района                                                                      М.Г.Лозовиков 

 

                                                                       Приложение  

                                                                 к постановлению администрации 

                                                          от   28.12.2022            № 922                                  

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта  

Манского района»  

 

1. Паспорт 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта  

  Манского района»  

Наименование муниципальной 

программы 

«Развитие физической культуры и спорта Манского района»  

Основание для разработки 

муниципальной программы 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  

Постановление администрации Манского района №1111 от 10.10.2014 «Об утверждении 

Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Манского района, их 

формировании и реализации, в новой редакции» 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Манского района 

Соисполнители муниципальной 

программы 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту Манского 

района» 

 МБУ «СШ» 
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Структура муниципальной 

программы, перечень подпрограмм, 

отдельных мероприятий  

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта». 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности в Манском районе». 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия». 

Цель муниципальной программы 

 

 

 

1. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься 

физической культурой и спортом. 

 2. Повышение конкурентоспособности спорта Манского района на краевой спортивной арене. 

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

по адаптивному спорту. 

Задачи муниципальной программы 

 

1.Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Манского района. 

2.Сохранение и развитие спортивных клубов по                                                                                         месту 

жительства граждан. 

 3.Поддержка спортивных инициатив населения. 

4.Развитие системы дополнительного образования в области спорта. 

5.Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. 

6.Обеспечение возможности участия спортсменов района по адаптивному спорту в районных и 

краевых соревнованиях, фестивалях. 

Этапы и сроки  

реализации Программы 

2023-2025 годы 

 

 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности муниципальной 

программы 

 

 

 

1.Доля граждан Манского района, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом к общей численности населения района. 

2.Численность занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.  

 3.Количество спортсменов Манского района в составе сборных команд Красноярского края по 

видам спорта.  

Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы 

 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2023-2025 годы составляет всего

 59 955,493 тыс. рублей из них в том числе по годам: в 2023 году всего 21853, 651тыс. рублей, в 

2024 году всего 18923,076 тыс. рублей, в 2025 году всего 19 178,764 тыс. рублей. 

 

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

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

 

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

экономического развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

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

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

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года №3081-р утверждены Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, государственная программа Российской Федерации 

«Развитие физической культуры и спорта» соответственно, устанавливающие направления развития отрасли до 2030 года. В качестве 

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

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

спорта. 

Для достижения целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта к 2030 году необходимо удвоить число 

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

спортивного резерва, развитию спорта высших достижений.  

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

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

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

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

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

культурой и спортом жителей района.   

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

участников, превышающим 8000 человек. 

По результатам реализованных в 2021-2022 гг. мероприятий динамично вырос наиболее интегральный и объективный показатель 

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

физической культурой и спортом».   

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

2022 года составляет 5302 человек. 

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

районе в период с 2021 годы введены в эксплуатацию, реконструировано 3 спортсооружение. 

            С 2021 по 2022 годы наблюдается увеличение общей численности детей, занимающихся в СШ.  

Численность занимающихся в учреждениях спортивной подготовки детей физкультурно-спортивной направленности составляет 

267 человек.  
Продолжается реализация спортивных мероприятий, направленных на поиск и выявление наиболее перспективных и одаренных 

детей, проводятся районные соревнования по пяти игровым видам спорта, в которых приняло участие порядка 700 человек.  

В рамках обеспечения подготовки спортсменов к спортивным соревнованиям краевого, межрегионального и российского уровня 

и участия в данных спортивных соревнованиях проводятся учебно-тренировочные сборы на территории района.  

Для дальнейшего развития физической культуры и спорта на территории Манского района необходимо:  

- усилить работу по развитию сети спортивных клубов по месту жительства «ФСК»;  

- продолжить работу по укреплению инфраструктуры физической культуры и спорта; 

- совершенствовать систему проведения официальных физкультурных спортивных мероприятий на территории Манского района; 

- усилить работу по пропаганде здорового образа жизни; 

Невыполнение целевых показателей и показателей результативности Программы в полном объеме может быть обусловлено 

финансовыми рисками, вызванные недостаточностью и несвоевременностью объемов финансирования из районного бюджета. 

consultantplus://offline/ref=058A98D53800D12BAB9A44B391C181C12D842B1B4F1A979EAABE0B6AABB19D382E85557F7BEBAFu9O4J
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Преодоление финансовых рисков возможно при условии достаточного и своевременного финансирования мероприятий из 

районного бюджета, а также путем перераспределения финансовых ресурсов районного бюджета. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается: 

текущий мониторинг выполнения Программы; 

осуществление внутреннего контроля исполнения мероприятий Программы; 

контроль достижения конечных результатов и эффективного использования финансовых средств Программы. 

Основной мерой управления рисками реализации Программы являются меры правового регулирования.  

При этом важным условием успешной реализации Программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на 

достижение целей Программы.  

Возникновение финансовых рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий Программы, что 

приведет к неисполнению программных мероприятий и не достижению целевых показателей программы.   

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями Программы путем усиления контроля исполнителем 

(соисполнителем), долгосрочным прогнозированием тенденций развития экономических процессов на территории района.      

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач Программы, и меры по их минимизации будут приниматься в ходе 

оперативного управления. Финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов 

мониторинга и оценки эффективности реализации Программы в отчетном периоде. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития  

в соответствующей сфере, описание основных целей и задач программы, прогноз развития соответствующей сферы 

3.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы  

 
К приоритетным направлениям реализации Программы в сфере физической культуры и спорта относятся: 

 - формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта; 

 - развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва; 

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

обеспечить: 

 - реализацию календарного плана официальных, физкультурных спортивных мероприятий путем: 

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

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

населения района; 

 - организации и проведения всероссийских массовых акций; 

 - организации и проведения спортивных соревнований; 

 - организацию межмуниципального взаимодействия путем:  

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

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

и спортом муниципальных образований района; 

 - организации работы координационного совета по физической культуре и спорту; 

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

 - развитие адаптивной физической культуры путем: 

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

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

инвалидами в Манском районе; 

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

 - повысить эффективность сети учреждений спортивной подготовки\детей физкультурно-спортивной направленности путем: 

 - материально-технического обеспечения деятельности учреждений спортивной подготовки детей, муниципальных образований 

Манского района; 

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

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

  

3.2. Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов Программы 

Цели программы, следующие: 

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

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

- развитие массовой физической культуры и спорта; 

- развитие физкультурно-спортивной направленности в Манском районе; 

-  обеспечение реализации программы и прочие мероприятия. 

Задачи программы: 

- обеспечение развития массовой физической культуры на территории Манского района; 

- сохранение и развитие спортивных клубов по                                                                                         месту жительства граждан; 

 - поддержка спортивных инициатив населения; 

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

установленных функций и полномочий; 

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

  

4. Механизм реализации отдельных мероприятий Программы  

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

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

последовательность выполнения мероприятий подпрограмм; представлены в подпрограммах Программы. 

 

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

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

в соответствующей сфере на территории Красноярского края. 

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит достичь:  

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

населения края до 33,5 %; 

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

Реализация Программы будет способствовать: 

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

развитию детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва. 
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Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее 

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

приложении № 2 к Программе.  

 

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации  

и ожидаемых результатов 

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

решение программных задач: 

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»; 

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

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

Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь в 2023- 2025 годах следующих результатов: 

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

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

численности населения,                        занятого в экономике до 35,5% в 2023 году; 

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

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

составит 7,2 % в 2023 году; 

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

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

обязательства Манского района до 5 баллов; 

оценка качества планирования бюджетных ассигнований до 5 баллов; 

проведение мониторинга результатов деятельности подведомственных учреждений до 5 баллов; 

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

соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчетности до 5 баллов.  

 

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

инновационной деятельности 

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

 

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2023-2025 годы составляет всего 59 955,493 тыс. рублей из них в том 

числе по годам: в 2023 году всего 21853, 651 тыс. рублей, в 2024 году всего 18923,076 тыс. рублей, в 2025 году всего 19 178,764 тыс. рублей. 

Бюджетное финансирование программных мероприятий осуществляется в следующих формах расходов бюджета:  

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

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

- проведение спортивных мероприятий 

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

 

 

Директор МКУ «КФиС»                                                                    М.В.Лихота 

 

 

Приложение № 1 

к Паспорту муниципальной 

программы «Развитие физической 

культуры и спорта Манского 

района» 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной 

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

 Цель, целевые индикаторы Единица 

измерения 

Источник 

информации 
2023 год 2024 год 2025 год 

 Цель программы   - Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 

систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение 

конкурентоспособности спорта Манского района на краевой спортивной 

арене, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва. 

1 Целевые индикаторы  

1.1 Доля граждан Манского района, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, к 

общей численности населения Манского района 

% 

 

Ведомственная 

отчетность 

44,4 46, 48,2 

1.2 Доля спортсменов Манского района в составе 

краевых сборных команд по видам спорта от 

численности занимающихся в СШ. 

% 

 

Ведомственная 

отчетность 

6,1 6,5 7,0 

1.3 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

% Ведомственная 

отчетность 

12,5 12,8 13,5 
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численности данной категории населения 

1.4 Своевременность разработки нормативных правовых 

актов, договоров и соглашений Манского района, 

формирующих расходные обязательства Манского 

района 

балл. Ведомственная 

отчетность 

4 5 5 

1.5 Проведение мониторинга результатов деятельности 

подведомственных учреждений 

балл. Ведомственная 

отчетность 

5 5 5 

2 Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» 

2.1 Количество граждан Манского района, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом 

чел Ведомственная 

отчетность 

5728 5843 5893 

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

3.1 Количество спортсменов Манского района 

обучающихся в СШ в составе краевых сборных 

команд по видам спорта. 

чел. Ведомственная 

отчетность 

32 33 40 

4 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

4.1 Уровень исполнения расходов на обеспечение 

текущей деятельности 

тыс. руб. Ведомственная 

отчетность 

5776,006 5776,006 5776,006 

Подпрограмма 6 «развитие адоптивной физической культуры» 

6.1 Количество лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом 

чел Ведомственная 

отчетность 

243 250 255 

                  

 

 

 Директор МКУ «КФиС»                                                                                                                                            М.В. Лихота  

Приложение № 2 

к Паспорту муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта Манского района» 

 

Перечень мероприятий программы «Развитие физической культуры и спорта  

Манского района» с указанием объема средств на их реализацию 

Наименование программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

 Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2023 год 2024 год 2025 год Итого 

за 

период 

 

Программа ««Развитие 

физической культуры и 

спорта    Манского района» 

Администрация 

Манского 

района 

х х х х 21 853,651 18 923,076 19 178,764 59 955,493  

 

Подпрограмма 1 «Развитие 

физической культуры и 

спорта» 

Администрация 

Манского 

района 

031  0510000000  972,422 842,020 853,397 2 667,839 

Мероприятие 1.1 

Проведение спортивных 

мероприятий в рамках 

подпрограммы «Развитие 

массовой физической 

Администрация 

Манского 

района 

031 1102 0510061750 113 

 

374,962 

 

374,962 

 

374,962 

 

1 124,886 
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культуры и спорта» 

муниципальной 

программы «Развитие 

физической культуры и 

спорта Манского района» 

согласно утвержденному 

плану 

244 597,460 467,058 478,435 1 542,953 

Подпрограмма 3 «Развитие 

дополнительного 

образования 

физкультурно-спортивной 

направленности в Манском 

районе» 

Администрация 

Манского 

района 

031  0530000000  7 570,148 6 554,991 

 

6 643,561 20 768,701 

Мероприятие 3.1 

проведение спортивных 

мероприятий в рамках 

подпрограммы ««Развитие 

дополнительного 

образования 

физкультурно-спортивной 

направленности в Манском 

районе» муниципальной 

программы «Развитие 

физической культуры и 

спорта Манского района»  

Администрация 

Манского 

района 

031 1103 0530061760 612 501,00 433,816 439,677 389,00 

Мероприятие 3.2 

Выполнение функций 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями за счет 

средств местного бюджета 

в рамках подпрограммы 

«Развитие 

дополнительного 

образования 

физкультурно-спортивной 

направленности в Манском 

районе» муниципальной 

программы «Развитие 

физической культуры и 

спорта Манского района» 

Администрация 

Манского 

района 

031 1103 0530000680 611 

 

 

 

7 069,148 6 121,175 

      

 

6 203,884 19 394,207 

 

         

 Подпрограмма 4

 «Обеспечение 

условий реализации 

программы и прочие 

мероприятия» 

Администрация 

Манского 

района 

031  0540000000  13 331,081 11 526,065 11 681,804 36 518,950 

Мероприятие 4.1. 

Выполнение функций 

казенными учреждениями 

в рамках подпрограммы 

«обеспечение реализации 

программы и прочие 

мероприятия» 

муниципальной 

программы «Развитие 

физической культуры и 

спорта   Манского района»  

Администрация 

Манского 

района 

031 1102 0540000670 111 5 776,006 5 776,006 5 776,006 17 328,018 

119 1 744,354 1 744,354 1 744,354 5 233,062 

244 5 790,720 4 005,705 4 161,444 13 957,870 

                 

Директор МКУ «КФиС»                                                                                                                                            М.В. Лихота                                                           
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Приложение № 3 

к Паспорту муниципальной       программы 

«Развитие физической культуры и спорта 

Манского района                                                            

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы 

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

в том числе по уровням бюджетной системы 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

2022 2024 2025 Итого на 

период 

Муниципальная 

программа 

  

Программа  «Развитие 

физической культуры, спорта 

Манского района»  

Всего                    21 853,651 18 923,076 19 178,764 59 955,493  

в том числе:              

районный бюджет  (**)    21 853,651 18 923,076 19 178,764 59 955,493  

Краевой бюджет      

Федеральный бюджет     

Подпрограмма 1  «Развитие массовой физической 

культуры и спорта» 

Всего                     972,422 842,020 853,397 2 667,839 

в том числе:              

Районный бюджет (**)    972,422 842,020 853,397 2 667,839 

Краевой бюджет      

Федеральный бюджет     

Подпрограмма 3  «Развитие дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности в 

Манском районе  

Всего               7 570,148 5 127,733 5 183,507 17 881,388 

в том числе:              

Районный бюджет (**)  7 570,148 6 554,991 6 643,561 20 768,701 

  Краевой бюджет     

Подпрограмма 4 «Обеспечение условий 

реализации программы и прочие 

мероприятия» 

Всего                   13 331,081 11 526,065 11 681,804 36 518,950 

в том числе:              

краевой бюджет                

Районный бюджет (**)  13 331,081 11 526,065 11 681,804 36 518,950 

  

 Директор МКУ «КФиС»                                                                                                                                               М.В. Лихота 

Приложение № 4 

к Паспорту муниципальной       

программы «Развитие физической 

культуры и спорта Манского района                                                            

 

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

муниципальными учреждениями по муниципальной программе Манского района 

Наименование 

услуги, показателя 

объема услуги 

(работы) 

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

муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 

Отчетны

й 

финансов

ый год 

Очередно

й 

финансов

ый год 

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй 

год 

планового 

периода 

Отчетный 

финансовы

й год 

Очередной 

финансовы

й год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй 

год 

планового 

периода 

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

Показатель объема 

услуги (работы): 

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

мероприятие: 

Предоставление 

услуг, выполнение 

работ МБУ СШ» 

267/не 

менее 85 

270 /не 

менее 85 

270/ не 

менее 85 

270/ не 

менее 85 

5543,480 7 069,148     

  

4 693,917 4 743,830 

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

Показатель объема 

услуги (работы): 

Количество проведённых мероприятий/Количество участников мероприятий (%) 

Основное 

мероприятие: 

Проведение 

спортивно-массовых 

мероприятий, 

участие в 

мероприятиях 

межрегионального 

уровня. 

37/не 

менее 85 

40/не 

менее 85 

40/ не 

менее 85 

40/не 

менее 85 

438,012 501,00 

  

433,816 439,677 

Директор МКУ «КФиС»                                                                                                                                                М.В. Лихота 

 

Приложение №1  

к муниципальной программе 

                                                                           «Развитие физической культуры  

и спорта Манского района» 

 

Подпрограмма 1 

«Развитие массовой физической культуры и спорта» 

в рамках муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта Манского района» 

 

3. Паспорт подпрограммы 

Наименование         

подпрограммы            

Развитие массовой физической культуры и спорта   

Наименование муниципальной программы, в 

рамках которой реализуется Подпрограмма 

«Развитие физической культуры и спорта    Манского района»  

 

Заказчик-координатор подпрограммы Администрация Манского района 

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

Манского района» 

Цель  

Подпрограммы      

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься 

физической культурой и спортом на территории Манского района. 

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

Сохранение и развитие, спортивных клубов по                                                                                         

месту жительства граждан; 

Поддержка спортивных инициатив населения; 

Развитие системы дополнительного образования в области спорта; 

Целевые индикаторы   

Подпрограммы     

Доля граждан Манского района, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом к общей численности населения района; 

Численность занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;  

Количество спортсменов Манского района в составе сборных команд Красноярского края 

по видам спорта;  

Сроки  

реализации подпрограммы 

2023 – 2025 годы 
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Объемы и источники финансирования 

подпрограммы       

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

Общий объем финансирования подпрограммы составляет всего  2 667,839тыс. рублей из 

них: в 2023 году всего 972,422 тыс. рублей, в 2024 году в 842,020 тыс. рублей, в 2025 году 

853,397 тыс. рублей.  

4. Основные разделы подпрограммы. 

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы. 

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

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

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

физической культуры и спорта относятся: 

- укрепление здоровья граждан всех возрастов; 

- профилактика негативных явлений современного социума, таких как алкоголизм, наркомания, детская беспризорность и др.; 

- повышение эффективности общественного производства; 

- обеспечение высокого социального статуса и имиджа Манского района. 

Эти общественно значимые функции физической культуры и спорта призвана осуществлять система физической культуры и спорта 

района. 

Функционирование системы физической культуры и спорта в районе осуществляется благодаря включению системы физического 

воспитания во всех звеньях образовательного пространства: детских дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах, 

физкультурных клубов по месту жительства и дополнительном образовании детей. 

В системе дополнительного образования района занимается 550 детей и подростков. Опорными видами спорта для района являются, 

вольная борьба, лыжные гонки, легкая атлетика, футбол, настольный теннис, шашки, шахматы, волейбол и армрестлинг.  

Вместе с тем в условиях экономической неопределенности, кризисных явлений в общественной жизни, в ранее хорошо отлаженной 

и относительно нормально функционирующей системе физической культуры в стране возникли противоречия, которые породили проблемы, 

сдерживающие развитие этой важнейшей социальной сферы. К числу этих проблем следует отнести: 

- отсутствие у большинства жителей района мотивированной потребности укреплять свое здоровье, через физическую культуру и 

спорт; 

- несовершенную систему оценки труда тренерско-преподавательского состава, снижающую эффективность работы в современных 

условиях; 

- отсутствие благоприятных правовых условий для внешних и внутренних инвестиций в развитие спортивно-физкультурной 

инфраструктуры; 

- низкое материально-техническое оснащение детской юношеской спортивной школы, отсутствие клубов по месту жительства 

оздоровительной направленности. 

Отмеченные проблемы усугубляют низкое бюджетное финансирование, что привело к износу основных фондов сферы физической 

культуры и спорта, который по различным объектам составляет от 60 до 85 процентов. Спортивные залы для проведения тренировок и 

соревнований по вольной борьбе, волейболу в условиях хронического недофинансирования на сегодняшний день требуют капитального 

ремонта.  

Вместе с тем, на фоне слабой материально-технической базы спортивных учреждений, спортсмены Манского района продолжают 

тренироваться, заниматься физкультурой и спортом, достигать высоких результатов. Выпускники ДЮСШ нашего района, поступив в 

высшее, среднее учебное заведение, становятся победителями и призерами первенства России, чемпионатов Красноярского края, выполняют 

нормативы мастеров спорта, входят в состав сборной Красноярского края. 

Взрослое население района стали активней посещать различные спортивные секции, на лицо тенденция к популяризации 

физкультурно-оздоровительных занятий.  

Затрудняет процесс занятия спортом этой категории населения отсутствие спортзалов, необходимого оборудования, тренажеров, 

плоскостных спортивных сооружений. 

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

Основными целями подпрограммы являются: 

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

эффективном использовании спортивной базы; 

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

и повышения уровня спортивного мастерства,  

Достижение поставленной цели может быть при условии решения следующих задач: 

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

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

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

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

спорта в районе; 

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

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

 Сроки выполнения подпрограммы: 2023 - 2025 годы. 

 Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются: 

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

численности населения района до 48,2 %; 

-увеличение количества спортсменов Манского района в составе краевых сборных команд по видам спорта до 40 человек.  

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

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

1. Реализацию подпрограммы осуществляют: 

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

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

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

предоставление субсидии. 

Главными распорядителями средств местного бюджета являются: 

Администрация Манского района при реализации мероприятий подпрограммы. 
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Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных бюджетных учреждений 

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

для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

2.4. Организация управления подпрограммой 

и контроль за ходом ее выполнения 

1. Управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация Манского района. 

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

указанных в паспорте подпрограммы 

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

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

2.5. Оценка социально-экономической 

эффективности от реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммных мероприятий за период 2023 - 2025 годов позволит: 

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

численности населения края до 48,2 %; в 2025 году 

-увеличить количества спортсменов Манского района в составе краевых сборных команд по видам спорта до 40человек в 2025 

году; 

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

Эффективность реализации программных мероприятий будет выражаться в улучшении качества жизни подрастающего поколения, 

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

пристрастий и вредных привычек, повышении социального имиджа и статуса спортсменов и физкультурных работников Манского района. 

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

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

Выполнение программных мероприятий позволит: 

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

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

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

высших достижений; 

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

учебные заведения дополнительного образования необходимым оборудованием и инвентарем; 

- функционировать спортивно-физкультурной и оздоровительной инфраструктуре района; 

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

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

места среди сельских территорий Красноярского края. 

2.6. Система подпрограммных мероприятий 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к программе. 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 

источников финансирования 

 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета и краевого бюджета. Объёмы и источники 

финансирования» изменить и изложить в следующей редакции: Общий объем финансирования подпрограммы составляет всего 2 667,839тыс. 

рублей из них: в 2023 году всего 972,422 тыс. рублей, в 2024 году в 842,020 тыс. рублей, в 2025 году 853,397 тыс. рублей.  

Директор МКУ «КФиС»                                                                     М.В. Лихота                                                                                             

                                                                       Приложение №2  

                                                                       к муниципальной программе 

                                                                       «Развитие физической культуры 

и спорта Манского района» 

 

Подпрограмма 3 

«Развитие дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности в Манском районе» 

в рамках муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта Манского района» 

Наименование подпрограммы «Развитие дополнительного образования  

физкультурно-спортивной направленности в Манском районе» 

Наименование муниципальной программы, в 

рамках которой реализуется Подпрограмма 

«Развитие физической культуры и спорта    Манского района»  

 

Исполнители мероприятий Подпрограммы МБУ «СШ Манского района» 

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

развития талантливых детей в области физической культуры и спорта. 

Задачи: 

- создание условий для самореализации талантливых и одарённых детей; 

- создание условий для поддержки юных спортсменов. 

Сроки реализации подпрограммы 2023-2025 год 

Объёмы и источники финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы 

составляет всего  

17 881,388тыс. рублей: в том числе   по годам: в 2023 году всего 7 570,148 тыс.  

рублей, в 2024 году всего 5 127,733 тыс.  рублей, в 2025 году всего 5 183,507тыс.  

рублей. 

 

3. Разделы подпрограммы 
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1. Обоснование необходимости разработки и принятия подпрограммы.         

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

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

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

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

включением максимально возможного количества участников.  

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

развития района.  Оно является одним из наиболее важных сфер деятельности, так как приобщает детей к ведению здорового образа жизни, 

раскрывает потенциал личности, побуждает к достижению определённого результата. Этот вид образования способствует жизненному и 

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

 

4. Основные цели и задачи реализации подпрограммы. 

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

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

самореализации, самоопределения в соответствии со способностями. 

        Программа предусматривает решение следующих задач: 

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

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

- выявление и поддержка талантливых детей. 

 

3. Механизм реализации подпрограммы. 

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

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

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

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

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

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

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

  

Директор МКУ «КФиС»                                                                  М.В. Лихота 

                                                                                                            

                                                                     

 

                                                                      Приложение №3 

                                                                      к муниципальной программе 

                                                                     «Развитие физической культуры  

и спорта Манского района» 

 

Подпрограмма 4 

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

культуры и спорта Манского района»    

 

3.  Паспорт подпрограммы  

Наименование         

подпрограммы            

«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется Подпрограмма 

«Развитие физической культуры и спорта Манского района»    

 

Исполнитель Подпрограммы Администрация Манского района 

Исполнители мероприятий 

Подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту Манского 

района». 

 

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

ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. 

Целевые индикаторы 

Подпрограммы     

Своевременность разработки нормативных правовых актов, договоров и соглашений Манского 

района, формирующих расходные обязательства Манского района; 

Оценка качества планирования бюджетных ассигнований; 

Проведение мониторинга результатов деятельности подведомственных учреждений; 

Наличие нарушений, выявленных в ходе проведения ведомственных контрольных мероприятий; 

Своевременность утверждения государственных заданий подведомственным учреждениям; 

Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений; 

Соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчетности.     

Сроки  

реализации Подпрограммы 

2023 – 2025 годы 
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Объемы и источники 

финансирования Подпрограммы     

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 36 

518,591тыс. рублей: в том числе   по годам: в 2023 году всего 13 331,081 тыс.  рублей, в 2024 году 

всего 11 526,064 тыс.  рублей, в 2025 году всего 11 681,803 тыс.  рублей 

 

4. Основные разделы подпрограммы. 

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

Данные объемы планируется направить на следующие приоритетные направления: 

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

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

муниципальным имуществом в сфере физической культуры и спорта; 

мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов, направленных на повышение качества финансового управления, 

а также внедрения современных методик и технологий планирования и контроля исполнения районного бюджета; 

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

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

переподготовку, повышение квалификации и стажировку; 

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

культуры и спорта; 

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

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

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

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

рамках выполнения установленных функций и полномочий. 

Сроки выполнения подпрограммы: 2021-2023 годы. 

В результате реализации указанных мероприятий подпрограммы планируется достижение следующих показателей: 

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

обязательства Манского района до 5 баллов; 

Оценка качества планирования бюджетных ассигнований до 5 баллов; 

Проведение мониторинга результатов деятельности подведомственных учреждений до 5 баллов; 

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

Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным учреждениям до 5 баллов; 

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

Соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчетности до 5 баллов.             

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 Реализацию подпрограммы осуществляет администрация Манского района 

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

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

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

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

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

 

2.4. Организация управления программой 

и контроль за ходом ее выполнения 

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

бюджета. 

2.5. Оценка социально-экономической 

эффективности от реализации программы 

 

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

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

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

   

2.6. Система программных мероприятий 

Перечень мероприятий программы приведен в приложении № 2 к программе. 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием 

источников финансирования 

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

на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 36 518,591тыс. рублей: в том числе   по годам: в 2023 году всего 13 331,081 тыс.  

рублей, в 2024 году всего 11 526,064 тыс.  рублей, в 2025 году всего 11 681,803 тыс.  рублей. 

 

 

Директор МКУ «КФиС»                                                                     М.В. Лихота                          

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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О внесении изменений в постановление администрации района                                 от 12.11.2021 г. №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 2023-2024 годов. 

 

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

Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В приложение к постановлению администрации Манского района                   от 12.11.2021 г. №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 2023-2024 годов внести следующие изменения:  

1.1. Приложение № 3 к паспорту муниципальной программы Манского района «Создание условий для развития услуг связи в 

малочисленных                         и труднодоступных населённых пунктах Манского района» изложить                      и утвердить в новой 

редакции согласно приложению 1. 

2.  Приложение № 4 к  Паспорту муниципальной программы Манского района «Создание условий для развития услуг связи в 

малочисленных и труднодоступных населённых пунктах Манского района изложить и утвердить в новой редакции согласно приложению 2. 

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

 

И.п  главы района                                                                           М.Г. Лозовико 

 

 

Приложение 1 

 

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 

(муници

пальная 

програм

ма, 

подпрогр

амма) 

Наименование программы, 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы 

ГР

БС 

Рз 

П

р 

ЦСР В

Р 

Очеред

ной 

финанс

овый 

год 

Перв

ый 

год 

плано

вого 

перио

да 

Втор

ой  

год 

плано

вого 

перио

да 

Ито

го 

на 

пери

од 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Програм

ма 

 

 

 

 

«Создание условий для развития 

услуг связи в малочисленных и 

труднодоступных населённых 

пунктах Манского района» 

всего расходные 

обязательства  01

9 

04

10 

152D2

76450 

2

4

4 

5631,7

0 
0,00 0,00 

5 63

1,70 

в том числе по 

ГРБС: 

        

МКУ «Служба 

Заказчика» 
01

9 

04

10 

152D2

76450 

2

4

4 

5 631,7

0 
0,00 0,00 

5 63

1,70 

Подпрог

рамма 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 

Подпрог

рамма 2 

. «Предоставление услуг подвижной 

радиотелефонной (сотовой) связи на 

базе цифровых технологий стандарта 

GSM 900/1800». 

всего расходные 

обязательства  
01

9 

04

10 

152D2

76450 

2

4

4 

5 631,7

0 
0,00 0,00 

5 63

1,7 

в том числе по 

ГРБС: 
                

МКУ «Служба 

Заказчика» 
01

9 

04

10 

152D2

76450 

2

4

4 

5 631,7

0 
0,00 0,00 

5 63

1,70 

 

 

     

           с. Шалинское   
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И.о. директора МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                            Ю.Ю. Сенькова  

 

 

Приложение 2 

 

Приложение № 4 

                                                                                                               к  Паспорту муниципальной программы Манского района 

 «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и  

                                                                                                               труднодоступных населённых пунктах Манского района» 

 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы  

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

 

Статус  Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Очередной 

финансовый 

год 

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй  

год 

планового 

периода 

Итого на 

период 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

Программа «Создание условий для развития 

услуг связи в малочисленных и 

труднодоступных населённых 

пунктах Манского района» 

Всего: 5 631,70 0,00 0,00 5 631,70 

в том числе:         

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

краевой бюджет 5626,07 0,00 0,00 5626,07 

внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

районный бюджет 5,63 0,00 0,00 5,63 

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: 5 631,70 0,00 0,00 5 631,70 

в том числе:         

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

краевой бюджет 5626,07 0,00 0,00 5626,07 

внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

районный бюджет 5,63 0,00 0,00 5,63 

бюджеты сельсоветов 0,00 0,00 
          

0,00 

        0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 
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И.о директора  МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                      Ю.Ю. Сенькова  

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.12.2022 с. Шалинское    №916      

 

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: 268 126 258,38 руб., в том числе по годам: 

2022 год – 109 369 051,08 руб.; 

2023 год – 77 878 753,65 руб.; 

2024 год - 80 878 453,65 руб. 

В том числе: 

из средств районного бюджета – 121 250 753,03 руб., в том числе по годам:  

2022 год – 49 625 098,35 руб.; 

2023 год – 35 812 827,34 руб.; 

2024 год – 35 812 827,34 руб. 

В том числе: 

из средств бюджетов поселений – 122 866 941,1 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 – 20 180 941,62 руб., в том числе по годам:  

2022 год – 18 520 009,36руб.; 

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: 50 950 893,03 руб., в том числе по годам: 

2022 год – 23 513 725,11 руб.; 

2023 год – 13 718 583,96 руб.; 

2024 год – 13 718 583,96 руб.; 

В том числе: 

из средств районного бюджета – 45 111 701,29 руб., в том числе по годам:  

2022 год – 18 889 133,37 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 – 5 028 291,62 руб., в том числе по годам:  

2022 год – 4 237 275,38 руб.; 

2023 год – 395 508,12 руб.; 
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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: 137 462 715,8 руб., в том числе по годам: 

2022 год – 54 873 043,4 руб.; 

2023 год – 39 794 986,22 руб.; 

2024 год – 42 794 686,22 руб.; 

В том числе: 

из средств районного бюджета – 30 114 435,58 руб., в том числе по годам:  

2022 год – 13 154 029,88 руб.; 

2023 год – 8 480 202,85 руб.; 

2024 год – 8 480 202,85 руб.; 

В том числе: 

из средств бюджетов поселений – 92 435 412,26 руб., в том числе по годам:  

2022 год – 29 805 845,52 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: 79 712 649,51 руб., в том числе по годам: 

2022 год – 30 982 282,57 руб.; 

2023 год – 24 365 183,47 руб.; 

2024 год – 24 365 183,47 руб. 

В том числе:  

из средств районного бюджета 46 024 616,16 руб., в том числе по годам: 

2022 год – 17 581 935,1 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 3 256 504,53 руб., в том числе по годам: 

2022 год – 3 256 504,53 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 28.12.2022 № 916 

 

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

 

Статус 

(муниципал

ьная 

Наименование 

программы, 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы  

(руб.), годы 
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программа, 

подпрограм

ма) 
ГРБ

С 

Рз 

Пр 
ЦСР 

В

Р 

очередной 

финансовы

й год 

(2022) 

первый 

год 

планового 

периода 

(2023) 

второй 

год 

планового 

периода 

(2024) 

Итого 

на 

период 

Муниципал

ьная 

программа 

«Развитие 

культуры и 

туризма 

Манского 

района» на 2022 

год и плановый 

период 2023-

2024 гг. 

всего 

расходные 

обязательства 

по программе 

Х Х Х Х 

109 369 

051,08 

77 878 

753,65 

80 878 

453,65 

268 126 

258,38 

в том числе по 

ГРБС: 

Х Х Х Х 
    

Администраци

я района 

031 Х Х Х 88 680 

341,16 

60 174 

799,6 

63 174 

499,6 

212 029 

640,36 

МКУ «Служба 

заказчика» 

019 Х Х Х 20 688 

709,92 

17 703 

954,05 

17 703 

954,05 

56 096 

618,02 

Подпрограм

ма 1 

Сохранение 

культурного 

наследия 

всего 

расходные 

обязательства 

по 

подпрограмме 

Х Х Х Х 

23 513 

725,11 

13 718 

583,96 

13 718 

583,96 

50 950 

893,03 

 

в том числе по 

ГРБС: 

Х Х Х Х 

    

 

Администраци

я района 

031 080

1 

03100006

80 

61

1 18 808 

869,37 

13 033 

983,96 

13 033 

983,96 

44 876 

837,29 

 
Администраци

я района 

031 080

1 

0310Р272

40 

61

1 
654 191,74 0 0 

654 

191,74 

 
Администраци

я района 

031 080

1 

0310У272

40 

61

1 
3 113 100 0 0 

3 113 

100 

 

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" 

Администраци

я 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" 

Администраци

я района 

031 080

1 

03100L51

91 

61

2 

211 791,88 
211 

791,88 

211 

791,88 

635 

375,64 
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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" 

Администраци

я района 

031 080

1 

03100L51

91 

61

2 

3 014,00 0,0 0,0 3 014,00 

 

Расходы на 

комплектование 

книжных 

фондов 

библиотек 

муниципальных 

образований 

Красноярского 

края в рамках 

подпрограммы 

"Сохранение 

культурного 

наследия" 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

культуры и 

туризма 

Манского 

района" 

Администраци

я 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" 

Администраци

я 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 

Администраци

я района 

031 080

1 

031А2551

95 

61

2 

15 384,61 0 0 
15 

384,61 
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туризма 

Манского 

района" 

 

Государственна

я поддержка 

лучших 

работников 

сельских 

учреждений 

культуры в 

рамках 

подпрограммы 

"Сохранение 

культурного 

наследия" 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

культуры и 

туризма 

Манского 

района" 

Администраци

я района 

031 080

1 

031А2551

95 

61

2 

34 615,39 0 0 
34 

615,39 

 

Государственна

я поддержка 

лучших 

сельских 

учреждений 

культуры в 

рамках 

подпрограммы 

"Сохранение 

культурного 

наследия" 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

культуры и 

туризма 

Манского 

района 

Администраци

я 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" 

Администраци

я 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 
54 873 

043,4 

39 794 

986,22 

42 794 

686,22 

137 462 

715,8 

в том числе по 

ГРБС: 

    
    

 

Администраци

я района 

031 080

1 

32000068

0 

61

1 8 954 212,2 
8 480 

202,85 

8 480 

202,85 

25 914 

617,9 

 

Администраци

я района 

031 080

1 

32000065

0 

61

1 
29 805 

845,52 

31 314 

783,37 

31 314 

783,37 

92 435 

412,26 

 

Администраци

я района 

031 041

2 

32000068

0 

61

2 347 060 0 0 347 060 

 
Администраци

я района 

031 041

2 

32000068

0 

61

2 
120 000 0 0 120 000 

 
Администраци

я района 

031 080

1 

320Р2724

0 

61

1 
176 072 0 0 176 072 
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Администраци

я района 

031 080

1 

320У2724

0 

61

1 
875908 0 0 875908 

  
Администраци

я района 

031 080

1 

32РП2724

0 

61

1 
744 985 0 0 744 985 

  
Администраци

я 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 

числом жителей 

до 50 тысяч 

человек в 

рамках 

подпрограммы 

"Поддержка 

искусства и 

народного 

творчества" 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

культуры и 

туризма 

Манского 

района" 

Администраци

я района 

031 080

1 

3200L467

0 

61

2 

362 272,45 0 
869 

916,02 

1 232 

188,47 

 

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" 

Администраци

я 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 

Администраци

я района 

031 080

1 

3200L467

0 

61

2 

886 938,55 0 
2 129 

783,98 

3 016 

722,53 
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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" 

Администраци

я района 

031 080

1 

3200S667

0 

61

2 

5 200 000 0 0 
5 200 

000 

 

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" 

Администраци

я района 

031 080

1 

3200S667

0 

61

2 

3 309 763,3

7 
0 0 

3 309 

763,37 

  
Администраци

я района 

031 080

4 

32006173

0 

61

2 
387 994,31 0 0 

387 

994,31 

  
Администраци

я района 

031 080

1 

32007744

0 

61

2 

1 337 000,0

0 
0 0 

1 337 

000,00 

  
Администраци

я района 

031 080

1 

32УП272

40 

61

1 
140 7806 0 0 

140 

7806 

 

Подпрограм

ма 3 

Обеспечение 

условий 

реализации 

программы 

всего 

расходные 

обязательства 

Х Х Х Х 
30 982 

282,57 

24 365 

183,47 

24 365 

183,47 

79 712 

649,51 

в том числе по 

ГРБС: 

    
    

 

Администраци

я района 

031 070

3 

33000068

0 

61

1 

6 669 

926,58 

4 565 

108,85 

4 565 

108,85 

15 800 

144,28 

Администраци

я района 

031 010

4 

33000015

0 

12

1 

2 232 

803,47 

1 940 

318,56 

1 940 

318,56 

6 113 

440,59 

Администраци

я района 

031 010

4 

330Р2724

0 

12

1 
135 768,12 0 0 

135 

768,12 

Администраци

я района 

031 010

4 

33000015

0 

12

9 
672 383,73 

155 

802,01 

155 

802,01 

983 

987,75 

Администраци

я района 

031 010

4 

330Р2724

0 

12

9 
41 001,98 0 0 

41 

001,98 
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Администраци

я района 

031 010

4 

33000015

0 

24

4 
14 506,22 0 0 

14 

506,22 

Администраци

я района 

031 070

3 

033М272

40 

61

1 
61730,46 0 0 

61730,4

6 

Администраци

я района 

031 070

3 

033Р2724

0 

61

1 
143 193,29 0 0 

143 

193,29 

Администраци

я 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 
6 617 915 

5 806 

536,95 

5 806 

536,95 

18 230 

988,9 

МКУ «Служба 

заказчика» 

019 080

4 

0330М27

240 

11

1 
376 767,23 0 0 

376 

767,23 

МКУ «Служба 

заказчика» 

019 080

4 

0330Р272

40 

11

1 
108 668,52 0 0 

108 

668,52 

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 
1845937,91 

1753574,1

6 

1753574,1

6 

5353086

,23 

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 

81 041,8 0 0 81 041,8 

 

МКУ 

«Служба 

заказчика» 

019 080

4 33001034

0 

11

1 

291 013,78 0 0 
291 

013,78 

 

МКУ 

«Служба 

заказчика» 

019 080

4 33001034

0 

11

9 

87 620,23 0 0 
87 

620,23 

 

МКУ 

«Служба 

заказчика» 

019 080

4 3300П103

40 

11

1 

423 835,2 0 0 
423 

835,2 

 

МКУ 

«Служба 

заказчика» 

019 080

4 3300П103

41 

11

9 

127 998,23 0 0 
127 

998,23 

Подпрограм

ма 4 

Выполнение 

функций 

муниципальным

и бюджетными 

учреждениями в 

рамках 

подпрограммы 

«Создание 

условий для 

развития 

туризма 

«муниципально

й программы 

«Развитие 

культуры и 

всего 

расходные 

обязательства 

Х Х Х Х 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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туризма 

Манского 

района» 

 

 

 

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 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов (руб.), годы 

очередной 

финансовый 

год 

(2022) 

первый год 

планового 

периода 

(2023) 

второй год 

планового 

периода 

(2024) 

Итого на период 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

культуры и 

туризма Манского 

района» на 2022 

год и плановый 

период 2023-2024 

гг. 

Всего 109 369 051,1 77 878 753,65 80 878 453,65 268 126 258,38 

в том числе:     

федеральный бюджет 1 274 254,91 211 791,88 2 341 575,86 3 827 622,65 

краевой бюджет 18 520 009,36 395 508,12 1 265 424,14 20 180 941,62 

внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 49 625 098,35 35 812 827,34 35 812 827,34 121 250 753 

средства бюджетов 

поселений 39 949 688,46 41 458 626,31 41 458 626,31 122 866 941,1 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 1 

Сохранение 

культурного 

наследия 

 

 

 

Всего 23 513 725,11 13 718 583,96 13 718 583,96 50 950 893,03 

в том числе:     

федеральный бюджет 387 316,36 211 791,88 211 791,88 810 900,12 

краевой бюджет 4 237 275,38 395 508,12 395 508,12 5 028 291,62 

внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 18 889 133,37 13 111 283,96 13 111 283,96 45 111 701,29 

юридические лица     

Подпрограмма 2 

Поддержка 

искусства и 

народного 

творчества 

 

Всего 54 873 043,4 39 794 986,22 42 794 686,22 137 462 715,8 

в том числе:     

федеральный бюджет 886 938,55 0 2 129 783,98 3 016 722,53 

краевой бюджет 11 026 229,45 0 869 916,02 11 896 145,47 

внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 13 154 029,88 8 480 202,85 8 480 202,85 30 114 435,58 

средства бюджетов 

поселений 29 805 845,52 31 314 783,37 31 314 783,37 92 435 412,26 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Подпрограмма 3. 

Обеспечение 

условий 

реализации 

программы 

Всего 30 982 282,57 24 365 183,47 24 365 183,47 79 712 649,51 

в том числе:     

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

краевой бюджет 3 256 504,53 0 0 3 256 504,53 

внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 17 581 935,1 14 221 340,53 14 221 340,53 46 024 616,16 

средства бюджетов 

поселений 10 143 842,94 10 143 842,94 10 143 842,94 30 431 528,82 

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 

 

28.12.2022 с. Шалинское № 924 

 
О внесении изменений в постановление администрации Манского района от 16.12.2022 г. № 861 «Об организации питания детей, 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях Манского района» 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ч. 5 ст. 20 Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. В положение «Об организации питания детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Манского 

района» утвержденного постановлением администрации района от 16.12.2022 №861 внести следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. Пункт 1.1. раздела 1 после слов «без взимания платы», дополнить словами «Закона Красноярского края от 09.12.2022 

года №4-1351 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов»». 

1.2. Пункт 1.3. раздел 1 дополнить абзацем 4 следующего содержания: 

«-полдники». 

1.3. Пункт 2.2. раздела 2 после слов «горячий обед», дополнить словами «или полдник». 

1.4. Пункт 2.2.1. раздела 2 после слов «горячий обед», дополнить словами «или полдник». 

1.5. Пункт 2.2.2. раздела 2 изменить и изложить в новой редакции: 

«Обучающимся, чьи родители (законные представители) принимают участие в специальной военной операции: в первую смену- 

бесплатным горячим обедом, во вторую смену – полдником, в случаи гибели родителя (законного представителя) принимающего участие в 

специальной военной операции: в первую смену- бесплатным горячим завтраком и бесплатным горячим обедом, во вторую смену – 

бесплатным горячим обедом и полдником». 

1.6. Пункт 2.2. раздела 2 дополнить абзацем 3 следующего содержания: 
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«Стоимость горячего завтрака, горячего обеда и полдника, для n-го возраста обучающихся на территории Манского района в день 

на одного обучающегося, установленная Законом Красноярского края от 09.12.2022 года №4-1351 «О краевом бюджете на 2023 год и 

плановый период 2024–2025 годов»», что составляет: 

 

Дети от 6 до 10 лет Дети от 11 до 18 лет 

Завтрак (руб.) Обед (руб.) Полдник (руб.) Завтрак (руб.) Обед (руб.) Полдник (руб.) 

