
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14.11.2018                    с. Шалинское № 1112 

       

О внесении изменений в постановление администрации Манского района                               

от 16.10.2018 г. № 1011 «Об утверждении муниципальной программы 

«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства            

и формирование благоприятного инвестиционного климата на территории 

Манского района» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»  

 

В соответствии с п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением 

Правительства Красноярского края от 08.05.2018 № 237-п «О распределении 

субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края для 

реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства», 

руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава Манского района, администрация Манского 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В приложение к постановлению администрации района от 16.10.2018 

№ 1011 внести следующие изменения: 

1.1. В разделе 1. «Паспорт муниципальной программы Манского 

района»: 

- строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

 
Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной программы 

Всего 2019 - 2021 гг. 260 тыс. руб.                            

В том числе: 

Средства районного бюджета – 260 тыс. руб. 

В том числе по годам:  

2019 год - средства районного бюджета – 150 тыс.руб. 

2020 год - средства районного бюджета – 100 тыс.руб. 

2021 год - средства районного бюджета – 10 тыс.руб. 

 

1.2. В разделе 4. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за 

счет средств бюджета района, вышестоящих бюджетов и внебюджетных 

источников»: 

- в первом абзаце слова «350 тыс. руб.» заменить на «260 тыс. руб.»; 



1.3. В разделе 5. Подпрограмма «Предоставление субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства» Паспорт подпрограммы: 

- строку «Объемы бюджетных ассигнований» изложить в следующей 

редакции: 

 
Объемы бюджетных 

ассигнований  

Всего 2019 - 2021 гг. 260 тыс. руб.                            

В том числе: 

Средства районного бюджета – 260 тыс. руб. 

В том числе по годам:  

2019 год - средства районного бюджета – 150 тыс.руб. 

2020 год - средства районного бюджета – 100 тыс.руб. 

2021 год - средства районного бюджета – 10 тыс.руб. 

 

1.4. В разделе 5 в пункте 1 десятый абзац изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования мероприятий всего 2019 - 2021 гг.260 

тыс. руб.                            

Средства районного бюджета – 260 тыс. руб. 

В том числе по годам:  

2019 год - средства районного бюджета – 150 тыс.руб.; 

2020 год - средства районного бюджета – 100 тыс.руб.; 

2021 год - средства районного бюджета – 10 тыс.руб. 

1.5 Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции согласно приложению №1. 

1.6. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции согласно приложению №2. 

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 
          
 

Глава района                                                                              Н.Д. Козелепов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к постановлению  

администрации Манского района 

от 14.11.2018 г. № 1112 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе «Поддержка и развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства и  

формирование благоприятного инвестиционного 

климата на территории Манского района»  

 

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

 

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование  программы, 

подпрограммы 
Наименование ГРБС 

Код бюджетной классификации  
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР  

 

2019 

год 

 

 

2020 

год 

 

 

 

2021 

год 

 

 

 

Итого  

Муниципальная 

программа 

«Поддержка и развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства и 

формирование благоприятного 

инвестиционного климата на 

территории Манского района» 

всего расходные 

обязательства по 

программе 

х х х х 

 

150,0 

 

 

100,0 

 

10,0 

 

260,0 

в том числе по ГРБС:         

Администрация 

Манского района х х х х 

 

150,0 

 

 

100,0 

 

10,0 

 

260,0 

Подпрограмма  

«Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

х х х х 

 

150,0 

 

 

100,0 

 

10,0 

 

260,0 

в том числе по ГРБС:         

Администрация 

Манского района 

 

031 

 

0412 

 

11100S6070 

 

810 

 

150,0 

 

 

100,0 

 

10,0 

 

260,0 



Мероприятие 1 

Субсидии вновь созданным 

субъектам малого 

предпринимательства на 

возмещение части расходов, 

связанных с приобретением и (или) 

созданием основных средств и 

началом коммерческой 

деятельности 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

х х х х 

 

20,0 

 

 

20,0 

 

10,0 

 

50,0 

в том числе по ГРБС:             

Администрация 

Манского района 

 

031 

 

0412 

 

11100S6070 

 

810 

 

20,0 

 

 

20,0 

 

10,0 

 

50,0 

Мероприятие 2 

 

Субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства на 

возмещение части затрат, связанных 

с приобретением оборудования в 

целях создания и (или) развития 

либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

х х х х 65,0 

 

40,0 

 

0,0 

 

105,0 

в том числе по ГРБС:         

Администрация 

Манского района 031 0412 11100S6070 810 65,0 40,0 0,0 105,0 

Мероприятие 3 

Субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства на 

возмещение затрат, связанных с  

уплатой первого взноса (аванса) при 

заключении договоров лизинга 

оборудования, с российскими 

лизинговыми организациями в целях 

создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг) 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

х х х х 65,0 

 

40,0 

 

0,0 105,0 

в том числе по ГРБС:         

Администрация 

Манского района 

031 0412 11100S6070 810 65,0 40,0 0,0 105,0 

 

 

Начальник отдела экономики и  

планирования финансового управления 

администрации Манского района                                                                                                                                                           Н.Н. Климосенко 

 

 

 

 



Приложение № 2 к постановлению  

администрации Манского района 

от 14.11.2018 г. № 1112 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе «Поддержка и развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства и  

формирование благоприятного инвестиционного 

климата на 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 

2019 год 2020 год 2021 год Итого  

Муниципальная 

программа 

 

«Поддержка и развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 

формирование благоприятного 

инвестиционного климата на 

территории Манского района» 

  

Всего                     150,0 100,0 10,0 260,0 

в том числе:                  

федеральный бюджет      

краевой бюджет                

районный бюджет   150,0 100,0 10,0 260,0 

Подпрограмма  

«Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Всего                     150,0 100,0 10,0 260,0 

в том числе:                  

федеральный бюджет      

краевой бюджет                

районный бюджет  150,0 100,0 10,0 260,0 

Мероприятие 1 
Субсидии вновь созданным 

субъектам малого 

Всего                     20,0 20,0 10,0 50,0 

в том числе:                  



предпринимательства на 

возмещение части расходов, 

связанных с приобретением и 

(или) созданием основных 

средств и началом 

коммерческой деятельности 

федеральный бюджет      

краевой бюджет                

районный бюджет  20,0 20,0 10,0 50,0 

Мероприятие 2 

Субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат, 

связанных с приобретением 

оборудования в целях создания 

и (или) развития либо 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

Всего                     65,0 40,0 0,0 105,0 

в том числе:                  

федеральный бюджет      

краевой бюджет                

районный бюджет  65,0 40,0 0,0 105,0 

Мероприятие 3 

Субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

на возмещение затрат, связанных 

с  уплатой первого взноса 

(аванса) при заключении 

договоров лизинга 

оборудования, с российскими 

лизинговыми организациями в 

целях создания и (или) развития 

либо модернизации 

производства товаров (работ, 

услуг) 

Всего                     65,0 40,0 0,0 105,0 

в том числе:                  

федеральный бюджет      

краевой бюджет                

районный бюджет  65,0 40,0 0,0 105,0 

 

 

Начальник отдела экономики и  

планирования финансового управления                 

администрации Манского района                                                                                                                                                       Н.Н. Климосенко 