66,13 99,20 49,61 76,90 115,33 57,65 

 

2. Пункты 1.5. и 1.6. настоящего постановления вступает в силу после официального опубликования, распространяются на 

правоотношения, возникшие с 09.01.2023 года. 

3. Пункты 1.1., 1.2., 1.3. и 1.4. настоящего постановления вступают в силу после официального опубликования. 

 

 

Исполняющий полномочия 

Главы района                                                                                   М.Г. Лозовиков 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.12.2022 с. Шалинское №914 

 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Манского района от 12.11.2021 г. № 667 «Об утверждении 

муниципальной программы Манского района  «Управление муниципальными финансами» на 2022 год и плановый период 2023-2024 

годов» 

 

 

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

Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приложение к постановлению администрации Манского района                       от 12.11.2021 г. № 667 «Об утверждении 

муниципальной программы Манского района «Управление муниципальными финансами» на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов» изменить и изложить в новой редакции, согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района» 

 

 

 

И.п. Главы района                                                                          М.Г. Лозовиков                              

 

 

Приложение к постановлению администрации Манского района  

от 28.12.2022   № 914                        

 

Муниципальная программа Манского района  

«Управление муниципальными финансами»  

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

 

1. Паспорт муниципальной программы Манского района «Управление муниципальными финансами»  

Наименование муниципальной 

программы 

«Управление муниципальными финансами» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

(далее – муниципальная программа) 

 

Основания для разработки 

муниципальной программы 

Пункт 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

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

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

реализации»; 

постановление администрации Манского района от  12.10.2021 года  № 620 «Об утверждении 

перечня муниципальных программ Манского района» 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Финансовое управление администрации Манского района 

 

Соисполнители муниципальной 

программы: 

 -  

Перечень подпрограмм и 

отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

Подпрограммы: 

1. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышения устойчивости бюджетов сельсоветов Манского района. 
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2. Управление муниципальным долгом Манского района. 

3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия. 

Цель муниципальной 

программы 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Манского 

района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных 

обязательств бюджетов сельсоветов Манского района, обеспечение сбалансированности и 

повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов. 

2. Эффективное управление муниципальным долгом Манского района. 

3. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения 

эффективности расходов районного бюджета.   

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2022 - 2024 годы 

Перечень целевых показателей и 

показателей результативности 

муниципальной программы 

Минимальный размер бюджетной обеспеченности сельсоветов Манского района после 

выравнивания; 

Исполнение бюджетами сельсоветов Манского района, отдельных государственных полномочий, 

надлежащим образом; 

Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате 

заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств 

перед гражданами; 

Отношение муниципального долга Манского района к доходам районного бюджета за исключением 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений; 

Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга 

Манского района к доходам районного бюджета; 

Доля расходов на обслуживание муниципального долга Манского района в объеме расходов 

районного бюджета, за исключением объема  

расходов, которые осуществляются за счет  

субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной  

системы Российской Федерации; 

Просроченная задолженность по долговым  

обязательствам Манского района; 

Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Манского 

района; 

Обеспечение исполнения расходных обязательств Манского района (за исключением 

безвозмездных поступлений); 

Объем налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в общем объеме доходов районного 

бюджета; 

Исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально 

утвержденному уровню; 

Отношение дефицита районного бюджета к доходам районного бюджета без учета объема 

безвозмездных поступлений; 

Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений; 

Доля муниципальных бюджетных учреждений, которым объем субсидий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) определен в соответствии с муниципальными заданиями; 

Качество финансового менеджмента главных распорядителей. 

Информация по ресурсному 

обеспечению муниципальной 

программы 

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 

314 305,2 тыс. рублей, в том числе: 

42 599,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

13 011,8 тыс. рублей – средства бюджета поселений; 

258 694,4 тыс. рублей – средства районного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы: 

2022 год – 118 206,4 тыс. рублей, в том числе: 

16 631,8 тыс. рублей - средства краевого бюджета;  

4 640,3 тыс. рублей – средства бюджета поселений; 

118 206,3 тыс. рублей - средства районного бюджета. 

2023 год – 87 402,9 тыс. рублей, в том числе: 

12 983,6 тыс. рублей - средства краевого бюджета;  

4 185,7 тыс. рублей – средства бюджета поселений; 

70 233,6 тыс. рублей - средства районного бюджета. 

2024 год – 87 423,8 тыс. рублей, в том числе: 

12 983,6 тыс. рублей - средства краевого бюджета;  

4 185,8 тыс. рублей – средства бюджета поселений; 

70 254,5 тыс. рублей - средства районного бюджета. 

   

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Современное состояние системы управления муниципальными финансами в Манском районе характеризуется проведением 
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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». 

 

3. Цели и задачи муниципальной программы 

 

Поставленные цели и задачи программы соответствуют социально-экономическим приоритетам Манского района. 

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Манского района, повышения качества и прозрачности управления муниципальными финансами. 

Задачами, которые должны быть решены в ходе достижения вышеуказанной цели, являются: 

обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств бюджетов сельсоветов Манского 

района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов;   

эффективное управление муниципальным долгом Манского района; 

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

установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета.   

 

4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы 

 

 Реализация муниципальной программы требует соответствующее нормативно-правовое обеспечение. В рамках муниципальной 

программы планируется совершенствование нормативно-правовой базы в сфере межбюджетных отношений в Манском районе. 

 

5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы 

 

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются следующие: 

обеспечение минимального размера бюджетной обеспеченности бюджетов сельсоветов Манского района после выравнивания;  

рост объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов                        в общем объеме доходов местных бюджетов;  

исполнение органами местного самоуправления районного бюджета                    и бюджетов сельсоветов Манского района, отдельных 

государственных полномочий, надлежащим образом;  

отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями 

работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами;  

сохранение объема муниципального долга Манского района на уровне, не превышающем объем доходов местного бюджета без учета 

объема безвозмездных поступлений; 

отсутствие выплат из местного бюджета сумм, связанных                                    с несвоевременным исполнением долговых обязательств;  

снижение объема выявленных нарушений бюджетного законодательства к общему объему расходов местного бюджета; 

снижение объема повторных нарушений бюджетного законодательства;  

разработка проектов необходимых правовых актов для совершенствования законодательства в области внутреннего муниципального 

финансового контроля; 

повышение доли расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Манского района;  

своевременное составление проекта районного бюджета и отчета                            об исполнении районного бюджета;  

не превышение размера дефицита бюджета к общему годовому объему доходов выше уровня, установленного Бюджетным кодексом 

Российской Федерации;  

обеспечение исполнения расходных обязательств Манского района;  

качественное планирование доходов районного бюджета;  

повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств; 

размещение муниципальными учреждениями в полном объеме требуемую информацию на официальном сайте в сети интернет 

www.bus.gov.ru в текущем году; 

повышение квалификации муниципальных служащих, работающих                     в финансовом управлении Манского района; 

доля органов исполнительной власти Манского района, а также муниципальных бюджетных учреждений, обеспеченных 

возможностью работы в информационных системах планирования и исполнения районного бюджета; 

http://www.bus.gov.ru/
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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 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Манского района, повышение качества и 

прозрачности управления муниципальными финансами 

Задача 1: Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств бюджетов сельсоветов 

Манского района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов  

Подпрограмма 1. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетов сельсоветов Манского района 

1.1 Минимальный размер бюджетной 

обеспеченности сельсоветов 

Манского района после 

выравнивания 

тыс. 

рублей 

мониторинг 

местных бюджетов 

4,6 не 

менее 

2,1 

не 

менее 

2,1 

не 

менее 

2,1 

не 

менее 

2,1 

не 

менее 

2,1 

1.2 Исполнение бюджетами сельсоветов 

Манского района, отдельных 

государственных полномочий, 

надлежащим образом 

процент мониторинг 

местных бюджетов 

100 100 100 100 100 100 

1.3 Отсутствие в местных бюджетах 

просроченной кредиторской 

задолженности по выплате 

заработной платы с начислениями 

работникам бюджетной сферы и по 

исполнению обязательств перед 

гражданами 

тыс. 

рублей 

годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

0 0 0 0 

 

0 

 

0 

 

Задача 2: Эффективное управление муниципальным  долгом Манского района 

Подпрограмма 2. Управление муниципальным долгом Манского района 

2.1 Отношение муниципального долга 

Манского района к доходам 

районного бюджета за исключением 

безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений 

процент 

 

Решения 

Манского 

районного Совета 

депутатов об 

исполнении 

районного 

бюджета, о 

районном 

бюджете на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

0,0 

 

 

не 

более 

50 

не 

более 

50 

не 

более 

50 

не 

более 

50 

не 

более 

50 
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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 

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»  
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1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышения устойчивости бюджетов сельсоветов Манского района» (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальными финансами Манского района»  

Исполнитель подпрограммы Финансовое управление администрации Манского района (далее – финансовое управление) 

Цель подпрограммы Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств 

сельсоветов, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности 

местных бюджетов 

Задачи подпрограммы 1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов сельсоветов Манского 

района. 

7. Повышение заинтересованности сельсоветов Манского района в росте налогового 

потенциала 

3. Повышение качества реализации сельсоветами Манского района закрепленных за ними 

полномочий. 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

1. Минимальный размер бюджетной обеспеченности сельсоветов Манского района после 

выравнивания не менее 2,1 тыс. рублей ежегодно. 

2. Исполнение бюджетами сельсоветов Манского района, отдельных государственных 

полномочий, надлежащим образом. 

3. Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате 

заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств 

перед гражданами. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

 

 

01.01.2022 - 31.12.2024 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 277 626,3 тыс. 

рублей, в том числе: 

42 196,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

235 429,6 тыс. рублей – средства районного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2022 год – 126 130,5 тыс. рублей, в том числе: 

16 229,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

109 901,0 тыс. рублей - средства районного бюджета. 

2023 год – 75 747,9 тыс. рублей, в том числе: 

12 983,6 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

62 764,3 тыс. рублей - средства районного бюджета. 

2024 год – 75 747,9 тыс. рублей, в том числе: 

12 983,6 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

62 764,3 тыс. рублей - средства районного бюджета. 

 

2. Общая характеристика разработки подпрограммы 

 

На сегодняшний день выстраивание эффективной системы межбюджетных отношений является одной из самых трудных задач                            

в области бюджетного регулирования. В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации органы местного самоуправления 

обеспечивают самостоятельное решение населением вопросов местного значения, перечень которых содержится в Федеральном законе от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                    в Российской Федерации». В целях реализации 

органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрен перечень 

налоговых и неналоговых доходов, поступающих в местные бюджеты. При этом совокупный объем собственных доходов в значительной 

степени не покрывает общий объем расходных обязательств местных бюджетов. 

В целях обеспечения равной возможности граждан к получению базовых муниципальных услуг органам местного самоуправления 

муниципальных образований Манского района предоставляются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, объем которых 

определяется по единой Методике, утвержденной решением Манского районного Совета депутатов от 23.11.2015 №В-12р «Об утверждении 

методики распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельсоветов из бюджета района». Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности сельсоветов предоставляются бюджетам сельсоветов Манского района так же и за счет средств субвенций в 

соответствии с Законом Красноярского края от 29.11.2005 № 16-4081 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов края отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав 

муниципального района края». 

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности планируется определять, исходя из необходимости достижения 

критерия выравнивания финансовых возможностей поселений. Значение критерия выравнивания будет утверждаться решением районного 

Совета депутатов                о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов сельсоветам района предоставляются иные межбюджетные 

трансферты                 на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств районного бюджета. 

Эффективность реализации органами местного самоуправления Манского района закрепленных за ними полномочий напрямую 

зависит                  от выстроенной в Манском районе системы межбюджетных отношений, обеспечивающей стабильность при формировании 

доходной части местного бюджета и стимулирующей органы местного самоуправления сельсоветов Манского района к наращиванию 

налогового потенциала. 
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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 01.01.2022 - 31.12.2024. 

В силу решаемых                  в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы                               не выделяются. 

3.6. Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен                            в приложении № 1 к подпрограмме. 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет финансовое управление администрации Манского района.  

4.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия согласно приложению №2. 

4.3. Главным распорядителем средств районного бюджета                              на реализацию мероприятий подпрограммы является 

финансовое управление администрации Манского района.  

 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 

5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации 

Манского района. 

 5.2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий 

подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 

 

6. Оценка социально-экономической эффективности  

от реализации подпрограммы 

 

Поставленные цели и задачи подпрограммы соответствуют социально-экономическим приоритетам Манского района.  

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

планирования и управления муниципальными финансами: 

минимальный размер бюджетной обеспеченности сельсоветов Манского района после выравнивания не менее 2,1 тыс. рублей 

ежегодно; 

исполнение бюджетами сельсоветов Манского района, отдельных государственных полномочий, надлежащим образом; 

отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями 

работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами. 

 

 

Руководитель 

финансового управления  

администрации Манского района                                             С.Н. Черотайкин 

 

 

Приложение № 1  

к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного  

управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов сельсоветов Манского района»  

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Создание условий д 

ля эффективного и 

 ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости  

бюджетов сельсоветов Манского района»  

 

 

№   

п/п 

Цель,     

целевые индикаторы  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств 

сельсоветов, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов 

1 Минимальный 

размер бюджетной 

обеспеченности 

сельсоветов 

Манского района 

после выравнивания 

тыс. рублей мониторинг 

местных 

бюджетов 

4,6 не менее 

2,1 

не менее 

2,1 

не менее 

2,1 

не менее 

2,1 

не менее 2,1 
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2 Исполнение 

бюджетами 

сельсоветов 

Манского района, 

отдельных 

государственных 

полномочий, 

надлежащим 

образом 

процент мониторинг 

местных 

бюджетов 

100 100 100 100 100 100 

3 Отсутствие в 

местных бюджетах 

просроченной 

кредиторской 

задолженности по 

выплате заработной 

платы с 

начислениями 

работникам 

бюджетной сферы и 

по исполнению 

обязательств перед 

гражданами 

тыс. рублей годовой отчет 

об 

исполнении 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

 

 

 

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 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограмм

ного 

мероприятия 

(тыс. руб.), годы 

(в 

натуральном 

выражении) 

ГР

Б

С 

Рз

П

р 

ЦСР 
В

Р 

2022 

год 
2023 год 

2024 

год 

Итого 

за 

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: 

предоставление дотаций на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности сельсоветов 

района за счет средств 

краевого бюджета  

Финансово

е 

управление 

администра

ции 

Манского 

района 

01

2 

14

01 

07100760

10 

51

1 

16 229,

5  
12 983,6 12 983,6 

42 196

,7 

минимальн

ый размер 

бюджетно

й 

обеспечен

ности 

сельсовето

в 

Манского 

района 

после 

выравнива

ния не 

менее 2,1 

тыс. 

рублей 

ежегодно 
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Мероприятие 1.2:       

предоставление дотаций на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности сельсоветов 

района за счет средств 

районного бюджета  

Финансово

е 

управление 

администра

ции 

Манского 

района 

01

2 

14

01 

07100681

50 

51

1 

14 643,

5 
14 643,5 14 643,5 

43 930

,5 

минимальн

ый размер 

бюджетно

й 

обеспечен

ности 

сельсовето

в 

Манского 

района 

после 

выравнива

ния не 

менее 2,1 

тыс. 

рублей 

ежегодно 

Мероприятие 1.3:           

предоставление дотаций на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов сельсоветов 

Манского района 

Финансово

е 

управление 

администра

ции 

Манского 

района 

01

2 

14

03 

07100681

60 

54

0 

92 257,

5 
48 120,8 48 120,8 

191 

499,1 

минимальн

ый размер 

бюджетно

й 

обеспечен

ности 

сельсовето

в 

Манского 

района 

после 

выравнива

ния не 

менее 2,1 

тыс. 

рублей 

ежегодно 

итого 

Финансово

е 

управление 

администра

ции 

Манского 

района 

01

2 
Х Х Х 

126 130

,5 
75 747,9 75 747,9 

277 

626,3 
  

Задача 2: повышение качества управления муниципальными финансами 

Мероприятие 2.1:   

проведение регулярного и 

оперативного мониторинга 

финансовой ситуации в 

сельсоветах Манского 

района 

Финансово

е 

управление 

администра

ции 

Манского 

района 

х х х х 

 

х 

 

х х х 

отсутст

вие в 

местны

х 

бюджет

ах 

просро

ченной 

кредито

рской 

задолж

енности 

по 

выплат

е 

заработ

ной 

платы с 

начисле

ниями 

работни

кам 

бюджет

ной 

сферы 

и по 

исполн

ению 

обязате

льств 

перед 

гражда

нами 

ежегод

но 
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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»  

 

Исполнитель подпрограммы  Финансовое управление 

Цель подпрограммы 

 

эффективное управление муниципальным долгом Манского района (далее – муниципальный 

долг) 

Задача подпрограммы 

 

обслуживание муниципального долга Манского района 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

приведены в приложении №1 к паспорту муниципальной программы 

Сроки реализации подпрограммы 01.01.2022 - 31.12.2024 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 20,0 тыс. 

рублей за счет средств районного бюджета, в том числе по годам: 

2022 год –   0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 10,0 тыс. рублей; 

2024 год – 10,0 тыс. рублей 

Система организации контроля за 

исполнением подпрограммы 

Финансовое управление администрации Манского района 

   

2. Общая характеристика разработки подпрограммы 

 

Долговая политика Манского района (далее – долговая политика) является неотъемлемой частью финансовой политики Манского 

района. Эффективное управление муниципальным долгом означает не только своевременное обслуживание долговых обязательств, но и 

проведение рациональной долговой политики, направленной на сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически 

безопасном уровне при соблюдении ограничений, установленных федеральным законодательством. 

Приоритетом долговой политики является обеспечение сбалансированности районного бюджета. В качестве основных 

инструментов заимствований используются целевые бюджетные кредиты из краевого бюджета 

Опережающий (по сравнению с доходами) рост расходной части районного бюджета формирует в ближайшие годы устойчивый 

дефицит, основным источником покрытия которого выступают заемные средства. 

В связи с этим долговая политика будет направлена, прежде всего, на обеспечение финансирования дефицита районного бюджета 

путем привлечения ресурсов краевого бюджета 

В тоже время все усилия будут направлены на оптимизацию расходной части бюджета и, как следствие, на сокращение объема 

муниципальных заимствований, что позволит не превысить ограничения, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации (15 

процентов). Вслед за сокращением муниципального долга будут уменьшаться расходы на его обслуживание. 

 

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

целевые индикаторы 

 

3.1. Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения проблем, обозначенных в разделе 2 подпрограммы 

«Общая характеристика разработки подпрограммы». 

3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет финансовым управлением 

администрации Манского района. 

3.3. Целью подпрограммы является эффективное управление государственным долгом. 

3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

осуществление расходов на обслуживание муниципального долга Манского района; 

соблюдение сроков исполнения долговых обязательств Манского района. 

3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2022 - 31.12.2024 годы. В силу 

решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

3.6. Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме. 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет финансовое управление администрации Манского района.  

4.2. В рамках решения задачи подпрограммы реализуются следующие мероприятия: 

осуществление расходов на обслуживание муниципального долга Манского района; 

соблюдение сроков исполнения долговых обязательств Манского района                                 

4.3. Главным распорядителем средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является финансовое 



12 января 2023 г.   № 1      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  134 | 270 

 
 

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 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

1. Эффективное управление государственным долгом Красноярского края 

1.1 Отношение муниципального 

долга Манского района к 

доходам районного бюджета 

за исключением 

безвозмездных поступлений и 

(или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным 

нормативам отчислений 

процент 

 

Решения Манского 

районного Совета 

депутатов об 

исполнении 

районного бюджета, о 

районном бюджете на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

0 не более  

50 

не более  

50 

не более  

50 

не более  

50 

не более  

50 

1.2 Отношение годовой суммы 

платежей на погашение и 

обслуживание 

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  
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к подпрограмме «Управление муниципальным долгом Манского 

района»  

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным долгом Манского района» 

  

 

Наименование 

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(рублей), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Итого 

на 

период 

Цель подпрограммы: эффективное управление муниципальным долгом Манского района 

Задача 1: обслуживание муниципального долга Манского района 

Мероприятие 1.1 

Осуществление 

расходов на 

обслуживание 

муниципального 

долга Манского 

района 

Финансовое 

управление 

администрации 

Манского 

района 

012 1301 0720000660 730 0,0 10,0 10,0 20,0 

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»  

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

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

подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальными  финансами Манского района»  

Исполнитель подпрограммы Финансовое управление администрации Манского района (далее – финансовое управление) 

Цель подпрограммы 

 

создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения 

эффективности расходов районного бюджета 

Задачи подпрограммы 

 

1. Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, 

развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие 

совершенствованию кадрового потенциала финансового управления администрации Манского 

района. 

2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Манского района. 

3. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных 

распорядителей бюджетных средств Манского района. 

4. Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном 

процессе в компактной и доступной форме 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

приведены в приложении №1 к паспорту муниципальной программы 
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Сроки реализации 

подпрограммы 

01.01.2022 - 31.12.2024 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 36 658,9 тыс. 

рублей, в том числе: 

     402,3 тыс. рублей - средства краевого бюджета;  

13 011,8 тыс. рублей за счет средств бюджета поселений; 

23 244,8 тыс. рублей за счет средств районного бюджета, в том числе по годам: 

2022 год – 13 348,0 тыс. рублей, в том числе: 

     402,3 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 

4 640,3 тыс. рублей за счет средств бюджета поселений;   

8 305,4 тыс. рублей за счет средств районного бюджета. 

2023 год – 11 645,0 тыс. рублей, в том числе: 

4 185,7 тыс. рублей за счет средств бюджета поселений;  

7 459,3 тыс. рублей за счет средств районного бюджета. 

2024 год – 11 665,9 тыс. рублей, в том числе: 

4 185,8 тыс. рублей за счет средств бюджета поселений;  

7 480,1 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. 

Необходимость достижения долгосрочных целей социально-экономического развития района в условиях замедления темпов роста 

доходов районного бюджета увеличивает актуальность разработки и реализации данной подпрограммы. 

 

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

 

3.1. Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения проблем, обозначенных в разделе 2 подпрограммы 

«Общая характеристика разработки программы». 

3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет финансовым управлением 

администрации Манского района. 

3.3. Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета. 

3.5. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов 

формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала финансового управления; 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Манского района; 

создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Манского 

района; 

обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме. 

3.6. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2022 - 31.12.2024. В силу 

решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

3.7. Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме. 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет финансовое управление администрации Манского района. Финансовое 

управление выбрано в качестве исполнителя подпрограммы по принципу специализации его деятельности по обеспечению устойчивого 

функционирования и развития бюджетной системы, бюджетного устройства и бюджетного процесса района. 
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4.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия: 

4.2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций. 

В рамках данного мероприятия финансовое управление осуществляется: 

1) внедрение современных механизмов организации бюджетного процесса. 

В соответствии с постановлением администрации Манского района от 10.10.2014 № 1111 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ Манского района, их формировании и реализации», планируется утвердить муниципальные 

программы Манского района, охватывающие основные сферы деятельности главных распорядителей бюджетных средств Манского района. 

Утвержденные муниципальные программы подлежат реализации с 2022 года. В 2022-2024 годах планируется расширение охвата расходов 

районного бюджета программно-целевыми методами их формирования. 

Одними из основных вопросов, решаемых финансовым управлением в рамках выполнения установленных функций и полномочий, 

являются: 

подготовка проектов решений Манского районного Совета депутатов Красноярского края о районном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период, о внесении изменений на очередной финансовый год и плановый период, об утверждении отчета об 

исполнении районного бюджета; 

определение параметров районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период с учетом различных вариантов 

сценарных условий; 

выявление рисков возникновения дополнительных расходов при проектировании районного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период; 

обеспечение исполнения районного бюджета по доходам и расходам. 

Одним из ключевых направлений в области повышения эффективности бюджетных расходов является обеспечение оптимального 

объема расходов на муниципальное управление. Численность муниципальных служащих должна строго соответствовать объему функций и 

полномочий, которые они реализуют. В целях осуществления текущего контроля за численностью муниципальных служащих, а также 

работников учреждений финансовым управлением планируется проводить: 

мониторинг численности и фонда оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений Манского района 

(с полугодовой периодичностью); 

мониторинг численности муниципальных служащих Манского района, (ежеквартально); 

Кроме того, финансовое управление при формировании прогноза расходов консолидированного бюджета Манского района на 

содержание органов местного самоуправления на очередной финансовый год и плановый период учитывается предельная численность 

работников органов местного самоуправления муниципального образования района (за исключением работников по охране, обслуживанию 

административных зданий и водителей), депутатов и членов выборных органов местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, а также главы муниципального образования. 

В целях обеспечения повышения эффективности бюджетных расходов и установления оптимальной численности работников 

муниципальных бюджетных учреждений необходимо при формировании штатной численности работников учреждений применять 

отраслевые системы нормирования труда с учётом необходимости обеспечения качественного оказания государственных (муниципальных) 

услуг (выполнения работ). В этой связи планируется актуализация (разработка) и утверждение типовых норм труда органами исполнительной 

власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

соответствующей сфере. 

2) проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств. 

3) обеспечение исполнения бюджета по доходам и расходам.  

Качественная реализация структурными подразделениями Манского района закрепленных за ними полномочий зависит не только 

от эффективности бюджетного планирования расходов на их реализацию, но и от эффективного механизма исполнения районного бюджета 

по доходам и расходам. В рамках данного мероприятия будет продолжена деятельность финансового управления по организации и 

совершенствованию системы исполнения районного бюджета и бюджетной отчетности. 

4) организация и координация работы по размещению муниципальными бюджетными учреждениями требуемой информации на 

официальном сайте в сети интернет www.bus.gov.ru, в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений». 

В рамках реализации в Манском районе Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» (далее – Федеральный закон № 83-ФЗ) финансовым управлением администрации Манского района организована работа по 

формированию и публикации структурированной информации о муниципальных бюджетных учреждениях на официальном сайте для 

размещения информации об учреждениях, основной целью создания, которого является предоставление свободного доступа к данным о 

деятельности муниципальных бюджетных учреждений, повышение эффективности оказания муниципальных услуг данными учреждениями, 

а также создание современных механизмов общественного контроля их деятельности. В целях повышения эффективности бюджетных 

расходов планируется проведение анализа сети муниципальных бюджетных и казенных учреждений. 

5) повышение кадрового потенциала сотрудников путем направления их на обучающие семинары. 

Выполнение финансовым управлением установленных функций и полномочий напрямую зависит от кадрового потенциала 

сотрудников. В рамках данного мероприятия планируется ежегодное повышение квалификации сотрудников.  

4.2.2. Комплексная автоматизация процесса исполнения и сбора отчетности районного бюджета и бюджетов сельсоветов. 

В рамках данного мероприятия планируется осуществление сопровождения программных продуктов в течение всего периода 

реализации подпрограммы. 

4.3. Главным распорядителем средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является финансовое 

управление администрации Манского района. 

4.4. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 

осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 

 

5. Оценка социально-экономической эффективности 

от реализации подпрограммы 

 

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

планирования и управления муниципальными финансами: 

доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Манского района (не мене 85% в 2022 году, 

не менее 85% в 2023 году, не менее 85% в 2024 году); 

своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об исполнении районного бюджета (не позднее 15 ноября и 1 

апреля текущего года соответственно); 

отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений (не более 5% к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации ежегодно); 

http://www.bus.gov.ru/
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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 
2019год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета 

1 Доля расходов 

районного бюджета, 

формируемых в рамках 

муниципальных 

программ Манского 

района 

процент годовой  

отчет об 

исполнении 

бюджета 

90,5 не менее 

85% 

не менее 

85% 

не менее 

85% 

не менее 

85% 

не менее 

85% 

2 Обеспечение исполнения 

расходных обязательств 

Манского района (без 

безвозмездных 

поступлений) 

процент годовой  

отчет об 

исполнении 

бюджета 

98,3 не менее 

95 

не менее 

95 

не менее 

95 

не менее 

95 

не менее 

95 

3 Объем налоговых и 

неналоговых доходов 

районного бюджета в 

общем объеме доходов 

районного бюджета 

млн. 

рублей 

годовой  

отчет об 

исполнении 

бюджета 

68,9 66,0 78,0 74,0 90,0 95,0 

4 Исполнение районного 

бюджета по доходам без 

учета безвозмездных 

поступлений к 

первоначально 

утвержденному уровню 

процент годовой  

отчет об 

исполнении 

бюджета 

112,4 от 90 до 

120 

от 90 до 

120 

от 90 до 

120 

от 90 до 

120 

от 90 до 

120 

5 Отношение дефицита 

районного бюджета к 

доходам районного 

бюджета без учета 

объема безвозмездных 

поступлений 

процент годовой  

отчет об 

исполнении 

бюджета 

0 не более 5 не более 5 

 

не более 5 не более 5 не более 5 

6 Объем просроченной 

кредиторской 

задолженности 

муниципальных 

бюджетных учреждений 

тыс. 

рублей 

годовой  

отчет об 

исполнении 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

 

 

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» 
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Наименовани

е  программы, 

подпрограмм

ы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 

Расходы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммно

го мероприятия 

(тыс. руб.), годы 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБС 
Рз

Пр 
ЦСР ВР 2022 год 

2023 

год 
2024 год Итого    

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

выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета 

Задача 1: Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов 

формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала финансового управления администрации 

Манского района 

Мероприятие 

1.1: 

руководство и 

управление в 

сфере 

установленны

х функций  

финансовое 

управление 

администрац

ии Манского 

района 

12 
10

6 

73000015

0 

120 7 756,10 6 869,9 
6 89

0,8 

21 516,

8 
  

240 549,2 589,4 
589,

4 

1 

728,00 
  

итог

о 
8 682,20 7 459,3 

7 48

0,2 

23 621,

7 
  

финансовое 

управление 

администрац

ии Манского 

района 

12 
10

6 

73000065

0 

120 4 310,8 3 999,6 
3 99

9,6 

12 310,

0 
  

240 355 186,1 
186,

1 
727,2   

итог

о 
4 665,80 4 185,70 

4 

185,

70 

13 

037,20 
  

всего 
13 

348,00 
11 645,0 

11 6

65,9 

36 658,

9 
  

внедрение 

современных 

механизмов 

организации 

бюджетного 

процесса, 

переход на 

«программны

й бюджет» 

финансовое 

управление 

администрац

ии Манского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

своевременное 

составление 

проекта 

районного 

бюджета и 

отчета об 

исполнении 

районного 

бюджета (не 

позднее 15 

ноября и 1 

апреля 

текущего года 

соответственно)

; 

повышение 

кадрового 

потенциала 

сотрудников 

путем 

направления 

их на 

обучающие 

семинары 

  Х Х Х Х Х Х Х Х 

повышение 

квалификации 

муниципальных 

служащих, 

работающих в 

финансовом 

управлении 

администрации 

Манского 

района (не 

менее 15% 

ежегодно) 

Задача 2: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Мероприятие 

2.1: 

обеспечение 

исполнения 

бюджета по 

доходам и 

расходам 

финансовое 

управление 

администрац

ии Манского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

исполнение 

районного 

бюджета по 

доходам без 

учета 

безвозмездных 

поступлений к 

первоначально 

утвержденному 

уровню (от 90% 

до 120 %) 

ежегодно;  
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Задача 3: Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Манского 

района 

Мероприятие 

3.1: оценки 

качества 

финансового 

менеджмента 

главных 

распорядител

ей 

бюджетных 

средств 

финансовое 

управление 

администрац

ии Манского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

поддержание 

значения 

средней оценки 

качества 

финансового 

менеджмента 

главных 

распорядителей 

бюджетных 

средств (не 

ниже 3 баллов 

ежегодно) 

Задача 4: Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной 

форме 

Мероприятие 

4.1: 

размещение 

информации о 

районном 

бюджете и 

бюджетном 

процессе в 

компактной и 

доступной 

форме 

финансовое 

управление 

администрац

ии Манского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

 размещение на 

сайте 

администрации 

Манского 

района 

брошюры 

«Открытый 

бюджет для 

граждан» 

ежегодно после 

каждого 

внесения 

изменений 

Руководитель    
 

              

финансового управления 

   
                С.Н. Черотайкин 

 

 

                                                                                                                                     Приложение № 4 

                                                                                                                                     к муниципальной программе Манского района  

                                                                                                                                     «Управление муниципальными финансами»  

 
          

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам муниципальной программы Манского района 

Статус 

(муниципальна

я программа, 

подпрограмма) 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации  

Расходы 

(тыс. руб.), годы 

ГРБ

С 

Рз  

Пр 

ЦС

Р 
ВР 2022 год 

2023 

год 

2024 

год 
Итого 

Муниципальна

я программа 

«Управление 

муниципальным

и  финансами»  

всего расходные 

обязательства 

по программе, в 

том числе: 

Х Х Х Х 
139 478,

5 
87 402,9 

87 423,

8 

314 305,

2 

Финансовое 

управление 

администрации 

Манского 

района 

012 Х Х Х 
139 478,

5 
87 402,9 

87 423,

8 

314 305,

2 
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Подпрограмма 

1 

Создание 

условий для 

эффективного и 

ответственного 

управления 

муниципальным

и финансами, 

повышения 

устойчивости 

бюджетов 

сельсоветов 

Манского 

района 

всего расходные 

обязательства 

по 

подпрограмме, 

в том числе: 

Х Х Х Х 
126 

130,5 
75 747,9 

75 

747,9 

277 626,

3 

Финансовое 

управление 

администрации 

Манского 

района 

012 Х Х Х 
126 

130,5 
75 747,9 

75 

747,9 

277 626,

3 

Подпрограмма 

2 

Управление 

муниципальным 

долгом 

Манского 

района  

всего расходные 

обязательства 

по 

подпрограмме, 

в том числе: 

Х Х Х Х 0,0 10,0 10,0 20,0 

Финансовое 

управление 

администрации 

Манского 

района 

012 Х Х Х 0,0 10,0 10,0 20,0 

Подпрограмма 

3 

Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы и 

прочие 

мероприятия 

всего расходные 

обязательства 

по 

подпрограмме, 

в том числе: 

Х Х Х Х 13 348,0 11 645,0 
11 665,

9 
36 658,9 

Финансовое 

управление 

администрации 

Манского 

района 

012 Х Х Х 13 348,0 11 645,0 
11 665,

9 
36 658,9 

 

 

Руководитель финансового 

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 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

2022 год 2023 год 
2024 

год 

Итого за 

2022-2024 

годы 

Муниципальная 

программа 

«Управление муниципальными 

финансами» 

Всего                     139 478,5 87 402,9 87 423,8 314 305,2 

в том числе:                  

федеральный 

бюджет  
    

краевой бюджет            16 631,8 12 983,6 12 983,6 42 599,0 

районный 

бюджет                  
118 206,4 70 233,6 70 254,4 258 694,4 

бюджет 

поселений                  
4 640,3 

4 185,7 4 185,8 
13 011,8 

Подпрограмма 1 

Создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышения 

Всего                     126 130,5 75 747,9 75 747,9 277 626,3 

в том числе:                  

федеральный 

бюджет  
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устойчивости бюджетов 

сельсоветов Манского района 
краевой бюджет            16 229,5 12 983,6 12 983,6 42 196,7 

районный 

бюджет                  
109 901,0 62 764,3 62 764,3 235 429,6 

внебюджетные  

источники                  
    

Подпрограмма 2 
Управление муниципальным 

долгом Манского района 

Всего                     0,0 10,0 10,0 20,0 

в том числе:                  

федеральный 

бюджет  
    

краевой бюджет                

районный 

бюджет                  
0,0 10,0 10,0 20,0 

внебюджетные  

источники                  
    

Подпрограмма 3 

Обеспечение реализации 

муниципальной программы и 

прочие мероприятия 

Всего                     13 348,0 11 605,0 11 665,9 36 658,9 

в том числе:                  

федеральный 

бюджет  
    

краевой бюджет            402,3 0,0 0,0 402,3 

бюджет 

поселений 
4 640,3 4 185,7 4 185,8 13 011,8 

районный 

бюджет                  
8 305,4 7 459,3 7 480,1 23 244,8 

внебюджетные  

источники                  
       

 

Руководитель финансового 

управления администрации Манского района                                                                                                 С.Н. Черотайкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.12.2022 с. Шалинское                       №915  

.                                                                                                                         

 

О внесении изменения в постановление администрации Манского района от 12.11.2021 г. № 666 «Об утверждении муниципальной 

программы Манского района «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке 

территории Манского района» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» 

 

 

Руководствуясь пунктом статьи 35 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Приложение к постановлению администрации Манского района от 12.11.2021 г. № 666 «Об утверждении муниципальной 

программы Манского района «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке 

территории Манского района» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» изменить и изложить в новой редакции, согласно 

приложению. 

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

 

 

Исполняющий полномочия 

Главы района                                                                                    М.Г. Лозовиков 

 

                                                                 Приложение к постановлению   

                                                                 администрации Манского района  

                                                                 от «28» 12. 2022 г. № 915 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории Манского района»  
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Паспорт 

муниципальной программы Манского района 

 

Наименование муниципальной программы «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации 

по планировке территории Манского района» (далее – программа)  

Основание для разработки муниципальной 

программы 

 

Статья 179 Бюджетный кодекс Российской Федерации;  

Постановление администрации Манского района от 10.10.2014 № 1111 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

Манского района, их формирование и реализация, в новой редакции»; 

Постановление администрации Манского района от 12.10.2021 г. № 620 «Об 

утверждении перечня муниципальных программ Манского района». 

Ответственный исполнитель муниципальной 

программы 

Администрация Манского района 

Соисполнители муниципальной программы Отсутствуют 

Перечень мероприятий муниципальной 

программы 

Мероприятие 1. Подготовка проектов генеральных планов сельских поселений района, 

разработка проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного 

строительства; 

Мероприятие 2. Подготовка проектов внесения изменений в ранее разработанные 

документы территориального планирования и градостроительного зонирования. 

Цели муниципальной программы  Создание условий для устойчивого развития территорий Манского района 

Задачи муниципальной программы 

 

Первоочередные задачи программы: 

1.Подготовка проектов генеральных планов сельских  поселений  района; 

2. Разработка  проектов   планировки   и   межевания земельных участков для  

жилищного  строительства;  

3. Подготовка проектов внесения изменений в ранее разработанные документы 

территориального планирования и градостроительного зонирования. 

Этапы и сроки реализации муниципальной 

программы 

2022 – 2024 годы 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности муниципальной 

программы 

Целевые индикаторы: 

Доля сельских поселений района, обеспеченных генеральными планами;  

Доля проектов внесения изменений в ранее разработанные документы 

территориального планирования и градостроительного зонирования. 

Показатели результативности муниципальной программы: 

Количество подготовленных проектов генеральных планов поселений района; 

Количество разработанных проектов планировки и межевания земельных участков 

для жилищного строительства; 

Количество подготовленных проектов внесения изменений в ранее разработанные 

проекты  территориального планирования и градостроительного зонирования. 

Объем бюджетных ассигнований 

муниципальной программы не реализацию 

муниципальной программы 

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы 

составляет: 1500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2022 – 1500,0  тыс. рублей; 

2023 – 0,0 тыс. рублей; 

2024 – 0,0 тыс. рублей. 

 

I. Общая характеристика текущего состояния вопросов градостроительной деятельности, основные цели, задачи и сроки реализации 

муниципальной программы 

 

Градостроительство является базовой отраслью, обеспечивающей устойчивое развитие территорий, безопасность и благоприятные 

условия жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 

обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов при осуществлении градостроительной деятельности. 

Устойчивость и перспективы развития территории Манского района  определяются уровнем обеспеченности их объектами 

социальной, инженерной, промышленной и транспортной инфраструктур. Процессы взаимодействия факторов, формирующих среду 

обитания и качество жизнеобеспечения, носят пространственный характер и их изменение, в том числе развитие, комплексно 

рассматривается только при градостроительном подходе в планировании развития территорий и поселений и их застройке с учетом 

муниципальных, общественных и частных интересов. 

Развитие территории Манского района базируется на документах территориального планирования района, и сельских поселений 

района. Данные документы являются правовой основой для подготовки документации по планировке территории и последующего 

размещения объектов капитального строительства. 

На сегодняшний день, обеспеченность генеральными планами сельских поселений района составляет 45,5 %. 

Разработанная ранее схема территориального планирования Манского района требует внесения изменений. В связи с изменениями в 

законодательстве требуется внесение изменений в Правила землепользования и застройки Кияйского, Унгутского, Орешенского, 

Колбинского, Степно-Баджейского, Выезжелогского сельсоветов поселений района. 

Отсутствие в Манском районе обновленных документов территориального планирования, в реальных условиях приводит к 

необходимости принятия решений на материалах, несоответствующих требованиям действующего законодательства. 
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Отсутствие разработанных проектов планировки и межевания территорий, в свою очередь, затрудняет предоставление 

муниципальными образованиями земельных участков под малоэтажное жилищное строительство многодетным семьям. 

Документы территориального планирования являются важнейшим элементом при разработке инвестиционных программ, 

формировании перечня инвестиционных проектов, схем и проектов развития инженерной транспортной и социальной инфраструктур, 

территориальных комплексных схем природопользования, защиты территорий от чрезвычайных ситуаций. При этом на сегодняшний день 

большинство ранее разработанных документов утратили свою актуальность. 

Отсутствие документов территориального планирования Манского района  понижает инвестиционную привлекательность 

территории района в целом и поселений в том числе, сдерживает развитие инженерной инфраструктуры, приводит к ухудшению внешнего 

облика поселений. 

Таким образом, в качестве мероприятий программы определены: 

 Подготовка генеральных планов сельских поселений района, разработка проектов планировки и межевания земельных участков 

для жилищного строительства; 

Подготовка проектов внесения изменений в ранее разработанные документы территориального планирования и 

градостроительного зонирования. 

Основной целью программы является: 

создание условий для устойчивого развития территорий Манского района  

 Основными задачами муниципальной программы являются: 

          подготовка проектов генеральных планов сельских  поселений  района; 

 разработка  проектов   планировки   и   межевания земельных участков для  жилищного  строительства; 

 Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования.  

  Итогами реализации программы являются: 

 Проекты генеральных планов поселений района, проекты планировки и межевания земельных участков для жилищного 

строительства, проекты внесения изменений в ранее разработанные документы территориального планирования и градостроительного 

зонирования. 

.  

Реализация муниципальной программы в целом рассчитана на 2022-2024 годы. 

II. Краткое описание мероприятий программы 

 

В рамках программы реализуются следующие мероприятия: 

 Мероприятие 1. Подготовка проектов генеральных планов сельских поселений района, разработка проектов планировки и 

межевания земельных участков для жилищного строительства; 

Мероприятие 2. Подготовка проектов внесения изменений в ранее разработанные документы территориального планирования и 

градостроительного зонирования. 

Информация по мероприятиям подпрограммы представлена в приложении № 2 к программе. 

 

III. Перечень целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы 

 

          Данная информация предоставлена в приложении № 1 к программе. 

 

IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 Общий объем финансирования программы составляет 1500,0 тыс. рублей, в том числе:  

 2022 – 1500,0 тыс. рублей; 

 2023 – 0,0 тыс. рублей; 

 2024 – 0,0 тыс. рублей. 

Информация  о распределении  планируемых  расходов на мероприятия программы, с указанием  главных  распорядителей  средств, 

а также  по годам реализации  программы  приведена  в приложении № 3 к программе.  

 

V. Механизм реализации программы 

 

Главным распорядителем бюджетных средств программы выступает администрация Манского района. 

 Выбор проектных организаций для разработки документов территориального планирования, актуализации документов 

территориального планирования и градостроительного зонирования осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 г. 

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

Для перечисления средств на реализацию мероприятий программы администрация Манского района предоставляет в финансовое 

управление Манского района следующие документы: 

муниципальные контракты; 

задание на разработку документов территориального планирования; 

смету на выполнение проектных работ; 

календарный график объемов выполненных работ. 

акт приемки выполненных работ согласно календарному графику объемов выполненных работ. 

 

VI. Управление программой 

и контроль за ходом ее выполнения 

 

 Администрация Манского района осуществляет текущее управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения, 

определяет промежуточные результаты и производит оценку реализации программы; 

 Администрация Манского района несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и нецелевое 

использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы. 

 Администрация Манского района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм 

реализации программы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств. 

 Администрация Манского района  ежеквартально не позднее 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, и 

ежегодно  до 5 марта, следующего за отчетным, составляет отчет и доклад об исполнении настоящей Программы  с оценкой эффективности 

ее реализации, динамики  финансирования, выполнения мероприятий за  период реализации  программы  по  формам  согласно Постановление 

администрации Манского района от 10.10.2014 № 1111 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

Манского района, их формирование и реализация в новой редакции». 
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VII. Оценка социально-экономической эффективности. 

 

Социально-экономическая эффективность программы выражается в: 

повышении инвестиционной привлекательности территории Манского района, привлечении инвесторов в строительство объектов 

недвижимости, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, проведении обустройства территорий сельских поселений района; 

рациональном и эффективном использовании территории района, создании условий для застройки и благоустройства территорий 

сельских поселений района, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, сохранения и восстановления объектов 

историко-культурного наследия, рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях обеспечения 

благоприятных условий жизнедеятельности человека. 

Реализация мероприятий программы не повлечет за собой негативных экологических последствий. 

 

 

 

Главный специалист-архитектор                                                      С.Л. Коротыч                                    

                                                                       

 

 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе Манского района «О 

территориальном планировании, градостроительном 

зонировании и документации по планировки территории 

Манского района» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы,  

подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях.  

 

№   

п/п 

Цели,     

задачи,    

показатели  

Единица 

измерения 

Вес 

показателя  

Источник  

информации 

Отчетный 

финансовый 

год 2021 

. 

Очередной 

финансовый год 

2022 г. 

Первый 

год 

планового 

периода 

2023 г. 

Второй 

год 

планового 

периода 

2024 г. 

1     Цель: Создание условий для устойчивого развития территорий Манского района 

 Целевой индикатор 1. Доля 

сельских поселений района 

обеспеченных генеральными 

планами. 

 

% Х Администрация 

Манского 

района 

45,5 45,5 45,5 45,5 

 Целевой индикатор 2. Доля 

проектов внесения изменений 

в ранее разработанные 

документы территориального 

планирования и 

градостроительного 

зонирования. 

% Х Администрация 

Манского 

района 

53,3 53,3 53,3 53,3 

1.1.  Задача 1    Подготовка 

проектов генеральных планов 

сельских  поселений  района. 

       

 Количество подготовленных 

генеральных планов поселений 

района. 

единиц. Х Администрация 

Манского 

района 

5 0 0 0 

1.2. Задача 2 Разработка  проектов   

планировки   и   межевания 

земельных участков для  

жилищного  строительства. 

 

 

     

 Количество разработанных 

проектов планировки и 

межевания земельных 

участков для жилищного 

строительства, формирование 

и постановка земельных 

участков на кадастровый учет. 

единиц. Х Администрация 

Манского 

района 

0 1 0 0 

1.3. Задача 3  Подготовка проектов 

внесения изменений в ранее 

разработанные документы 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

зонирования. 
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 Количество проектов внесения 

изменений в ранее 

разработанные документы 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

зонирования. 

единиц. Х Администрация 

Манского 

района 

8 0 0 0 

 

 

Главный специалист-архитектор                                                                                                                                С.Л. Коротыч 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

Приложение № 2 

к муниципальной программе Манского района «О 

территориальном планировании, 

градостроительном зонировании и документации 

по планировки территории Манского района» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Последствия не 

реализации 

мероприятия 

Связь с 

показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Программа: О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории 

Манского района 

2 Мероприятие 1 

Подготовка проектов 

генеральных планов 

сельских поселений 

района, разработка 

проектов планировки 

и межевания 

земельных участков 

для жилищного 

строительства. 

Администрация 

Манского 

района 

2022 г. 2024 г. Обеспечение  

устойчивого   развития   

территории района, 

развития инженерной, 

транспортной и  

социальной   

инфраструктур; 

 обеспечение 

безопасности и 

благоприятных  

условий 

жизнедеятельности      

человека, ограничение 

воздействия  

хозяйственной  и   иной 

деятельности на 

окружающую среду;  

создание 

благоприятного  

инвестиционного  

климата для реализации 

крупных 

инвестиционных 

проектов  и 

строительства  

объектов,  имеющих  

особо   важное значение  

для  социально-

экономического  

развития Манского 

района;  

рациональное и 

эффективное    

использование 

территории района, 

создание предпосылок   

для застройки и 

благоустройства 

территорий сельских  

поселений района,  

сохранение   и   

восстановление   

объектов историко-

культурного    

наследия, обеспечение 

рационального   

Отсутствие 

документов 

территориального 

планирования, 

проектов 

планировки и 

межевания 

земельных участков 

для жилищного 

строительства 
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природопользования и 

охраны окружающей  

природной  среды  в  

целях  повышения 

качества   и   условий    

проживания    

населения Манского. 

3 Мероприятие 2  

Подготовка проектов 

внесения изменений 

в ранее 

разработанные 

документы 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

зонирования. 

Администрация 

Манского 

района 

2022 г. 2024 г. Наличие документов 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

зонирования, 

отвечающих 

требованиям 

действующего 

законодательства 

Отсутствие 

документов 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

зонирования, 

отвечающих 

требованиям 

действующего 

законодательства 

 

 

 

Главный специалист-архитектор                                                                                                                            С.Л. Коротыч 

 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе Манского района «О 

территориальном планировании, градостроительном 

зонировании и документации по планировки 

территории Манского района» 

 

Распределение планируемых расходов по мероприятиям муниципальной программы  

 

Статус 

(муниципальн

ая программа, 

подпрограмма

) 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

Наименовани

е ГРБС 

Код бюджетной классификации  
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 

ЦСР ВР очередной 

финансов

ый год 

2022 

первый 

год 

плановог

о 

периода 

2023 

второй 

год 

плановог

о 

периода 

2024 

Итого 

на 

перио

д 

Муниципальн

ая программа 

О 

территориальном 

планировании, 

градостроительно

м зонировании и 

документации по 

планировке 

территории 

Манского района 

всего 

расходные 

обязательства 

по программе 

 

Х Х Х Х 1500,0 0,0 0,0 1500,

0 

в том числе 

по ГРБС: 

 

            

Администрац

ия  

031  Х Х Х 1500,0 0,0 0,0 1500,

0 

Мероприятие 

1 

 

Подготовка 

проектов 

генеральных 

планов сельских 

поселений 

района, 

разработка 

проектов 

планировки и 

 межевания 

земельных 

участков для 

жилищного 

строительства 

всего 

расходные 

обязательства 

Х Х Х Х 1500,0 0,0 0,0 1500,

0 

в том числе 

по ГРБС: 

         

Администрац

ия Манского 

района  

        

031 

 

 

041

2 

 

12000S46

60 

 

24

0 

 

1500,0 0,0 0,0 1500,

0 

Мероприятие 

2 

Подготовка 

проектов 

внесения 

изменений в 

ранее 

разработанные  

документы 

территориальног

о планирования и 

градостроительно

го зонирования. 

всего 

расходные 

обязательства 

в том числе 

по ГРБС: 

    0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрац

ия Манского 

района 

        

031 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Главный специалист-архитектор                                                                                                                            С.Л. Коротыч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к муниципальной программе Манского района «О 

территориальном планировании, градостроительном 

зонировании и документации по планировки 

территории Манского района» 

                                          

  

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

источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

Итого на 

период 

Муниципальная 

программа 

  

О территориальном 

планировании, 

градостроительном зонировании 

и документации по планировке 

территории Манского района  

Всего                     1500,0 0,0 0,0 1500,0 

в том числе:                        

федеральный бюджет           

краевой бюджет            1350,0 0,0 0,0 1350,0 

внебюджетные  

источники                  

       

местный бюджет   150,0 0,0 0,0 150,0 

юридические лица           

Мероприятие 1 Подготовка проектов 

генеральных планов сельских 

поселений района, разработка 

проектов планировки и 

межевания земельных участков 

для жилищного строительства. 

 

Всего                     1500,0 0,0 0,0 1500,0 

в том числе:                      

федеральный бюджет            

краевой бюджет            1350,0 0,0 0,0 1350,0 

внебюджетные  

источники                  

         

местный бюджет 150,0 0,0 0,0 150,0 

юридические лица         

Мероприятие 2 Подготовка проектов внесения 

изменений в ранее 

разработанные документы 

территориального планирования 

и градостроительного 

зонирования. 

Всего                     0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе:                      

федеральный бюджет             

краевой бюджет                   

  
внебюджетные  

источники                  

          

  местный бюджет     

  юридические лица     

 

 

 

Главный специалист-архитектор                                                                                                                            С.Л. Коротыч                                                                                                                                
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.12.2022 с. Шалинское              № 926                 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации района                                от 12.11.2021 №671 «Об утверждении муниципальной 

программы Манского района «Охрана окружающей среды» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. 

 

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

района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В приложение к постановлению администрации Манского района                 от 12.11.2021г. №671 «Об утверждении муниципальной 

программы Манского района» «Охрана окружающей среды Манского района» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» внести 

следующие изменения: 

1.1 В паспорте муниципальной программы Манского района «Муниципальная программа Манского района «Охрана 

окружающей среды Манского района» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» раздел «Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы» слова «Объем финансирования программы на 2022-2024 годы составляет 100,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам в 2022 году –100,0 тыс. рублей» заменить словами «Составляет 1 258,98 тыс. рублей, в том числе по годам в 2022 году – 1 258,98 тыс. 

рублей».  

2.   В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета района» слова «Объем 

финансирования программы на 2023-2024 годы составляет 100,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам в 2022 

году -100,0 тыс. рублей» заменить словами: «Составляет 1 258,98 тыс. рублей, в том числе по годам в 2022 году – 1 258,98 тыс. рублей». 

3. В приложение №1 в паспорте  подпрограммы муниципальной программы  Манского района «Охрана окружающей среды 

Манского района»  на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период 

действия подпрограммы» слова «Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 100,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам в 2022 году –  100,0 тыс. рублей» заменить словами: «Составляет – 1 258,98 тыс. рублей, в том числе по годам  

в 2022 году – 1 258,98 тыс. рублей». 

4. Приложение №4 к муниципальной программе Манского района «Охрана окружающей среды Манского района» 

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

Манского района» изложить и утвердить в новой редакции согласно приложению №1.        

5. Приложение №5 к паспорту муниципальной программы Манского района «Охрана окружающей среды 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» изложить и утвердить в новой редакции согласно приложению 

№ 2. 

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

 

 

И.п. главы района                                                                    М.Г. Лозовиков  

 

 

   

  

   

Приложение № 1 

        

к муниципальной программе 

Манского района «Охрана 

окружающей среды» 

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

программы Манского района 

 

Статус 

(государственн

ая программа, 

подпрограмма) 

Наименовани

е  программы, 

подпрограмм

ы, 

мероприятия 

Наименован

ие ГРБС Код бюджетной классификации  
Расходы (тыс.руб.), годы 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 

ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 

год 2022 

первый 

год 

плановог

о 

периода 

2023 

второй 

год 

плановог

о 

периода 

2024 

Итого 

на 

период 

Муниципальна

я программа 

" Охрана 

окружающей 

среды "  

всего 

расходные 

обязательств

х х х х 

 

  1 258,98 

 

0,0 

 

0,0 

 

1 258,9

8 
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а  по 

программе 

в том числе 

по ГРБС: 
             

МКУ 

«Служба 

Заказчика» 

019 х х х 

 

  1 258,98 

 

0,0 

 

0,0 

 

1 258,9

8 

Подпрограмма 

1 

"Обращение с 

отходами на 

территории 

Манского 

района"  

всего 

расходные 

обязательств

а  по 

программе 

х х х х 

 

  1 258,98 

 

0,0 

 

0,0 

 

1 258,9

8 

в том числе 

по ГРБС: 
                

МКУ 

«Служба 

Заказчика» 

019 х х х 

 

  1 258,98 

 

0,0 

 

0,0 

 

1 258,9

8 

Мероприятие 

1.1. по 

приобретени

ю 

контейнеров, 

обустройство 

контейнерны

х площадок 

для сбора 

мусора (шт.) 

 

019 
060

5 

131006165

0 

24

4 
100,00 0,0 

 

0,0 

 

100,00 

Мероприятие 

1.2. Расходы 

на 

обустройство 

мест 

(площадок) 

накопления 

отходов 

потребления 

и (или) 

приобретение 

контейнерног

о 

оборудования  

 

019 
060

5 

13100S463

0 

24

4 
1 158,98 0,0 0,0 

1 158,9

8 

                           

  И. о. директора   МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                       Ю.Ю. Сенькова 

                                                                                                         

 

 

 

Приложение № 2     к паспорту муниципальной      программы Манского района     «Охрана окружающей среды» 

 

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

источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

очередной 

финансовый 

год 2022 

первый 

год 

планового 

периода 

2023 

второй год 

планового 

периода 

2024 

Итого на 

период 

Муниципальная 

программа 

  

  

«Охрана окружающей 

среды» 

Всего                      

  1 258,98 

 

0,0 

 

0,0 

 

1 258,98 

в том числе:                      

федеральный бюджет (*)            

краевой бюджет            1 147,3   0 0  1 147,3  

внебюджетные  

источники                  

        

районный бюджет  (**)    111,68 0 0 111,68 

юридические лица 

 

    

Подпрограмма 

1 

Всего                      

  1 258,98 

 

0,0 

 

0,0 

 

1 258,98 
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"Обращение с отходами 

на территории Манского 

района" 

 

 

в том числе:                  

федеральный бюджет (*)        

краевой бюджет            1 147,3   0 0  1 147,3  

внебюджетные  

источники                  

    

районный бюджет  (**)    111,68 0 0 111,68 

юридические лиц     

 

 

И. о. директора   МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                       Ю.Ю. Сенькова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярский край 

Манский район 

Первоманский  сельский Совет депутатов 

      Р Е Ш Е Н И Е 

 21.12. 2022 г.                                                                                            № 33/27-р. 

«О внесении изменений в решение № 28/36-р от 22.12.2021 года «О бюджете Первоманского сельсовета  на    2022 год и плановый период  

2023- 2024 годов» 

В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.61п.4  Устава Первоманского  сельсовета, сельский 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2022 год: 

1.1 прогнозируемый общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме  20 058 296,35  рублей; 

1.2 прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме  20 127 135,46 рублей; 

1.3 дефицит бюджета сельсовета  в сумме  68839,11 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 2023 год и на 2024 год: 

2.1 общий объем  доходов бюджета сельсовета на 2023 год в сумме         12 391 885,83 рублей и на 2024 год в сумме 12 391 

885,83рублей; 

2.2 общий объем расходов бюджета сельсовета на 2024год в сумме  12 046465,83рублей, и на 2024 год в сумме 12 046 465,83 

рублей; 

2.3 дефицит бюджета сельсовета на 2023 год в сумме 0,00 рублей и на 2024 год  в сумме  0,00 рублей; 

2.4 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2023 год в сумме 0,00  рублей  и на 2024 год в 

сумме 0,00 рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

3.Утвердить: 

3.1 доходы бюджета сельсовета на 2022 и на 2023-2024 годы согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

            4.Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023- 

2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

            5.Утвердить: 

5.1ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

5.2ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2023- 2024 годы согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

6. Установить, что в 2022 году осуществляется реализация муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета 

согласно приложению 8 к настоящему Решению и на 2023-2024 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению. 

            7. Установить, что общая предельная численность муниципальных служащих сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 

2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов, составляет 6 штатных единиц. 

8. Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного 

фонда финансовой поддержки на 2022 год в сумме 2 533 562,60 рублей, на 2023 год в сумме 2 533 562,60 рублей, на 2024 год в сумме 2 533 

562,60 рублей. 

9.Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из краевого 

фонда финансовой поддержки на 2022 год в сумме 1 991 619,62 рублей, на 2023 год в сумме 1 593 295,70 рублей, на 2024 год в сумме 

1 593 295,70 рублей. 

10. Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов на 2022 год в сумме 8 148 145,57 рублей, на 2023 год в сумме 4 547 778,00 рублей, на 2024 год в сумме 4 547 778,00 рублей. 

11.Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на осуществление государственных полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2022 год в сумме 419 028,92 рублей, на 2023 год в сумме 410 

500,00 рублей, 2024 год в сумме 0,00 рублей. 

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

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

комиссий на 2022 год в сумме 12 359,79 рублей, на 2023 год в сумме 11 977,53 рублей, 2024 год в сумме 11 977,53 рублей; 

13. Утвердить в составе расходов бюджета сельсовета межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального 

района из бюджета сельсовета на осуществление части полномочий: 

13.1.расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий в области культурного досуга на 2022 

год в сумме 5 662 256,36 рублей, на 2023 год в сумме 4 775 524,20 рублей, 2024 год в сумме 4 522 449,99 рублей; 
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13.2.расходы на передачу полномочий по финансированию части расходов по организации в границах поселения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, на 2022 год в сумме 896 765,75 рублей, на 2023 год в 

сумме 0,00 рублей, 2024 год в сумме 0,00 рублей; 

 

14. Установить верхний предел муниципального долга сельсовета по долговым обязательствам: 

 

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

На 1 января 2023 года в сумме 0,00 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. 

15.  Установить порядок обслуживания счета бюджета сельсовета: 

15.1. 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. 

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

счетов осуществляется территориальным отделом казначейства Красноярского края. 

16.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее дня, 

следующего за днем его официального опубликования. 

 

Председатель Совета депутатов                           Т.Н.Бурханова 

 

 

Глава сельсовета                                                          Т.А.Краснослободцева 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к решению № 33/27-р.  от 21.12.2022  г. Первоманского сельского Совета депутатов   «О внесении изменений в бюджет 

Первоманского сельсовета на 2022 год и плановый период  2023- 2024 годов"  

Источники внутреннего финансирования дефицита  

бюджета сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

(рублей) 

№ 

строки 

Код Наименование показателя 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 

1 033 01 00 00 00 00 0000 

000 

Источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов 

68 839,11 0,00 0,00 

2 033 01 05 00 00 00 0000 

000 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

68 839,11 0,00 0,00 

3 033 01 05 00 00 00 0000 

500 

Увеличение остатков средств 

бюджета 

-20 058 296,35 -12 391 

885,83 

-12 046 465,83 

4 033 01 05 02 00 00 0000 

500 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов  

-20 058 296,35 -12 391 

885,83 

-12 046 465,83 

5 033 01 05 02 01 00 0000 

510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов  

-20 058 296,35 -12 391 

885,83 

-12 046 465,83 

6 033 01 05 02 01 10 0000 

510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

-20 058 296,35 -12 391 

885,83 

-12 046 465,83 

7 033 01 05 00 00 00 0000 

600 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

20 127 135,46 12 391 

885,83 

12 046 465,83 
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8 033 01 05 02 00 00 0000 

600 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов  

20 127 135,46 12 391 

885,83 

12 046 465,83 

9 033 01 05 02 01 00 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов  

20 127 135,46 12 391 

885,83 

12 046 465,83 

10 033 01 05 02 01 10 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

20 127 135,46 12 391 

885,83 

12 046 465,83 

 

 

 

Приложение №3 

к  решению №33/27-р.    От21.12.2022 г. Первоманского сельского Совета депутатов   «О  бюджете Первоманского сельсовета на 2022 

год и плановый период  2023- 2024 годов"  

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

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

№ 

строки 

Код Наименование показателя 

1 2 3 

1 033 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

2 033 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета 

3 033 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов  

4 033 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  

5 033 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

6 033 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 

7 033 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  

8 033 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  

9 033 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

 

 

 

 

Приложение №4 

к  решению № 33/27-р.  От 21.12.2022  г. Первоманского сельс кого Совета депутатов   «О  бюджете Первоманского сельсовета на 2022 год и плановый 

период  2023- 2024 годов"  

Доходы  бюджета  сельсовета на 2022-2024 годы  

Код бюджетной классификации Сумма на 2022 год   
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№ 

строки 

код 

адм

ини

стра

тора 

К

о

д 

г

р

у

п

п

ы 

Код 

подгру

ппы 

Ко

д 

ст

ат

ьи 

Код 

подста

тьи 

Код 

элемента 

Код 

подв

ида 

дохо

дов 

Код 

клас

сифи

каци

и 

опер

аций 

сект

ора 

госу

дарс

твен

ного 

упра

влен

ия, 

отно

сящ

ихся 

к 

дохо

дам 

бюд

жето

в  

Наименование групп, 

подгрупп, статей, подстатей, 

элементов, подвидов 

доходов, кодов 

классификации операций 

сектора государственного 

управления, относящихся к 

доходам бюджетов доходов 

Сумма 

на 2023 

год 

Сумма 

на 2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12    12  

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

3 240 733,04  3 294 

772,00  

3 359 

852,00  

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

167 465,00  167 

380,00  

173 

660,00  

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц 

167 465,00  167 

380,00  

173 

660,00  

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 

163 000,00  164 

400,00  

170 

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 статьей 227 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 

  20,00  60,00  

6 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов,  полученных 

физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса 

Российской Федерации 

4 465,00  2 

960,00  

3 

000,00  

7 100 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ( 

РАБОТЫ, УСЛУГИ) , 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

749 800,00  767 

600,00  

788 

400,00  
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8 100 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на территории 

Российской Федерации 

749 800,00  767 

600,00  

788 

400,00  

9 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

339 000,00  343 

400,00  

347 

100,00  

10 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для 

дизельных и (или) 

карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

1 900,00  1 

900,00  

2 

000,00  

11 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

451 400,00  464 

800,00  

483 

800,00  

12 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

-42 500,00  -42 

500,00  

-44 

500,00  

13 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

20 107,83      

14 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единный 

сельскохозяйственный налог 

20 107,83      

15 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единный 

сельскохозяйственный налог 

20 107,83      

16 182 1 06 00 000 00 0000   НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 946 870,53  2 060 

000,00  

2 078 

000,00  

17 182 1 06 01 000 00 0000 000 Налог на имущество 

физических лиц  

312 450,00  325 

000,00  

332 

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 

312 450,00  325 

000,00  

332 

000,00  

19 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 109 902,00  125 

000,00  

128 

000,00  

20 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с 

организаций 

109 902,00  125 

000,00  

128 

000,00  

21 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с 

организаций, обладающих 

земельным участком, 

расположенным в границах 

сельских  поселений 

109 902,00  125 

000,00  

128 

000,00  
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22 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с 

физических лиц  

1 524 518,53  1 610 

000,00  

1 618 

000,00  

23 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с 

физических лиц, обладающих 

земельным участком, 

расположенным в границах 

сельских поселений 

1 524 518,53  1 610 

000,00  

1 618 

000,00  

24 033 1 08 00 000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 

600,00  1 

500,00  

1 

500,00  

25 033 1 08 04 000 01 0000 000 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий (за исключением 

действий , совершаемых 

консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 

600,00  1 

500,00  

1 

500,00  

26 033 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  

600,00  1 

500,00  

1 

500,00  

27 033 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕ

ГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

207 300,00  228 

300,00  

228 

300,00  

28 033 1 11 05 000 00 0000 120 Прочие доходы от 

использования имущества и 

прав , находящихся в 

собственности поселений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а 

также имущества 

муниципальных унитарных 

предприятий , в том числе 

казенных) 

107 300,00  128 

300,00  

128 

300,00  

29 033 1 11 05 075 00 0000 120 Прочие доходы от 

использования имущества и 

прав , находящихся в 

собственности поселений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а 

также имущества 

муниципальных унитарных 

предприятий , в том числе 

казенных) 

107 300,00  128 

300,00  

128 

300,00  

30 033 1 11 05 075 10 0000 120 Прочие доходы от 

использования имущества и 

прав , находящихся в 

собственности поселений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а 

также имущества 

муниципальных унитарных 

предприятий , в том числе 

казенных) 

107 300,00  128 

300,00  

128 

300,00  

31 033 1 11 09 000 00 0000 120 
Прочие доходы от 

использования имущества и 

прав, находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества государственных 

100 000,00  100 

000,00  

100 

000,00  
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и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

32 033 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества государственных 

и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

100 000,00  100 

000,00  

100 

000,00  

33 033 1 11 09 045 10 0000 120 
Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в 

собственности сельских 

поселений (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

100 000,00  100 

000,00  

100 

000,00  

34 033 1 13 00 00 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

67 089,68  68 

492,00  

88 

492,00  

35 033 1 13 02 00 00 0000 130 

Доходы от компенсации 

затрат государства 

67 089,68  68 

492,00  

88 

492,00  

36 033 1 13 02 60 00 0000 130 Доходы, поступающие в 

порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества 

67 089,68  68 

492,00  

88 

492,00  

37 033 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в 

порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества 

сельских поселений 

67 089,68  68 

492,00  

88 

492,00  

  033 1 16 10 000 10 0000 140 Платежи в целях возмещения 

причиненного ущерба 

(убытков) 

80 000,00      

  033 1 16 10 030 10 0000 140 Платежи по искам о 

возмещении ущерба, а также 

платежи, уплачиваемые при 

добровольном возмещении 

ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу 

сельского поселения (за 

исключением имущества, 

закрепленного за 

муниципальными 

бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными 

предприятиями) 

80 000,00      

  033 1 16 10 032 10 0000 140 Прочее возмещение ущерба, 

причиненного 

муниципальному имуществу 

сельского поселения (за 

исключением имущества, 

закрепленного за 

муниципальными 

бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными 

предприятиями) 

80 000,00      
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38 033 1 16 00 000 00 0000 000 Штрафы,санкции,возмещени

е ущерба 

1 500,00  1 

500,00  

1 

500,00  

39 033 1 16 02 000 02 0000 140 Административные 

штрафы,установленные 

законами субъектов 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях,за 

нарушение муниципальных 

правовых актов 

1 500,00  1 

500,00  

1 

500,00  

40 033 1 16 02 020 02 0000 140 Административные 

штрафы,установленные 

законами субъектов 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях,за 

нарушение муниципальных 

правовых актов 

1 500,00  1 

500,00  

1 

500,00  

41 033 2 00 00 000 00 0000 110 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

16 817 563,31  9 097 

113,83  

8 686 

613,83  

42 033 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

16 817 563,31  9 097 

113,83  

8 686 

613,83  

43 033 2 02 15 000 00 0000 000 Дотации бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 

4 525 182,22  4 126 

858,30  

4 126 

858,30  

44 033 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

4 525 182,22  4 126 

858,30  

4 126 

858,30  

45 033 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

4 525 182,22  4 126 

858,30  

4 126 

858,30  

  033 2 02 19 000 00 0000 150 

Прочие дотации 

776 546,81      

  033 2 02 19 999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам 

сельских поселений 

776 546,81      

46 033 2 02 29 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

2 936 300,00      

47 033 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии 2 936 300,00  422 

477,53  

11 

977,53  

48 033 2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений 

2 936 300,00  422 

477,53  

11 

977,53  

49 033 2 02 35 000 00 0000 150 субвенции бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 

419 028,92  410 

500,00  

  

50 033 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам  на 

осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты   

419 028,92  410 

500,00  

  

51 033 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам 

сельскихпоселений на 

осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

419 028,92  410 

500,00  

  

52 033 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным 

бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской 

Федерации 

12 359,79  11 

977,53  

11 

977,53  
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53 033 2 02 30 024 10 0000 150 Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации. 

12 359,79  11 

977,53  

11 

977,53  

54 033 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 

12 359,79  11 

977,53  

11 

977,53  

55 033 2 02 49 000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 

8 148 145,57  4 547 

778,00  

4 547 

778,00  

56 033 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам  

8 148 145,57  4 547 

778,00  

4 547 

778,00  

57 033 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских 

поселений 

8 148 145,57  4 547 

778,00  

4 547 

778,00  

58               150 ВСЕГО ДОХОДОВ 20 058 296,35  12 391 

885,83  

12 046 

465,83  

 

Приложение № 5 

к решению №33/27-р.  От 21.12.2022 г. Первоманского сельского Совета депутатов   «О  бюджете Первоманского 

сельсовета на 2022 год и плановый период  2023- 2024 годов"  

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и  

подразделам бюджетной классификации расходов бюджета сельсовета 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

( рублей) 

№ 

п/п 
Наименование показателя КФСР 2022 г 2023 г 2024 г 

1 2 3 4 5 6 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 6 278 956,21 5 874 583,89 5 874 583,89 

3 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 977 849,53 945 889,85 945 889,85 

4 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 5 300 106,68 4 927 694,04 4 927 694,04 

5 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

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

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 12 359,79 11 977,53 11 977,53 

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 419 028,92 410 500,00 0,00 

8 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 419 028,92 410 500,00 0,00 

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 186 527,00 187 200,00 187 200,00 

10 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

0309   5 000,00 5 000,00 
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11 Обеспечение пожарной безопасности 0310 186 527,00 182 200,00 182 200,00 

12 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 4 816 800,75 814 000,00 834 800,00 

13 Водное хозяйство 0406 23 200,00 23 200,00 23 200,00 

14 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 793 600,75 790 800,00 811 600,00 

15 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2 525 035,43 0,00 0,00 

16 Коммунальное хозяйство 0502 356 575,26 0,00 0,00 

17 Благоустройство 0503 1 271 694,42 0,00 0,00 

18 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505 896 765,75 0,00 0,00 

19 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 5 662 256,36 4 775 524,20 4 522 449,99 

20 Культура 0801 4 821 407,91 4 775 524,20 4 522 449,99 

21 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0804 840 848,45 0,00 0,00 

22 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 42 171,00 0,00 0,00 

23 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 42 171,00 0,00 0,00 

24 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 184 000,00 24 000,00 24 000,00 

25 Пенсионное обеспечение 1001 24 000,00 24 000,00 24 000,00 

26 Выплаты из резервного фонда 1003 160 000,00 0,00 0,00 

27 Условно утвержденные 0000 0,00 294 100,21 591 454,42 

28 ВСЕГО:   20 127 135,46 12 391 885,83 

12 046 

465,83 

 

Приложение № 6 

к  решению № 33/27-р. От 21.12.2022  г. Первоманского сельского Совета депутатов    «О  бюджете Первоманского 

сельсовета на 2022 год и плановый период  2023- 2024 годов" 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2022 год 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК Утвержденный 

план 2022 год КВСР КФСР КЦСР КВР 

  2 3 4 5 6 7 

1 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0000 0000000000 000 033 0,00 

2 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0000 0000000000 000 033 0,00 

3 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0000 0000000000 000   0,00 

4 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0000 0000000000     0,00 

5 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0000       0,00 

6 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0102 9990000130 120 033 933 427,11 

7 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0102 9990000130 100 033 933 427,11 

8 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

0102 9990000130 100   933 427,11 

9 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0102 9990000130 240 033 4 000,00 

10 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0102 9990000130 200 033 4 000,00 
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11 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0102 9990000130 200   4 000,00 

12 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

0102 9990000130     937 427,11 

13 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0102 9990Р27240 120 033 40 422,42 

14 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0102 9990Р27240 100 033 40 422,42 

15 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

0102 9990Р27240 100   40 422,42 

16 Средства на повышение заработной платы на 

8,6% с 01.07.2022 г в рамках непрограммных 

мероприятий 

0102 9990Р27240     40 422,42 

17 Прочие расходы в рамках непрограммных 

мероприятий 

0102 9990000000     977 849,53 

18 Прочие расходы 0102 9900000000     977 849,53 

19 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102       977 849,53 

20 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0104 0110000150 120 033 3 792 506,22 

21 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0104 0110000150 100 033 3 792 506,22 

22 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

0104 0110000150 100   3 792 506,22 

23 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0104 0110000150 240 033 840 325,84 

24 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0104 0110000150 200 033 840 325,84 

25 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0104 0110000150 200   840 325,84 

26 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0104 0110000150 850 033 8 054,01 

27 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0104 0110000150 800 033 8 054,01 

28 Иные бюджетные ассигнования 0104 0110000150 800   8 054,01 

29 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации 

Первоманского сельсовета" 

0104 0110000150     4 640 886,07 

30 Подпограмма "Содержание объектов 

муниципальной собственности" 

0104 0110000000     4 640 886,07 

31 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0104 0120000150 240 033 438 547,07 

32 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0104 0120000150 200 033 438 547,07 

33 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0104 0120000150 200   438 547,07 
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34 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом муниципального 

образования Администрации Первоманск 

0104 0120000150     438 547,07 

35 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 

мероприятия" 

0104 0120000000     438 547,07 

36 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом муниципального 

образования Администрации Первоманского 

сельсовета" 

0104 0100000000     5 079 433,14 

37 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0104 9990010340 120 033 46 481,76 

38 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0104 9990010340 100 033 46 481,76 

39 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

0104 9990010340 100   46 481,76 

40 Финансовое обеспечение (возмещение) 

расходных обязательств муниципальных 

образований, связанных с увеличением с 1 июня 

2022 года региональных выплат в рамках 

непрограммных мероприятий 

0104 9990010340     46 481,76 

41 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0104 9990М27240 120 033 73 733,53 

42 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0104 9990М27240 100 033 73 733,53 

43 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

0104 9990М27240 100   73 733,53 

44 Частичная компенсация расходов на 

региональные выплаты и 

выплаты,оспечивающие уровень заработной 

платы работников бюджетной сферы не ниже 

минимального размера заработной платы в 

рамках непрограммных мероприятий 

0104 9990М27240     73 733,53 

45 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0104 9990Р27240 120 033 100 458,25 

46 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0104 9990Р27240 100 033 100 458,25 

47 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

0104 9990Р27240 100   100 458,25 

48 Средства на повышение заработной платы на 

8,6% с 01.07.2022 г в рамках непрограммных 

мероприятий 

0104 9990Р27240     100 458,25 

49 Прочие расходы в рамках непрограммных 

мероприятий 

0104 9990000000     220 673,54 

50 Прочие расходы 0104 9900000000     220 673,54 

51 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104       5 300 106,68 

52 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0106 9990067330 540 033 1 000,00 

53 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0106 9990067330 500 033 1 000,00 
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54 Межбюджетные трансферты 0106 9990067330 500   1 000,00 

55 Передача полномочий по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового 

контроля в сфере бюджетных правоотношений 

и контроля в сфере закупок товаров,работ и 

услуг для обеспечения нужд муниципальных 

учреждений 

0106 9990067330     1 000,00 

56 Прочие расходы в рамках непрограммных 

мероприятий 

0106 9990000000     1 000,00 

57 Прочие расходы 0106 9900000000     1 000,00 

58 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106       1 000,00 

59 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0113 9990075140 240 033 12 359,79 

60 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0113 9990075140 200 033 12 359,79 

61 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0113 9990075140 200   12 359,79 

62 Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в 

рамках непрограммных мероприятий 

0113 9990075140     12 359,79 

63 Прочие расходы в рамках непрограммных 

мероприятий 

0113 9990000000     12 359,79 

64 Прочие расходы 0113 9900000000     12 359,79 

65 Другие общегосударственные вопросы 0113       12 359,79 

66 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100       6 291 316,00 

67 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0203 9990051180 120 033 364 489,01 

68 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0203 9990051180 100 033 364 489,01 

69 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

0203 9990051180 100   364 489,01 

70 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0203 9990051180 240 033 54 539,91 

71 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0203 9990051180 200 033 54 539,91 

72 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0203 9990051180 200   54 539,91 

73 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной 

власти 

0203 9990051180     419 028,92 

74 Прочие расходы в рамках непрограммных 

мероприятий 

0203 9990000000     419 028,92 

75 Прочие расходы 0203 9900000000     419 028,92 

76 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203       419 028,92 

77 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200       419 028,92 

78 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0309 9990067380 240 033 0,00 

79 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0309 9990067380 200 033 0,00 
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80 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0309 9990067380 200   0,00 

81 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвучайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера в рамках 

непрограммных мероприятий 

0309 9990067380     0,00 

82 Прочие расходы в рамках непрограммных 

мероприятий 

0309 9990000000     0,00 

83 Прочие расходы 0309 9900000000     0,00 

84 Гражданская оборона 0309       0,00 

85 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0310 99900S4120 240 033 186 527,00 

86 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0310 99900S4120 200 033 186 527,00 

87 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0310 99900S4120 200   186 527,00 

88 Софинансирование расходов на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности 

0310 99900S4120     186 527,00 

89 Прочие расходы в рамках непрограммных 

мероприятий 

0310 9990000000     186 527,00 

90 Прочие расходы 0310 9900000000     186 527,00 

91 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 

0310       186 527,00 

92 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300       186 527,00 

93 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0406 0240067240 240 033 23 200,00 

94 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0406 0240067240 200 033 23 200,00 

95 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0406 0240067240 200   23 200,00 

96 Расходы на содержание гидротехнических 

сооружений в рамках подпрограммы 

"Эксплуатация и содержание гидротехнических 

сооружений" муниципальной программы " 

Благоустройство населенных пунктов 

сельсовета" 

0406 0240067240     23 200,00 

97 Подпрограмма "Эксплуатация и содержание 

гидротехнических сооружений" 

0406 0240000000     23 200,00 

98 Муниципальная программа " Благоустройство 

населенных пунктов сельсовета" 

0406 0200000000     23 200,00 

99 Водное хозяйство 0406       23 200,00 

100 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0409 0230067230 240 033 784 933,00 

101 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0409 0230067230 200 033 784 933,00 

102 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0409 0230067230 200   784 933,00 
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103 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 

0409 0230067230     784 933,00 

104 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети" 

0409 0230000000     784 933,00 

105 Муниципальная программа " Благоустройство 

населенных пунктов сельсовета" 

0409 0200000000     784 933,00 

106 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0409 9990000850 850 033 120 000,00 

107 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0409 9990000850 800 033 120 000,00 

108 Иные бюджетные ассигнования 0409 9990000850 800   120 000,00 

109 Расходы на оплату штрафов судебных решений 

и исполнительных листов в рамках 

непрограмных мероприятий 

0409 9990000850     120 000,00 

110 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0409 99900S5090 240 033 125 653,20 

111 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0409 99900S5090 200 033 125 653,20 

112 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0409 99900S5090 200   125 653,20 

113 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0409 99900S5090 540 033 2 808 014,55 

114 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0409 99900S5090 500 033 2 808 014,55 

115 Межбюджетные трансферты 0409 99900S5090 500   2 808 014,55 

116 Софинансирование на капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств местного 

бюджета 

0409 99900S5090     2 933 667,75 

117 Прочие расходы в рамках непрограммных 

мероприятий 

0409 9990000000     3 053 667,75 

118 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0409 99900S5080 240 033 955 000,00 

119 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0409 99900S5080 200 033 955 000,00 

120 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0409 99900S5080 200   955 000,00 

121 Расходы на содержание дорог 0409 99900S5080     955 000,00 

122 Прочие расходы 0409 9900000000     4 008 667,75 

123 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409       4 793 600,75 

124 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400       4 816 800,75 

125 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0502 0110000150 240 033 356 575,26 

126 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0502 0110000150 200 033 356 575,26 

127 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0502 0110000150 200   356 575,26 
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128 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации 

Первоманского сельсовета" 

0502 0110000150     356 575,26 

129 Подпограмма "Содержание объектов 

муниципальной собственности" 

0502 0110000000     356 575,26 

130 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом муниципального 

образования Администрации Первоманского 

сельсовета" 

0502 0100000000     356 575,26 

131 Коммунальное хозяйство 0502       356 575,26 

132 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0503 0210067210 240 033 983 571,62 

133 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0503 0210067210 200 033 983 571,62 

134 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0503 0210067210 200   983 571,62 

135 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0503 0210067210 850 033 61,60 

136 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0503 0210067210 800 033 61,60 

137 Иные бюджетные ассигнования 0503 0210067210 800   61,60 

138 Расходы на содержания уличного освещения в 

рамках подпрограммы "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности" 

муниципальной программы "Благоустройство 

населенных пунктов сельсовета" 

0503 0210067210     983 633,22 

139 Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности" 

0503 0210000000     983 633,22 

140 Муниципальная программа " Благоустройство 

населенных пунктов сельсовета" 

0503 0200000000     983 633,22 

141 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0503 99900S7490 240 033 288 061,20 

142 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0503 99900S7490 200 033 288 061,20 

143 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0503 99900S7490 200   288 061,20 

144 Софинансирование для реализации проектов по 

решению вопросов местного значения сельских 

поселений в рамках непрограммных 

мероприятий 

0503 99900S7490     288 061,20 

145 Прочие расходы в рамках непрограммных 

мероприятий 

0503 9990000000     288 061,20 

146 Прочие расходы 0503 9900000000     288 061,20 

147 Благоустройство 0503       1 271 694,42 

148 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0505 9990067350 540 033 783 880,84 

149 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0505 9990067350 500 033 783 880,84 

150 Межбюджетные трансферты 0505 9990067350 500   783 880,84 

151 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 

0505 9990067350     783 880,84 
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152 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0505 9990Р27240 540 033 36 248,86 

153 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0505 9990Р27240 500 033 36 248,86 

154 Межбюджетные трансферты 0505 9990Р27240 500   36 248,86 

155 Средства на повышение заработной платы на 

8,6% с 01.07.2022 г в рамках непрограммных 

мероприятий 

0505 9990Р27240     36 248,86 

156 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0505 9990С27240 540 033 76 636,05 

157 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0505 9990С27240 500 033 76 636,05 

158 Межбюджетные трансферты 0505 9990С27240 500   76 636,05 

159 Частичная компенсация расходов на повышение 

оплаты труда отдельным категориям 

работникам бюджетной сферы Красноярского 

края в рамках непрограммных мероприятий 

0505 9990С27240     76 636,05 

160 Прочие расходы в рамках непрограммных 

мероприятий 

0505 9990000000     896 765,75 

161 Прочие расходы 0505 9900000000     896 765,75 

162 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505       896 765,75 

163 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500       2 525 035,43 

164 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0801 9990067340 540 033 4 434 090,64 

165 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0801 9990067340 500 033 4 434 090,64 

166 Межбюджетные трансферты 0801 9990067340 500   4 434 090,64 

167 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных полномочий 

в области библиотечного обслуживания в 

рамках непрограммных мероприятий 

0801 9990067340     4 434 090,64 

168 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0801 9990Р27240 540 033 100 820,61 

169 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0801 9990Р27240 500 033 100 820,61 

170 Межбюджетные трансферты 0801 9990Р27240 500   100 820,61 

171 Средства на повышение заработной платы на 

8,6% с 01.07.2022 г в рамках непрограммных 

мероприятий 

0801 9990Р27240     100 820,61 

172 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0801 9990У27240 540 033 286 496,66 

173 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0801 9990У27240 500 033 286 496,66 

174 Межбюджетные трансферты 0801 9990У27240 500   286 496,66 

175 Частичная компенсация расходов на повышение 

оплаты труда отдельным категориям 

работникам бюджетной сферы Красноярского 

края ,для которых указами Президента 

Российской Федерации предусмотрено 

повышение оплаты труда в рамках 

непрограммных мероприятий 

0801 9990У27240     286 496,66 

176 Прочие расходы в рамках непрограммных 

мероприятий 

0801 9990000000     4 821 407,91 

177 Прочие расходы 0801 9900000000     4 821 407,91 

178 Культура 0801       4 821 407,91 

179 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0804 9990010340 540 033 45 585,95 
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180 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0804 9990010340 500 033 45 585,95 

181 Межбюджетные трансферты 0804 9990010340 500   45 585,95 

182 Финансовое обеспечение (возмещение) 

расходных обязательств муниципальных 

образований, связанных с увеличением с 1 июня 

2022 года региональных выплат в рамках 

непрограммных мероприятий 

0804 9990010340     45 585,95 

183 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0804 9990067340 540 033 719 532,07 

184 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0804 9990067340 500 033 719 532,07 

185 Межбюджетные трансферты 0804 9990067340 500   719 532,07 

186 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных полномочий 

в области библиотечного обслуживания в 

рамках непрограммных мероприятий 

0804 9990067340     719 532,07 

187 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0804 9990067341 240 033 14 000,00 

188 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0804 9990067341 200 033 14 000,00 

189 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0804 9990067341 200   14 000,00 

190 Прочие расходы в рамках конкурса "Живаяя 

память села" 

0804 9990067341     14 000,00 

191 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0804 9990М27240 540 033 61 730,43 

192 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0804 9990М27240 500 033 61 730,43 

193 Межбюджетные трансферты 0804 9990М27240 500   61 730,43 

194 Частичная компенсация расходов на 

региональные выплаты и 

выплаты,оспечивающие уровень заработной 

платы работников бюджетной сферы не ниже 

минимального размера заработной платы в 

рамках непрограммных мероприятий 

0804 9990М27240     61 730,43 

195 Прочие расходы в рамках непрограммных 

мероприятий 

0804 9990000000     840 848,45 

196 Прочие расходы 0804 9900000000     840 848,45 

197 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0804       840 848,45 

198 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800       5 662 256,36 

199 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0909 99900S5550 240 033 42 171,00 

200 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

0909 99900S5550 200 033 42 171,00 

201 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0909 99900S5550 200   42 171,00 

202 Софинансирование субсидии бюджетам 

муниципальных образований на 

финансирование раходов по капитальному 

ремонту ,реконструкции находящихся в 

муниципальной собственности объектов 

коммунальной 

инфраструктурыСофинанирование расходов на 

органиацию и проведения 

0909 99900S5550     42 171,00 

203 Прочие расходы в рамках непрограммных 

мероприятий 

0909 9990000000     42 171,00 

204 Прочие расходы 0909 9900000000     42 171,00 
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205 Другие вопросы в области здравоохранения 0909       42 171,00 

206 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900       42 171,00 

207 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

1001 9990067430 310 033 24 000,00 

208 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

1001 9990067430 300 033 24 000,00 

209 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

1001 9990067430 300   24 000,00 

210 Доплаты к пенсиям государственных служащих 

субьектов Росийской Федерации и 

муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

1001 9990067430     24 000,00 

211 Прочие расходы в рамках непрограммных 

мероприятий 

1001 9990000000     24 000,00 

212 Прочие расходы 1001 9900000000     24 000,00 

213 Пенсионное обеспечение 1001       24 000,00 

214 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

1003 9990001010 360 033 160 000,00 

215 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

1003 9990001010 300 033 160 000,00 

216 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

1003 9990001010 300   160 000,00 

217 выплаты из резервного фонда 1003 9990001010     160 000,00 

218 Прочие расходы 1003 9900000000     160 000,00 

219 Социальное обеспечение населения 1003       160 000,00 

220 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000       184 000,00 

221 ВСЕГО:         20 127 135,46 

 

 

Приложение № 7 

к  решению № 33/27-р. От 21.12.2022  г. Первоманского сельского Совета депутатов    «О  бюджете Первоманского сельсовета 

на 2022 год и плановый период  2023- 2024 годов" 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на плановый период 2023-2024 годов 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК 

Утвержденный 

план 2023 год 

Утвержденный 

план 2024 год КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0000 0000000000 000 033 294 100,21 591 454,42 

2 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0000 0000000000 000 033 294 100,21 591 454,42 

3 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0000 0000000000 000   294 100,21 591 454,42 

4 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0000 0000000000     294 100,21 591 454,42 

5 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0000       294 100,21 591 454,42 

6 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0102 9990000130 120 033 939 889,85 939 889,85 

7 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0102 9990000130 100 033 939 889,85 939 889,85 
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8 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

0102 9990000130 100   939 889,85 939 889,85 

9 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0102 9990000130 240 033 6 000,00 6 000,00 

10 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0102 9990000130 200 033 6 000,00 6 000,00 

11 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0102 9990000130 200   6 000,00 6 000,00 

12 Глава муниципального образования 

в рамках непрограммных 

мероприятий 

0102 9990000130     945 889,85 945 889,85 

13 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0102 9990Р27240 120 033 0,00 0,00 

14 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0102 9990Р27240 100 033 0,00 0,00 

15 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

0102 9990Р27240 100   0,00 0,00 

16 Средства на повышение заработной 

платы на 8,6% с 01.07.2022 г в 

рамках непрограммных мероприятий 

0102 9990Р27240     0,00 0,00 

17 Прочие расходы в рамках 

непрограммных мероприятий 

0102 9990000000     945 889,85 945 889,85 

18 Прочие расходы 0102 9900000000     945 889,85 945 889,85 

19 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102       945 889,85 945 889,85 

20 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0104 0110000150 120 033 4 037 483,76 4 037 483,76 

21 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0104 0110000150 100 033 4 037 483,76 4 037 483,76 

22 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 0110000150 100   4 037 483,76 4 037 483,76 

23 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0104 0110000150 240 033 455 094,28 455 094,28 
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24 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0104 0110000150 200 033 455 094,28 455 094,28 

25 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 0110000150 200   455 094,28 455 094,28 

26 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0104 0110000150 850 033 0,00 0,00 

27 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0104 0110000150 800 033 0,00 0,00 

28 Иные бюджетные ассигнования 0104 0110000150 800   0,00 0,00 

29 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Содержание 

объектов муниципальной 

собственности" муниципальной 

прграммы "Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования 

Администрации Первоманского 

сельсовета" 

0104 0110000150     4 492 578,04 4 492 578,04 

30 Подпограмма "Содержание объектов 

муниципальной собственности" 

0104 0110000000     4 492 578,04 4 492 578,04 

31 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0104 0120000150 240 033 435 116,00 435 116,00 

32 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0104 0120000150 200 033 435 116,00 435 116,00 

33 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 0120000150 200   435 116,00 435 116,00 

34 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Администрации 

Первоманск 

0104 0120000150     435 116,00 435 116,00 

35 Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 

0104 0120000000     435 116,00 435 116,00 

36 Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Администрации 

Первоманского сельсовета" 

0104 0100000000     4 927 694,04 4 927 694,04 

37 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0104 9990010340 120 033 0,00 0,00 

38 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0104 9990010340 100 033 0,00 0,00 

39 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 9990010340 100   0,00 0,00 

40 Финансовое обеспечение 

(возмещение) расходных 

обязательств муниципальных 

образований, связанных с 

увеличением с 1 июня 2022 года 

0104 9990010340     0,00 0,00 
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региональных выплат в рамках 

непрограммных мероприятий 

41 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0104 9990М27240 120 033 0,00 0,00 

42 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0104 9990М27240 100 033 0,00 0,00 

43 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 9990М27240 100   0,00 0,00 

44 Частичная компенсация расходов на 

региональные выплаты и 

выплаты,оспечивающие уровень 

заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже 

минимального размера заработной 

платы в рамках непрограммных 

мероприятий 

0104 9990М27240     0,00 0,00 

45 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0104 9990Р27240 120 033 0,00 0,00 

46 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0104 9990Р27240 100 033 0,00 0,00 

47 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 9990Р27240 100   0,00 0,00 

48 Средства на повышение заработной 

платы на 8,6% с 01.07.2022 г в 

рамках непрограммных мероприятий 

0104 9990Р27240     0,00 0,00 

49 Прочие расходы в рамках 

непрограммных мероприятий 

0104 9990000000     0,00 0,00 

50 Прочие расходы 0104 9900000000     0,00 0,00 

51 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0104       4 927 694,04 4 927 694,04 

52 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0106 9990067330 540 033 1 000,00 1 000,00 

53 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0106 9990067330 500 033 1 000,00 1 000,00 

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

55 Передача полномочий по 

осуществлению внутреннего 

муниципального финансового 

контроля в сфере бюджетных 

правоотношений и контроля в сфере 

закупок товаров,работ и услуг для 

обеспечения нужд муниципальных 

учреждений 

0106 9990067330     1 000,00 1 000,00 

56 Прочие расходы в рамках 

непрограммных мероприятий 

0106 9990000000     1 000,00 1 000,00 
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57 Прочие расходы 0106 9900000000     1 000,00 1 000,00 

58 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106       1 000,00 1 000,00 

59 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0113 9990075140 240 033 11 977,53 11 977,53 

60 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0113 9990075140 200 033 11 977,53 11 977,53 

61 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9990075140 200   11 977,53 11 977,53 

62 Расходы на выполнение 

государственных полномочий по 

созданию и обеспечению 

деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных 

мероприятий 

0113 9990075140     11 977,53 11 977,53 

63 Прочие расходы в рамках 

непрограммных мероприятий 

0113 9990000000     11 977,53 11 977,53 

64 Прочие расходы 0113 9900000000     11 977,53 11 977,53 

65 Другие общегосударственные 

вопросы 

0113       11 977,53 11 977,53 

66 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0100       5 886 561,42 5 886 561,42 

67 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0203 9990051180 120 033 340 400,09 0,00 

68 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0203 9990051180 100 033 340 400,09 0,00 

69 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

0203 9990051180 100   340 400,09 0,00 

70 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0203 9990051180 240 033 70 099,91 0,00 

71 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0203 9990051180 200 033 70 099,91 0,00 

72 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0203 9990051180 200   70 099,91 0,00 

73 Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

в рамках непрограммных расходов 

отдельных органов исполнительной 

власти 

0203 9990051180     410 500,00 0,00 

74 Прочие расходы в рамках 

непрограммных мероприятий 

0203 9990000000     410 500,00 0,00 

75 Прочие расходы 0203 9900000000     410 500,00 0,00 

76 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

0203       410 500,00 0,00 

77 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200       410 500,00 0,00 
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78 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0309 9990067380 240 033 5 000,00 5 000,00 

79 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0309 9990067380 200 033 5 000,00 5 000,00 

80 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0309 9990067380 200   5 000,00 5 000,00 

81 Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвучайных ситуаций 

и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера в рамках 

непрограммных мероприятий 

0309 9990067380     5 000,00 5 000,00 

82 Прочие расходы в рамках 

непрограммных мероприятий 

0309 9990000000     5 000,00 5 000,00 

83 Прочие расходы 0309 9900000000     5 000,00 5 000,00 

84 Гражданская оборона 0309       5 000,00 5 000,00 

85 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0310 99900S4120 240 033 177 200,00 177 200,00 

86 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0310 99900S4120 200 033 177 200,00 177 200,00 

87 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0310 99900S4120 200   177 200,00 177 200,00 

88 Софинансирование расходов на 

обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

0310 99900S4120     177 200,00 177 200,00 

89 Прочие расходы в рамках 

непрограммных мероприятий 

0310 9990000000     177 200,00 177 200,00 

90 Прочие расходы 0310 9900000000     177 200,00 177 200,00 

91 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, пожарная 

безопасность 

0310       177 200,00 177 200,00 

92 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300       182 200,00 182 200,00 

93 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0406 0240067240 240 033 23 200,00 23 200,00 

94 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0406 0240067240 200 033 23 200,00 23 200,00 

95 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0406 0240067240 200   23 200,00 23 200,00 

96 Расходы на содержание 

гидротехнических сооружений в 

рамках подпрограммы 

"Эксплуатация и содержание 

гидротехнических сооружений" 

муниципальной программы " 

Благоустройство населенных 

пунктов сельсовета" 

0406 0240067240     23 200,00 23 200,00 

97 Подпрограмма "Эксплуатация и 

содержание гидротехнических 

сооружений" 

0406 0240000000     23 200,00 23 200,00 
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98 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных 

пунктов сельсовета" 

0406 0200000000     23 200,00 23 200,00 

99 Водное хозяйство 0406       23 200,00 23 200,00 

100 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0409 0230067230 240 033 767 600,00 788 400,00 

101 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0409 0230067230 200 033 767 600,00 788 400,00 

102 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 0230067230 200   767 600,00 788 400,00 

103 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 

0409 0230067230     767 600,00 788 400,00 

104 Подпрограмма "Содержание и 

ремонт улично-дорожной сети" 

0409 0230000000     767 600,00 788 400,00 

105 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных 

пунктов сельсовета" 

0409 0200000000     767 600,00 788 400,00 

106 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0409 9990000850 850 033 0,00 0,00 

107 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0409 9990000850 800 033 0,00 0,00 

108 Иные бюджетные ассигнования 0409 9990000850 800   0,00 0,00 

109 Расходы на оплату штрафов 

судебных решений и 

исполнительных листов в рамках 

непрограмных мероприятий 

0409 9990000850     0,00 0,00 

110 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0409 99900S5090 240 033 0,00 0,00 

111 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0409 99900S5090 200 033 0,00 0,00 

112 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 99900S5090 200   0,00 0,00 

113 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0409 99900S5090 540 033 0,00 0,00 

114 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0409 99900S5090 500 033 0,00 0,00 

115 Межбюджетные трансферты 0409 99900S5090 500   0,00 0,00 

116 Софинансирование на капитальный 

ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения за счет средств местного 

бюджета 

0409 99900S5090     0,00 0,00 

117 Прочие расходы в рамках 

непрограммных мероприятий 

0409 9990000000     0,00 0,00 

118 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0409 99900S5080 240 033 0,00 0,00 

119 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0409 99900S5080 200 033 0,00 0,00 
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120 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 99900S5080 200   0,00 0,00 

121 Расходы на содержание дорог 0409 99900S5080     0,00 0,00 

122 Прочие расходы 0409 9900000000     0,00 0,00 

123 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

0409       767 600,00 788 400,00 

124 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400       790 800,00 811 600,00 

125 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0502 0110000150 240 033 0,00 0,00 

126 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0502 0110000150 200 033 0,00 0,00 

127 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0502 0110000150 200   0,00 0,00 

128 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Содержание 

объектов муниципальной 

собственности" муниципальной 

прграммы "Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования 

Администрации Первоманского 

сельсовета" 

0502 0110000150     0,00 0,00 

129 Подпограмма "Содержание объектов 

муниципальной собственности" 

0502 0110000000     0,00 0,00 

130 Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Администрации 

Первоманского сельсовета" 

0502 0100000000     0,00 0,00 

131 Коммунальное хозяйство 0502       0,00 0,00 

132 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0503 0210067210 240 033 0,00 0,00 

133 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0503 0210067210 200 033 0,00 0,00 

134 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 0210067210 200   0,00 0,00 

135 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0503 0210067210 850 033 0,00 0,00 

136 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0503 0210067210 800 033 0,00 0,00 

137 Иные бюджетные ассигнования 0503 0210067210 800   0,00 0,00 

138 Расходы на содержания уличного 

освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

муниципальной программы 

"Благоустройство населенных 

пунктов сельсовета" 

0503 0210067210     0,00 0,00 

139 Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности" 

0503 0210000000     0,00 0,00 

140 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных 

пунктов сельсовета" 

0503 0200000000     0,00 0,00 
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141 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0503 99900S7490 240 033 0,00 0,00 

142 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0503 99900S7490 200 033 0,00 0,00 

143 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 99900S7490 200   0,00 0,00 

144 Софинансирование для реализации 

проектов по решению вопросов 

местного значения сельских 

поселений в рамках непрограммных 

мероприятий 

0503 99900S7490     0,00 0,00 

145 Прочие расходы в рамках 

непрограммных мероприятий 

0503 9990000000     0,00 0,00 

146 Прочие расходы 0503 9900000000     0,00 0,00 

147 Благоустройство 0503       0,00 0,00 

148 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0505 9990067350 540 033 0,00 0,00 

149 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0505 9990067350 500 033 0,00 0,00 

150 Межбюджетные трансферты 0505 9990067350 500   0,00 0,00 

151 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 

0505 9990067350     0,00 0,00 

152 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0505 9990Р27240 540 033 0,00 0,00 

153 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0505 9990Р27240 500 033 0,00 0,00 

154 Межбюджетные трансферты 0505 9990Р27240 500   0,00 0,00 

155 Средства на повышение заработной 

платы на 8,6% с 01.07.2022 г в 

рамках непрограммных мероприятий 

0505 9990Р27240     0,00 0,00 

156 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0505 9990С27240 540 033 0,00 0,00 

157 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0505 9990С27240 500 033 0,00 0,00 

158 Межбюджетные трансферты 0505 9990С27240 500   0,00 0,00 

159 Частичная компенсация расходов на 

повышение оплаты труда отдельным 

категориям работникам бюджетной 

сферы Красноярского края в рамках 

непрограммных мероприятий 

0505 9990С27240     0,00 0,00 

160 Прочие расходы в рамках 

непрограммных мероприятий 

0505 9990000000     0,00 0,00 

161 Прочие расходы 0505 9900000000     0,00 0,00 

162 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505       0,00 0,00 

163 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500       0,00 0,00 
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164 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0801 9990067340 540 033 4 775 524,20 4 522 449,99 

165 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0801 9990067340 500 033 4 775 524,20 4 522 449,99 

166 Межбюджетные трансферты 0801 9990067340 500   4 775 524,20 4 522 449,99 

167 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных 

полномочий в области 

библиотечного обслуживания в 

рамках непрограммных мероприятий 

0801 9990067340     4 775 524,20 4 522 449,99 

168 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0801 9990Р27240 540 033 0,00 0,00 

169 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0801 9990Р27240 500 033 0,00 0,00 

170 Межбюджетные трансферты 0801 9990Р27240 500   0,00 0,00 

171 Средства на повышение заработной 

платы на 8,6% с 01.07.2022 г в 

рамках непрограммных мероприятий 

0801 9990Р27240     0,00 0,00 

172 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0801 9990У27240 540 033 0,00 0,00 

173 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0801 9990У27240 500 033 0,00 0,00 

174 Межбюджетные трансферты 0801 9990У27240 500   0,00 0,00 

175 Частичная компенсация расходов на 

повышение оплаты труда отдельным 

категориям работникам бюджетной 

сферы Красноярского края ,для 

которых указами Президента 

Российской Федерации 

предусмотрено повышение оплаты 

труда в рамках непрограммных 

мероприятий 

0801 9990У27240     0,00 0,00 

176 Прочие расходы в рамках 

непрограммных мероприятий 

0801 9990000000     4 775 524,20 4 522 449,99 

177 Прочие расходы 0801 9900000000     4 775 524,20 4 522 449,99 

178 Культура 0801       4 775 524,20 4 522 449,99 

179 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0804 9990010340 540 033 0,00 0,00 

180 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0804 9990010340 500 033 0,00 0,00 

181 Межбюджетные трансферты 0804 9990010340 500   0,00 0,00 

182 Финансовое обеспечение 

(возмещение) расходных 

обязательств муниципальных 

образований, связанных с 

увеличением с 1 июня 2022 года 

региональных выплат в рамках 

непрограммных мероприятий 

0804 9990010340     0,00 0,00 

183 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0804 9990067340 540 033 0,00 0,00 

184 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0804 9990067340 500 033 0,00 0,00 

185 Межбюджетные трансферты 0804 9990067340 500   0,00 0,00 
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186 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных 

полномочий в области 

библиотечного обслуживания в 

рамках непрограммных мероприятий 

0804 9990067340     0,00 0,00 

187 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0804 9990067341 240 033 0,00 0,00 

188 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0804 9990067341 200 033 0,00 0,00 

189 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0804 9990067341 200   0,00 0,00 

190 Прочие расходы в рамках конкурса 

"Живаяя память села" 

0804 9990067341     0,00 0,00 

191 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0804 9990М27240 540 033 0,00 0,00 

192 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0804 9990М27240 500 033 0,00 0,00 

193 Межбюджетные трансферты 0804 9990М27240 500   0,00 0,00 

194 Частичная компенсация расходов на 

региональные выплаты и 

выплаты,оспечивающие уровень 

заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже 

минимального размера заработной 

платы в рамках непрограммных 

мероприятий 

0804 9990М27240     0,00 0,00 

195 Прочие расходы в рамках 

непрограммных мероприятий 

0804 9990000000     0,00 0,00 

196 Прочие расходы 0804 9900000000     0,00 0,00 

197 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0804       0,00 0,00 

198 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800       4 775 524,20 4 522 449,99 

199 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0909 99900S5550 240 033 0,00 0,00 

200 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0909 99900S5550 200 033 0,00 0,00 

201 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0909 99900S5550 200   0,00 0,00 

202 Софинансирование субсидии 

бюджетам муниципальных 

образований на финансирование 

раходов по капитальному ремонту 

,реконструкции находящихся в 

муниципальной собственности 

объектов коммунальной 

инфраструктурыСофинанирование 

расходов на органиацию и 

проведения 

0909 99900S5550     0,00 0,00 

203 Прочие расходы в рамках 

непрограммных мероприятий 

0909 9990000000     0,00 0,00 

204 Прочие расходы 0909 9900000000     0,00 0,00 

205 Другие вопросы в области 

здравоохранения 

0909       0,00 0,00 

206 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900       0,00 0,00 

207 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

1001 9990067430 310 033 24 000,00 24 000,00 
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208 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

1001 9990067430 300 033 24 000,00 24 000,00 

209 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

1001 9990067430 300   24 000,00 24 000,00 

210 Доплаты к пенсиям государственных 

служащих субьектов Росийской 

Федерации и муниципальных 

служащих в рамках непрограммных 

мероприятий 

1001 9990067430     24 000,00 24 000,00 

211 Прочие расходы в рамках 

непрограммных мероприятий 

1001 9990000000     24 000,00 24 000,00 

212 Прочие расходы 1001 9900000000     24 000,00 24 000,00 

213 Пенсионное обеспечение 1001       24 000,00 24 000,00 

214 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

1003 9990001010 360 033 0,00 0,00 

215 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

1003 9990001010 300 033 0,00 0,00 

216 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

1003 9990001010 300   0,00 0,00 

217 выплаты из резервного фонда 1003 9990001010     0,00 0,00 

218 Прочие расходы 1003 9900000000     0,00 0,00 

219 Социальное обеспечение населения 1003       0,00 0,00 

220 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000       24 000,00 24 000,00 

221 ВСЕГО:         12 363 685,83 12 018 265,83 

 

Приложение №8 

к  решению № 33/27-р. От 21.12.2022  г. Первоманского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Первоманского 

сельсовета на 2022 год и плановый период  2023- 2024 годов"  

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

бюджета сельсовета на 2019 год 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на  2022 год 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК 
Утвержденный план 2022 год 

КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 7 

1 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0000 0000000000 000 0,00 

2 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0000 0000000000 000 0,00 

3 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0000 0000000000 000 0,00 

4 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0000 0000000000   0,00 

5 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0000     0,00 

6 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0102 9990000130 120 933 427,11 

7 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0102 9990000130 100 933 427,11 

8 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

0102 9990000130 100 933 427,11 
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органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

9 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0102 9990000130 240 4 000,00 

10 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0102 9990000130 200 4 000,00 

11 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0102 9990000130 200 4 000,00 

12 Глава муниципального 

образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

0102 9990000130   937 427,11 

13 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0102 9990Р27240 120 40 422,42 

14 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0102 9990Р27240 100 40 422,42 

15 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0102 9990Р27240 100 40 422,42 

16 Средства на повышение 

заработной платы на 8,6% с 

01.07.2022 г в рамках 

непрограммных мероприятий 

0102 9990Р27240   40 422,42 

17 Прочие расходы в рамках 

непрограммных мероприятий 

0102 9990000000   977 849,53 

18 Прочие расходы 0102 9900000000   977 849,53 

19 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102     977 849,53 

20 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0104 0110000150 120 3 792 506,22 

21 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0104 0110000150 100 3 792 506,22 

22 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0104 0110000150 100 3 792 506,22 

23 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0104 0110000150 240 840 325,84 

24 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0104 0110000150 200 840 325,84 

25 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 0110000150 200 840 325,84 

26 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0104 0110000150 850 8 054,01 

27 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0104 0110000150 800 8 054,01 

28 Иные бюджетные ассигнования 0104 0110000150 800 8 054,01 

29 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в 

рамках подпрограммы 

0104 0110000150   4 640 886,07 
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"Содержание объектов 

муниципальной собственности" 

муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Администрации 

Первоманского сельсовета" 

30 Подпограмма "Содержание 

объектов муниципальной 

собственности" 

0104 0110000000   4 640 886,07 

31 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0104 0120000150 240 438 547,07 

32 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0104 0120000150 200 438 547,07 

33 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 0120000150 200 438 547,07 

34 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в 

рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы и 

прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Администрации 

Первоманск 

0104 0120000150   438 547,07 

35 Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия" 

0104 0120000000   438 547,07 

36 Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Администрации 

Первоманского сельсовета" 

0104 0100000000   5 079 433,14 

37 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0104 9990010340 120 46 481,76 

38 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0104 9990010340 100 46 481,76 

39 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0104 9990010340 100 46 481,76 

40 Финансовое обеспечение 

(возмещение) расходных 

обязательств муниципальных 

образований, связанных с 

увеличением с 1 июня 2022 года 

региональных выплат в рамках 

непрограммных мероприятий 

0104 9990010340   46 481,76 

41 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0104 9990М27240 120 73 733,53 

42 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0104 9990М27240 100 73 733,53 

43 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0104 9990М27240 100 73 733,53 

44 Частичная компенсация расходов 

на региональные выплаты и 

выплаты,оспечивающие уровень 

0104 9990М27240   73 733,53 
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заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже 

минимального размера заработной 

платы в рамках непрограммных 

мероприятий 

45 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0104 9990Р27240 120 100 458,25 

46 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0104 9990Р27240 100 100 458,25 

47 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0104 9990Р27240 100 100 458,25 

48 Средства на повышение 

заработной платы на 8,6% с 

01.07.2022 г в рамках 

непрограммных мероприятий 

0104 9990Р27240   100 458,25 

49 Прочие расходы в рамках 

непрограммных мероприятий 

0104 9990000000   220 673,54 

50 Прочие расходы 0104 9900000000   220 673,54 

51 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0104     5 300 106,68 

52 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0106 9990067330 540 1 000,00 

53 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0106 9990067330 500 1 000,00 

54 Межбюджетные трансферты 0106 9990067330 500 1 000,00 

55 Передача полномочий по 

осуществлению внутреннего 

муниципального финансового 

контроля в сфере бюджетных 

правоотношений и контроля в 

сфере закупок товаров,работ и 

услуг для обеспечения нужд 

муниципальных учреждений 

0106 9990067330   1 000,00 

56 Прочие расходы в рамках 

непрограммных мероприятий 

0106 9990000000   1 000,00 

57 Прочие расходы 0106 9900000000   1 000,00 

58 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106     1 000,00 

59 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0113 9990075140 240 12 359,79 

60 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0113 9990075140 200 12 359,79 

61 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9990075140 200 12 359,79 

62 Расходы на выполнение 

государственных полномочий по 

созданию и обеспечению 

деятельности административных 

комиссий в рамках 

непрограммных мероприятий 

0113 9990075140   12 359,79 

63 Прочие расходы в рамках 

непрограммных мероприятий 

0113 9990000000   12 359,79 
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64 Прочие расходы 0113 9900000000   12 359,79 

65 Другие общегосударственные 

вопросы 

0113     12 359,79 

66 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0100     6 291 316,00 

67 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0203 9990051180 120 364 489,01 

68 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0203 9990051180 100 364 489,01 

69 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0203 9990051180 100 364 489,01 

70 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0203 9990051180 240 54 539,91 

71 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0203 9990051180 200 54 539,91 

72 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0203 9990051180 200 54 539,91 

73 Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов 

отдельных органов 

исполнительной власти 

0203 9990051180   419 028,92 

74 Прочие расходы в рамках 

непрограммных мероприятий 

0203 9990000000   419 028,92 

75 Прочие расходы 0203 9900000000   419 028,92 

76 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

0203     419 028,92 

77 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     419 028,92 

78 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0309 9990067380 240 0,00 

79 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0309 9990067380 200 0,00 

80 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0309 9990067380 200 0,00 

81 Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвучайных 

ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного 

характера в рамках 

непрограммных мероприятий 

0309 9990067380   0,00 

82 Прочие расходы в рамках 

непрограммных мероприятий 

0309 9990000000   0,00 

83 Прочие расходы 0309 9900000000   0,00 

84 Гражданская оборона 0309     0,00 

85 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0310 99900S4120 240 186 527,00 
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86 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0310 99900S4120 200 186 527,00 

87 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0310 99900S4120 200 186 527,00 

88 Софинансирование расходов на 

обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

0310 99900S4120   186 527,00 

89 Прочие расходы в рамках 

непрограммных мероприятий 

0310 9990000000   186 527,00 

90 Прочие расходы 0310 9900000000   186 527,00 

91 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 

0310     186 527,00 

92 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300     186 527,00 

93 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0406 0240067240 240 23 200,00 

94 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0406 0240067240 200 23 200,00 

95 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0406 0240067240 200 23 200,00 

96 Расходы на содержание 

гидротехнических сооружений в 

рамках подпрограммы 

"Эксплуатация и содержание 

гидротехнических сооружений" 

муниципальной программы " 

Благоустройство населенных 

пунктов сельсовета" 

0406 0240067240   23 200,00 

97 Подпрограмма "Эксплуатация и 

содержание гидротехнических 

сооружений" 

0406 0240000000   23 200,00 

98 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных 

пунктов сельсовета" 

0406 0200000000   23 200,00 

99 Водное хозяйство 0406     23 200,00 

100 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0409 0230067230 240 784 933,00 

101 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0409 0230067230 200 784 933,00 

102 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 0230067230 200 784 933,00 

103 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 

0409 0230067230   784 933,00 

104 Подпрограмма "Содержание и 

ремонт улично-дорожной сети" 

0409 0230000000   784 933,00 

105 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных 

пунктов сельсовета" 

0409 0200000000   784 933,00 

106 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0409 9990000850 850 120 000,00 
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107 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0409 9990000850 800 120 000,00 

108 Иные бюджетные ассигнования 0409 9990000850 800 120 000,00 

109 Расходы на оплату штрафов 

судебных решений и 

исполнительных листов в рамках 

непрограмных мероприятий 

0409 9990000850   120 000,00 

110 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0409 99900S5090 240 125 653,20 

111 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0409 99900S5090 200 125 653,20 

112 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 99900S5090 200 125 653,20 

113 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0409 99900S5090 540 2 808 014,55 

114 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0409 99900S5090 500 2 808 014,55 

115 Межбюджетные трансферты 0409 99900S5090 500 2 808 014,55 

116 Софинансирование на 

капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за 

счет средств местного бюджета 

0409 99900S5090   2 933 667,75 

117 Прочие расходы в рамках 

непрограммных мероприятий 

0409 9990000000   3 053 667,75 

118 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0409 99900S5080 240 955 000,00 

119 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0409 99900S5080 200 955 000,00 

120 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 99900S5080 200 955 000,00 

121 Расходы на содержание дорог 0409 99900S5080   955 000,00 

122 Прочие расходы 0409 9900000000   4 008 667,75 

123 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

0409     4 793 600,75 

124 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

0400     4 816 800,75 

125 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0502 0110000150 240 356 575,26 

126 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0502 0110000150 200 356 575,26 

127 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0502 0110000150 200 356 575,26 

128 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в 

рамках подпрограммы 

"Содержание объектов 

муниципальной собственности" 

муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Администрации 

Первоманского сельсовета" 

0502 0110000150   356 575,26 

129 Подпограмма "Содержание 

объектов муниципальной 

собственности" 

0502 0110000000   356 575,26 

130 Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Администрации 

Первоманского сельсовета" 

0502 0100000000   356 575,26 

131 Коммунальное хозяйство 0502     356 575,26 
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132 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0503 0210067210 240 983 571,62 

133 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0503 0210067210 200 983 571,62 

134 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 0210067210 200 983 571,62 

135 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0503 0210067210 850 61,60 

136 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0503 0210067210 800 61,60 

137 Иные бюджетные ассигнования 0503 0210067210 800 61,60 

138 Расходы на содержания уличного 

освещения в рамках 

подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

муниципальной программы 

"Благоустройство населенных 

пунктов сельсовета" 

0503 0210067210   983 633,22 

139 Подпрограмма 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

0503 0210000000   983 633,22 

140 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных 

пунктов сельсовета" 

0503 0200000000   983 633,22 

141 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0503 99900S7490 240 288 061,20 

142 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0503 99900S7490 200 288 061,20 

143 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 99900S7490 200 288 061,20 

144 Софинансирование для 

реализации проектов по решению 

вопросов местного значения 

сельских поселений в рамках 

непрограммных мероприятий 

0503 99900S7490   288 061,20 

145 Прочие расходы в рамках 

непрограммных мероприятий 

0503 9990000000   288 061,20 

146 Прочие расходы 0503 9900000000   288 061,20 

147 Благоустройство 0503     1 271 694,42 

148 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0505 9990067350 540 783 880,84 

149 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0505 9990067350 500 783 880,84 

150 Межбюджетные трансферты 0505 9990067350 500 783 880,84 

151 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 

0505 9990067350   783 880,84 

152 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0505 9990Р27240 540 36 248,86 

153 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0505 9990Р27240 500 36 248,86 

154 Межбюджетные трансферты 0505 9990Р27240 500 36 248,86 

155 Средства на повышение 

заработной платы на 8,6% с 

01.07.2022 г в рамках 

непрограммных мероприятий 

0505 9990Р27240   36 248,86 
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156 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0505 9990С27240 540 76 636,05 

157 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0505 9990С27240 500 76 636,05 

158 Межбюджетные трансферты 0505 9990С27240 500 76 636,05 

159 Частичная компенсация расходов 

на повышение оплаты труда 

отдельным категориям 

работникам бюджетной сферы 

Красноярского края в рамках 

непрограммных мероприятий 

0505 9990С27240   76 636,05 

160 Прочие расходы в рамках 

непрограммных мероприятий 

0505 9990000000   896 765,75 

161 Прочие расходы 0505 9900000000   896 765,75 

162 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

0505     896 765,75 

163 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500     2 525 035,43 

164 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0801 9990067340 540 4 434 090,64 

165 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0801 9990067340 500 4 434 090,64 

166 Межбюджетные трансферты 0801 9990067340 500 4 434 090,64 

167 Расходы на передачу полномочий 

по осуществлению части 

переданных полномочий в 

области библиотечного 

обслуживания в рамках 

непрограммных мероприятий 

0801 9990067340   4 434 090,64 

168 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0801 9990Р27240 540 100 820,61 

169 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0801 9990Р27240 500 100 820,61 

170 Межбюджетные трансферты 0801 9990Р27240 500 100 820,61 

171 Средства на повышение 

заработной платы на 8,6% с 

01.07.2022 г в рамках 

непрограммных мероприятий 

0801 9990Р27240   100 820,61 

172 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0801 9990У27240 540 286 496,66 

173 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0801 9990У27240 500 286 496,66 

174 Межбюджетные трансферты 0801 9990У27240 500 286 496,66 

175 Частичная компенсация расходов 

на повышение оплаты труда 

отдельным категориям 

работникам бюджетной сферы 

Красноярского края ,для которых 

указами Президента Российской 

Федерации предусмотрено 

повышение оплаты труда в рамках 

непрограммных мероприятий 

0801 9990У27240   286 496,66 

176 Прочие расходы в рамках 

непрограммных мероприятий 

0801 9990000000   4 821 407,91 

177 Прочие расходы 0801 9900000000   4 821 407,91 

178 Культура 0801     4 821 407,91 

179 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0804 9990010340 540 45 585,95 

180 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0804 9990010340 500 45 585,95 

181 Межбюджетные трансферты 0804 9990010340 500 45 585,95 
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182 Финансовое обеспечение 

(возмещение) расходных 

обязательств муниципальных 

образований, связанных с 

увеличением с 1 июня 2022 года 

региональных выплат в рамках 

непрограммных мероприятий 

0804 9990010340   45 585,95 

183 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0804 9990067340 540 719 532,07 

184 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0804 9990067340 500 719 532,07 

185 Межбюджетные трансферты 0804 9990067340 500 719 532,07 

186 Расходы на передачу полномочий 

по осуществлению части 

переданных полномочий в 

области библиотечного 

обслуживания в рамках 

непрограммных мероприятий 

0804 9990067340   719 532,07 

187 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0804 9990067341 240 14 000,00 

188 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0804 9990067341 200 14 000,00 

189 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0804 9990067341 200 14 000,00 

190 Прочие расходы в рамках 

конкурса "Живаяя память села" 

0804 9990067341   14 000,00 

191 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0804 9990М27240 540 61 730,43 

192 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0804 9990М27240 500 61 730,43 

193 Межбюджетные трансферты 0804 9990М27240 500 61 730,43 

194 Частичная компенсация расходов 

на региональные выплаты и 

выплаты,оспечивающие уровень 

заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже 

минимального размера заработной 

платы в рамках непрограммных 

мероприятий 

0804 9990М27240   61 730,43 

195 Прочие расходы в рамках 

непрограммных мероприятий 

0804 9990000000   840 848,45 

196 Прочие расходы 0804 9900000000   840 848,45 

197 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

0804     840 848,45 

198 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0800     5 662 256,36 

199 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0909 99900S5550 240 42 171,00 

200 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0909 99900S5550 200 42 171,00 

201 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0909 99900S5550 200 42 171,00 

202 Софинансирование субсидии 

бюджетам муниципальных 

образований на финансирование 

раходов по капитальному ремонту 

,реконструкции находящихся в 

муниципальной собственности 

объектов коммунальной 

инфраструктурыСофинанирование 

расходов на органиацию и 

проведения 

0909 99900S5550   42 171,00 

203 Прочие расходы в рамках 

непрограммных мероприятий 

0909 9990000000   42 171,00 

204 Прочие расходы 0909 9900000000   42 171,00 
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205 Другие вопросы в области 

здравоохранения 

0909     42 171,00 

206 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900     42 171,00 

207 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

1001 9990067430 310 24 000,00 

208 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

1001 9990067430 300 24 000,00 

209 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

1001 9990067430 300 24 000,00 

210 Доплаты к пенсиям 

государственных служащих 

субьектов Росийской Федерации и 

муниципальных служащих в 

рамках непрограммных 

мероприятий 

1001 9990067430   24 000,00 

211 Прочие расходы в рамках 

непрограммных мероприятий 

1001 9990000000   24 000,00 

212 Прочие расходы 1001 9900000000   24 000,00 

213 Пенсионное обеспечение 1001     24 000,00 

214 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

1003 9990001010 360 160 000,00 

215 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

1003 9990001010 300 160 000,00 

216 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

1003 9990001010 300 160 000,00 

217 выплаты из резервного фонда 1003 9990001010   160 000,00 

218 Прочие расходы 1003 9900000000   160 000,00 

219 Социальное обеспечение 

населения 

1003     160 000,00 

220 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     184 000,00 

221 ВСЕГО:       20 127 135,46 

 

 

Приложение №9 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 

расходов бюджета сельсовета на 2020 год 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на  2023-2024 годы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК 
Утвержденный 

план 2023 год 

Утвержденный 

план 2024 год КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0000000000 000 0000 294 100,21 591 454,42 

2 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0000000000 000 0000 294 100,21 591 454,42 

3 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0000000000 000 0000 294 100,21 591 454,42 

4 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0000000000   0000 294 100,21 591 454,42 

5 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

    0000 294 100,21 591 454,42 

6 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

9990000130 120 0102 939 889,85 939 889,85 

7 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

9990000130 100 0102 939 889,85 939 889,85 
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8 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

9990000130 100 0102 939 889,85 939 889,85 

9 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

9990000130 240 0102 6 000,00 6 000,00 

10 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

9990000130 200 0102 6 000,00 6 000,00 

11 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990000130 200 0102 6 000,00 6 000,00 

12 Глава муниципального образования 

в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990000130   0102 945 889,85 945 889,85 

13 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

9990Р27240 120 0102 0,00 0,00 

14 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

9990Р27240 100 0102 0,00 0,00 

15 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

9990Р27240 100 0102 0,00 0,00 

16 Средства на повышение заработной 

платы на 8,6% с 01.07.2022 г в 

рамках непрограммных 

мероприятий 

9990Р27240   0102 0,00 0,00 

17 Прочие расходы в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000000   0102 945 889,85 945 889,85 

18 Прочие расходы 9900000000   0102 945 889,85 945 889,85 

19 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

    0102 945 889,85 945 889,85 

20 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0110000150 120 0104 4 037 483,76 4 037 483,76 

21 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0110000150 100 0104 4 037 483,76 4 037 483,76 

22 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0110000150 100 0104 4 037 483,76 4 037 483,76 

23 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0110000150 240 0104 455 094,28 455 094,28 

24 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0110000150 200 0104 455 094,28 455 094,28 

25 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 200 0104 455 094,28 455 094,28 
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26 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0110000150 850 0104 0,00 0,00 

27 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0110000150 800 0104 0,00 0,00 

28 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800 0104 0,00 0,00 

29 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Содержание 

объектов муниципальной 

собственности" муниципальной 

прграммы "Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования 

Администрации Первоманского 

сельсовета" 

0110000150   0104 4 492 578,04 4 492 578,04 

30 Подпограмма "Содержание 

объектов муниципальной 

собственности" 

0110000000   0104 4 492 578,04 4 492 578,04 

31 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0120000150 240 0104 435 116,00 435 116,00 

32 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0120000150 200 0104 435 116,00 435 116,00 

33 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 200 0104 435 116,00 435 116,00 

34 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Администрации 

Первоманск 

0120000150   0104 435 116,00 435 116,00 

35 Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 

0120000000   0104 435 116,00 435 116,00 

36 Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Администрации 

Первоманского сельсовета" 

0100000000   0104 4 927 694,04 4 927 694,04 

37 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

9990010340 120 0104 0,00 0,00 

38 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

9990010340 100 0104 0,00 0,00 

39 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

9990010340 100 0104 0,00 0,00 

40 Финансовое обеспечение 

(возмещение) расходных 

обязательств муниципальных 

образований, связанных с 

увеличением с 1 июня 2022 года 

региональных выплат в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990010340   0104 0,00 0,00 

41 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

9990М27240 120 0104 0,00 0,00 
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42 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

9990М27240 100 0104 0,00 0,00 

43 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

9990М27240 100 0104 0,00 0,00 

44 Частичная компенсация расходов 

на региональные выплаты и 

выплаты,оспечивающие уровень 

заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже 

минимального размера заработной 

платы в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990М27240   0104 0,00 0,00 

45 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

9990Р27240 120 0104 0,00 0,00 

46 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

9990Р27240 100 0104 0,00 0,00 

47 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

9990Р27240 100 0104 0,00 0,00 

48 Средства на повышение заработной 

платы на 8,6% с 01.07.2022 г в 

рамках непрограммных 

мероприятий 

9990Р27240   0104 0,00 0,00 

49 Прочие расходы в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000000   0104 0,00 0,00 

50 Прочие расходы 9900000000   0104 0,00 0,00 

51 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

    0104 4 927 694,04 4 927 694,04 

52 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

9990067330 540 0106 1 000,00 1 000,00 

53 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

9990067330 500 0106 1 000,00 1 000,00 

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

55 Передача полномочий по 

осуществлению внутреннего 

муниципального финансового 

контроля в сфере бюджетных 

правоотношений и контроля в 

сфере закупок товаров,работ и 

услуг для обеспечения нужд 

муниципальных учреждений 

9990067330   0106 1 000,00 1 000,00 

56 Прочие расходы в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000000   0106 1 000,00 1 000,00 

57 Прочие расходы 9900000000   0106 1 000,00 1 000,00 
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58 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

    0106 1 000,00 1 000,00 

59 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

9990075140 240 0113 11 977,53 11 977,53 

60 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

9990075140 200 0113 11 977,53 11 977,53 

61 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 200 0113 11 977,53 11 977,53 

62 Расходы на выполнение 

государственных полномочий по 

созданию и обеспечению 

деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990075140   0113 11 977,53 11 977,53 

63 Прочие расходы в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000000   0113 11 977,53 11 977,53 

64 Прочие расходы 9900000000   0113 11 977,53 11 977,53 

65 Другие общегосударственные 

вопросы 

    0113 11 977,53 11 977,53 

66 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

    0100 5 886 561,42 5 886 561,42 

67 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

9990051180 120 0203 340 400,09 0,00 

68 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

9990051180 100 0203 340 400,09 0,00 

69 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

9990051180 100 0203 340 400,09 0,00 

70 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

9990051180 240 0203 70 099,91 0,00 

71 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

9990051180 200 0203 70 099,91 0,00 

72 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 200 0203 70 099,91 0,00 

73 Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов 

отдельных органов 

исполнительной власти 

9990051180   0203 410 500,00 0,00 

74 Прочие расходы в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000000   0203 410 500,00 0,00 

75 Прочие расходы 9900000000   0203 410 500,00 0,00 

76 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

    0203 410 500,00 0,00 

77 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА     0200 410 500,00 0,00 

78 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

9990067380 240 0309 5 000,00 5 000,00 
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79 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

9990067380 200 0309 5 000,00 5 000,00 

80 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067380 200 0309 5 000,00 5 000,00 

81 Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвучайных 

ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного 

характера в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990067380   0309 5 000,00 5 000,00 

82 Прочие расходы в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000000   0309 5 000,00 5 000,00 

83 Прочие расходы 9900000000   0309 5 000,00 5 000,00 

84 Гражданская оборона     0309 5 000,00 5 000,00 

85 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

99900S4120 240 0310 177 200,00 177 200,00 

86 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

99900S4120 200 0310 177 200,00 177 200,00 

87 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S4120 200 0310 177 200,00 177 200,00 

88 Софинансирование расходов на 

обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

99900S4120   0310 177 200,00 177 200,00 

89 Прочие расходы в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000000   0310 177 200,00 177 200,00 

90 Прочие расходы 9900000000   0310 177 200,00 177 200,00 

91 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 

    0310 177 200,00 177 200,00 

92 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

    0300 182 200,00 182 200,00 

93 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0240067240 240 0406 23 200,00 23 200,00 

94 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0240067240 200 0406 23 200,00 23 200,00 

95 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0240067240 200 0406 23 200,00 23 200,00 

96 Расходы на содержание 

гидротехнических сооружений в 

рамках подпрограммы 

"Эксплуатация и содержание 

гидротехнических сооружений" 

муниципальной программы " 

Благоустройство населенных 

пунктов сельсовета" 

0240067240   0406 23 200,00 23 200,00 

97 Подпрограмма "Эксплуатация и 

содержание гидротехнических 

сооружений" 

0240000000   0406 23 200,00 23 200,00 

98 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных 

пунктов сельсовета" 

0200000000   0406 23 200,00 23 200,00 

99 Водное хозяйство     0406 23 200,00 23 200,00 
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100 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0230067230 240 0409 767 600,00 788 400,00 

101 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0230067230 200 0409 767 600,00 788 400,00 

102 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 200 0409 767 600,00 788 400,00 

103 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   0409 767 600,00 788 400,00 

104 Подпрограмма "Содержание и 

ремонт улично-дорожной сети" 

0230000000   0409 767 600,00 788 400,00 

105 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных 

пунктов сельсовета" 

0200000000   0409 767 600,00 788 400,00 

106 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

9990000850 850 0409 0,00 0,00 

107 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

9990000850 800 0409 0,00 0,00 

108 Иные бюджетные ассигнования 9990000850 800 0409 0,00 0,00 

109 Расходы на оплату штрафов 

судебных решений и 

исполнительных листов в рамках 

непрограмных мероприятий 

9990000850   0409 0,00 0,00 

110 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

99900S5090 240 0409 0,00 0,00 

111 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

99900S5090 200 0409 0,00 0,00 

112 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S5090 200 0409 0,00 0,00 

113 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

99900S5090 540 0409 0,00 0,00 

114 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

99900S5090 500 0409 0,00 0,00 

115 Межбюджетные трансферты 99900S5090 500 0409 0,00 0,00 

116 Софинансирование на капитальный 

ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения за счет средств местного 

бюджета 

99900S5090   0409 0,00 0,00 

117 Прочие расходы в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000000   0409 0,00 0,00 

118 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

99900S5080 240 0409 0,00 0,00 

119 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

99900S5080 200 0409 0,00 0,00 

120 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S5080 200 0409 0,00 0,00 

121 Расходы на содержание дорог 99900S5080   0409 0,00 0,00 

122 Прочие расходы 9900000000   0409 0,00 0,00 

123 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

    0409 767 600,00 788 400,00 

124 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА     0400 790 800,00 811 600,00 
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125 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0110000150 240 0502 0,00 0,00 

126 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0110000150 200 0502 0,00 0,00 

127 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 200 0502 0,00 0,00 

128 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Содержание 

объектов муниципальной 

собственности" муниципальной 

прграммы "Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования 

Администрации Первоманского 

сельсовета" 

0110000150   0502 0,00 0,00 

129 Подпограмма "Содержание 

объектов муниципальной 

собственности" 

0110000000   0502 0,00 0,00 

130 Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Администрации 

Первоманского сельсовета" 

0100000000   0502 0,00 0,00 

131 Коммунальное хозяйство     0502 0,00 0,00 

132 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0210067210 240 0503 0,00 0,00 

133 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0210067210 200 0503 0,00 0,00 

134 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 200 0503 0,00 0,00 

135 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0210067210 850 0503 0,00 0,00 

136 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

0210067210 800 0503 0,00 0,00 

137 Иные бюджетные ассигнования 0210067210 800 0503 0,00 0,00 

138 Расходы на содержания уличного 

освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

муниципальной программы 

"Благоустройство населенных 

пунктов сельсовета" 

0210067210   0503 0,00 0,00 

139 Подпрограмма "Энергосбережение 

и повышение энергетической 

эффективности" 

0210000000   0503 0,00 0,00 

140 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных 

пунктов сельсовета" 

0200000000   0503 0,00 0,00 

141 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

99900S7490 240 0503 0,00 0,00 

142 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

99900S7490 200 0503 0,00 0,00 

143 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S7490 200 0503 0,00 0,00 

144 Софинансирование для реализации 

проектов по решению вопросов 

местного значения сельских 

поселений в рамках 

непрограммных мероприятий 

99900S7490   0503 0,00 0,00 
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145 Прочие расходы в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000000   0503 0,00 0,00 

146 Прочие расходы 9900000000   0503 0,00 0,00 

147 Благоустройство     0503 0,00 0,00 

148 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

9990067350 540 0505 0,00 0,00 

149 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

9990067350 500 0505 0,00 0,00 

150 Межбюджетные трансферты 9990067350 500 0505 0,00 0,00 

151 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   0505 0,00 0,00 

152 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

9990Р27240 540 0505 0,00 0,00 

153 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

9990Р27240 500 0505 0,00 0,00 

154 Межбюджетные трансферты 9990Р27240 500 0505 0,00 0,00 

155 Средства на повышение заработной 

платы на 8,6% с 01.07.2022 г в 

рамках непрограммных 

мероприятий 

9990Р27240   0505 0,00 0,00 

156 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

9990С27240 540 0505 0,00 0,00 

157 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

9990С27240 500 0505 0,00 0,00 

158 Межбюджетные трансферты 9990С27240 500 0505 0,00 0,00 

159 Частичная компенсация расходов 

на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работникам 

бюджетной сферы Красноярского 

края в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990С27240   0505 0,00 0,00 

160 Прочие расходы в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000000   0505 0,00 0,00 

161 Прочие расходы 9900000000   0505 0,00 0,00 

162 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

    0505 0,00 0,00 

163 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

    0500 0,00 0,00 

164 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

9990067340 540 0801 4 775 524,20 4 522 449,99 

165 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

9990067340 500 0801 4 775 524,20 4 522 449,99 

166 Межбюджетные трансферты 9990067340 500 0801 4 775 524,20 4 522 449,99 

167 Расходы на передачу полномочий 

по осуществлению части 

переданных полномочий в области 

библиотечного обслуживания в 

рамках непрограммных 

мероприятий 

9990067340   0801 4 775 524,20 4 522 449,99 

168 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

9990Р27240 540 0801 0,00 0,00 

169 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

9990Р27240 500 0801 0,00 0,00 

170 Межбюджетные трансферты 9990Р27240 500 0801 0,00 0,00 
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171 Средства на повышение заработной 

платы на 8,6% с 01.07.2022 г в 

рамках непрограммных 

мероприятий 

9990Р27240   0801 0,00 0,00 

172 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

9990У27240 540 0801 0,00 0,00 

173 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

9990У27240 500 0801 0,00 0,00 

174 Межбюджетные трансферты 9990У27240 500 0801 0,00 0,00 

175 Частичная компенсация расходов 

на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работникам 

бюджетной сферы Красноярского 

края ,для которых указами 

Президента Российской Федерации 

предусмотрено повышение оплаты 

труда в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990У27240   0801 0,00 0,00 

176 Прочие расходы в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000000   0801 4 775 524,20 4 522 449,99 

177 Прочие расходы 9900000000   0801 4 775 524,20 4 522 449,99 

178 Культура     0801 4 775 524,20 4 522 449,99 

179 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

9990010340 540 0804 0,00 0,00 

180 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

9990010340 500 0804 0,00 0,00 

181 Межбюджетные трансферты 9990010340 500 0804 0,00 0,00 

182 Финансовое обеспечение 

(возмещение) расходных 

обязательств муниципальных 

образований, связанных с 

увеличением с 1 июня 2022 года 

региональных выплат в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990010340   0804 0,00 0,00 

183 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

9990067340 540 0804 0,00 0,00 

184 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

9990067340 500 0804 0,00 0,00 

185 Межбюджетные трансферты 9990067340 500 0804 0,00 0,00 

186 Расходы на передачу полномочий 

по осуществлению части 

переданных полномочий в области 

библиотечного обслуживания в 

рамках непрограммных 

мероприятий 

9990067340   0804 0,00 0,00 

187 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

9990067341 240 0804 0,00 0,00 

188 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

9990067341 200 0804 0,00 0,00 

189 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067341 200 0804 0,00 0,00 

190 Прочие расходы в рамках конкурса 

"Живаяя память села" 

9990067341   0804 0,00 0,00 

191 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

9990М27240 540 0804 0,00 0,00 

192 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

9990М27240 500 0804 0,00 0,00 

193 Межбюджетные трансферты 9990М27240 500 0804 0,00 0,00 
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194 Частичная компенсация расходов 

на региональные выплаты и 

выплаты,оспечивающие уровень 

заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже 

минимального размера заработной 

платы в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990М27240   0804 0,00 0,00 

195 Прочие расходы в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000000   0804 0,00 0,00 

196 Прочие расходы 9900000000   0804 0,00 0,00 

197 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

    0804 0,00 0,00 

198 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

    0800 4 775 524,20 4 522 449,99 

199 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

99900S5550 240 0909 0,00 0,00 

200 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

99900S5550 200 0909 0,00 0,00 

201 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S5550 200 0909 0,00 0,00 

202 Софинансирование субсидии 

бюджетам муниципальных 

образований на финансирование 

раходов по капитальному ремонту 

,реконструкции находящихся в 

муниципальной собственности 

объектов коммунальной 

инфраструктурыСофинанирование 

расходов на органиацию и 

проведения 

99900S5550   0909 0,00 0,00 

203 Прочие расходы в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000000   0909 0,00 0,00 

204 Прочие расходы 9900000000   0909 0,00 0,00 

205 Другие вопросы в области 

здравоохранения 

    0909 0,00 0,00 

206 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ     0900 0,00 0,00 

207 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

9990067430 310 1001 24 000,00 24 000,00 

208 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

9990067430 300 1001 24 000,00 24 000,00 

209 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

9990067430 300 1001 24 000,00 24 000,00 

210 Доплаты к пенсиям 

государственных служащих 

субьектов Росийской Федерации и 

муниципальных служащих в 

рамках непрограммных 

мероприятий 

9990067430   1001 24 000,00 24 000,00 

211 Прочие расходы в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000000   1001 24 000,00 24 000,00 

212 Прочие расходы 9900000000   1001 24 000,00 24 000,00 

213 Пенсионное обеспечение     1001 24 000,00 24 000,00 

214 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

9990001010 360 1003 0,00 0,00 

215 Администрация муниципального 

образования Первоманского 

сельсовета 

9990001010 300 1003 0,00 0,00 

216 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

9990001010 300 1003 0,00 0,00 

217 выплаты из резервного фонда 9990001010   1003 0,00 0,00 

218 Прочие расходы 9900000000   1003 0,00 0,00 

219 Социальное обеспечение населения     1003 0,00 0,00 
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220 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА     1000 24 000,00 24 000,00 

221 ВСЕГО:       12 363 685,83 12 018 265,83 

        

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ МАНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.12.2022                                   п.Первоманск                                            N 111 

                                

 

Об утверждении Положения о порядке размещения временных сооружений на территории Первоманского сельсовета 

 

С целью совершенствования процесса размещения временных сооружений на территории Первоманского сельсовета, в соответствии 

со ст. 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Первоманского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке размещения временных сооружений на территории Первоманского сельсовета (далее - 

Положение) согласно приложению. 

2. Настоящее Положение действует в части, не противоречащей Федеральному закону от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации". 

 

Рассмотрение обращений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется администрацией Первоманского 

сельсовета в порядке, установленном настоящим постановлением. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном бюллетене "Ведомости Манского района" и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Первоманского сельсовета. 

 

4.  Контроль   за  выполнением  данного  решения  оставляю  за  собой.   

 

 

Глава Первоманского                                       Т.А.Краснослободцева 

сельсовета 

 

 

 

Приложение № 1  

к постановлению администрации Первоманского 

 сельсовета № 111 от 19.12.2022г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке размещения временных сооружений на территории Первоманского сельсовета 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок размещения временных сооружений, в том числе нестационарных торговых 

объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории Первоманского сельсовета. 

2. Под временными сооружениями в настоящем Положении понимаются сборно-разборные сооружения, не связанные прочно с 

земельным участком, вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, перемещение 

которых возможно без несоразмерного ущерба их назначению, в том числе нестационарные торговые объекты. 

3. Временные сооружения должны размещаться в одноэтажном исполнении, без подвального этажа, без организации котлована, за 

исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 4 настоящего Положения. 

- Размещение временных сооружений на территории Первоманского сельсовета, за исключением нестационарных торговых объектов, 

осуществляется в соответствии с утвержденной схемой размещения временных сооружений на территории Первоманского сельсовета. 

 - Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Первоманского сельсовета. 

 - Размещение временных сооружений на территории сельсовета осуществляется по результатам торгов, за исключением временных 

сооружений, размещение которых осуществляется в ином порядке, установленном настоящим Положением. 

 - Размещение временных сооружений на земельных участках, предоставленных на праве пользования, праве аренды, ином вещном 
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праве, осуществляется без проведения аукционов. 

4. К временным сооружениям относятся: 

1) автодром - временное сооружение, предназначенное для обучения вождению транспортных средств;  

2) автозаправочная станция (далее - АЗС) - временное сооружение, предназначенное для заправки горюче-смазочными материалами 

автомобильного транспорта;  

3) автоматический киоск самообслуживания (далее - АКС):   

 - автоматизированное устройство для приема наличных денег и проведения банковских операций;  

 - автоматизированное устройство, предназначенное для продажи газированной воды и иных продовольственных товаров населению; 

        4) автостоянка - временное сооружение со специально оборудованной прилегающей территорией для стоянки и хранения 

автомобильного транспорта, с организацией помещения охранного пункта высотой не более двух этажей;  

5) аттракцион - специально оборудованная площадка, размещаемая в местах отдыха населения, имеющая в своем составе карусели, 

качели, горки и т.п.;  

6) вольер - временное сооружение, предназначенное для содержания животных;  

7) дизель-генераторная электроподстанция - временное сооружение контейнерного типа, включающее в себя дизель-генераторную 

установку в сборе со щитами автоматики, предназначенное для бесперебойного электроснабжения в период аварийных ситуаций; 

 8) индивидуальный железобетонный гараж - временное сооружение закрытого типа, выполненное из сборных железобетонных 

конструкций, предназначенное для хранения личного автомобильного транспорта;  

9) индивидуальный металлический гараж - временное сооружение закрытого типа, выполненное из сборных металлических 

конструкций, предназначенное для хранения личного автомобильного транспорта;  

10) киоск - временное сооружение закрытого типа без зала обслуживания и подсобного помещения;  

11) комплекс временных объектов - комплекс временных сооружений, выполненный в едином архитектурно-пространственном 

исполнении; 

12) комплектная трансформаторная подстанция (КТП) - временное сооружение контейнерного типа, предназначенное для 

электроснабжения;   

  13) сезонное кафе - временное сооружение общественного питания сезонного функционирования, возводимое с использованием 

легких тентовых конструкций, торгово-технологического, холодильного оборудования и мебели;  

14) мастерская по обслуживанию автомобилей - временное сооружение закрытого типа с рабочей зоной, подсобным помещением и 

специально оборудованной площадкой на прилегающей территории, предназначенное для выполнения шиномонтажных работ;  

15) открытый склад - временное сооружение, выполненное в едином архитектурно-пространственном исполнении, состоящее из 

навесов, павильонов, предназначенное для складирования;  

16) павильон - временное сооружение закрытого типа с залом для обслуживания и подсобным помещением;  

17) перрон - специально оборудованная и благоустроенная площадка для организации посадки-высадки пассажиров маршрутного 

пригородного и междугородного автотранспорта; 

 18) плоскостное спортивное сооружение - временное сооружение с навесом или без такового, предназначенное для подготовки и 

проведения летних и (или) зимних физкультурных и спортивных мероприятий;  

19) причал - временное сооружение из облегченных конструкций, предназначенное для причаливания маломерных судов;  

20) производственная база - открытое временное сооружение, выполненное в едином архитектурно-пространственном исполнении, 

предназначенное для производства;  

21) специализированное техническое средство оповещения и информирования населения - наземный отдельно стоящий на 

собственной опоре или размещаемый на зданиях и сооружениях полноцветный светодиодный экран, устанавливаемый в местах массового 

пребывания людей, предназначенный для информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

 22) телекоммуникационный контейнер - временное сооружение контейнерного типа из металлических конструкций, 

предназначенное для размещения технологического оборудования:  

- автономных телефонных станций и шкафов;  

- телефонных концентраторов;  

- телематических узлов;  

- узлов передачи данных;  

- узлов маршрутизации пакетов информации; 

-  узлов передачи речевой информации по сетям передачи данных;  

23) овощехранилище - временное сооружение, предназначенное для хранения овощей;  

24) передвижная торговая точка - передвижное сооружение, предназначенное для мелкорозничной торговли, за исключением 

торговли с использованием передвижных бочек; 

25) летняя веранда - временное сооружение сезонного функционирования, возводимое на прилегающей территории объектов питания 

с использованием легких тентовых конструкций и мебели;  

26) спортивный павильон - временное сооружение закрытого типа с залами для физкультурно-оздоровительных занятий и 

подсобными помещениями; 

 27) площадка для парковки (парковка) - специально отведенная площадка, обозначенная разметкой и не имеющая в своем составе 

каких либо конструктивных элементов (в том числе механизмов), препятствующих въезду/выезду на нее, предназначенная для неохраняемой 

стоянки автотранспорта без взимания платы; 

 28) общественный туалет - временное сооружение без устройства фундамента, оборудованное санитарно-техническим прибором;  

29) пункт проката спортивного инвентаря - сборно-разборное сооружение, предназначенное для хранения и (или) проката 

спортивного инвентаря;  

30) передвижная бочка - передвижное сооружение, предназначенное для мелкорозничной торговли молоком или квасом; 

31) служебные станции - временные сооружения, предназначенные для отдыха водителей и кондукторов общественного транспорта, 

размещенные на конечных пунктах городских маршрутов;  

32) павильон-трансформер - сборно-разборное сооружение административного, спортивного или рекреационного назначения из 

облегченных конструкций, состоящее из двух и более конструктивных частей (открытого или закрытого типа), с возможностью 

трансформации планировочного решения; 

 33) информационный стенд - наземное отдельно стоящее на собственной опоре временное сооружение, предназначенное для 

размещения информации, в том числе справочно-информационных или аналитических материалов, сообщений органов местного 

самоуправления и иных лиц, не содержащих сведений рекламного характера и не являющихся социальной рекламой;  

34) лодочная станция (лодочная парковка) - специально отведенная площадка в непосредственной близости от водоема для стоянки 

маломерных судов, оборудованная облегченными конструкциями, предназначенными для организации спуска на воду и хранения 

маломерных судов;  
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35) многофункциональный центр самообслуживания - временное сооружение модульного типа, выполненное в едином архитектурно-

пространственном стиле, имеющее в составе зону ожидания общественного транспорта, раздельный общественный туалет, помещения, 

оборудованные автоматизированными устройствами для приема наличных денег, проведения банковских операций, автоматизированной 

розничной торговли, с возможностью предоставления электронных и информационных услуг, в том числе услуг широкополосного доступа 

в Интернет посредством беспроводной связи, без оборудованных рабочих мест, площадью не более 120 кв. м. 

5. Настоящее Положение является обязательным для исполнения физическими и юридическими лицами вне зависимости от их 

организационно-правовой формы. 

6. Размещение временных сооружений не допускается на земельном участке, включающем охранную зону инженерных сетей, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом. 

На земельном участке, включающем охранную зону инженерных сетей, возможно размещение временных сооружений, указанных в 

подпунктах 1, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 пункта 4 настоящего Положения. Установка 

конструкций и оборудования, входящих в состав временного сооружения, осуществляется за границами охранных зон за исключением 

случаев, когда установка таких конструкций и оборудования в охранной зоне согласована собственником сетей либо лицом, им 

уполномоченным. Настоящий пункт действует в части, не противоречащей постановлению правительства Российской Федерации от 

24.02.2009 N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон". 

7. Органом, уполномоченным на принятие заявлений о размещении временных сооружений и принятие решений об отказе в 

размещении временных сооружений, заключение и расторжение договоров на размещение временных сооружений, в том числе заключение 

и расторжение договоров по итогам проведенных аукционов, является администрация Первоманского сельсовета (далее - Уполномоченный 

орган). 

8. Продажа права на размещение временного сооружения осуществляется путем проведения аукционов, в том числе аукционов в 

электронной форме, за исключением временных сооружений, указанных в подпунктах 8, 27 пункта 4 настоящего Положения, для лиц, 

имеющих льготы на внеочередное предоставление вблизи места жительства права на размещение временного сооружения в соответствии со 

статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". Размещение временных 

сооружений, указанных в подпунктах 7, 12, 22, 25, 27, 31 пункта 4 настоящего Положения, осуществляется без проведения аукциона.  

Договор на размещение временных сооружений, указанных в подпунктах 1, 17, 18, 19, 21, 26, 28, 29, 32, 33 пункта 4 настоящего 

Положения, заключается без проведения аукциона с государственными или муниципальными учреждениями, казенными предприятиями, 

центрами исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий, а также органами 

государственной власти и органами местного самоуправления.  

Договор на размещение временного сооружения, указанного в подпункте 25 пункта 4 настоящего Положения, заключается 

Уполномоченным органом с владельцем (лицом, обладающим правом пользования) объекта общественного питания, к которому примыкает 

летняя веранда, на основании заявления с приложением документов, подтверждающих право владения и (или) пользования стационарным 

объектом общественного питания, адреса стационарного объекта общественного питания.  

Размещение временных сооружений, указанных в подпункте 11 пункта 4 настоящего Положения, в целях обустройства организуемых 

администрацией Первоманского сельсовета мест расширенных продаж для реализации гражданами сельскохозяйственной продукции, 

выращенной на приусадебных, дачных, садовых земельных участках, произведенной в личных подсобных хозяйствах, а также изделий 

народных художественных промыслов осуществляется без проведения торгов.  

Размещение временных сооружений в случаях предоставления компенсационных мест при досрочном расторжении договора по 

основаниям, предусмотренным подпунктами 20.1, 20.2 пункта 20 настоящего Положения, осуществляется без проведения торгов. 

9. Основаниями для отказа в размещении временного сооружения являются случаи, когда: 

- временное сооружение не включено в схему размещения временных сооружений на территории Первоманского сельсовета; 

- нестационарный торговый объект не включен в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Первоманского сельсовета;  

- размещение временного сооружения предполагается на земельном участке, предоставленном иному лицу на праве пользования, 

праве аренды, ином вещном праве;  

- испрашиваемое место размещения временных сооружений, указанных в подпунктах 8, 27 пункта 4 настоящего Положения, для лиц, 

имеющих льготы на внеочередное предоставление вблизи места жительства права на размещение временного сооружения в соответствии со 

статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", расположено не вблизи 

места жительства заявителя (при пешеходной доступности более 800 м). 

 Отказ в размещении временного сооружения оформляется в виде мотивированного письменного ответа с указанием права заявителя 

обжаловать его в судебном порядке. 

10. Договор на размещение временного сооружения заключается на срок, определенный схемой размещения временных сооружений 

на территории Первоманского сельсовета, схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Первоманского сельсовета.  

При продлении срока размещения временного сооружения договор на размещение временного сооружения заключается на срок не 

более трех лет.  

При размещении временного сооружения на земельном участке, предоставленном заявителю на праве пользования, праве аренды, 

ином вещном праве в случае, если срок действия устанавливающего данное право документа меньше срока размещения временного 

сооружения, определенного схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Первоманского сельсовета, либо схемой 

размещения временных сооружений на территории Первоманского сельсовета, договор на размещение временного сооружения заключается 

на срок действия документа, устанавливающего право заявителя на земельный участок. 

11. При переходе права собственности на конструкции временного сооружения новый собственник конструкций обязан в течение 

тридцати календарных дней обратиться в уполномоченный орган с заявлением о внесении изменений в договор на размещение временного 

сооружения. К заявлению прикладываются данные заявителя (организационно-правовая форма и наименование юридического лица или 

Ф.И.О. физического лица), документы, подтверждающие переход права собственности на временное сооружение. 

12. Органы, уполномоченные осуществлять муниципальный земельный контроль, выявляют факты размещения временных 
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сооружений с нарушением требований настоящего Положения, факты размещения временных сооружений, срок размещения которых истек. 

Порядок взаимодействия органов администрации Первоманского сельсовета при выявлении указанных фактов определяется правовыми 

актами администрации Первоманского сельсовета. 

II. Порядок размещения временных сооружений 

13. Юридические и физические лица, заинтересованные в размещении временного сооружения, обращаются в Уполномоченный 

орган. В заявлении указываются:  

- данные заявителя (организационно-правовая форма и наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица); 

- место размещения временного сооружения в соответствии с утвержденной схемой размещения временных сооружений на 

территории Первоманского сельсовета (для временных сооружений, за исключением нестационарных торговых объектов); 

- место размещения нестационарного торгового объекта в соответствии с утвержденной схемой нестационарных торговых объектов 

на территории Первоманского сельсовета (для нестационарных торговых объектов);  

- вид реализуемых товаров и/или предоставляемых услуг либо функциональное назначение временного сооружения. 

 Юридические лица, заинтересованные в размещении временного сооружения, указанного в подпункте 21 пункта 4 настоящего 

Положения, к заявлению дополнительно прилагают обоснование необходимости установки специализированного технического средства на 

участке с указанием сроков начала и окончания работ по установке, схему расположения специализированного технического средства, а 

также техническую документацию. Договор на размещение данного временного сооружения может быть заключен только с 

государственными или муниципальными учреждениями, казенными предприятиями, центрами исторического наследия президентов 

Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий, органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. 

 Юридические и физические лица, заинтересованные в размещении временного сооружения на земельном участке, предоставленном 

им на праве пользования, праве аренды, ином вещном праве, к заявлению прилагают документы, подтверждающие права на земельный 

участок.  

Физические лица, имеющие льготы на внеочередное предоставление права на размещение временных сооружений в случаях, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации, к заявлению дополнительно прилагают документ, 

подтверждающий отнесение заявителя к льготной категории. 

14. Уполномоченный орган рассматривает заявление и представленные документы. 

При отсутствии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 9 настоящего Положения, Уполномоченный орган осуществляет 

работы по формированию документации с целью проведения аукциона по продаже права на размещение временного сооружения, за 

исключением случаев размещения временных сооружений без проведения аукциона, указанных в пункте 8 настоящего Положения. При 

наличии оснований для отказа в размещении временного сооружения, предусмотренных пунктом 9 настоящего Положения, 

Уполномоченным органом готовится отказ в размещении временного сооружения. Отказ либо информационное письмо о формировании 

документации с целью проведения аукциона направляется заявителю в течение тридцати календарных дней с даты регистрации заявления. В 

случае размещения временных сооружений без проведения аукциона в случаях, указанных в абзаце пятом пункта 3, пункте 8 настоящего 

Положения, Уполномоченный орган заключает договор на размещение временного сооружения без проведения аукциона. Если в течение 14 

дней с даты регистрации заявления о размещении временных сооружений, указанных в подпунктах 8, 27 пункта 4 настоящего Положения, в 

Уполномоченный орган поступает заявление о размещении временного сооружения от лица, имеющего льготы на внеочередное 

предоставление права на размещение временного сооружения вблизи места жительства в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 

24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Уполномоченный орган заключает договор на размещение 

временного сооружения с лицом, имеющим льготы на внеочередное предоставление права на размещение временного сооружения вблизи 

места жительства.  

Уполномоченный орган до объявления аукциона по продаже права на размещение временного сооружения или до заключения 

договора на размещение временного сооружения без проведения аукциона организует работу по оценке соблюдения санитарно-

эпидемиологических и гигиенических требований мест размещения временных сооружений (получение санитарно-эпидемиологических 

заключений) в установленном порядке. 

15. Владелец временного сооружения обязан направить в Уполномоченный орган в письменной форме извещение об установке 

временного сооружения. К извещению прикладывается исполнительная съемка земельного участка, выполненная по факту установки 

временного сооружения, за исключением случаев размещения временных сооружений, указанных в подпунктах 24, 29, 30 пункта 4 

настоящего Положения. На основании извещения Уполномоченный орган организует обследование установленного временного сооружения 

для оценки его соответствия схеме размещения временных сооружений на территории Первоманского сельсовета, схеме размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Первоманского сельсовета, договору на размещение временного сооружения, 

требованиям, предъявляемым к временным сооружениям настоящим Положением, проекту ремонта, модернизации временного сооружения 

в случае проведения работ по ремонту, модернизации временного сооружения.  

Владелец временного сооружения вправе присутствовать при обследовании соответствующего объекта лично или направить своего 

уполномоченного представителя.  

Отсутствие владельца временного сооружения (или его уполномоченного представителя), извещенного о дате и времени 

обследования установленного временного сооружения, не является основанием для отложения обследования соответствующего временного 

сооружения.  

По результатам обследования временного сооружения в десятидневный срок составляется акт обследования, содержащий 

информацию: о дате проведения обследования, месте размещения обследуемого объекта, владельце объекта, правоустанавливающих 

документах на размещение объекта, соответствии/несоответствии установленного объекта схеме размещения временных сооружений на 

территории Первоманского сельсовета, схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории Первоманского сельсовета, 

договору на размещение временного сооружения, иным требованиям, предъявляемым к временным сооружениям настоящим Положением, 

перечень выявленных несоответствий. 

 Владелец временного сооружения обязан устранить выявленные несоответствия (недостатки) и уведомить об этом Уполномоченный 

орган в месячный срок со дня получения акта обследования. После этого обследование временного объекта осуществляется повторно. 

16. Продление срока размещения временного сооружения, установленного правовым актом администрации города либо договором 

на размещение временного сооружения, осуществляется на основании обращения заявителя в Уполномоченный орган. 

 16.1. В заявлении о продлении срока размещения временного сооружения указываются: 

- данные заявителя (организационно-правовая форма, наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица); 
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- место размещения временного сооружения в соответствии с правовым актом администрации сельсовета либо договором на 

размещение временного сооружения; 

- площадь земельного участка в соответствии с договором аренды земельного участка (для временных сооружений, в отношении 

которых предусматривалась необходимость заключения договора аренды земельного участка). 

16.2. К заявлению прикладываются: 

- фотоизображение временного сооружения на день подачи заявления;  

- копия правового акта администрации сельсовета либо договора на размещение временного сооружения; 

- в случае продления срока размещения временного сооружения, расположенного на земельном участке, предоставленном заявителю 

на праве пользования, праве аренды, ином вещном праве, к заявлению прикладываются документы, подтверждающие права на земельный 

участок; 

- в случае продления срока размещения временного сооружения, конструкции и оборудование которого расположены на земельном 

участке, включающем охранную зону инженерных сетей, к заявлению прикладываются документы, подтверждающие согласование 

собственника сетей либо лица, им уполномоченного на установку таких конструкций и оборудования в охранной зоне. 

17. Продление срока размещения временного сооружения осуществляется путем заключения договора на размещение временного 

сооружения. 

18. Уполномоченный орган рассматривает заявление и приложенные к нему документы. 

При наличии оснований для отказа в продлении срока размещения временного сооружения, предусмотренных пунктом 19 настоящего 

Положения, Уполномоченным органом в течение тридцати календарных дней с даты регистрации заявления готовится отказ в продлении 

срока размещения временного сооружения. В случае отсутствия оснований для отказа в продлении срока размещения временного 

сооружения, предусмотренных пунктом 19 настоящего Положения, Уполномоченным органом готовится проект договора на размещение 

временного сооружения. Подписанный Уполномоченным органом проект договора на размещение временного сооружения выдается 

заявителю для рассмотрения и подписания в течение тридцати календарных дней с даты обращения о продлении срока размещения 

временного сооружения. 

19. Основаниями для отказа в продлении срока размещения временного сооружения являются:  

19.1 размещение временного сооружения на земельном участке, в отношении которого имеется распоряжение о предварительном 

согласовании места размещения объекта; 

 19.2 расторгнутый с заявителем договор на размещение временного сооружения, в отношении которого поступило обращение, либо, 

в случае истечения срока действия правового акта администрации сельсовета либо договора на размещение временного сооружения, наличие 

оснований для расторжения договора, предусмотренных настоящим Положением и договором; 

 19.3 истечение срока (периода) размещения временного сооружения, Первоманского сельсовета, в том числе истечение срока 

(периода) размещения нестационарного торгового объекта в схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Первоманского сельсовета, либо исключение временного сооружения, в том числе нестационарного торгового объекта, из соответствующей 

схемы;  

19.4  размещение временного сооружения в границах земельного участка (в границах производства работ), в отношении которого 

издан правовой акт о строительстве либо реконструкции объектов, признанных муниципальной нуждой; 

 19.5 непредставление или представление заявителем не в полном объеме документов, указанных в пункте 16 настоящего Положения; 

 19.6 в случае если заявление о продлении срока размещения временного сооружения поступило после истечения срока размещения 

временного сооружения при наличии в отношении данного объекта определения суда о принятии к рассмотрению иска либо решения суда о 

сносе объекта или об устранении препятствий в пользовании земельным участком;  

19.7 размещение временного сооружения с нарушением требований, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения;  

19.8 в случае если временное сооружение размещалось по результатам торгов. 

20. Основаниями для досрочного расторжения договора на размещение временного сооружения являются: 

20.1 наличие у иного лица в отношении земельного участка, на котором размещается временное сооружение, заключенного договора 

аренды, договора безвозмездного пользования земельным участком, либо иных прав на земельный участок, предусмотренных земельным и 

гражданским законодательством; 

20. 2 размещение временного сооружения в границах земельного участка (в границах производства работ), в отношении которого 

издан правовой акт о строительстве либо реконструкции объектов, признанных муниципальной нуждой; 

20.3 наличие двух аналогичных актов проверки уполномоченного на проведение такой проверки органа, либо постановлений по делу 

об административном правонарушении, свидетельствующих о несоответствии временного сооружения схеме размещения временных 

сооружений на территории Первоманского сельсовета, схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории Первоманского 

сельсовета, договору на размещение временного сооружения, иным требованиям, предъявляемым к временным сооружениям настоящим 

Положением, датированных с разницей во времени не менее одного месяца;  

20.4 иные случаи, предусмотренные договором. Уполномоченный орган уведомляет владельца временного сооружения в письменной 

форме о досрочном расторжении договора на размещение временного сооружения не менее чем за девяносто календарных дней до даты 

расторжения договора. 

21. В случае расторжения договора по инициативе Уполномоченного органа по основаниям, предусмотренным подпунктами 20.1, 

20.2 пункта 20 настоящего Положения, владелец временного сооружения вправе до даты расторжения договора обратиться в 

Уполномоченный орган с заявлением о предоставлении компенсационного места размещения временного сооружения аналогичного вида со 

схожими параметрам (площадью) в пределах Первоманского сельсовета без проведения аукциона. 

 В случае отсутствия заявленного места размещения временного сооружения в схеме размещения временных сооружений на 

территории Первоманского сельсовета, схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории Первоманского сельсовета 

Уполномоченный орган рассматривает возможность включения временного сооружения в соответствующую схему в порядке, 

предусмотренном для разработки и утверждения схемы размещения временных сооружений на территории Первоманского сельсовета, схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Первоманского сельсовета. 

22. При проведении работ по ремонту, модернизации временных сооружений, указанных в подпунктах 4, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 24, 35 
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пункта 4 настоящего Положения, допускается изменение вида временного сооружения и его площади, в случае если это предусмотрено 

проектом работ по ремонту, модернизации временного сооружения и если внесение изменений в схему размещения временных сооружений 

на территории Первоманского сельсовета, схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Первоманского сельсовета 

возможно в порядке, предусмотренном для разработки и утверждения таких схем. 

 При этом изменение вида временного сооружения возможно только в рамках той схемы, в которую включено временное сооружение. 

Исключение объекта из одной схемы и включение его в другую схему при проведении работ по ремонту, модернизации временного 

сооружения, в случае если меняется вид временного сооружения, не допускается. 

 Проведение работ по ремонту, модернизации временного сооружения, влекущих за собой изменение вида временного сооружения и 

увеличение его площади не допускается для временных сооружений, размещение которых осуществлялось по результатам торгов.  

Под модернизацией в настоящем Положении понимается комплекс мероприятий, предусматривающих обновление функционально 

устаревшего временного сооружения, в том числе приведение к современным требованиям его объемно-планировочных решений, улучшение 

его потребительских качеств путем повышения уровня благоустройства, а также приведение временного сооружения в соответствие с 

функциональными требованиями путем применения современных строительных конструкций, материалов и т.п. 

23. Для рассмотрения вопроса, указанного в пункте 22 настоящего Положения, владелец временного сооружения обращается в 

Уполномоченный орган с заявлением о возможности проведения работ по ремонту, модернизации временного сооружения с изменением 

площади временного сооружения и его вида, в случае если меняется вид временного сооружения. В заявлении указываются: 

- данные заявителя (организационно-правовая форма, наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица); 

-вид временного сооружения, место его размещения и площадь в соответствии с правовым актом администрации сельсовета либо 

договором на размещение временного сооружения; 

- вид временного сооружения, который предполагается после проведения работ по ремонту, модернизации временного сооружения, 

в случае если меняется вид временного сооружения;  

-площадь временного сооружения, которая предполагается после проведения работ по ремонту, модернизации временного 

сооружения. 

К заявлению прикладываются: 

- фотоизображение временного сооружения на день подачи заявления;  

-копия правового акта администрации сельсовета либо договора на размещение временного сооружения;  

-копия топографического плана местности (масштаб 1:500) с указанием места размещения временного сооружения до проведения 

работ по ремонту, модернизации временного сооружения и места размещения временного сооружения с учетом изменения площади после 

проведения таких работ.  

Уполномоченный орган рассматривает возможность внесения изменений в схему размещения временных сооружений (в том числе 

схему размещения нестационарных торговых объектов) на территории Первоманского сельсовета, которой предусмотрено размещение 

указанного в заявлении временного сооружения, в порядке, предусмотренном для разработки и утверждения таких схем. 

 При наличии оснований для отказа во внесении изменений в схему размещения временных сооружений на территории 

Первоманского сельсовета, схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Первоманского сельсовета в соответствии 

с порядком, предусмотренным для разработки и утверждения данных схем, Уполномоченным органом готовится отказ в согласовании 

проведения работ по ремонту, модернизации временного сооружения с изменением площади временного сооружения и его вида, в случае 

если меняется вид временного сооружения. 

 В случае если внесение изменений в соответствующую схему возможно, уполномоченным органом готовится информационное 

письмо (заключение) о возможности внесения таких изменений и проведении работы по внесению изменений в соответствующую схему в 

установленном порядке с приложением схемы возможного размещения временного сооружения. 

 Отказ либо информационное письмо (заключение) о возможности внесения изменений в схему размещения временных сооружений 

на территории Первоманского сельсовета, схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Первоманского сельсовета 

с целью проведения работ по ремонту, модернизации временного сооружения с приложением схемы возможного размещения временного 

сооружения направляется заявителю в течение тридцати дней с даты регистрации заявления. 

 Заявитель в течение двух месяцев с момента получения информационного письма о возможности внесения соответствующих 

изменений в схему размещения временных сооружений на территории Первоманского сельсовета, схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Первоманского сельсовета направляет в Уполномоченный орган проект ремонта, модернизации 

временного сооружения, влекущий за собой изменение площади временного сооружения и его вида, в случае если меняется вид временного 

сооружения. 

Проект должен содержать следующие разделы проектной документации:  

- Раздел 1 "Схема планировочной организации земельного участка" должен содержать: 

 в текстовой части: 

 а) характеристику земельного участка, предоставленного для размещения временного сооружения;  

б) технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения временного сооружения; 

 в) описание организации рельефа вертикальной планировкой;  

г) описание решений по благоустройству территории; в графической части:  

д) схему планировочной организации земельного участка с отображением мест размещения существующих объектов капитального 

строительства, временных сооружений и предполагаемого к размещению временного сооружения с указанием существующих и 

проектируемых подъездов и подходов к ним; решений по планировке, благоустройству, озеленению и освещению территории;  

е) ситуационный план размещения временного сооружения в границах земельного участка, предоставленного для размещения этого 

объекта, с отображением существующих инженерных коммуникаций. 

- Раздел 2 "Архитектурные решения" должен содержать: в текстовой части:  

а) описание и обоснование внешнего и внутреннего вида временного сооружения, его пространственной, планировочной и 

функциональной организации;  

б) описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров временного 

сооружения; 

 в) описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения; 

 в графической части:  

г) отображение фасадов;  

д) цветовое решение фасадов;  

е) план временного сооружения с приведением экспликации помещений;  

ж) иные графические и экспозиционные материалы (при необходимости). 
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Уполномоченный орган рассматривает проект ремонта, модернизации временного сооружения на предмет его содержания и 

соответствия проектных решений схеме возможного размещения временного сооружения.  

Основанием для отказа в согласовании проекта ремонта, модернизации временного сооружения, влекущего за собой изменение 

площади временного сооружения и его вида, в случае если меняется вид временного сооружения, является несоответствие проекта схеме 

возможного размещения временного сооружения. 

 В случае согласования проекта Уполномоченным органом в течение тридцати календарных дней с момента обращения владельца 

временного сооружения с заявлением о согласовании такого проекта, но не ранее даты вступления в силу правового акта о внесении 

изменений в схему размещения временных сооружений на территории Первоманского сельсовета либо схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Первоманского сельсовета, вносятся соответствующие изменения в договор на размещение временного 

сооружения. В течение пятнадцати календарных дней после завершения работ, повлекших за собой изменение площади временного 

сооружения, владелец временного сооружения направляет в Уполномоченный орган соответствующее извещение в порядке, 

предусмотренном пунктом 15 настоящего Положения. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16.12.2022г п.Первоманск                         № 110 

 

Об утверждении положения о порядке создания и использования резервных фондов и порядке восполнения средств этих резервов на 

территории Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края. 

 

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

Российской Федерации", Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 N 794 "О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" и руководствуясь Уставом Первоманского сельсовета, 

Администрация Первоманского сельсовета  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке создания и использования резервных фондов и порядке восполнения использованных средств 

этих резервов на территории Первоманского сельсовета . 

2. Создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации 

муниципального образования Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края производить за счет средств местного 

бюджета. 

3. Утвердить перечень организаций, расположенных на территории Первоманского сельсовета привлекаемых к содействию в помощи 

населению при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

5. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и на официальном сайте 

Первоманского сельсовета. 

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

 

 

Глава Первоманского                                              Т.А.Краснослободцева 

сельсовета 

 

 

Приложение N 1 

к постановлению администрации 

Первоманского сельсовета № 110 

от 16.12.2022г. 

 

 ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОСПОЛНЕНИЯ РЕЗЕРВА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

1. Настоящий порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов Администрации 

Первоманского сельсовета для ликвидации чрезвычайных ситуаций  разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ 

"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", с Федеральным законом от 12.02.1998 

N 28-ФЗ "О гражданской обороне", Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 N 794 "О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций". 

2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств для первоочередного жизнеобеспечения 

пострадавшего населения, развертывания и содержания временных пунктов размещения и питания пострадавших граждан, оказания им 

помощи, обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также 

при ликвидации угрозы и последствий чрезвычайных ситуаций. Использование Резерва, на иные цели, не связанные с ликвидацией 

чрезвычайных ситуаций, допускается в исключительных случаях, только на основании решений, принятых администрацией Первоманского 

сельсовета. 

3. Резерв включает продовольствие, медикаменты, места размещения для эвакуированного населения, специализированную технику.  

4. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций специально разработаны и подписаны договора: 

4.1  С индивидуальным предпринимателем  торговли на поставку продуктов питания  ИП Артюшин Станислав Валерьевич. 
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4.2 С индивидуальным предпринимателем торговли на поставку медикаментов ИП Тришина Светлана Геннадьевна. 

4.3 С МДОУ детский сад «Колосок» о приготовлении горячей пищи для эвакуированного населения. 

4.4 С ООО «Жилпрогресс-1»  на предоставление специализированной техники: 

- Трактор К-701 

- Погрузчик Амкодор ТО-28 

- КАМАЗ самосвал А 163 ОЗ 

5. Места размещения для эвакуированного населения предоставляют: 

- МБОУ Первоманская СШ 

- МБУК Первоманский СДК. 

 

6. Создание, хранение и восполнение резерва осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения, а также за счет 

внебюджетных источников. 

7. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения материальных ресурсов резерва, определяется с учетом возможного 

изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а также расходов, связанных с формированием, размещением, хранением и 

восполнением резерва. 

8. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению резерва возлагаются на Администрацию Первоманского сельсовета. 

9. Органы, на которые возложены функции по созданию резерва: обеспечивают  возможность доставки материальных ресурсов в 

зоны чрезвычайных ситуаций,   осуществляют отбор поставщиков материальных ресурсов в резерв, заключают договоры (контракты) на 

поставку материальных ресурсов в резерв, организуют доставку материальных ресурсов резерва потребителям в районы чрезвычайных 

ситуаций, ведут учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами резерва, подготавливают проекты правовых актов по вопросам  

учета, обслуживания,  выдачи материальных ресурсов резерва. 

10. Общее руководство по созданию, хранению, использованию резерва возлагается на орган (лицо), специально уполномоченного 

на решение задач в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций администрации Первоманского сельсовета. 

11. Материальные ресурсы, входящие в состав резерва, независимо от места их размещения, являются собственностью юридического 

лица, на чьи средства они созданы (приобретены). 

 

12. Хранение материальных ресурсов резерва организуется в соответствии с заключенными договорами на складах торгово-

посреднических и иных предприятий и организаций, независимо от формы собственности, и где гарантирована их безусловная сохранность 

и откуда возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций. 

13. Органы, на которые возложены функции по созданию резерва и заключившие договоры, осуществляют контроль за количеством, 

качеством и условиями хранения материальных ресурсов. Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе 

ответственное хранение резерва, производится за счет средств бюджета муниципального образования Первоманского сельсовета. 

14. Выпуск материальных ресурсов из резерва осуществляется по решению Главы администрации Первоманского сельсовета, или 

лица, его замещающего, и оформляется письменным распоряжением. Решения готовятся на основании обращений предприятий, учреждений,  

организаций и граждан. 

15. Использование резерва осуществляется на безвозмездной или возмездной основе. В случае возникновения на территории 

муниципального образования чрезвычайной ситуации техногенного характера расходы по выпуску материальных ресурсов из резерва 

возмещаются за счет средств и имущества хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении чрезвычайной ситуации. 

16. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав резерва, в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется 

администрацией Первоманского сельсовета 

17. Предприятия, учреждения и организации, обратившиеся за помощью и получившие материальные ресурсы из резерва, организуют 

прием, хранение и целевое использование доставленных в зону чрезвычайной ситуации материальных ресурсов. 

18. Отчет о целевом использовании выделенных из резерва материальных ресурсов готовят предприятия, учреждения и организации, 

которым они выделялись. Документы, подтверждающие целевое использование материальных ресурсов, предоставляются в администрацию 

Первоманского сельсовета в десятидневный срок. 

19. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населения администрация 

Первоманского сельсовета может использовать находящиеся на его территории объектовые резервы материальных ресурсов по согласованию 

с организациями, их создавшими. 

20. По операциям с материальными ресурсами резерва организации несут ответственность в порядке, установленном 
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законодательством Российской Федерации и договорами. 

 

 

                                                                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

                                            
01.12.2022г.                              п.Первоманск                                   № 108 

 

О внесении изменений в Постановление № 27-п от 09.04.2018г. « Об 

утверждении положения о порядке создания, содержания и 

организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 

аварийно-спасательных формирований на территории Первоманского 

сельсовета Манского района Красноярского края» 

 

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

Российской Федерации", Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера", Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.2022 № 1654 и Уставом 

Первоманского сельсовета, администрация Первоманского сельсовета  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Дополнить пунктом 8  Постановление № 27-п от 09.04.2018г. « Об утверждении положения о порядке создания, содержания и организации 

деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории Первоманского сельсовета 

Манского района Красноярского края»:  

 

«8. Правила проведения эвакуационных мероприятий при угрозе      возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера на территории Первоманского сельсовета 

8.1. Настоящие Правила устанавливают порядок проведения эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Первоманского сельсовета. 

 

8.2. В целях настоящих Правил под эвакуационными мероприятиями понимаются действия по перемещению граждан находящихся 

на территории, материальных и культурных ценностей с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации 

в район, расположенный за пределами воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации. 

8.3. Проведение эвакуационных мероприятий осуществляется в целях: 

а) спасения жизни и сохранения здоровья людей, находящихся на территориях Первоманского сельсовета, на которых существует 

угроза возникновения чрезвычайных ситуаций, или в зонах чрезвычайных ситуаций; 

б) снижения материальных потерь при чрезвычайных ситуациях; 

в) сохранения материальных и культурных ценностей при чрезвычайных ситуациях. 

8.4. Основными принципами проведения эвакуационных мероприятий являются: 

а) планирование и подготовка маршрутов эвакуации, мест размещения населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасных районах (местах); 

б) приоритетное использование транспортных средств для проведения эвакуационных мероприятий; 

в) обеспечение охраны общественного порядка и сохранение имущества населения в зонах чрезвычайных ситуаций при проведении 

эвакуационных мероприятий и в безопасных районах (местах); 

г) обеспечение возвращения граждан в места постоянного проживания, а также материальных и культурных ценностей в места 

постоянного хранения после устранения угрозы возникновения чрезвычайной ситуации или ликвидации чрезвычайной ситуации; 

д) информирование населения о ходе аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

 

8.5. Эвакуационные мероприятия и вопросы взаимодействия между органами местного самоуправления Первоманского сельсовета и 

организациями при их проведении отражаются в соответствующих планах действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

8.6. Эвакуационные мероприятия проводятся на основании решений комиссий,  указанных в пунктах 2.4 и 2.5 статьи 4.1 

Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"  и руководителей 

организаций либо правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления Первоманского сельсовета на основании решений 

соответствующих комиссий о проведении эвакуационных мероприятий, при наличии угрозы жизни и здоровью людей, возникновения 

материальных потерь при чрезвычайной ситуации. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=430636&date=30.11.2022&dst=244&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=430636&date=30.11.2022&dst=245&field=134
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 8.7. В случаях, требующих незамедлительного решения, эвакуационные мероприятия при угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций могут проводиться по решению должностных лиц, определенных соответствующими комиссиями (руководителями 

организаций), с последующим принятием решения на заседании соответствующей комиссии (руководителем организации). 

 

8.8. В решении руководителя организации либо в правовом акте, принимаемом Первоманским сельсоветом на основании решения 

соответствующей комиссии о проведении эвакуационных мероприятий, определяются в том числе: 

а) места сбора и (или) посадки на транспорт эвакуируемого населения для перевозки в безопасные районы, а также перечень 

материальных и культурных ценностей, вывозимых (выносимых) за пределы воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной 

ситуации; 

б) маршруты эвакуации, способы и сроки перевозки населения, вывоза (выноса) материальных и культурных ценностей с территории, 

на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации; 

в) перечень транспортных средств, привлекаемых для проведения эвакуационных мероприятий; 

г) перечень развертываемых пунктов временного размещения и питания в безопасных районах,  места хранения вывозимых 

(выносимых) материальных и культурных ценностей. 

8.9. При принятии решения о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 

ситуаций на территории Первоманского сельсовета органы местного самоуправления: 

а) осуществляют оповещение населения о проведении эвакуационных мероприятий, маршрутах и способах проведения 

эвакуационных мероприятий; 

б) организуют перевозку (вывод) населения, вывод (вынос) материальных и культурных ценностей в безопасные районы (места); 

в) предоставляют эвакуированным гражданам пункты временного размещения и питания, в которых осуществляются медицинское 

обеспечение, обеспечение коммунально-бытовыми услугами и предметами первой необходимости, информационно-психологическая 

поддержка. 

8.10. Проведение эвакуационных мероприятий обеспечивается  при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 

ситуаций муниципального характера - органами местного самоуправления Первоманского сельсовета. 

8.11. Территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации: 

а) осуществляют охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности в местах сбора (посадки) эвакуируемого 

населения, при его перевозке (выводе) в безопасные районы (места) и в пунктах временного размещения и питания; 

б) принимают меры по охране имущества, оставшегося без присмотра; 

в) временно ограничивают или запрещают дорожное движение, изменяют организацию движения на отдельных участках дорог в 

целях создания необходимых условий для безопасного движения транспортных средств и пешеходов на маршрутах эвакуации» 

 

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

 

3.  Контроль   за  выполнением  данного  решения  оставляю  за  собой.   

 

 

           Глава Первоманского 

           сельсовета                                                          Т.А.Краснослободцева 

 

 

 

Администрация Первоманского сельсовета 

Манского района 

Красноярского края 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.06. 2022г.                                      п. Первоманск                                                    № 63 

 

 

О внесении изменений в Постановление администрации Первоманского  сельсовета Манского района Красноярского края от 27.10.2017 

№175 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной сельской среды на 2018-2022г на территории п. 

Первоманск Манского района Красноярского края» 
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       В соответствии с подпунктом "д" пункта 10 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержу государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 

2017 г. N 169, на основании Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 

2017 г. N 691/пр, Устава Первоманского сельсовета Администрация Первоманского сельсовета  

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести изменения в постановление от 27.10.2017 г N 175 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование 

комфортной сельской среды" на 2018-2022 годы п. Первоманск, Манского района Красноярского края":  

 

- Мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий. пп.7 читать в новой редакции: «-устройство пешеходных дорожек  из 

асфальтобетонного покрытия» 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района». 

 

 

 

Глава Первоманского сельсовета                                              Т.А.Краснослободцева 

 

Красноярский край 

Манский район 

Первоманский  сельский Совет депутатов 

 

      Р Е Ш Е Н И Е 

21 декабря 2022 г.                                                                                            № 33/24-р 

 

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

В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.61п.4  Устава Первоманского  сельсовета, сельский 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

3. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2023 год: 

3.1 прогнозируемый общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме  16 691 271,01  рублей; 

3.2 прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме  16 691 271,01 рублей; 

3.3 дефицит бюджета сельсовета  в сумме  0,00 рублей; 

3.4 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета в сумме 0,00  рублей 

согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

4. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2024 год и на 2025 год: 

4.1 общий объем  доходов бюджета сельсовета на 2024 год в сумме         14 197 709,92 рублей и на 2024 

год в сумме 14 197 709,92рублей; 

4.2 общий объем расходов бюджета сельсовета на 2025год в сумме  13 818 087,70рублей, и на 2025 год 

в сумме 13 818 087,70 рублей; 

4.3 дефицит бюджета сельсовета на 2024 год в сумме 0,00 рублей и на 2025 год  в сумме  0,00 рублей; 

4.4 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: 

3.2 доходы бюджета сельсовета на 2023 и на 2024-2025 годы согласно приложению 4 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 5 к настоящему Решению. 

            5.Утвердить: 

5.1ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2023 год согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

5.2ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2024- 2025 годы согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

7. Установить, что в 2023 году осуществляется реализация муниципальных программ за счет средств 

бюджета сельсовета согласно приложению 8 к настоящему Решению и на 2024-2025 годов согласно приложению 9 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 6 штатных единиц. 

8. Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного 

фонда финансовой поддержки на 2023 год в сумме 2 644 480,00 рублей, на 2024 год в сумме 2 115 584,00 рублей, на 2025 год в сумме 

2 115 584,00 рублей. 

9.Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из краевого 

фонда финансовой поддержки на 2023 год в сумме 2 937 507,00 рублей, на 2024 год в сумме 2 350 006,00 рублей, на 2025 год в сумме 

2 350 006,00 рублей. 

10. Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов на 2023 год в сумме 7 363 975,00 рублей, на 2024 год в сумме 5 891 180,00 рублей, на 2025 год в сумме 5 891 180,00 рублей. 

11.Утвердить 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 411 131,31 рублей, на 2024 год в сумме 

428 222,22 рублей, 2025 год в сумме 0,00 рублей. 

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

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

комиссий на 2023 год в сумме 12 765,70 рублей, на 2024 год в сумме 12 765,70 рублей, 2025 год в сумме 12 765,70 рублей; 

13. Утвердить в составе расходов бюджета сельсовета межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального 

района из бюджета сельсовета на осуществление части полномочий: 
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13.1.расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий в области культурного досуга на 2023 

год в сумме 5 622 797,66 рублей, на 2024 год в сумме 4 978 695,72 рублей, 2025 год в сумме 4 763 387,82 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 998 749,04 рублей, на 2024 год в 

сумме 998 749,04 рублей, 2025 год в сумме 867 708,89 рублей; 

 

14. 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 0,0    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 0,00   рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0    руб. 

15.  Установить порядок обслуживания счета бюджета сельсовета: 

15.1. 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. 

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

счетов осуществляется территориальным отделом казначейства Красноярского края. 

16.  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 Совета депутатов                           Т.Н.Бурханова 

 

 

Глава сельсовета                                                          Т.А.Краснослободцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная целевая программа 

«Благоустройство населенных пунктов Первоманского сельсовета на 2023-2025 годы» 

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

Наименование  программы - муниципальная целевая программа «Благоустройство населенных пунктов Первоманского 

сельсовета  на 2023-2025 годы» (далее – «Программа»). 

Основание для разработки 

Программы 

- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Устав Первоманского сельсовета, Постановление главы Первоманского сельсовета от «17» 

октября 2014г. №129 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных  

программ Первоманского сельсовета, их формирования и реализации». 

Муниципальный заказчик 

Программы 

- Администрация Первоманского сельсовета 

Разработчик Программы - Администрация Первоманского сельсовета 

Основная цель Программы - Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования 

Первоманского сельсовета, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. 

Основные задачи Программы 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при 

решении вопросов благоустройства Первоманского сельсовета. 

2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов 

Первоманского сельсовета. 

3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов 

Первоманского сельсовета. 

Сроки реализации Программы 2023 -2025 годы 

Структура Программы, 

перечень подпрограмм, 

основных направлений и 

мероприятий 

Паспорт Программы  

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными 

мероприятиями. 

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  целевой Программы, целевые 

индикаторы и показатели. 

Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы. 

Раздел 4. Нормативное обеспечение. 

Раздел 5. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и 

контроль над ходом её реализации. 

Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от 

реализации Программы. 

Мероприятия Программы: 

- мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев; 

-   мероприятия по санитарной очистке территории сельского поселения; 

- мероприятия по озеленению (содержание территории парка) сельского поселения;  

- мероприятия по благоустройству кладбищ;  

-  мероприятия по организации работ по благоустройству территории. 

Исполнители Программы - Администрация Первоманского сельсовета 

Объем и источники 

финансирования Программы 

- Общий объем финансирования программы –     рублей. 

По годам: 

2023 год –  826 749,00 рублей. 

2024 год –  0,00рублей. 

2025 год –  0,00 рублей. 



12 января 2023 г.   № 1      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  213 | 270 

 
 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

1. Единое управление комплексным благоустройством территории муниципального образования 

Первоманского сельсовета. 

2. Улучшение состояния территории муниципального образования Первоманского сельсовета. 

3. Привитие жителям сельского поселения любви и уважения к своему населенному пункту, к 

соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования Первоманского 

сельсовета. 

Система организации контроля 

за исполнением Программы 

- контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Первоманского сельсовета. 

 

  РАЗДЕЛ 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости  её решения программными мероприятиями  

  Муниципальное образование Первоманского сельсовета включает в себя 4 населенных пунктов (п. Первоманск, п. Ветвистый, п. Ручейки, 

д.Б.Кускун), в них существуют зоны застройки частного сектора. Населенные пункты Первоманского сельсовета удалены друг от друга и 

от центра поселения, имеется значительная протяженность дорог местного и районного значения. Большинство объектов внешнего 

благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, дороги до настоящего времени не обеспечивают 

комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте. Отрицательные тенденции в динамике изменения 

уровня благоустройства территорий Первоманского сельсовета обусловлены наличием следующих факторов: 

         - отсутствием в последние годы государственной поддержки мероприятий по развитию и модернизации объектов благоустройства на 

территории Первоманского сельсовета в рамках целевых федеральных и региональных программ развития; 

         - снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной 

собственности, а порой и откровенных актах вандализма. 

          Существенный уровень благоустройства не отвечает требованиям ГОСТов и иных нормативных актов, что является причиной 

негативного восприятия жителями сельского поселения. 

          Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, так как без стройной комплексной 

системы благоустройства муниципального образования Первоманского сельсовета невозможно добиться каких-либо значимых результатов 

в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий 

Администрации Первоманского сельсовета и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся 

благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на 

решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройств. 

          РАЗДЕЛ 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации долгосрочной целевой Программы, 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 муниципального образования Первоманского сельсовета. 

         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 годы. 

РАЗДЕЛ 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 организации работ по благоустройству представителями общественности. 

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

         .Раздел  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 Первоманского сельсовета. 

Раздел 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 ст.93 ч.1 п. 4 «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. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Первоманского сельсовета. 

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

 В результате реализации Программы ожидается: 

         -  улучшение состояния территории муниципального образования Первоманского сельсовета; 

         - привить жителям муниципального образования Первоманского сельсовета любовь и уважение к своему населенному пункту, к 

соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования Первоманского сельсовета; 

        - создать условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования 

Первоманского сельсовета. 

         Эффективность Программы оценивается по следующим показателям: 

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

         - 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). 
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Подпрограмма  

«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» на 2023 - 2025 годы               

1. Паспорт подпрограммы 

 

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 Первоманского 

сельсовета, с его реализацией в целях получения доходов в бюджет Первоманского 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 Первоманского 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:  

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 Первоманского сельсовета» на 2023-

2025 годы 

Исполнитель подпрограммы Администрация Первоманского сельсовета 

Цель подпрограммы Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества  

Задачи подпрограммы 1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета сельсовета. 

8. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала 

3. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

1. Объем привлеченных бюджетных средств не менее 89% ежегодно. 

2. Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов 

местного бюджета ( 2023 году-3 31 412,00 рублей , 2024 году – 3 399 952,00 рублей, в 2025  году- 

3 448 552,00 рублей). 

3. Доля налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общей доле доходов местных 

бюджетов (19.9% в 2023 году, 23.95% в 2024 году, 24.96 % 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  

 2023год- 6 566 072,90 рублей, 

 2024 год- 6 567 424,89рублей 

 2025 год- 6 567 424,89рублей 

 в том числе: 

 2023 год -3 321 412,00 рублей 

 2024 год- 3 399 952,00  рублей 

 2025 год- 3 448 552,00 рублей – средства местного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2023 год- 6 566 072,9 рублей, в том числе: 3 321 412,00 рублей - средства местного бюджета.  

2024 год – 6 567 424,89 рублей, в том числе: 

3 3 399 952,00 рублей - средства местного бюджета. 

2025 год – 6 567 424,89 рублей, в том числе: 

3 448 552,00 рублей - средства местного бюджета. 

Система организации контроля 

за исполнением подпрограммы 

Администрация Первоманского сельсовета  
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-соответствия состава муниципального имущества функциям органов местного самоуправления с последовательной приватизацией 

или ликвидацией избыточного имущества;  

- текущего и перспективного планирования при системном контроле за  использованием муниципального  имущества. 

Важнейшим направлением работы с муниципальным имуществом  является управление земельными ресурсами и регулирование 

земельных отношений. 

Совершенствуется механизм аренды земельных участков, путем реализации мероприятий по контролю за поступлением платежей 

от сдачи в аренду земельных участков;  

своевременному перезаключению договоров аренды; 

своевременному подписанию дополнительных соглашений по вопросам изменения договоров аренды. 

                                                                  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   руб., в том числе по годам: 

2023 год –   6 566 072,90   рублей; 

2024 год –   6 567 424,89 рублей; 

2025 год –   6 567 424,89 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 администрации                                          Т.А.Краснослободцева 

 

 

              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

              К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ПЕРВОМАНСКОГО  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

                «О  БЮДЖЕТЕ ПЕРВОМАНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА НА 2023 ГОД  

                                 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024, 2025 ГОДОВ» 

 Проект Решение Первоманского Совета депутатов   «О бюджете Первоманского  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 проекта Решения «О бюджете Первоманского  сельсовета  на 2023 год и плановый период 2024-

2025 годов» 

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 Первоманского  сельсовета предусмотрен объем условно утверждаемых расходов: - 2024 год – 343 918,05 рублей  – 2,5 процентов 

от общего объема расходов бюджета; - 2025 год – 690 266,10 рублей – 5 процентов от общего объема расходов бюджета. Проект  Решения 

Первоманского  сельского Совета депутатов  «О  бюджете Первоманского  сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» 

предусматривает детализированную структуру расходов районного бюджета на три года.  
Параметры  бюджета Первоманского сельсовета На 2023 год и плановый период 2024-2025 годов сформированы следующие параметры 
местного бюджета: прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на три года определяется в сумме: 

 2023 год-  16 691 271,01 рублей; 
 2024 год-  14 197 709,92 рублей; 
 2025 год-  13 818 087,70 рублей. 

 общий объем расходов на три года составляет: 

 2023 год-  16 691 271,01 рублей;   

 2024 год-  14 197 709,92 рублей; 

 2025 год-  13 818 087,70 рублей.  

Основные параметры бюджета по годам выглядят следующим образом: 

Таблица 1 

 
2023 год,  

 рублей 

2024 год,  

 рублей 

2025 год,  

 рублей 

Доходы 16 691 271,01  
14 197 709,92 13 818 087,70 

Расходы 16 691 271,01  
14 197 709,92 13 818 087,70 

Дефицит (-) / 

Профицит (+) 

0,00 0,00 0,00 

1. ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА ПЕРВОМАНСКОГО  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 Первоманского  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. 
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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 

Поступления налога на доходы физических лиц на 2023 год запланированы в объеме 184 120,00рублей. В прогнозе доходов на 2023 

год по данному налогу учтены изменения бюджетного законодательства и плановый период 2024-2025 годы. 

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 учтен фактический уровень поступления за 2022 год, прогноз поступлений на 2023 и плановый период 2024-2025 года 

производим на одном уровне..  

Доходы от сдачи в аренду помещений 

Определение размера доходов от сдачи в аренду помещений произведено на основе оценки поступления в 2022 году и с изменениями 

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 2022-2024 годы произведен исходя из отчетных данных УФНС по краю по форме № 5-МН «Отчет о налоговой базе и 

структуре начислений по местным налогам» за 2021 год с учетом роста платежей на величину сводного индекса потребительских цен 

ежегодно и уровня собираемости в 2022 году – 80%, в 2023 году – 80%, в 2024 году – 80%. 

Земельный налог 

При расчете прогноза поступления земельного налога учтено: 

- данные о фактическом поступлении налога за 10 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; 

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.  

Расчет поступления земельного налога от физических лиц произведен на основе информации о начислении налога по физическим лицам 

за 2021 год (отчет по форме 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам»), с учетом сводных индексов 

потребительских цен на 2022, 2023, 2024 годы и уровня собираемости в размере 97,2%, 97,4% и 97,6% соответственно. Штрафные санкции 
Доходы предусмотрены на уровне оценки поступления 2022года. 

2. РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

2.1. Формирование расходов на выплату заработной платы и начислений работников бюджетной сферы Первоманского сельсовета 

Проектом Решения  Совета депутатов «О  бюджете Первоманского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» расходы 

на финансовое обеспечение денежного содержания муниципальных служащих Первоманского сельсовета, денежного вознаграждения лиц, 

замещающих муниципальные должности ,и оплаты труда работников, оплата труда которых осуществляется на основе тарифной сетки 

бюджетных учреждений Первоманского сельсовета по главным распорядителям бюджетных средств в 2023 году в объеме и в пределах 

установленных на 1 января 2023 года.  

Общая предельная численность муниципальных служащих  Первоманского сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 2023 

году и плановом периоде 2024-2025 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 

№ 

стро

ки 

Наименование показателя бюджетной 

классификации 

Раздел

-

подраз

дел 

Сумма на  2023год Сумма на 2024 год Сумма на 2025 год 

  1 2 3 4 5 

1 Общегосударственные вопросы 0100 6 566 072,90 6 567 424,89 6 567 424,89 

2 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 1 026 734,67 1 026 734,67 1 026 734,67 

3 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0104 5 525 572,53 5 526 924,52 5 526 924,52 

4 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

 

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

5 Другие общегосударственные вопросы 0113 12 765,70 12 765,70 12 765,70 

6 Национальная оборона 0200 411 131,31 428 222,22 0,00 

7 мобилизация вневойсковая подготовка 0203 411 131,31 428 222,22 0,00 
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8 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0300 14 327,00 5 000,00 

 

5 000,00 

9 Предупреждение последствий и 

ликвидация последствий 

черезвычайных ситуаций и природного 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

0309 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

10 Обеспечение пожарной безопасности 0310 9 327,00 0,00 0,00 

11 Национальная экономика 0400 2 029 100,00 851 700,00 900 300,00 

11 Водное хозяйство 0406 23 200,00 23 200,00 23 200,00 

12 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 005 900,00 828 500,00 877 100,00 

13 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 2 019 299,04 998 749,04 867 708,89 

 
Коммунальное хозяйство 

0502 0,00 0,00 0,00 

14 
Благоустройство 

0503 826 749,00 0,00 0,00 

15 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505 1 192 550,04 998 749,04 867 708,89 

16 Культура, кинематография, средства 

массовой информации 

0800 5 622 797,66 4 978 695,72 4 763 387,82 

17 Культура 0801 4 763 387,82 4 763 387,82 4 763 387,82 

 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

 

0804 859 409,84 215 307,90 0,00 

18 Здравоохранение 0900 4 543,10 0,00 0,00 

19 Другие вопросы в области 

здравоохранения 

0909 4 543,10 0,00 0,00 

20 Социальная экономика 1000 24 000,00 24 000,00 24 000,00 

21 Пенсионное обеспечение  
 

1001 24 000,00 24 000,00  24 000,00 

22 Условно утвержденные расходы  0,00 343 918,05 690 266,10 

Всего   16 691 271,01 14 197 709,92 13 818 087,70 

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 наши 

                                    Оценка ожидаемого исполнения 

                         бюджета Первоманского сельского поселения 

                                на 2023 и планируемые 2024-2025 годы 

Исполнение доходной и расходной части бюджета Первоманского сельского поселения на 2023 и планируемые 2024-2025 годы 

осуществляется в запланированных объемах в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью доходов и расходов 

бюджета Первоманского сельского поселения на 2023 и планируемые 2024-2025 годы. Ожидаемое исполнение доходной части бюджета 

сельского поселения. Исполнение бюджета Первоманского сельского поселения на 2023 и планируемые 2024-2025 годы по доходам: 

2023г.-16 691 271,01 руб. 2024 г.-14 197 709,92 руб. 2025 г.- 13 818 087,70 руб.  или на 100,0 % исполнения. 

Поступление налоговых и неналоговых доходов Бюджета Первоманского сельского поселения ожидается: 2023 г.-3 321 412,00 руб.2024 г.-

3 399 952,00 руб. 2025 г.-         3 448 552,00 руб. 

Ожидаемое поступление налога на доходы физических лиц в общем объеме налоговых и неналоговых доходов прогнозируется в 

сумме:2023 г.- 184 120,00 руб,2024 г.-173 660,00 руб.2025 г.-173 660,00 руб. налога на имущество физических лиц в сумме: 2023 г.-346 

000,00 руб.2024 г.-332 000,00 руб.2025 г.-332 000,00 руб. , земельного налога в сумме:2023 г.-1 690 000,00 руб.2024 г.-1 746 000,00 

руб.2025 г.-1 746 000,00 руб. , государственной пошлины в сумме:2023-г.-1 500,00 руб.2024 г.-1 500,00 руб.2025 г.-1 500,00 руб. , 

доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 2023 г.-228 300,00 руб.2024 г.-228 300,00 

руб.2025г.-228 300,00 руб, доходов от акциз по подакцизным товарам- 2023-783 500,00 руб. 2024 г.-828 500,00 руб. 2025 г.-877 100,00 

руб. доходы от штрафов 2023г.-1 500,00руб.2024 г.-1 500,00 руб. 2025 г.-1 500,00 руб. единный сельскохозяйственный налог 2023 г-

18000,00руб. 2024г-0,00 руб 2025 г.-0,00 руб..или будет обеспечено 100,0 % исполнение доходной части бюджета сельского поселения. 

Финансовой помощи из бюджета Манского района  поступит: 2023г.-2 644 480,00 руб. 2024 г.- 2 115 584,00руб. 2025 г.-2 115 584,00 руб. 

или 100 % к годовому плану, в том числе: из краевого бюджета дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности: 2023 г.- 

2 937 507,00руб,2024 г.-2 350 006,00 руб.2025 г.- 2 350 006,00 руб. субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты:2023 г. – 411 131,31 руб,2024 г.-428 222,22 руб. 2025 г.-0,00 руб. дотации 

на сбалансированность:2023 г-7 363 975,00 руб.2024 г-5 891 180,00 руб 2025 г-5 891 180,00 руб. 
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Ожидаемое исполнение расходной части бюджета сельского поселения Исполнение расходной части бюджета Первоманского сельского 

поселения на :2023 г-16 691 271,01 руб.2024 г.-14 197 709,92 руб.2025г.-13 818 087,70 руб. Ожидаемое исполнение по разделу 

«Общегосударственные вопросы» оцениваются: 2023г.- 6 566 072,90 руб.2024 г.- 6 567 424,89 руб.2025 г.- 6 567 424,89 руб Прогноз 

исполнения по разделам «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составляет:2023 г.- 14 327,00 руб;2024 г.- 

5 000,00 руб.2025 г.- 5 000,00 руб .По разделу «Национальная оборона» исполнение составит:2023 г.-411 131,31 руб. 2024 г.-428 222,22 

руб.2025г.-0,00 руб. В данном разделе учтены расходы на содержание работника по ведению первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; По разделу «Национальная экономика» исполнение составит :2023 г.- 2 

029 100,00 руб.2024 г.- 851 700,00 руб.2025 г.- 900 300,00.руб Ожидаемое исполнение по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

прогнозируется в сумме:2023 г.-826 749,00 руб.2024 г.- 0,00 руб.2025 г.-0,00 руб.  Бюджетная политика в области культуры направлена 

на развитие и реализацию культурного и духовного потенциала народов, проживающих на территории сельского поселения. Ожидаемое 

исполнение бюджета сельского поселения по разделу «Культура, кинематография и средства массовой информации» составит в 

сумме:2023 г.- 5 622 797,66 руб.2024 г.- 4 978 695,72 руб.2025 г.- 4 763 387,82 руб.По разделу «Здравоохранение» исполнение 

оставит:2023 г- 4 543,10 руб.2024 г- 0,00 руб.2025 г- 0,00 руб.Ожидаемое исполнение бюджета сельского поселения по разделу 

«Социальная политика» составляет в сумме: 2023г-24 000 руб.2024 г-24 000 руб.2025 г-24 000 руб.Ожидаемая численность служащих 

аппарата администрации сельского поселения составит 6 единиц . 

Прогноз основных показателей  

социально -экономического          развития разработан в двух основных вариантах. 

Первый вариант является пессимистичным (консервативным)и исходит из менее благоприятного сценария внутренних условий 

функционирования экономики и социальной сферы области. Этот вариант разработан на основе сценария более медленных темпов 

экономического роста в области на фоне аналогичных процессов в экономике. Данный вариант предполагает устойчивый невысокий рост 

основных социально-экономических показателей. Второй вариант является благоприятным (базовым), исходит из более благоприятных 

внешних и внутренних условий развития экономики и социальной сферы. Этот вариант предполагает сохранение устойчивого роста 

экономики и улучшения основных социально-экономических показателей на фоне аналогичного развития социально-экономической 

ситуации в районе. 

     Основные приоритеты социально-экономического развития  Первоманского сельского поселения в среднесрочной перспективе: 

1) Улучшение условий проживания, увеличение продолжительности жизни населения;  

2) Обеспечение занятости населения, сохранение и создание рабочих мест; 

3) Развитие отраслей социальной сферы, повышение качества, доступности и разнообразия предоставляемых гражданам муниципальных 

услуг; 

4) Организация культурного досуга и обеспечение населения муниципального образования  услугами культуры; 

5) Повышение уровня физкультурно-оздоровительной и профилактической работы с населением, пропаганда и поддержание здорового 

образа жизни; 

6) Развитие работы с детьми и молодежью по месту жительства, детских и молодежных клубов, спортивных секций, поддержка 

молодежного досуга и физического развития населения; 

7) Создание условий для комфортного проживания населения путем реализации мероприятий по благоустройству населенных пунктов, 

ремонту и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства;  

8) Экономия и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов, разработка мер, стимулирующих энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

9) Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, в том числе  земельными ресурсами. 

  Среднегодовая численность постоянного населения в Первоманском сельском поселении на 01 января 2022 года составила 2,7 тыс. чел. 

За 2022год. Поступления в бюджет  Первоманского сельского поселения налоговых и неналоговых доходов составят 3 226,9 т. руб.,  

Уровень обеспеченности физкультурно-оздоровительными и спортивными сооружениями низкий , 

В целом система учреждений социального и культурно-бытового назначения не соответствует современным требованиям по номенклатуре 

услуг и радиусу доступности. 

 Основные принципы социально-экономического развития поселения: 

1. Решение экономических, социальных, технологических, политических, экологических и институциональных проблем на территории 

муниципального образования. 

2. Повышение уровня и качества жизни населения сельского поселения, создание условий для развития и приумножение человеческого 

капитала за счет нового строительства. Создание условий для увеличения средней продолжительности жизни населения муниципального 

образования, в том числе за счет увеличения показателей рождаемости и снижения показателей смертности населения. 

3. Подготовка любых хозяйственных решений с учетом их последствий для окружающей среды и здоровья населения сельского поселения. 

 4. Согласованность принятых решений с нормативными и программными документами Российской Федерации, Красноярского края и 

Манского муниципального района. 

5. Сохранение и приумножение имущества муниципального образования с целью увеличения доходности от его использования. 

В 2023-2025 годах продолжится решение первоочередных задач: 

1. Приведение существующего состояния территории муниципального образования и объектов, находящихся в пределах поселения, в 

соответствие с требованиями федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

2. Стимулировать развитие бизнеса на территории муниципального образования. 

3. Приведение состояния существующего жилого фонда в соответствие с установленными социальными нормами проживания. 

4. Улучшение условий и качества проживания населения посредством доведения обеспеченности на 1 жителя, проживающего в 

муниципальном жилищном фонде, до показателя минимальной социальной нормы площади жилья для населения, проживающего в 

Манском районе, установленного федеральным законодательством. 

  5. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследования, находящихся в собственности поселения, и охрана 

объектов культурного наследия местного значения, расположенных на территории поселения. 

6. Организация благоустройства и озеленения территории поселения. 

7. Решение существующих проблем жилищно-коммунального хозяйства. 

8. Обеспечение поступления финансовых средств для решения поставленных задач: – увеличение абсолютного показателя по статьям 

«налоговые поступления»; – увеличение абсолютного показателя по статьям «неналоговые поступления». 

9. Развитие, увязка связей и интересов поселения на межмуниципальном уровне, районном и региональном уровнях в вопросах 

инвестиционной, экономической и политической деятельности. 
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Показатели мониторинга СЭР Первоманского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

  

                    

Ф/

П 
М 

Код 

пока

зате

ля 

Наименование показателя 

Единицы 

измерен

ия 

2021 Отчет 
2022Оце

нка 

2023 

Прогноз 

вариант 

2 

2024 

Прогноз 

вариант 2 

2025 

Прогноз 

вариант 

2 

      
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
            

    1 Территория             

П М 1.1 Площадь земель га 31 321,00 
31 

371,00 

31 

371,00 
31 371,00 

31 

371,00 

П М 1.1.1 

площадь земельных участков, являющаяся 

объектом налогообложения земельным 

налогом 

га           

П М 1.2 

Земли за чертой поселений 

сельскохозяйственного назначения - 

сельскохозяйственные угодья 

га           

Ф М 1.3 

Общая протяженность освещенных частей 

улиц, проездов, набережных в пределах 

городской черты на конец периода  

км 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 

Ф М 1.4 

Общая протяженность улиц, проездов, 

набережных в пределах городской черты на 

конец периода 

км 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2 

Ф М 1.5 Общее количество населенных пунктов ед. 4 4 4 4 4 

    2 Органы местного самоуправления   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Ф   2.1 

Численность работников, замещающих 

муниципальные должности на конец 

периода 

чел.           

Ф   2.2 

Начислено средств на оплату труда 

работником, замещающим муниципальные 

должности 

тыс.руб.           

Ф М 2.3 
Общая численность депутатов 

представительного органа 
чел. 8 8 8 10 10 

Ф М 2.4 
Численность депутатов представительного 

органа на постоянной основе 
чел.           

    3 Население             

П М 3.1 
Численность постоянного населения 

(среднегодовая) 
чел. 2 902 2703 2703 2710 2710 

П М 3.2 
Численность постоянного населения на 

начало периода 
чел. 2902 2703 2703 2710 2710 

 

2703 2703 2710 2710 

 

2710 2703 2710 2710 

 

2710 2703 2710 2710 

 

Ф   3.2.3 

численность постоянного населения в 

возрасте моложе трудоспособного на 

начало периода 

чел.           

П М 3.2.4 

численность постоянного населения в 

трудоспособном возрасте на начало 

периода 

чел.           

Ф   3.2.5 

численность постоянного населения в 

возрасте старше трудоспособного на начало 

периода 

чел.           

П М 3.3 Численность родившихся за период чел.           

П М 3.4 Численность умерших за период чел.           

П М 3.5 
Естественный прирост (+), убыль (-) 

населения 
чел.           

П М 3.6 
Численность прибывшего населения за 

период 
чел.           

П М 3.7 
Численность выбывшего населения за 

период  
чел.           

П М 3.8 
Миграционный прирост (снижение) 

населения 
чел.           

      
II. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИ 
            

    4 Рынок труда             
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7 М 4.1 

Количество юридических лиц, прошедших 

государственную регистрацию по 

состоянию на начало периода 

ед.           

П М 4.2 
Количество организаций муниципальной 

формы собственности 
ед. 1 1   1  1  1 

П М 4.2.1 
количество организаций муниципальной 

формы собственности - учреждений 
ед.  1 1  1  1  1  

П М 4.2.2 
количество муниципальных унитарных 

предприятий 
ед.           

П М 4.3 Численность трудовых ресурсов тыс.чел.           

П М 4.4 
Численность занятых в экономике 

(среднегодовая) 
тыс.чел.           

П М 4.4.1 
численность занятых в организациях 

муниципальной формы собственности 
тыс.чел.           

П М 4.4.2 численность занятых в частном секторе тыс.чел.           

П М 
4.4.2

.1 

численность занятых в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах (включая наемных 

работников) 

тыс.чел.           

П М 
4.4.2

.2 

численность занятых на частных 

предприятиях 
тыс.чел.           

П М 
4.4.2

.3 

численность занятых индивидуальным 

трудом и по найму у отдельных граждан 
тыс.чел.           

П М 
4.4.2

,3.1 

численность индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

деятельность  без образования 

юридического лица  

чел.           

    5 Бюджет             

П М 5.1 Доходы  бюджета тыс.руб. 16595 20095 16691 14198 13818 

П М 5.1.1 собственные доходы  бюджета тыс.руб. 2506 3227 3321 3400 3449 

П М 5.1.2 налоговые доходы бюджета тыс.руб. 2244 2999 3093 3172 3221 

П М 5.1.3 
неналоговые доходы консолидированного 

бюджета 
тыс.руб. 262 228 228 228 228 

П М 5.1.4 

 доходы  бюджета, полученные в виде 

безвозмездных поступлений, за 

исключением субвенций 

тыс.руб. 14092 16868 13370 10798 10369 

П М 5.2 Расходы  бюджета тыс.руб. 16862 20164 16691 14198 13818 

П М 5.2.1 расходы бюджета на дорожное хозяйство тыс.руб. 1315 4799 2006 829 877 

П М 5.2.2 расходы  бюджета на транспорт тыс.руб.      

П М 5.2.3 расходы бюджета на здравоохранение тыс.руб. 42 42 5   

П М 5.2.4 
расходы  бюджета на жилищно-

коммунальное хозяйство 
тыс.руб. 1977 2377 2019 999 768 

П М 5.2.5 расходы  бюджета на культуру тыс.руб. 7043 5768 5623 4979 4763 

П М 5.2.6 

расходы  бюджета на содержание 

работников органов местного 

самоуправления 

тыс.руб. 5851 6401 6566 6567 6567 

П М 5.3 Дефицит (-), профицит (+)  бюджета тыс.руб. -79 -69 0 0 0 

Ф М 5.4 
Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета  
тыс.руб. 79 69 0 0 0 

    6 

Жилищный фонд, жилищные условия 

населения, реформа в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

            

      
Жилищный фонд по формам собственности 

на конец периода 
            

П М 6.1 
Общая площадь жилищного фонда всех 

форм собственности 
тыс.кв.м. 523,5 523,5 523,5 523,5 523,5 

П М 6.2 

общая площадь жилищного фонда форм 

собственности Российской Федерации и 

субъекта Российской Федерации 

тыс.кв.м.           

П М 6.3 
общая площадь жилищного фонда 

муниципальной формы собственности 
тыс.кв.м.           
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П М 6.4 
общая площадь жилищного фонда частной 

формы собственности 
тыс.кв.м. 523,5 523,5 523,5 523,5 523,5 

Ф   6.4.1 
общая площадь жилищного фонда частной 

формы собственности граждан 
тыс.кв.м. 523,5 523,5 523,5 523,5 523,5 

Ф   6.4.2 
общая площадь жилищного фонда частной 

формы собственности юридических лиц 
тыс.кв.м.           

П   6.5 
общая площадь жилищного фонда иной 

формы собственности 
тыс.кв.м.           

П М 6.6 

Общая площадь жилищного фонда всех 

форм собственности, приходящаяся на 1 

человека населения 

кв.м./чел 18,70 18,70 18,70 18,70 18,70 

Ф   6.7 
Общая площадь жилищного фонда 

общежитий всех форм собственности 
тыс.кв.м.           

    6.8 
Жилищный фонд по аварийности и 

ветхости на конец периода 
            

Ф М 6.9 
Общая площадь ветхого жилищного фонда 

всех форм собственности 
тыс.кв.м. 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Ф   6.10 
общая площадь ветхого жилищного фонда в 

многоквартирных жилых домах 
тыс.кв.м.           

Ф   6.11 
общая площадь ветхого жилищного фонда в 

общежитиях 
тыс.кв.м.           

Ф М 6.12 
Общая площадь аварийного жилищного 

фонда всех форм собственности 
тыс.кв.м. 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Ф   
6.12.

1 

общая площадь аварийного жилищного 

фонда в многоквартирных жилых домах 
тыс.кв.м.           

Ф   
6.12.

2 

общая площадь аварийного жилищного 

фонда в общежитиях 
тыс.кв.м.           

Ф   
6.12.

3 

Общая площадь ветхого и аварийного 

жилищного фонда муниципальной формы 

собственности 

тыс.кв.м.           

Ф   6.13 Количество ветхих домов ед. 1 1 1 1 1 

Ф   
6.13.

1 

количество ветхих жилых домов 

(индивидуально-определенных зданий) 
ед. 1 1 1 1 1 

Ф   
6.13.

2 

количество ветхих многоквартирных жилых 

домов 
ед.           

Ф М 6.14 Количество аварийных домов ед. 1 1 1 1 1 

Ф   
6.14.

1 

количество аварийных жилых домов 

(индивидуально-определенных зданий) 
ед. 1 1 1 1 1 

Ф М 
6.14.

2 

количество аварийных многоквартирных 

жилых домов 
ед.           

Ф   6.15 
Численность проживающих в ветхом 

жилищном фонде 
тыс.чел.           

Ф М 
6.15.

1 

численность проживающих в ветхих 

многоквартирных жилых домах 
тыс.чел.           

Ф   
6.15.

2 

Численность проживающих в аварийном 

жилищном фонде 
тыс.чел.           

Ф М 
6.15.

3 

численность проживающих в аварийных 

многоквартирных жилых домах 
тыс.чел.           

Ф   6.16 Площадь сносимого ветхого жилья  тыс.кв.м.           

      
Жилищный фонд всех форм собственности 

по уровню износа на конец периода 
            

Ф   6.17 
Общая площадь жилищного фонда всех 

форм собственности с износом от 0 до 30% 
тыс.кв.м. 11,30 11,30 11,00 11,00 11,00 

Ф   6.18 

Общая площадь жилищного фонда всех 

форм собственности с износом от 31 до 

65% 

тыс.кв.м. 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 

Ф   6.19 

Общая площадь жилищного фонда всех 

форм собственности с износом от 66 до 

70% 

тыс.кв.м. 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 

Ф   6.20 
Общая площадь жилищного фонда всех 

форм собственности с износом свыше 70% 
тыс.кв.м. 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 

      
Жилые дома (индивидуально-определенные 

здания) на конец периода 
            



12 января 2023 г.   № 1      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  222 | 270 

 
 

Ф   6.21 

Общая площадь жилищного фонда в жилых 

домах (индивидуально-определенных 

зданиях) всех форм собственности 

тыс.кв.м. 48,20 48,20 48,20 48,20 48,20 

Ф   
6.21.

1 

общая площадь жилищного фонда в жилых 

домах (индивидуально-определенных 

зданиях) формы собственности Российской 

Федерации и формы собственности 

субъекта Российской Федерации 

тыс.кв.м.           

Ф   
6.21.

2 

общая площадь жилищного фонда в жилых 

домах (индивидуально-определенных 

зданиях) муниципальной формы 

собственности 

тыс.кв.м.           

Ф   
6.21.

3 

общая площадь жилищного фонда в жилых 

домах (индивидуально-определенных 

зданиях) частной формы собственности 

тыс.кв.м. 47,80 47,80 47,80 47,80 47,80 

Ф   
6.21.

4 

общая площадь жилищного фонда в жилых 

домах (индивидуально-определенных 

зданиях) частной формы собственности 

граждан 

тыс.кв.м. 47,80 47,80 47,80 47,80 47,80 

Ф   
6.21.

5 

общая площадь жилищного фонда в жилых 

домах (индивидуально-определенных 

зданиях) частной формы собственности 

юридических лиц 

тыс.кв.м.           

Ф   6.22 
Количество жилых домов (индивидуально-

определенных зданий) 
ед. 579 579 579 579 579 

Ф М 6.23 
Численность проживающих в жилых домах 

(индивидуально-определенных зданиях) 
тыс.чел.           

      
Многоквартирные жилые дома на конец 

периода 
  147,00 147,00 147,00 147,00 147,00 

Ф   6.24 

Общая площадь жилищного фонда в 

многоквартирных жилых домах всех форм 

собственности 

тыс.кв.м. 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 

Ф   
6.24.

1 

общая площадь жилищного фонда в 

многоквартирных жилых домах формы 

собственности Российской Федерации 

тыс.кв.м.           

Ф   
6.24.

2 

общая площадь жилищного фонда в 

многоквартирных жилых домах 

муниципальной формы собственности 

тыс.кв.м.           

Ф   
6.24.

3 

общая площадь жилищного фонда в 

многоквартирных жилых домах частной 

формы собственности 

тыс.кв.м. 34,70 34,70 34,70 34,70 34,70 

Ф   
6.24.

4 

общая площадь жилищного фонда в 

многоквартирных жилых домах частной 

формы собственности граждан 

тыс.кв.м. 34,70 34,70 34,70 34,70 34,70 

Ф   
6.24.

5 

общая площадь жилищного фонда в 

многоквартирных жилых домах частной 

формы собственности юридических лиц 

тыс.кв.м.           

П М 6.25 Количество многоквартирных жилых домов ед. 147 147 147 147 147 

Ф   
6.25.

1 

Количество жилых квартир в 

многоквартирных жилых домах 
ед. 627 627 627 627 627 

Ф   
6.25.

2 

количество муниципальных жилых квартир 

в многоквартирных жилых домах 
ед. 29 29 29 29 29 

П М 6.26 

Количество многоквартирных жилых 

домов, расположенных на земельных 

участках в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый 

учет 

ед. 147 147 147 147 147 

      
Оборудование жилищного фонда на конец 

периода 
            

П М 
6.26.

1 

Удельный вес общей площади жилищного 

фонда, оборудованной централизованным 

водопроводом, на конец периода 

%           

П М 
6.26.

2 

Удельный вес общей площади жилищного 

фонда, оборудованной канализацией, на 

конец периода 

%           
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П М 
6.26.

3 

Удельный вес общей площади жилищного 

фонда, оборудованной централизованным 

отоплением, на конец периода 

%           

      
Улучшение жилищных условий населения 

на конец периода 
            

Ф М 6.27 

Количество семей (включая одиночек), 

состоявших на учете на получение жилья, 

на конец периода 

ед. 34 34 34 34 34 

Ф   
6.27.

1 

количество молодых семей (включая 

одиночек), состоявших на учете на 

получение жилья, на конец периода 

ед. 25 25 25 25 25 

Ф М 6.28 

Количество семей (включая одиночек), 

состоящих на учете на улучшение 

жилищных условий, получивших жилье и 

улучшивших жилищные условия, на конец 

периода 

ед.           

Ф М 6.29 

количество семей (включая одиночек), 

состоящих на учете на улучшение 

жилищных условий, получивших жилье по 

договорам социального найма, на конец 

периода 

ед.           

Ф   6.30 

количество молодых семей, состоящих на 

учете на улучшение жилищных условий, 

получивших жилье и улучшивших 

жилищные условия, на конец периода 

ед.           

Ф М 6.31 

количество молодых семей (включая 

одиночек), получивших жилье и 

улучшивших жилищные условия, за год, с 

использованием ипотечных кредитов и 

займов по стандартам АИЖК, на конец 

периода 

ед.           

Ф М 6.32 
Численность переселенных из ветхих  и 

аварийных жилых домов на конец периода 
чел.           

П М 6.33 

Количество семей, получивших жилые 

помещения и улучшивших жилищные 

условия  

ед.           

П М 6.34 

Количество семей, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях на начало периода 

ед.           

    7 
Основные показатели реформы в жилищно-

коммунальном хозяйстве 
            

Ф М 7 
Количество организаций жилищно-

коммунального комплекса 
ед.           

П М 7.1 
количество организаций коммунального 

комплекса 
ед.           

Ф М 7.2 

Общая сумма расходов по реализации 

жилищно-коммунальных услуг организаций 

жилищно-коммунального хозяйства 

тыс.руб.           

Ф М 7.3 

Дебиторская задолженность организаций 

жилищно-коммунального хозяйства за 

коммунальные услуги 

тыс.руб.           

Ф М 7.3.1 

дебиторская задолженность организаций 

жилищно-коммунального хозяйства за 

коммунальные услуги, предоставленные 

бюджетофинансируемым организациям 

тыс.руб.           

Ф М 7.3.2 

дебиторская задолженность организаций 

жилищно-коммунального хозяйства за 

коммунальные услуги, предоставленные 

населению 

тыс.руб.           

П М 7.4 

Общая сумма доходов от реализации 

жилищно-коммунальных услуг 

организаций, оказывающих жилищно-

коммунальные услуги, с учетом 

финансирования из бюджетов всех уровней 

тыс.руб.           

П М 7.5 

Стоимость предоставленных населению 

жилищно-коммунальных услуг, 

рассчитанная по экономически 

обоснованным тарифам  

тыс.руб.           
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П М 7.6 

стоимость  предоставленных населению 

жилищно-коммунальных услуг, 

рассчитанная по экономически 

обоснованным тарифам, в расчете на 1 

человека в месяц 

руб.           

П М 7.7 
Начислено (предъявлено) жилищно-

коммунальных платежей населению 
тыс.руб.           

П М 7.8 
Фактически оплачено населением 

жилищно-коммунальных услуг 
тыс.руб.           

П М 7.9 
Количество товариществ собственников 

жилья 
ед. 1 1 1 1 1 

П М 7.10 

Количество многоквартирных домов, 

собственники помещений которых выбрали 

и реализуют один из способов управления 

многоквартирным домом 

ед. 21 21 21 21 21 

Ф М 7.11 

Общая площадь жилищного фонда всех 

форм собственности, требующая 

капитального ремонта  

кв.м. 3 840,00 3 840,00 3 840,00 3 840,00 3 840,00 

П М 7.12 

Общая площадь многоквартирных жилых 

домов, в которых проведен капитальный 

ремонт общего имущества за счет всех 

источников финансирования 

тыс.кв.м. 14,36 14,36 14,36 14,36 14,36 

П М 7.13 
Количество многоквартирных жилых 

домов, требующих капитального ремонта 
ед. 3 3 3 3 3 

П М 7.14 
Количество многоквартирных жилых домов 

с износом более 31 процента 
ед.           

П М 
7.14.

1 

Количество многоквартирных жилых домов 

с износом более 31 процента, в которых 

проведен капитальный ремонт 

ед.           

П М 7.15 

Численность населения, обеспеченного 

питьевой водой, отвечающей требованиям 

безопасности 

чел.           

П М 
7.15.

1 

Доля населения, обеспеченного питьевой 

водой, отвечающей требованиям 

безопасности, в общей численности 

населения 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

    8 Транспорт              

      Дороги             

Ф М 8.1 Протяженность автомобильных дорог км 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 

П М 8.1.1 
протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 
км 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 

П М 8.2 

протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям 

км 6,80 5,50 5,50 5,50 5,50 

П М 8.3 

протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с 

твердым покрытием 

км 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 

П М 8.3.1 

протяженность отремонтированных 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием 

км           

Ф М 8.3.2 

протяженность участков автомобильных 

дорог местного значения, требующих 

ремонта 

км 6,80 5,50 5,50 5,50 5,50 

Ф М 8.4 
протяженность грунтовых автомобильных 

дорог местного значения 
км 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 

Ф М 8.5 
протяженность сезонных (зимних) 

автомобильных дорог местного значения 
км           

Ф М 8.6 
протяженность улично-дорожной сети 

поселений 
км 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2 
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Ф М 8.7 

протяженность улично-дорожной сети 

поселений для проезда транзитного 

транспорта 

км           

                    

          
   

Глава сельсовета 
   

Краснослободцева Т.А. 

 

Верхний предел муниципального долга    

 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 16 691 271,01 14 197 709,92 13 818 087,70 

Безвозмездные 13 369 859,01  10 797 757,92  10 369 535,70  

П.О.*50% 1 660 706,00 1 699 976,00 1 724 276,00 

Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга не более 15% 

 2023 2024 2025 

Всего расходы 16 691 271,01 14 197 709,92 13 818 087,70 

Субвенции 411 131,31 428 222,22 0,00 

 16 280 139,70 13 769 487,70 13 818 087,70 

П.О. *15% 2 442 020,96 2 065 423,16 2 072 713,16 

Прогноз общего объема доходов, общего объема расходов, дефицита (профицита)  бюджета администрации 

Первоманского сельсовета  

 2023 год, 2024 год, 2025 год, 

  рублей  рублей  рублей 

Доходы 16 691 271,01 14 197 709,92 13 818 087,70 

Расходы 16 691 271,01 14 197 709,92 13 818 087,70 

Дефицит (-) / Профицит (+) 0,00 0,00 0,00 

к проекту Первоманского сельского Совета депутатов "О  бюджете Первоманского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025годов"  

Реестр источников доходов администрации Первоманского сельсовета 
  

№
 с

тр
о

к
и

 

Код бюджетной классификации 

Наименование 

кода 

классификации 

доходов 

бюджета 

  

Нормативы  

распределения доходов в 

местный бюджет,% 

Пока

зател

и 

касс

овых 

пост

упле

ний 

в 

2022 

году 

по 

сост

ояни

ю на 

01.1

0.20

22) 

Оц

ен

ка 

20

22 

го

да 

Доход

ы 2023 

года 

Дохо

ды 

2024 

года 

Д

ох

од

ы 

20

25 

го

да 

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
 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 

Наименован

ие главного 

администрат

ора доходов  

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 000 1 0

0 

00 000 00 00

00 

000 НАЛОГОВЫЕ 

И 

НЕНАЛОГОВ

ЫЕ ДОХОДЫ 

          1 

644 

345,

46 

2 

68

5 

44

9,0

0 

3 298 

412,00  

3 

311 

460,

00  

3 

36

0 

06

0,

00  
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2 182 1 0

1 

00 000 00 00

00 

000 НАЛОГИ НА 

ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

Управление 

федеральной 

налоговой 

службы по 

Красноярско

му краю 

        108 

881,

47 

16

1 

32

0,0

0 

184 

120,00  

173 

660,

00  

17

3 

66

0,

00  

3 182 1 0

1 

02 000 01 00

00 

110 Налог на 

доходы 

физических 

лиц 

Управление 

федеральной 

налоговой 

службы по 

Красноярско

му краю 

        108 

881,

47 

16

1 

32

0,0

0 

184 

120,00  

173 

660,

00  

17

3 

66

0,

00  

4 182 1 0

1 

02 010 01 00

00 

110 Налог на 

доходы 

физических 

лиц с доходов, 

источником 

которых 

является 

налоговый 

агент, за 

исключением 

доходов, в 

отношении 

которых 

исчисление и 

уплата налога 

осуществляютс

я в 

соответствии 

со статьями 

227, 227.1 и 

228 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 

Управление 

федеральной 

налоговой 

службы по 

Красноярско

му краю 

2,0 2,0 2,0 2,0 

105 

451,

76 

15

8 

40

0,0

0 

181 

200,00  

170 

600,

00  

17

0 

60

0,

00  

5 182 1 0

1 

02 020 01 00

00 

110 Налог на 

доходы 

физических 

лиц с доходов, 

полученных от 

осуществления 

деятельности 

физическими 

лицами, 

зарегистрирова

нными в 

качестве 

индивидуальн

ых 

предпринимате

лей, 

нотариусов, 

занимающихся 

частной 

практикой, 

адвокатов, 

учредивших 

адвокатские 

кабинеты, и 

других лиц, 

занимающихся 

частной 

практикой в 

соответствии 

со статьей 227 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 

(сумма 

платежа 

(перерасчеты, 

недоимка и 

Управление 

федеральной 

налоговой 

службы по 

Красноярско

му краю 

2,0 2,0 2,0 2,0 0,33 
20,

00 

20,00  60,0

0  

60

,0

0  
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задолженность 

по 

соответствующ

ему платежу, в 

том числе по 

отмененному) 

6 182 1 0

1 

02 030 01 00

00 

110 Налог на 

доходы 

физических 

лиц с доходов, 

полученных 

физическими 

лицами в 

соответствии 

со статьей 228 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 

Управление 

федеральной 

налоговой 

службы по 

Красноярско

му краю 

10,

0 

10,

0 10,0 10,0 

3 

429,

38 

2 

90

0,0

0 

2 

900,00  

3 

000,

00  

3 

00

0,

00  

7 000 1 0

3 

00 000 00 00

00 

000 НАЛОГИ НА 

ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМ

ЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКО

Й 

ФЕДЕРАЦИИ 

Управление 

Федеральног

о 

казначейства 

по 

Красноярско

му краю 

        644 

967,

31 

74

9 

80

0,0

0 

783 

500,00  

828 

500,

00  

87

7 

10

0,

00  

8 000 1 0

3 

02 000 01 00

00 

110 Акцизы по 

подакцизным 

товарам 

(продукции), 

производимым 

на территории 

Российской 

Федерации 

Управление 

Федеральног

о 

казначейства 

по 

Красноярско

му краю 

        644 

967,

31 

74

9 

80

0,0

0 

783 

500,00  

828 

500,

00  

87

7 

10

0,

00  

9 100 1 0

3 

02 230 01 00

00 

110 Доходы от  

уплаты 

акцизов на 

дизельное 

топливо, 

подлежащие 

распределению 

между 

бюджетами 

субъектов 

Росийской 

Федерации и 

местными 

Управление 

Федеральног

о 

казначейства 

по 

Красноярско

му краю 

0,0

29 

0,0

29 

0,02

9 

0,02

9 

315 

357,

37 

33

9 

00

0,0

0 

371 

100,00  

395 

300,

00  

41

9 

50

0,

00  
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бюджетами с 

учетом 

установленных 

дифференциро

ванных 

нормативов 

отчислений в 

местные 

бюджеты 

10 100 1 0

3 

02 240 01 00

00 

110 Доходы от 

уплаты 

акцизов на 

моторные 

масла для 

дизельных и 

(или) 

карбюраторны

х 

(инжекторных) 

двигателей, 

подлежащие 

распределению 

между 

бюджетами 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

местными 

бюджетами с 

учетом 

установленных 

дифференциро

ванных 

нормативов 

отчислений в 

местные 

бюджеты 

Управление 

Федеральног

о 

казначейства 

по 

Красноярско

му краю 

0,0

29 

0,0

29 

0,02

9 

0,02

9 

1 

784,

02 

1 

90

0,0

0 

2 

600,00  

2 

700,

00  

2 

80

0,

00  

11 100 1 0

3 

02 250 01 00

00 

110 Доходы от 

уплаты 

акцизов на 

автомобильны

й бензин, 

подлежащие 

распределению 

между 

бюджетами 

субъектов 

Российской 

Федерации  и 

местными 

бюджетами с 

учетом 

установленных 

дифференциро

ванных 

нормативов 

отчислений в 

местные 

бюджеты 

Управление 

Федеральног

о 

казначейства 

по 

Красноярско

му краю 

0,0

29 

0,0

29 

0,02

9 

0,02

9 

363 

029,

44 

45

1 

40

0,0

0 

458 

700,00  

482 

300,

00  

50

6 

50

0,

00  

12 100 1 0

3 

02 260 01 00

00 

110 Доходы от 

уплаты 

акцизов на 

прямогонный 

бензин, 

подлежащие 

распределению 

между 

бюджетами 

субъектов 

Российской 

Федерации  и 

местными 

бюджетами с 

учетом 

установленных 

дифференциро

ванных 

нормативов 

Управление 

Федеральног

о 

казначейства 

по 

Красноярско

му краю 

0,0

29 

0,0

29 

0,02

9 

0,02

9 

-35 

203,

52 

-42 

50

0,0

0 

-48 

900,00  

-51 

800,

00  

-

51 

70

0,

00  
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отчислений в 

местные 

бюджеты 

13 182 1 0

5 

00 000 00 00

00 

000 НАЛОГ НА 

СОВОКУПНЫ

Й ДОХОД 

Управление 

федеральной 

налоговой 

службы по 

Красноярско

му краю 

        11 

980,

38 

        

14 182 1 0

5 

03 000 00 00

00 

110 Единный 

сельскохозяйст

венный налог 

Управление 

федеральной 

налоговой 

службы по 

Красноярско

му краю 

        11 

980,

38 

        

15 182 1 0

5 

03 010 01 00

00 

110 Единный 

сельскохозяйст

венный налог 

Управление 

федеральной 

налоговой 

службы по 

Красноярско

му краю 

30 30 30 30 11 

980,

38 

        

16 182 1 0

6 

00 000 00 00

00 

000 НАЛОГИ НА 

ИМУЩЕСТВО 

Управление 

федеральной 

налоговой 

службы по 

Красноярско

му краю 

        760 

218,

23 

2 

02

3 

00

0,0

0 

2 036 

000,00  

2 

078 

000,

00  

2 

07

8 

00

0,

00  

17 182 1 0

6 

01 000 00 00

00 

110 Налог на 

имущество 

физических 

лиц  

Управление 

федеральной 

налоговой 

службы по 

Красноярско

му краю 

        78 

608,

28 

31

9 

00

0,0

0 

346 

000,00  

332 

000,

00  

33

2 

00

0,

00  

18 182 1 0

6 

01 030 10 00

00 

110 Налог на 

имущество 

физических 

лиц, 

взимаемый по 

ставкам, 

применяемым 

к объектам 

налогообложен

ия, 

расположенны

м в границах 

сельских 

поселений 

Управление 

федеральной 

налоговой 

службы по 

Красноярско

му краю 

10

0,0 

100

,0 

100,

0 

100,

0 

78 

608,

28 

31

9 

00

0,0

0 

346 

000,00  

332 

000,

00  

33

2 

00

0,

00  

19 182 1 0

6 

06 000 00 00

00 

110 Земельный 

налог 

Управление 

федеральной 

налоговой 

службы по 

Красноярско

му краю 

        85 

056,

66 

12

4 

00

0,0

0 

1 690 

000,00  

1 

746 

000,

00  

1 

74

6 

00

0,

00  

20 182 1 0

6 

06 030 00 00

00 

110 Земельный 

налог с 

организаций 

Управление 

федеральной 

налоговой 

службы по 

Красноярско

му краю 

        85 

056,

66 

12

4 

00

0,0

0 

110 

000,00  

128 

000,

00  

12

8 

00

0,

00  

21 182 1 0

6 

06 033 10 00

00 

110 Земельный 

налог с 

организаций, 

обладающих 

земельным 

участком, 

расположенны

м в границах 

сельских 

поселений 

Управление 

федеральной 

налоговой 

службы по 

Красноярско

му краю 

10

0,0 

100

,0 

100,

0 

100,

0 

85 

056,

66 

12

4 

00

0,0

0 

110 

000,00  

128 

000,

00  

12

8 

00

0,

00  
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22 182 1 0

6 

06 040 00 00

00 

110 Земельный  

налог  с 

физических 

лиц 

Управление 

федеральной 

налоговой 

службы по 

Красноярско

му краю 

        596 

553,

29 

1 

58

0 

00

0,0

0 

1 580 

000,00  

1 

618 

000,

00  

1 

61

8 

00

0,

00  

23 182 1 0

6 

06 043 10 00

00 

110 Земельный 

налог с 

физических 

лиц, 

обладающих 

земельным 

участком, 

расположенны

м в границах  

сельских 

поселений 

Управление 

федеральной 

налоговой 

службы по 

Красноярско

му краю 

10

0,0 

100

,0 

100,

0 

100,

0 

596 

553,

29 

1 

58

0 

00

0,0

0 

1 580 

000,00  

1 

618 

000,

00  

1 

61

8 

00

0,

00  

24 000 1 0

8 

00 000 00 00

00 

000 ГОСУДАРСТВ

ЕННАЯ 

ПОШЛИНА 

Администра

ция 

Первоманско

го сельсовета 

        400,

00 

  1 

500,00  

1 

500,

00  

1 

50

0,

00  

25 033 1 0

8 

04 000 01 00

00 

110 Государственн

ая пошлина за 

совершение 

нотариальных 

действий (за 

исключением 

действий, 

совершаемых 

консульскими 

учреждениями 

Российской 

Федерации) 

Администра

ция 

Первоманско

го сельсовета 

        400,

00 

  1 

500,00  

1 

500,

00  

1 

50

0,

00  

26 033 1 0

8 

04 020 01 00

00 

110 Государственн

ая пошлина  за 

совершение 

нотариальных 

действий 

должностными 

лицами 

органов 

местного 

самоуправлени

я, 

уполномоченн

ыми в 

соответствии  с 

законодательн

ыми актами 

Российской 

Федерации на 

совершение  

нотариальных 

действий  

Администра

ция 

Первоманско

го сельсовета 

10

0,0 

100

,0 

100,

0 

100,

0 

400,

00 

  1 

500,00  

1 

500,

00  

1 

50

0,

00  

27 033 1 1

1 

00 000 00 00

00 

000 ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВ

АНИЯ 

ИМУЩЕСТВА

, 

НАХОДЯЩЕГ

ОСЯ В 

ГОСУДАРСТВ

ЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛ

ЬНОЙ 

СОБСТВЕНН

ОСТИ 

Администра

ция 

Первоманско

го сельсовета 

        116 

398,

07 

22

8 

30

0,0

0 

291 

792,00  

228 

300,

00  

22

8 

30

0,

00  

28 033 1 1

1 

05 000 00 00

00 

120 Доходы, 

получаемые в 

виде арендной 

либо иной 

платы за 

передачу в 

возмездное 

пользование 

государственн

ого и 

Администра

ция 

Первоманско

го сельсовета 

        

116 

398,

07 

12

8 

30

0,0

0 

128 

300,00  

128 

300,

00  

12

8 

30

0,

00  
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муниципально

го имущества 

(за 

исключением 

имущества 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а 

также 

имущества 

государственн

ых и 

муниципальны

х унитарных 

предприятий, в 

том числе 

казенных) 

29 033 1 1

1 

05 020 00 00

00 

120 Доходы, 

получаемые в 

виде  арендной 

платы за земли 

, а также 

средства  от 

прадажи права  

на заключение 

договоров 

аренды за 

земли, 

находящиеся в 

собственности 

сельских 

поселений  (за 

исключением 

земельных 

участков 

бюджетных и 

автономных 

учреждений) 

Администра

ция 

Первоманско

го сельсовета 

            

      

30 033 1 1

1 

05 025 10 00

00 

120 Доходы, 

получаемые в 

виде  арендной 

платы за земли  

после 

разграничения 

государственн

ой 

собственности 

на землю, а 

также средства  

от прадажи 

права  на 

заключение 

договоров 

аренды 

указанных 

землельных 

участков  (за 

исключением 

земельных 

участков 

бюджетных и 

автономных 

учреждений) 

Администра

ция 

Первоманско

го сельсовета 

10

0,0 

100

,0 

100,

0 

100,

0     

      

31 033 1 1

1 

05 070 00 00

00 

120 Доходы от 

сдачи в аренду 

имущества, 

составляющего 

государственн

ую 

(муниципальну

ю) казну (за 

исключением 

земельных 

участков) 

Администра

ция 

Первоманско

го сельсовета 

        

78 

959,

08 

12

8 

30

0,0

0 

128 

300,00  

128 

300,

00  

12

8 

30

0,

00  
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32 033 1 1

1 

05 075 10 00

00 

120 Доходы от 

сдачи в аренду 

имущества, 

составляющего 

казну сельских 

поселений (за 

исключением 

земельных 

участков) 

Администра

ция 

Первоманско

го сельсовета 

10

0,0 

100

,0 

100,

0 

100,

0 

78 

959,

08 

12

8 

30

0,0

0 

128 

300,00  

128 

300,

00  

12

8 

30

0,

00  

44 033 1 1

6 

00 000 00 00

00 

000 ШТРАФЫ 

САНКЦИИ 

ВОЗМЕЩЕНИ

Е УЩЕРБА 

Администра

ция 

Первоманско

го сельсовета 
        

1 

500,

00 

1 

00

0,0

0 

1 

500,00  

1 

500,

00  

1 

50

0,

00  

45 033 1 1

6 

51 000 00 00

00 

140 Денежные 

взыскания 

(штрафы) 

установленные 

законами 

субъектов РФ 

за 

несоблюдение 

МПА 

Администра

ция 

Первоманско

го сельсовета 

        

1 

500,

00 

1 

00

0,0

0 

1 

500,00  

1 

500,

00  

1 

50

0,

00  

46 033 1 1

6 

51 040 02 00

00 

140 Денежные 

взыскания 

(штрафы) 

установленные 

законами 

субъектов РФ 

за 

несоблюдение 

МПА,зачисляе

мые в 

бюджеты 

сельских 

поселений 

Администра

ция 

Первоманско

го сельсовета 

10

0,0 

100

,0 

100,

0 

100,

0 

1 

500,

00 

1 

00

0,0

0 

1 

500,00  

1 

500,

00  

1 

50

0,

00  

47 033 2 0

0 

00 000 00 00

00 

000 БЕЗВОЗМЕЗД

НЫЕ 

ПОСТУПЛЕН

ИЯ 

Администра

ция 

Первоманско

го сельсовета 

        10 

457 

766,

50 

16 

08

9 

92

9,7

6 

      

48 033 2 0

2 

00 000 00 00

00 

000 БЕЗВОЗМЕЗД

НЫЕ 

ПОСТУПЛЕН

ИЯ ОТ 

ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКО

Й 

ФЕДЕРАЦИИ 

Администра

ция 

Первоманско

го сельсовета 

        10 

457 

766,

50 

16 

08

9 

92

9,7

6 

13 369 

859,01  

10 

797 

757,

92  

10 

36

9 

53

5,

70  

49 033 2 0

2 

10 000 00 00

00 

151 Дотации 

бюджетам 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации  

Администра

ция 

Первоманско

го сельсовета 

        3 

288 

121,

00 

4 

52

5 

18

2,2

2 

5 581 

987,00  

4 

465 

590,

00  

4 

46

5 

59

0,

00  

50 033 2 0

2 

15 001 00 00

00 

151 Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченност

и 

Администра

ция 

Первоманско

го сельсовета 

        3 

288 

121,

00 

4 

52

5 

18

2,2

2 

5 581 

987,00  

4 

465 

590,

00  

4 

46

5 

59

0,

00  

51 033 2 0

2 

15 001 10 00

00 

151 Дотации 

бюджетам 

сельских 

поселений на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченност

и 

Администра

ция 

Первоманско

го сельсовета 

10

0,0 

100

,0 

100,

0 

100,

0 

3 

288 

121,

00 

4 

52

5 

18

2,2

2 

5 581 

987,00  

4 

465 

590,

00  

4 

46

5 

59

0,

00  
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52 033 2 0

2 

20 000 00 00

00 

151 Субсидии 

бюджетам 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

(межбюджетн

ые субсидии) 

Администра

ция 

Первоманско

го сельсовета 

        2 

099 

454,

50 

2 

93

6 

30

0,0

0 

      

53 033 2 0

2 

29 999 00 00

00 

151 Прочие 

субсидии 

Администра

ция 

Первоманско

го сельсовета 

        2 

099 

454,

50 

2 

93

6 

30

0,0

0 

      

54 033 2 0

2 

29 999 10 00

00 

151 Прочие 

субсидии 

бюджетам 

сельских 

поселений 

Администра

ция 

Первоманско

го сельсовета 

10

0,0 

100

,0 

100,

0 

100,

0 

2 

099 

454,

50 

2 

93

6 

30

0,0

0 

      

55 033 2 0

2 

30 000 00 00

0 

151 Субвенции 

бюджетам 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации  

Администра

ция 

Первоманско

го сельсовета 

        259 

978,

23 

41

9 

02

8,9

2 

411 

131,31  

428 

222,

22  

  

56 033 2 0

2 

35 118 00 00

00 

151 Субвенции 

бюджетам на 

осуществление 

первичного 

воинского 

учета на 

территориях, 

где 

отсутствуют 

военные 

комиссариаты   

Администра

ция 

Первоманско

го сельсовета 

        259 

978,

23 

41

9 

02

8,9

2 

411 

131,31  

428 

222,

22  

  

57 033 2 0

2 

35 118 10 00

00 

151 Субвенции 

бюджетам 

сельских 

поселений на 

осуществление 

первичного 

воинского 

учета на 

территориях, 

где 

отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

Администра

ция 

Первоманско

го сельсовета 

10

0,0 

100

,0 

100,

0 

100,

0 

259 

978,

23 

41

9 

02

8,9

2 

411 

131,31  

428 

222,

22  

  

58 033 2 0

2 

30 024 00 00

00 

151 Субвенции 

местным 

бюджетам на 

выполнение 

передаваемых 

полномочий 

субъектов 

Российской  

Федерации 

Администра

ция 

Первоманско

го сельсовета 

          12 

35

9,7

9 

12 

765,70  

12 

765,

70  

12 

76

5,

70  

59 033 2 0

2 

30 024 10 00

00 

151 Субвенции 

бюджетам 

сельских 

поселений на 

выполнение 

передаваемых 

полномочий 

субъектов 

Российской  

Федерации 

Администра

ция 

Первоманско

го сельсовета 

          12 

35

9,7

9 

12 

765,70  

12 

765,

70  

12 

76

5,

70  

60 033 2 0

2 

30 024 10 75

14 

151 Субвенции 

бюджетам 

сельских 

поселений на 

выполнение 

государственн

ых 

полномочий по 

Администра

ция 

Первоманско

го сельсовета 

10

0,0 

100

,0 

100,

0 

100,

0 

  12 

35

9,7

9 

12 

765,70  

12 

765,

70  

12 

76

5,

70  
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созданию и 

обеспечению 

деятельности  

административ

ных комиссий  

в рамках не 

программных 

мероприятий 

61 033 2 0

2 

40 000 00 00

00 

151 Иные 

межбюджетны

е трансферты 

Администра

ция 

Первоманско

го сельсовета 

        4 

810 

212,

77 

8 

19

7 

05

8,8

3 

7 363 

975,00  

5 

891 

180,

00  

5 

89

1 

18

0,

00  

62 033 2 0

2 

40 014 00 00

00 

151 межбюджетны

е трансферты 

,передаваемые 

бюджетам 

сельских 

поселений из 

бюджетов 

муниципальны

х районов  на 

осуществление  

части 

полномочий  

по решению  

вопросов 

местного 

значения  в 

соответствии с 

заключенными  

соглашениями 

Администра

ция 

Первоманско

го сельсовета 

                  

63 033 2 0

2 

40 014 10 00

00 

15 межбюджетны

е трансферты 

,передаваемые 

бюджетам 

муниципальны

х образований  

на 

осуществление  

части 

полномочий  

по решению  

вопросов 

местного 

значения  в 

соответствии с 

заключенными  

соглашениями 

Администра

ция 

Первоманско

го сельсовета 

                  

64 033 2 0

2 

49 999 00 00

00 

151 Прочие 

межбюджетны

е трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

Администра

ция 

Первоманско

го сельсовета 

        4 

810 

212,

77 

8 

19

7 

05

8,8

3 

7 363 

975,00  

5 

891 

180,

00  

5 

89

1 

18

0,

00  

65 033 2 0

2 

49 999 10 00

00 

151 Прочие 

межбюджетны

е трансферты, 

передаваемые 

бюджетам  

сельских 

поселений 

Администра

ция 

Первоманско

го сельсовета 

10

0,0 

100

,0 

100,

0 

100,

0 

4 

810 

212,

77 

8 

19

7 

05

8,8

3 

7 363 

975,00  

5 

891 

180,

00  

5 

89

1 

18

0,

00  

66                 ВСЕГО 

ДОХОДОВ 

          12 

102 

111,

96 

18 

77

5 

37

8,7

6 

16 668 

271,01  

14 

109 

217,

92  

13 

72

9 

59

5,

70  

Приложение №1 

к решению № 33/24-р   от 21.12. 2022  г. Первоманского сельского Совета депутатов   «О внесении изменений в бюджет Первоманского сельсовета на 

2023 год и плановый период  2024- 2025 годов"  

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

(рублей) 

№ 

стр

оки 

Код Наименование показателя 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 

1 033 01 00 00 00 00 0000 

000 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00 0,00 0,00 

2 033 01 05 00 00 00 0000 

000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00 0,00 0,00 

3 033 01 05 00 00 00 0000 

500 

Увеличение остатков средств бюджета -16 691 271,01 -14 197 

709,92 

-13 818 

087,70 

4 033 01 05 02 00 00 0000 

500 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов  -16 691 271,01 -14 197 

709,92 

-13 818 

087,70 

5 033 01 05 02 01 00 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -16 691 271,01 -14 197 

709,92 

-13 818 

087,70 

6 033 01 05 02 01 10 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 

-16 691 271,01 -14 197 

709,92 

-13 818 

087,70 

7 033 01 05 00 00 00 0000 

600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 16 691 271,01 14 197 709,92 13 818 

087,70 

8 033 01 05 02 00 00 0000 

600 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  16 691 271,01 14 197 709,92 13 818 

087,70 

9 033 01 05 02 01 00 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  16 691 271,01 14 197 709,92 13 818 

087,70 

10 033 01 05 02 01 10 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 

16 691 271,01 14 197 709,92 13 818 

087,70 

Приложение №3 

 к  решению № 33/24-р   от 21.12.2022  г. Первоманского сельского Совета депутатов   «О  бюджете Первоманского сельсовета 

на 2023 год и плановый период  2024- 2025 годов"  

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

ними источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

№ строки Код Наименование показателя 

1 2 3 

1 033 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 

2 033 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета 

3 033 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов  

4 033 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  

5 033 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

6 033 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 

7 033 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  

8 033 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  

9 033 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

Приложение №4 

к  решению № 33/24-р  от 21.12.2022  г. Первоманского сельс кого Совета депутатов   «О  бюджете Первоманского сельсовета на 2023 год и плановый 

период  2024- 2025 годов"  

Доходы  бюджета  сельсовета на 2022-2024 годы  
   

Код бюджетной классификации   
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№ 

стр

оки 

код 

админ

истрат

ора 

К

о

д 

г

р

у

п

п

ы 

Код 

подгруп

пы 

Код 

статьи 

Код 

подстать

и 

Код 

элемента 

Код 

подвид

а 

доходо

в 

Код 

класси

фикац

ии 

операц

ий 

сектор

а 

госуда

рствен

ного 

управл

ения, 

относя

щихся 

к 

дохода

м 

бюдже

тов  

Наименование 

групп, подгрупп, 

статей, подстатей, 

элементов, 

подвидов доходов, 

кодов 

классификации 

операций сектора 

государственного 

управления, 

относящихся к 

доходам бюджетов 

доходов 

Сумма на 

2023 год 

Сумма 

на 

2024 

год 

Сумма на 

2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12    12  

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

3 321 412,00  3 399 

952,00  

3 448 552,00  

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 

ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

184 120,00  173 

660,00  

173 660,00  

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц 

184 120,00  173 

660,00  

173 660,00  

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 

181 200,00  170 

600,00  

170 600,00  

5 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, 

полученных от 

осуществления 

деятельности 

физическими 

лицами, 

зарегистрированны

ми 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 

20,00  60,00  60,00  
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6 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов,  

полученных 

физическими 

лицами в 

соответствии со 

статьей 228 

Налогового 

Кодекса 

Российской 

Федерации 

2 900,00  3 

000,00  

3 000,00  

7 100 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 

ТОВАРЫ( 

РАБОТЫ, 

УСЛУГИ) , 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

783 500,00  828 

500,00  

877 100,00  

8 100 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по 

подакцизным 

товарам 

(продукции), 

производимым на 

территории 

Российской 

Федерации 

783 500,00  828 

500,00  

877 100,00  

9 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты 

акцизов на 

дизельное топливо, 

подлежащие 

распределению 

между бюджетами 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

местными 

бюджетами с 

учетом 

установленных 

дифференцированн

ых нормативов 

отчислений в 

местные бюджеты 

371 100,00  395 

300,00  

419 500,00  

10 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты 

акцизов на 

моторные масла 

для дизельных и 

(или) 

карбюраторных 

(инжекторных) 

двигателей, 

подлежащие 

распределению 

между бюджетами 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

местными 

бюджетами с 

учетом 

установленных 

дифференцированн

ых нормативов 

отчислений в 

местные бюджеты 

2 600,00  2 

700,00  

2 800,00  

11 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты 

акцизов на 

автомобильный 

бензин, 

подлежащие 

распределению 

между бюджетами 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

местными 

458 700,00  482 

300,00  

506 500,00  
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бюджетами с 

учетом 

установленных 

дифференцированн

ых нормативов 

отчислений в 

местные бюджеты 

12 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты 

акцизов на 

прямогонный 

бензин, 

подлежащие 

распределению 

между бюджетами 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

местными 

бюджетами с 

учетом 

установленных 

дифференцированн

ых нормативов 

отчислений в 

местные бюджеты 

-48 900,00  -51 

800,00  

-51 700,00  

13 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 

СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 

18 000,00      

14 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единный 

сельскохозяйствен

ный налог 

18 000,00      

15 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единный 

сельскохозяйствен

ный налог 

18 000,00      

16 182 1 06 00 000 00 0000   НАЛОГИ НА 

ИМУЩЕСТВО 

2 036 000,00  2 078 

000,00  

2 078 000,00  

17 182 1 06 01 000 00 0000 000 Налог на 

имущество 

физических лиц  

346 000,00  332 

000,00  

332 000,00  

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 

346 000,00  332 

000,00  

332 000,00  

19 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 110 000,00  128 

000,00  

128 000,00  

20 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с 

организаций 

110 000,00  128 

000,00  

128 000,00  

21 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с 

организаций, 

обладающих 

земельным 

участком, 

расположенным в 

границах сельских  

поселений 

110 000,00  128 

000,00  

128 000,00  

22 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с 

физических лиц  

1 580 000,00  1 618 

000,00  

1 618 000,00  

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  1 618 

000,00  

1 618 000,00  
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24 033 1 08 00 000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕН

НАЯ ПОШЛИНА 

1 500,00  1 

500,00  

1 500,00  

25 033 1 08 04 000 01 0000 000 Государственная 

пошлина за 

совершение 

нотариальных 

действий (за 

исключением 

действий , 

совершаемых 

консульскими 

учреждениями 

Российской 

Федерации) 

1 500,00  1 

500,00  

1 500,00  

26 033 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  

1 500,00  1 

500,00  

1 500,00  

27 033 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИ

Я 

ИМУЩЕСТВА,НА

ХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕН

НОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬН

ОЙ 

СОБСТВЕННОСТ

И 

228 300,00  228 

300,00  

228 300,00  

28 033 1 11 05 000 00 0000 120 Прочие доходы от 

использования 

имущества и прав , 

находящихся в 

собственности 

поселений (за 

исключением 

имущества 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а 

также имущества 

муниципальных 

унитарных 

предприятий , в 

том числе 

казенных) 

128 300,00  128 

300,00  

128 300,00  

29 033 1 11 05 075 00 0000 120 Прочие доходы от 

использования 

имущества и прав , 

находящихся в 

собственности 

поселений (за 

исключением 

имущества 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а 

также имущества 

муниципальных 

унитарных 

предприятий , в 

том числе 

казенных) 

128 300,00  128 

300,00  

128 300,00  
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30 033 1 11 05 075 10 0000 120 Прочие доходы от 

использования 

имущества и прав , 

находящихся в 

собственности 

поселений (за 

исключением 

имущества 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а 

также имущества 

муниципальных 

унитарных 

предприятий , в 

том числе 

казенных) 

128 300,00  128 

300,00  

128 300,00  

31 033 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от 

использования 

имущества и прав, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности (за 

исключением 

имущества 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а 

также имущества 

государственных и 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных) 

100 000,00  100 

000,00  

100 000,00  

32 033 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие 

поступления от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности (за 

исключением 

имущества 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а 

также имущества 

государственных и 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных) 

100 000,00  100 

000,00  

100 000,00  

33 033 1 11 09 045 10 0000 120 Прочие 

поступления от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

сельских 

поселений (за 

исключением 

имущества 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а 

также имущества 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных) 

100 000,00  100 

000,00  

100 000,00  

34 033 1 13 00 00 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 

ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И 

68 492,00  88 

492,00  

88 492,00  
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КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

35 033 1 13 02 00 00 0000 130 Доходы от 

компенсации 

затрат государства 

68 492,00  88 

492,00  

88 492,00  

36 033 1 13 02 60 00 0000 130 Доходы, 

поступающие в 

порядке 

возмещения 

расходов, 

понесенных в 

связи с 

эксплуатацией 

имущества 

68 492,00  88 

492,00  

88 492,00  

37 033 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, 

поступающие в 

порядке 

возмещения 

расходов, 

понесенных в 

связи с 

эксплуатацией 

имущества 

сельских 

поселений 

68 492,00  88 

492,00  

88 492,00  

38 033 1 16 00 000 00 0000 000 Штрафы,санкции,в

озмещение ущерба 

1 500,00  1 

500,00  

1 500,00  

39 033 1 16 02 000 02 0000 140 Административные 

штрафы,установле

нные законами 

субъектов 

Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях,з

а нарушение 

муниципальных 

правовых актов 

1 500,00  1 

500,00  

1 500,00  

40 033 1 16 02 020 02 0000 140 Административные 

штрафы,установле

нные законами 

субъектов 

Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях,з

а нарушение 

муниципальных 

правовых актов 

1 500,00  1 

500,00  

1 500,00  

41 033 2 00 00 000 00 0000 110 БЕЗВОЗМЕЗДНЫ

Е 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

13 369 

859,01  

10 797 

757,92  

10 369 

535,70  

42 033 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫ

Е 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

13 369 

859,01  

10 797 

757,92  

10 369 

535,70  

43 033 2 02 15 000 00 0000 000 Дотации бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

5 581 987,00  4 465 

590,00  

4 465 590,00  

44 033 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

5 581 987,00  4 465 

590,00  

4 465 590,00  

45 033 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам 

поселений на 

выравнивание 

5 581 987,00  4 465 

590,00  

4 465 590,00  
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бюджетной 

обеспеченности 

46 033 2 02 29 000 00 0000 150 Субсидии 

бюджетам 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

(межбюджетные 

субсидии) 

      

47 033 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии       

48 033 2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии 

бюджетам 

сельских 

поселений 

      

49 033 2 02 35 000 00 0000 150 субвенции 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

411 131,31  428 

222,22  

  

50 033 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции 

бюджетам  на 

осуществление 

первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют 

военные 

комиссариаты   

411 131,31  428 

222,22  

  

51 033 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции 

бюджетам 

сельскихпоселений 

на осуществление 

первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

411 131,31  428 

222,22  

  

52 033 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции 

местным 

бюджетам на 

выполнение 

передаваемых 

полномочий 

субъектов 

Российской 

Федерации 

12 765,70  12 

765,70  

12 765,70  

53 033 2 02 30 024 10 0000 150 Субвенции 

бюджетам 

сельских 

поселений на 

выполнение 

передаваемых 

полномочий 

субъектов 

Российской 

Федерации. 

12 765,70  12 

765,70  

12 765,70  

54 033 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции 

бюджетам 

сельских 

поселений на 

выполнение 

государственных 

полномочий по 

созданию и 

обеспечению 

деятельности 

административных 

комиссий в рамках 

12 765,70  12 

765,70  

12 765,70  
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непрограммых 

мероприятий 

55 033 2 02 49 000 00 0000 150 ИНЫЕ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫ

Е ТРАНСФЕРТЫ 

7 363 975,00  5 891 

180,00  

5 891 180,00  

56 033 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие 

межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам  

7 363 975,00  5 891 

180,00  

5 891 180,00  

57 033 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие 

межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

сельских 

поселений 

7 363 975,00  5 891 

180,00  

5 891 180,00  

52 033 2 19 05 000 10 0000 150 Возврат остатков 

субсидий,субвенци

й и иных 

межбюджетных 

трансфертов,имею

щих целевое 

назначение,прошл

ых лет из 

бюджетов 

поселений 

      

58               150 ВСЕГО 

ДОХОДОВ 

16 691 

271,01  

14 197 

709,92  

13 818 

087,70  

Приложение № 5 

к решению  № 33/24-р   от 21.12.2022 г. Первоманского сельского Совета депутатов   «О  бюджете Первоманского сельсовета на 2023 год и 

плановый период  2024- 2025 годов"  

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и  

подразделам бюджетной классификации расходов бюджета сельсовета 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

( рублей) 

№ п/п Наименование показателя КФСР 2023 г 2024 г 2025 г 

1 2 3 4 5 6 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 6 553 

307,20 

6 554 659,19 6 554 659,19 

3 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 1 026 

734,67 

1 026 734,67 1 026 734,67 

4 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 5 525 

572,53 

5 526 924,52 5 526 924,52 

5 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

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

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 12 765,70 12 765,70 12 765,70 

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 411 131,31 428 222,22 0,00 

8 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 411 131,31 428 222,22 0,00 

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 14 327,00 5 000,00 5 000,00 

10 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

0309 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

11 Обеспечение пожарной безопасности 0310 9 327,00 0,00 0,00 

12 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2 029 

100,00 

851 700,00 900 300,00 

13 Водное хозяйство 0406 23 200,00 23 200,00 23 200,00 

14 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 005 

900,00 

828 500,00 877 100,00 
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15 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2 019 

299,04 

998 749,04 867 708,89 

16 Коммунальное хозяйство 0502 0,00 0,00 0,00 

17 Благоустройство 0503 826 749,00 0,00 0,00 

18 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505 1 192 

550,04 

998 749,04 867 708,89 

19 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 5 622 

797,66 

4 978 695,72 4 763 387,82 

20 Культура 0801 4 763 

387,82 

4 763 387,82 4 763 387,82 

21 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0804 859 409,84 215 307,90 0,00 

22 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 4 543,10 0,00 0,00 

23 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 4 543,10 0,00 0,00 

24 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 24 000,00 24 000,00 24 000,00 

25 Пенсионное обеспечение 1001 24 000,00 24 000,00 24 000,00 

26 Условно утвержденные 0000 0,00 343 918,05 690 266,10 

27 ВСЕГО:   

16 691 

271,01 14 197 709,92 13 818 087,70 

 

     Приложение № 6 

к  решению  № 33/24-р    от 21.12.2022  г. Первоманского сельского Совета депутатов    «О  бюджете Первоманского сельсовета на 

2023 год и плановый период  2024- 2025 годов" 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2023 год   

№ п/п Наименование показателя 

КБК Утверж

денный 

план 

2023 

год 

КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ВСЕГО:         

16 691 

271,01 

2 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

033       16 691 

271,01 

3 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

033 0000     0,00 

4 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

033 0000 0000000000   0,00 

5 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

033 0000 0000000000 000 0,00 

6 Администрация муниципального образования 

Первоманского сельсовета 

033 0000 0000000000 000 0,00 

7 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 033 0100     6 566 

072,90 

8 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

033 0102     1 026 

734,67 

9 Прочие расходы 033 0102 9900000000   1 026 

734,67 

10 Прочие расходы в рамках непрограммных 

мероприятий 

033 0102 9990000000   1 026 

734,67 

11 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

033 0102 9990000130   1 026 

734,67 

12 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

033 0102 9990000130 100 1 020 

734,67 

13 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

033 0102 9990000130 120 1 020 

734,67 

14 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

033 0102 9990000130 121 783 

974,40 

15 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

033 0102 9990000130 129 236 

760,27 
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16 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0102 9990000130 200 6 000,00 

17 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

033 0102 9990000130 240 6 000,00 

18 Прочая закупка товаров, работ и услуг 033 0102 9990000130 244 6 000,00 

19 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

033 0104     5 525 

572,53 

20 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом муниципального 

образования Администрации Первоманского 

сельсовета" 

033 0104 0100000000   5 525 

572,53 

21 Подпограмма "Содержание объектов 

муниципальной собственности" 

033 0104 0110000000   4 990 

841,65 

22 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации 

Первоманского сельсовета" 

033 0104 0110000150   4 990 

841,65 

23 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

033 0104 0110000150 100 4 195 

773,64 

24 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

033 0104 0110000150 120 4 195 

773,64 

25 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

033 0104 0110000150 121 3 222 

560,40 

26 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

033 0104 0110000150 129 973 

213,24 

27 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0104 0110000150 200 792 

917,01 

28 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

033 0104 0110000150 240 792 

917,01 

29 Прочая закупка товаров, работ и услуг 033 0104 0110000150 244 792 

917,01 

30 Иные бюджетные ассигнования 033 0104 0110000150 800 2 151,00 

31 Уплата налогов, сборов и иных платежей 033 0104 0110000150 850 2 151,00 

32 Уплата иных платежей 033 0104 0110000150 853 2 151,00 

33 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 

мероприятия" 

033 0104 0120000000   534 

730,88 

34 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом муниципального 

образования Администрации Первоманск 

033 0104 0120000150   534 

730,88 

35 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0104 0120000150 200 534 

730,88 

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

033 0104 0120000150 240 534 

730,88 

37 Прочая закупка товаров, работ и услуг 033 0104 0120000150 244 50 

893,06 

38 Закупка энергетических ресурсов 033 0104 0120000150 247 483 

837,82 

39 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

033 0106     1 000,00 

40 Прочие расходы 033 0106 9900000000   1 000,00 

41 Прочие расходы в рамках непрограммных 

мероприятий 

033 0106 9990000000   1 000,00 
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42 Передача полномочий по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового 

контроля в сфере бюджетных правоотношений 

и контроля в сфере закупок товаров,работ и 

услуг для обеспечения нужд муниципальных 

учреждений 

033 0106 9990067330   1 000,00 

43 Межбюджетные трансферты 033 0106 9990067330 500 1 000,00 

44 Иные межбюджетные трансферты 033 0106 9990067330 540 1 000,00 

45 Иные межбюджетные трансферты 033 0106 9990067330 540 1 000,00 

46 Другие общегосударственные вопросы 033 0113     12 

765,70 

47 Прочие расходы 033 0113 9900000000   12 

765,70 

48 Прочие расходы в рамках непрограммных 

мероприятий 

033 0113 9990000000   12 

765,70 

49 Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в 

рамках непрограммных мероприятий 

033 0113 9990075140   12 

765,70 

50 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0113 9990075140 200 12 

765,70 

51 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

033 0113 9990075140 240 12 

765,70 

52 Прочая закупка товаров, работ и услуг 033 0113 9990075140 244 12 

765,70 

53 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 033 0200     411 

131,31 

54 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 033 0203     411 

131,31 

55 Прочие расходы 033 0203 9900000000   411 

131,31 

56 Прочие расходы в рамках непрограммных 

мероприятий 

033 0203 9990000000   411 

131,31 

57 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной 

власти 

033 0203 9990051180   411 

131,31 

58 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

033 0203 9990051180 100 381 

959,92 

59 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

033 0203 9990051180 120 381 

959,92 

60 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

033 0203 9990051180 121 293 

364,00 

61 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

033 0203 9990051180 129 88 

595,92 

62 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0203 9990051180 200 29 

171,39 

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

033 0203 9990051180 240 29 

171,39 

64 Прочая закупка товаров, работ и услуг 033 0203 9990051180 244 29 

171,39 

65 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

033 0300     14 

327,00 

66 Гражданская оборона 033 0309     5 000,00 

67 Прочие расходы 033 0309 9900000000   5 000,00 

68 Прочие расходы в рамках непрограммных 

мероприятий 

033 0309 9990000000   5 000,00 
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69 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвучайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера в рамках 

непрограммных мероприятий 

033 0309 9990067380   5 000,00 

70 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0309 9990067380 200 5 000,00 

71 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

033 0309 9990067380 240 5 000,00 

72 Прочая закупка товаров, работ и услуг 033 0309 9990067380 244 5 000,00 

73 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

033 0310     9 327,00 

74 Прочие расходы 033 0310 9900000000   9 327,00 

75 Прочие расходы в рамках непрограммных 

мероприятий 

033 0310 9990000000   9 327,00 

76 Софинансирование расходов на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности 

033 0310 99900S4120   9 327,00 

77 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0310 99900S4120 200 9 327,00 

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

033 0310 99900S4120 240 9 327,00 

79 Прочая закупка товаров, работ и услуг 033 0310 99900S4120 244 9 327,00 

80 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 033 0400     2 029 

100,00 

81 Водное хозяйство 033 0406     23 

200,00 

82 Муниципальная программа " Благоустройство 

населенных пунктов сельсовета" 

033 0406 0200000000   23 

200,00 

83 Подпрограмма "Эксплуатация и содержание 

гидротехнических сооружений" 

033 0406 0240000000   23 

200,00 

84 Расходы на содержание гидротехнических 

сооружений в рамках подпрограммы 

"Эксплуатация и содержание 

гидротехнических сооружений" муниципальной 

программы " Благоустройство населенных 

пунктов сельсовета" 

033 0406 0240067240   23 

200,00 

85 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0406 0240067240 200 23 

200,00 

86 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

033 0406 0240067240 240 23 

200,00 

87 Прочая закупка товаров, работ и услуг 033 0406 0240067240 244 23 

200,00 

88 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 033 0409     2 005 

900,00 

89 Муниципальная программа " Благоустройство 

населенных пунктов сельсовета" 

033 0409 0200000000   2 005 

900,00 

90 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети" 

033 0409 0230000000   2 005 

900,00 

91 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 

033 0409 0230067230   783 

500,00 

92 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0409 0230067230 200 783 

500,00 

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

033 0409 0230067230 240 783 

500,00 

94 Прочая закупка товаров, работ и услуг 033 0409 0230067230 244 783 

500,00 
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95 дорожный фонд ,содержание дорог 033 0409 0230067231   1 222 

400,00 

96 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0409 0230067231 200 1 222 

400,00 

97 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

033 0409 0230067231 240 1 222 

400,00 

98 Прочая закупка товаров, работ и услуг 033 0409 0230067231 244 1 222 

400,00 

99 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 033 0500     2 019 

299,04 

100 Благоустройство 033 0503     826 

749,00 

101 Муниципальная программа " Благоустройство 

населенных пунктов сельсовета" 

033 0503 0200000000   826 

749,00 

102 Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности" 

033 0503 0210000000   826 

749,00 

103 Расходы на содержания уличного освещения в 

рамках подпрограммы "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности" 

муниципальной программы "Благоустройство 

населенных пунктов сельсовета" 

033 0503 0210067210   826 

749,00 

104 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0503 0210067210 200 826 

749,00 

105 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

033 0503 0210067210 240 826 

749,00 

106 Прочая закупка товаров, работ и услуг 033 0503 0210067210 244 125 

424,00 

107 Закупка энергетических ресурсов 033 0503 0210067210 247 701 

325,00 

108 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

033 0505     1 192 

550,04 

109 Прочие расходы 033 0505 9900000000   1 192 

550,04 

110 Прочие расходы в рамках непрограммных 

мероприятий 

033 0505 9990000000   1 192 

550,04 

111 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 

033 0505 9990067350   998 

749,04 

112 Межбюджетные трансферты 033 0505 9990067350 500 998 

749,04 

113 Иные межбюджетные трансферты 033 0505 9990067350 540 998 

749,04 

114 Иные межбюджетные трансферты 033 0505 9990067350 540 998 

749,04 

115 Софинансирование на субсидии муниципальных 

образований на финансирование расходов по 

капитальному ремонту, 

033 0505 99900S5710   193 

801,00 

116 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0505 99900S5710 200 193 

801,00 

117 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

033 0505 99900S5710 240 193 

801,00 

118 Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 

033 0505 99900S5710 243 193 

801,00 

119 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 033 0800     5 622 

797,66 
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120 Культура 033 0801     4 763 

387,82 

121 Прочие расходы 033 0801 9900000000   4 763 

387,82 

122 Прочие расходы в рамках непрограммных 

мероприятий 

033 0801 9990000000   4 763 

387,82 

123 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных полномочий 

в области библиотечного обслуживания в 

рамках непрограммных мероприятий 

033 0801 9990067340   4 763 

387,82 

124 Межбюджетные трансферты 033 0801 9990067340 500 4 763 

387,82 

125 Иные межбюджетные трансферты 033 0801 9990067340 540 4 763 

387,82 

126 Иные межбюджетные трансферты 033 0801 9990067340 540 4 763 

387,82 

127 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

033 0804     859 

409,84 

128 Прочие расходы 033 0804 9900000000   859 

409,84 

129 Прочие расходы в рамках непрограммных 

мероприятий 

033 0804 9990000000   859 

409,84 

130 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных полномочий 

в области библиотечного обслуживания в 

рамках непрограммных мероприятий 

033 0804 9990067340   859 

409,84 

131 Межбюджетные трансферты 033 0804 9990067340 500 859 

409,84 

132 Иные межбюджетные трансферты 033 0804 9990067340 540 859 

409,84 

133 Иные межбюджетные трансферты 033 0804 9990067340 540 859 

409,84 

134 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 033 0900     4 543,10 

135 Другие вопросы в области здравоохранения 033 0909     4 543,10 

136 Прочие расходы 033 0909 9900000000   4 543,10 

137 Прочие расходы в рамках непрограммных 

мероприятий 

033 0909 9990000000   4 543,10 

138 Софинансирование субсидии бюджетам 

муниципальных образований на финансирование 

раходов по капитальному ремонту 

,реконструкции находящихся в муниципальной 

собственности объектов коммунальной 

инфраструктурыСофинанирование расходов на 

органиацию и проведения 

033 0909 99900S5550   4 543,10 

139 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

033 0909 99900S5550 200 4 543,10 

140 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

033 0909 99900S5550 240 4 543,10 

141 Прочая закупка товаров, работ и услуг 033 0909 99900S5550 244 4 543,10 

142 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 033 1000     24 

000,00 

143 Пенсионное обеспечение 033 1001     24 

000,00 

144 Прочие расходы 033 1001 9900000000   24 

000,00 

145 Прочие расходы в рамках непрограммных 

мероприятий 

033 1001 9990000000   24 

000,00 

146 Доплаты к пенсиям государственных служащих 

субьектов Росийской Федерации и 

муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

033 1001 9990067430   24 

000,00 

147 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

033 1001 9990067430 300 24 

000,00 

148 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

033 1001 9990067430 310 24 

000,00 

149 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 033 1001 9990067430 312 24 

000,00 

Приложение № 7 к решению о Бюджете на 2023-2024-2025 год  от 21.12.2022 г.     № 33\24-р  
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Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на плановый период 2024-2025 годов 

                              № 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:         14 197 709,92 

13 818 

087,70 

2 Администрация 

муниципального 

образования 

Первоманского 

сельсовета 

033       14 197 709,92 13 818 

087,70 

3 Администрация 

муниципального 

образования 

Первоманского 

сельсовета 

033 0000     343 918,05 690 

266,10 

4 Администрация 

муниципального 

образования 

Первоманского 

сельсовета 

033 0000 0000000000   343 918,05 690 

266,10 

5 Администрация 

муниципального 

образования 

Первоманского 

сельсовета 

033 0000 0000000000 000 343 918,05 690 

266,10 

6 Администрация 

муниципального 

образования 

Первоманского 

сельсовета 

033 0000 0000000000 000 343 918,05 690 

266,10 

7 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ

ННЫЕ ВОПРОСЫ 

033 0100     6 567 424,89 6 567 

424,89 

8 Функционирование 

высшего 

должностного лица 

субъекта Российской 

Федерации и 

муниципального 

образования 

033 0102     1 026 734,67 1 026 

734,67 

9 Прочие расходы 033 0102 9900000000   1 026 734,67 1 026 

734,67 

10 Прочие расходы в 

рамках непрограммных 

мероприятий 

033 0102 9990000000   1 026 734,67 1 026 

734,67 

11 Глава муниципального 

образования в рамках 

непрограммных 

мероприятий 

033 0102 9990000130   1 026 734,67 1 026 

734,67 

12 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

033 0102 9990000130 100 1 020 734,67 1 020 

734,67 

13 Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

033 0102 9990000130 120 1 020 734,67 1 020 

734,67 

14 Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

033 0102 9990000130 121 783 974,40 783 

974,40 
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15 Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты денежного 

содержания и иные 

выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

033 0102 9990000130 129 236 760,27 236 

760,27 

16 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0102 9990000130 200 6 000,00 6 

000,00 

17 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0102 9990000130 240 6 000,00 6 

000,00 

18 Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

033 0102 9990000130 244 6 000,00 6 

000,00 

19 Функционирование 

Правительства 

Российской Федерации, 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных 

администраций 

033 0104     5 526 924,52 5 526 

924,52 

20 Муниципальная 

программа 

"Управление 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

образования 

Администрации 

Первоманского 

сельсовета" 

033 0104 0100000000   5 526 924,52 5 526 

924,52 

21 Подпограмма 

"Содержание 

объектов 

муниципальной 

собственности" 

033 0104 0110000000   4 992 193,64 4 992 

193,64 

22 Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления в 

рамках подпрограммы 

"Содержание 

объектов 

муниципальной 

собственности" 

муниципальной 

прграммы "Управление 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

образования 

Администрации 

Первоманского 

сельсовета" 

033 0104 0110000150   4 992 193,64 4 992 

193,64 

23 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

033 0104 0110000150 100 4 195 773,64 4 195 

773,64 
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24 Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

033 0104 0110000150 120 4 195 773,64 4 195 

773,64 

25 Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

033 0104 0110000150 121 3 222 560,40 3 222 

560,40 

26 Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты денежного 

содержания и иные 

выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

033 0104 0110000150 129 973 213,24 973 

213,24 

27 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0104 0110000150 200 796 420,00 796 

420,00 

28 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0104 0110000150 240 796 420,00 796 

420,00 

29 Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

033 0104 0110000150 244 796 420,00 796 

420,00 

30 Иные бюджетные 

ассигнования 

033 0104 0110000150 800 0,00 0,00 

31 Уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей 

033 0104 0110000150 850 0,00 0,00 

32 Уплата иных платежей 033 0104 0110000150 853 0,00 0,00 

33 Подпрограмма 

"Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия" 

033 0104 0120000000   534 730,88 534 

730,88 

34 Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления в 

рамках подпрограммы 

"Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия" 

муниципальной 

прграммы "Управление 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

образования 

Администрации 

Первоманск 

033 0104 0120000150   534 730,88 534 

730,88 

35 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0104 0120000150 200 534 730,88 534 

730,88 

36 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0104 0120000150 240 534 730,88 534 

730,88 

37 Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

033 0104 0120000150 244 50 893,06 50 

893,06 

38 Закупка 

энергетических 

ресурсов 

033 0104 0120000150 247 483 837,82 483 

837,82 
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39 Обеспечение 

деятельности 

финансовых, налоговых 

и таможенных органов 

и органов финансового 

(финансово-

бюджетного) надзора 

033 0106     1 000,00 1 

000,00 

40 Прочие расходы 033 0106 9900000000   1 000,00 1 

000,00 

41 Прочие расходы в 

рамках непрограммных 

мероприятий 

033 0106 9990000000   1 000,00 1 

000,00 

42 Передача полномочий 

по осуществлению 

внутреннего 

муниципального 

финансового контроля 

в сфере бюджетных 

правоотношений и 

контроля в сфере 

закупок товаров,работ 

и услуг для обеспечения 

нужд муниципальных 

учреждений 

033 0106 9990067330   1 000,00 1 

000,00 

43 Межбюджетные 

трансферты 

033 0106 9990067330 500 1 000,00 1 

000,00 

44 Иные межбюджетные 

трансферты 

033 0106 9990067330 540 1 000,00 1 

000,00 

45 Иные межбюджетные 

трансферты 

033 0106 9990067330 540 1 000,00 1 

000,00 

46 Другие 

общегосударственные 

вопросы 

033 0113     12 765,70 12 

765,70 

47 Прочие расходы 033 0113 9900000000   12 765,70 12 

765,70 

48 Прочие расходы в 

рамках непрограммных 

мероприятий 

033 0113 9990000000   12 765,70 12 

765,70 

49 Расходы на выполнение 

государственных 

полномочий по 

созданию и 

обеспечению 

деятельности 

административных 

комиссий в рамках 

непрограммных 

мероприятий 

033 0113 9990075140   12 765,70 12 

765,70 

50 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0113 9990075140 200 12 765,70 12 

765,70 

51 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0113 9990075140 240 12 765,70 12 

765,70 

52 Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

033 0113 9990075140 244 12 765,70 12 

765,70 

53 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 

033 0200     428 222,22 0,00 

54 Мобилизационная и 

вневойсковая 

подготовка 

033 0203     428 222,22 0,00 

55 Прочие расходы 033 0203 9900000000   428 222,22 0,00 

56 Прочие расходы в 

рамках непрограммных 

мероприятий 

033 0203 9990000000   428 222,22 0,00 

57 Осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, 

где отсутствуют 

военные комиссариаты 

в рамках 

непрограммных 

033 0203 9990051180   428 222,22 0,00 
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расходов отдельных 

органов 

исполнительной 

власти 

58 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

033 0203 9990051180 100 381 959,92 0,00 

59 Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

033 0203 9990051180 120 381 959,92 0,00 

60 Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

033 0203 9990051180 121 293 364,00 0,00 

61 Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты денежного 

содержания и иные 

выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

033 0203 9990051180 129 88 595,92 0,00 

62 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0203 9990051180 200 46 262,30 0,00 

63 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0203 9990051180 240 46 262,30 0,00 

64 Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

033 0203 9990051180 244 46 262,30 0,00 

65 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬ

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

033 0300     5 000,00 5 

000,00 

66 Гражданская оборона 033 0309     5 000,00 5 

000,00 

67 Прочие расходы 033 0309 9900000000   5 000,00 5 

000,00 

68 Прочие расходы в 

рамках непрограммных 

мероприятий 

033 0309 9990000000   5 000,00 5 

000,00 

69 Предупреждение и 

ликвидация 

последствий 

чрезвучайных ситуаций 

и стихийных бедствий 

природного и 

техногенного 

характера в рамках 

непрограммных 

мероприятий 

033 0309 9990067380   5 000,00 5 

000,00 

70 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0309 9990067380 200 5 000,00 5 

000,00 

71 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

033 0309 9990067380 240 5 000,00 5 

000,00 
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государственных 

(муниципальных) нужд 

72 Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

033 0309 9990067380 244 5 000,00 5 

000,00 

73 Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера, пожарная 

безопасность 

033 0310     0,00 0,00 

74 Прочие расходы 033 0310 9900000000   0,00 0,00 

75 Прочие расходы в 

рамках непрограммных 

мероприятий 

033 0310 9990000000   0,00 0,00 

76 Софинансирование 

расходов на 

обеспечение первичных 

мер пожарной 

безопасности 

033 0310 99900S4120   0,00 0,00 

77 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0310 99900S4120 200 0,00 0,00 

78 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0310 99900S4120 240 0,00 0,00 

79 Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

033 0310 99900S4120 244 0,00 0,00 

80 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

033 0400     851 700,00 900 

300,00 

81 Водное хозяйство 033 0406     23 200,00 23 

200,00 

82 Муниципальная 

программа " 

Благоустройство 

населенных пунктов 

сельсовета" 

033 0406 0200000000   23 200,00 23 

200,00 

83 Подпрограмма 

"Эксплуатация и 

содержание 

гидротехнических 

сооружений" 

033 0406 0240000000   23 200,00 23 

200,00 

84 Расходы на 

содержание 

гидротехнических 

сооружений в рамках 

подпрограммы 

"Эксплуатация и 

содержание 

гидротехнических 

сооружений" 

муниципальной 

программы " 

Благоустройство 

населенных пунктов 

сельсовета" 

033 0406 0240067240   23 200,00 23 

200,00 

85 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0406 0240067240 200 23 200,00 23 

200,00 

86 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0406 0240067240 240 23 200,00 23 

200,00 

87 Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

033 0406 0240067240 244 23 200,00 23 

200,00 

88 Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

033 0409     828 500,00 877 

100,00 
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89 Муниципальная 

программа " 

Благоустройство 

населенных пунктов 

сельсовета" 

033 0409 0200000000   828 500,00 877 

100,00 

90 Подпрограмма 

"Содержание и 

ремонт улично-

дорожной сети" 

033 0409 0230000000   828 500,00 877 

100,00 

91 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 

033 0409 0230067230   828 500,00 877 

100,00 

92 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0409 0230067230 200 828 500,00 877 

100,00 

93 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0409 0230067230 240 828 500,00 877 

100,00 

94 Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

033 0409 0230067230 244 828 500,00 877 

100,00 

95 дорожный фонд 

,содержание дорог 

033 0409 0230067231   0,00 0,00 

96 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0409 0230067231 200 0,00 0,00 

97 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0409 0230067231 240 0,00 0,00 

98 Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

033 0409 0230067231 244 0,00 0,00 

99 ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

033 0500     998 749,04 867 

708,89 

10

0 

Благоустройство 033 0503     0,00 0,00 

10

1 

Муниципальная 

программа " 

Благоустройство 

населенных пунктов 

сельсовета" 

033 0503 0200000000   0,00 0,00 

10

2 

Подпрограмма 

"Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности" 

033 0503 0210000000   0,00 0,00 

10

3 

Расходы на 

содержания уличного 

освещения в рамках 

подпрограммы 

"Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности" 

муниципальной 

программы 

033 0503 0210067210   0,00 0,00 
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"Благоустройство 

населенных пунктов 

сельсовета" 

10

4 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0503 0210067210 200 0,00 0,00 

10

5 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0503 0210067210 240 0,00 0,00 

10

6 

Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

033 0503 0210067210 244 0,00 0,00 

10

7 

Закупка 

энергетических 

ресурсов 

033 0503 0210067210 247 0,00 0,00 

10

8 

Другие вопросы в 

области жилищно-

коммунального 

хозяйства 

033 0505     998 749,04 867 

708,89 

10

9 

Прочие расходы 033 0505 9900000000   998 749,04 867 

708,89 

11

0 

Прочие расходы в 

рамках непрограммных 

мероприятий 

033 0505 9990000000   998 749,04 867 

708,89 

11

1 

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 

033 0505 9990067350   998 749,04 867 

708,89 

11

2 

Межбюджетные 

трансферты 

033 0505 9990067350 500 998 749,04 867 

708,89 

11

3 

Иные межбюджетные 

трансферты 

033 0505 9990067350 540 998 749,04 867 

708,89 

11

4 

Иные межбюджетные 

трансферты 

033 0505 9990067350 540 998 749,04 867 

708,89 

11

5 

Софинансирование на 

субсидии 

муниципальных 

образований на 

финансирование 

расходов по 

капитальному 

ремонту, 

033 0505 99900S5710   0,00 0,00 

11

6 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0505 99900S5710 200 0,00 0,00 

11

7 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0505 99900S5710 240 0,00 0,00 

11

8 

Закупка товаров, работ, 

услуг в целях 

капитального ремонта 

государственного 

033 0505 99900S5710 243 0,00 0,00 
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(муниципального) 

имущества 

11

9 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

033 0800     4 978 695,72 4 763 

387,82 

12

0 

Культура 033 0801     4 763 387,82 4 763 

387,82 

12

1 

Прочие расходы 033 0801 9900000000   4 763 387,82 4 763 

387,82 

12

2 

Прочие расходы в 

рамках непрограммных 

мероприятий 

033 0801 9990000000   4 763 387,82 4 763 

387,82 

12

3 

Расходы на передачу 

полномочий по 

осуществлению части 

переданных 

полномочий в области 

библиотечного 

обслуживания в рамках 

непрограммных 

мероприятий 

033 0801 9990067340   4 763 387,82 4 763 

387,82 

12

4 

Межбюджетные 

трансферты 

033 0801 9990067340 500 4 763 387,82 4 763 

387,82 

12

5 

Иные межбюджетные 

трансферты 

033 0801 9990067340 540 4 763 387,82 4 763 

387,82 

12

6 

Иные межбюджетные 

трансферты 

033 0801 9990067340 540 4 763 387,82 4 763 

387,82 

12

7 

Другие вопросы в 

области культуры, 

кинематографии 

033 0804     215 307,90 0,00 

12

8 

Прочие расходы 033 0804 9900000000   215 307,90 0,00 

12

9 

Прочие расходы в 

рамках непрограммных 

мероприятий 

033 0804 9990000000   215 307,90 0,00 

13

0 

Расходы на передачу 

полномочий по 

осуществлению части 

переданных 

полномочий в области 

библиотечного 

обслуживания в рамках 

непрограммных 

мероприятий 

033 0804 9990067340   215 307,90 0,00 

13

1 

Межбюджетные 

трансферты 

033 0804 9990067340 500 215 307,90 0,00 

13

2 

Иные межбюджетные 

трансферты 

033 0804 9990067340 540 215 307,90 0,00 

13

3 

Иные межбюджетные 

трансферты 

033 0804 9990067340 540 215 307,90 0,00 

13

4 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 033 0900     0,00 0,00 

13

5 

Другие вопросы в 

области 

здравоохранения 

033 0909     0,00 0,00 

13

6 

Прочие расходы 033 0909 9900000000   0,00 0,00 

13

7 

Прочие расходы в 

рамках непрограммных 

мероприятий 

033 0909 9990000000   0,00 0,00 

13

8 

Софинансирование 

субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований на 

финансирование 

раходов по 

капитальному ремонту 

,реконструкции 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

объектов 

коммунальной 

инфраструктурыСофи

033 0909 99900S5550   0,00 0,00 
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нанирование расходов 

на органиацию и 

проведения 

13

9 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0909 99900S5550 200 0,00 0,00 

14

0 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

033 0909 99900S5550 240 0,00 0,00 

14

1 

Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

033 0909 99900S5550 244 0,00 0,00 

14

2 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

033 1000     24 000,00 24 

000,00 

14

3 

Пенсионное 

обеспечение 

033 1001     24 000,00 24 

000,00 

14

4 

Прочие расходы 033 1001 9900000000   24 000,00 24 

000,00 

14

5 

Прочие расходы в 

рамках непрограммных 

мероприятий 

033 1001 9990000000   24 000,00 24 

000,00 

14

6 

Доплаты к пенсиям 

государственных 

служащих субьектов 

Росийской Федерации и 

муниципальных 

служащих в рамках 

непрограммных 

мероприятий 

033 1001 9990067430   24 000,00 24 

000,00 

14

7 

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению 

033 1001 9990067430 300 24 000,00 24 

000,00 

14

8 

Публичные 

нормативные 

социальные выплаты 

гражданам 

033 1001 9990067430 310 24 000,00 24 

000,00 

14

9 

Иные пенсии, 

социальные доплаты к 

пенсиям 

033 1001 9990067430 312 24 000,00 24 

000,00 
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Приложение №8 

к  решению №33/24-р     от 21.12.2022  г. Первоманского сельского Совета депутатов  «О  бюджете 

Первоманского сельсовета на 2023 год и плановый период  2024- 2025 годов"  

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов,  

разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на  2023 год 

  
№ п/п Наименование показателя КБК 

Утвержденный 

план 2023 год 

  
КЦСР КВР КФСР 

 
1 2 3 4 5 6 

1 ВСЕГО:       

16 691 

271,01 

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 

Первоманского сельсовета" 

0100000000     5 525 572,53 

7 Подпограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

0110000000     4 990 841,65 

8 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом муниципального образования 

Администрации Первоманского сельсовета" 

0110000150     4 990 841,65 

9 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0110000150 100   4 195 773,64 

10 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

0110000150 120   4 195 773,64 

11 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 4 195 773,64 

12 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 121 0104 3 222 560,40 

13 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 129 0104 973 213,24 

14 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 200   792 917,01 

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110000150 240   792 917,01 

16 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 792 917,01 

17 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 244 0104 792 917,01 

18 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   2 151,00 

19 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110000150 850   2 151,00 

20 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 2 151,00 

21 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 853 0104 2 151,00 

22 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 

0120000000     534 730,88 
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23 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования Администрации Первоманск 

0120000150     534 730,88 

24 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 200   534 730,88 

25 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0120000150 240   534 730,88 

26 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 534 730,88 

27 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 244 0104 50 893,06 

28 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 247 0104 483 837,82 

29 Муниципальная программа " Благоустройство населенных пунктов 

сельсовета" 

0200000000     2 855 849,00 

30 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности" 

0210000000     826 749,00 

31 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности" муниципальной программы "Благоустройство 

населенных пунктов сельсовета" 

0210067210     826 749,00 

32 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 200   826 749,00 

33 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0210067210 240   826 749,00 

34 Благоустройство 0210067210 240 0503 826 749,00 

35 Благоустройство 0210067210 244 0503 125 424,00 

36 Благоустройство 0210067210 247 0503 701 325,00 

37 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 0230000000     2 005 900,00 

38 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     783 500,00 

39 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 200   783 500,00 

40 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 240   783 500,00 

41 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 783 500,00 

42 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 244 0409 783 500,00 

43 дорожный фонд ,содержание дорог 0230067231     1 222 400,00 

44 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067231 200   1 222 400,00 

45 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230067231 240   1 222 400,00 

46 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067231 240 0409 1 222 400,00 

47 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067231 244 0409 1 222 400,00 
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48 Подпрограмма "Эксплуатация и содержание гидротехнических 

сооружений" 

0240000000     23 200,00 

49 Расходы на содержание гидротехнических сооружений в рамках 

подпрограммы "Эксплуатация и содержание гидротехнических 

сооружений" муниципальной программы " Благоустройство 

населенных пунктов сельсовета" 

0240067240     23 200,00 

50 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0240067240 200   23 200,00 

51 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0240067240 240   23 200,00 

52 Водное хозяйство 0240067240 240 0406 23 200,00 

53 Водное хозяйство 0240067240 244 0406 23 200,00 

54 Прочие расходы 9900000000     8 309 849,48 

55 Прочие расходы в рамках непрограммных мероприятий 9990000000     8 309 849,48 

56 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990000130     1 026 734,67 

57 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 

58 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

9990000130 120   1 020 734,67 

59 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 1 020 734,67 

60 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 121 0102 783 974,40 

61 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 129 0102 236 760,27 

62 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990000130 200   6 000,00 

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990000130 240   6 000,00 

64 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 240 0102 6 000,00 

65 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 244 0102 6 000,00 

66 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной власти 

9990051180     411 131,31 

67 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990051180 100   381 959,92 

68 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

9990051180 120   381 959,92 

69 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 381 959,92 

70 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 121 0203 293 364,00 

71 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 129 0203 88 595,92 

72 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 200   29 171,39 

73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 240   29 171,39 

74 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 29 171,39 

75 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 244 0203 29 171,39 

76 Передача полномочий по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений и контроля в сфере закупок товаров,работ и 

услуг для обеспечения нужд муниципальных учреждений 

9990067330     1 000,00 

77 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   1 000,00 
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78 Иные межбюджетные трансферты 9990067330 540   1 000,00 

79 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 1 000,00 

80 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 1 000,00 

81 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 

переданных полномочий в области библиотечного обслуживания в 

рамках непрограммных мероприятий 

9990067340     5 622 797,66 

82 Межбюджетные трансферты 9990067340 500   5 622 797,66 

83 Иные межбюджетные трансферты 9990067340 540   5 622 797,66 

84 Культура 9990067340 540 0801 4 763 387,82 

85 Культура 9990067340 540 0801 4 763 387,82 

86 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990067340 540 0804 859 409,84 

87 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990067340 540 0804 859 409,84 

88 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     998 749,04 

89 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   998 749,04 

90 Иные межбюджетные трансферты 9990067350 540   998 749,04 

91 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 998 749,04 

92 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 998 749,04 

93 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвучайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера в рамках непрограммных мероприятий 

9990067380     5 000,00 

94 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067380 200   5 000,00 

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067380 240   5 000,00 

96 Гражданская оборона 9990067380 240 0309 5 000,00 

97 Гражданская оборона 9990067380 244 0309 5 000,00 

98 Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов 

Росийской Федерации и муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067430     24 000,00 

99 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   24 000,00 

100 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9990067430 310   24 000,00 

101 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 24 000,00 

102 Пенсионное обеспечение 9990067430 312 1001 24 000,00 

103 Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию 

и обеспечению деятельности административных комиссий в 

рамках непрограммных мероприятий 

9990075140     12 765,70 

104 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 200   12 765,70 

105 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 240   12 765,70 

106 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 12 765,70 

107 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 244 0113 12 765,70 

108 Софинансирование расходов на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

99900S4120     9 327,00 
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109 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S4120 200   9 327,00 

110 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S4120 240   9 327,00 

111 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

99900S4120 240 0310 9 327,00 

112 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

99900S4120 244 0310 9 327,00 

113 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных 

образований на финансирование раходов по капитальному ремонту 

,реконструкции находящихся в муниципальной собственности 

объектов коммунальной инфраструктурыСофинанирование 

расходов на органиацию и проведения 

99900S5550     4 543,10 

114 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S5550 200   4 543,10 

115 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S5550 240   4 543,10 

116 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 240 0909 4 543,10 

117 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 244 0909 4 543,10 

118 Софинансирование на субсидии муниципальных образований на 

финансирование расходов по капитальному ремонту, 

99900S5710     193 801,00 

119 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S5710 200   193 801,00 

120 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S5710 240   193 801,00 

121 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 99900S5710 240 0505 193 801,00 

122 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 99900S5710 243 0505 193 801,00 

 

                                        Приложение № 9 к решению  № 33/24-р от 21.12.2022г. 

к проекту             г. Первоманского сельского Совета депутатов   «О  бюджете Первоманского сельсовета на 2023 год и плановый период  

2024- 2025 годов"  

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

 (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

 группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2020 год 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на  2024-2025 годы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК Утвержденный 

план 2023 год 

Утвержденный 

план 2024 год 

Утвержденный 

план 2025 год КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ВСЕГО:         14 197 709,92 13 818 087,70 

2   0000000000       343 918,05 690 266,10 

3   0000000000 000     343 918,05 690 266,10 

4   0000000000 000 0000   343 918,05 690 266,10 

5   0000000000 000 0000   343 918,05 690 266,10 

6 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования 

Администрации Первоманского 

сельсовета" 

0100000000       5 526 924,52 5 526 924,52 

7 Подпограмма "Содержание объектов 

муниципальной собственности" 

0110000000       4 992 193,64 4 992 193,64 

8 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования 

Администрации Первоманского 

сельсовета" 

0110000150       4 992 193,64 4 992 193,64 

9 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

0110000150 100     4 195 773,64 4 195 773,64 
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органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

10 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0110000150 120     4 195 773,64 4 195 773,64 

11 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0110000150 120 0104   4 195 773,64 4 195 773,64 

12 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0110000150 121 0104   3 222 560,40 3 222 560,40 

13 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0110000150 129 0104   973 213,24 973 213,24 

14 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 200     796 420,00 796 420,00 

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 240     796 420,00 796 420,00 

16 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0110000150 240 0104   796 420,00 796 420,00 

17 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0110000150 244 0104   796 420,00 796 420,00 

18 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800     0,00 0,00 

19 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110000150 850     0,00 0,00 

20 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0110000150 850 0104   0,00 0,00 

21 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0110000150 853 0104   0,00 0,00 

22 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 

мероприятия" 

0120000000       534 730,88 534 730,88 

23 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования 

Администрации Первоманск 

0120000150       534 730,88 534 730,88 

24 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 200     534 730,88 534 730,88 

25 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 240     534 730,88 534 730,88 

26 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0120000150 240 0104   534 730,88 534 730,88 
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27 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0120000150 244 0104   50 893,06 50 893,06 

28 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0120000150 247 0104   483 837,82 483 837,82 

29 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных пунктов 

сельсовета" 

0200000000       851 700,00 900 300,00 

30 Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности" 

0210000000       0,00 0,00 

31 Расходы на содержания уличного 

освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов 

сельсовета" 

0210067210       0,00 0,00 

32 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 200     0,00 0,00 

33 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 240     0,00 0,00 

34 Благоустройство 0210067210 240 0503   0,00 0,00 

35 Благоустройство 0210067210 244 0503   0,00 0,00 

36 Благоустройство 0210067210 247 0503   0,00 0,00 

37 Подпрограмма "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети" 

0230000000       828 500,00 877 100,00 

38 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       828 500,00 877 100,00 

39 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 200     828 500,00 877 100,00 

40 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 240     828 500,00 877 100,00 

41 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409   828 500,00 877 100,00 

42 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 244 0409   828 500,00 877 100,00 

43 дорожный фонд ,содержание дорог 0230067231       0,00 0,00 

44 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067231 200     0,00 0,00 

45 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067231 240     0,00 0,00 

46 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067231 240 0409   0,00 0,00 

47 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067231 244 0409   0,00 0,00 

48 Подпрограмма "Эксплуатация и 

содержание гидротехнических 

сооружений" 

0240000000       23 200,00 23 200,00 

49 Расходы на содержание гидротехнических 

сооружений в рамках подпрограммы 

"Эксплуатация и содержание 

гидротехнических сооружений" 

0240067240       23 200,00 23 200,00 
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муниципальной программы " 

Благоустройство населенных пунктов 

сельсовета" 

50 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0240067240 200     23 200,00 23 200,00 

51 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0240067240 240     23 200,00 23 200,00 

52 Водное хозяйство 0240067240 240 0406   23 200,00 23 200,00 

53 Водное хозяйство 0240067240 244 0406   23 200,00 23 200,00 

54 Прочие расходы 9900000000       7 475 167,35 6 700 597,08 

55 Прочие расходы в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990000000       7 475 167,35 6 700 597,08 

56 Глава муниципального образования в 

рамках непрограммных мероприятий 

9990000130       1 026 734,67 1 026 734,67 

57 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 

58 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

9990000130 120     1 020 734,67 1 020 734,67 

59 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 120 0102   1 020 734,67 1 020 734,67 

60 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 121 0102   783 974,40 783 974,40 

61 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 129 0102   236 760,27 236 760,27 

62 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990000130 200     6 000,00 6 000,00 

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990000130 240     6 000,00 6 000,00 

64 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 240 0102   6 000,00 6 000,00 

65 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 244 0102   6 000,00 6 000,00 

66 Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти 

9990051180       428 222,22 0,00 

67 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990051180 100     381 959,92 0,00 

68 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

9990051180 120     381 959,92 0,00 

69 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

9990051180 120 0203   381 959,92 0,00 

70 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

9990051180 121 0203   293 364,00 0,00 

71 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

9990051180 129 0203   88 595,92 0,00 
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72 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 200     46 262,30 0,00 

73 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 240     46 262,30 0,00 

74 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

9990051180 240 0203   46 262,30 0,00 

75 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

9990051180 244 0203   46 262,30 0,00 

76 Передача полномочий по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового 

контроля в сфере бюджетных 

правоотношений и контроля в сфере 

закупок товаров,работ и услуг для 

обеспечения нужд муниципальных 

учреждений 

9990067330       1 000,00 1 000,00 

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

78 Иные межбюджетные трансферты 9990067330 540     1 000,00 1 000,00 

79 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106   1 000,00 1 000,00 

80 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106   1 000,00 1 000,00 

81 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных 

полномочий в области библиотечного 

обслуживания в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990067340       4 978 695,72 4 763 387,82 

82 Межбюджетные трансферты 9990067340 500     4 978 695,72 4 763 387,82 

83 Иные межбюджетные трансферты 9990067340 540     4 978 695,72 4 763 387,82 

84 Культура 9990067340 540 0801   4 763 387,82 4 763 387,82 

85 Культура 9990067340 540 0801   4 763 387,82 4 763 387,82 

86 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

9990067340 540 0804   215 307,90 0,00 

87 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

9990067340 540 0804   215 307,90 0,00 

88 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       998 749,04 867 708,89 

89 Межбюджетные трансферты 9990067350 500     998 749,04 867 708,89 

90 Иные межбюджетные трансферты 9990067350 540     998 749,04 867 708,89 

91 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

9990067350 540 0505   998 749,04 867 708,89 

92 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

9990067350 540 0505   998 749,04 867 708,89 

93 Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвучайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и 

техногенного характера в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067380       5 000,00 5 000,00 

94 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067380 200     5 000,00 5 000,00 

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067380 240     5 000,00 5 000,00 
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96 Гражданская оборона 9990067380 240 0309   5 000,00 5 000,00 

97 Гражданская оборона 9990067380 244 0309   5 000,00 5 000,00 

98 Доплаты к пенсиям государственных 

служащих субьектов Росийской 

Федерации и муниципальных служащих в 

рамках непрограммных мероприятий 

9990067430       24 000,00 24 000,00 

99 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

9990067430 300     24 000,00 24 000,00 

100 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

9990067430 310     24 000,00 24 000,00 

101 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001   24 000,00 24 000,00 

102 Пенсионное обеспечение 9990067430 312 1001   24 000,00 24 000,00 

103 Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990075140       12 765,70 12 765,70 

104 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 200     12 765,70 12 765,70 

105 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 240     12 765,70 12 765,70 

106 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113   12 765,70 12 765,70 

107 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 244 0113   12 765,70 12 765,70 

108 Софинансирование расходов на 

обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 

99900S4120       0,00 0,00 

109 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S4120 200     0,00 0,00 

110 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S4120 240     0,00 0,00 

111 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

99900S4120 240 0310   0,00 0,00 

112 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

99900S4120 244 0310   0,00 0,00 

113 Софинансирование субсидии бюджетам 

муниципальных образований на 

финансирование раходов по капитальному 

ремонту ,реконструкции находящихся в 

муниципальной собственности объектов 

коммунальной 

инфраструктурыСофинанирование 

расходов на органиацию и проведения 

99900S5550       0,00 0,00 

114 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S5550 200     0,00 0,00 

115 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S5550 240     0,00 0,00 

116 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 240 0909   0,00 0,00 

117 Другие вопросы в области 

здравоохранения 

99900S5550 244 0909   0,00 0,00 

118 Софинансирование на субсидии 

муниципальных образований на 

финансирование расходов по 

капитальному ремонту, 

99900S5710       0,00 0,00 

119 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S5710 200     0,00 0,00 

120 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S5710 240     0,00 0,00 

121 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

99900S5710 240 0505   0,00 0,00 

122 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

99900S5710 243 0505   0,00 0,00 



12 января 2023 г.   № 1      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  270 | 270 

 
 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях осуществления деятельности КФХ 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 безвозмездное пользование земельного участка из категории земель «земли сельскохозяйственного 

назначения» с местоположением: Красноярский край, Манский район, Степнобаджейский сельсовет, район д. Нововасильевка, площадью 

309522 кв.м, разрешенное использование: сельскохозяйственное производство. 

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- «11» февраля 2023г. 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях осуществления деятельности КФХ 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 безвозмездное пользование земельного участка из категории земель «земли сельскохозяйственного 

назначения» с местоположением: Красноярский край, Манский район, район с. Шалинское, площадью 23778 кв.м, разрешенное 

использование: сельскохозяйственное использование. 

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- «11» февраля 2023г. 
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