
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
23.11.2018          с. Шалинское № 1158 

 

О внесении изменений в постановление администрации Манского района         

№ 999 от 11.10.2018г. «Об утверждении муниципальной программы 

«Молодежь Манского района в XXI веке» на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов» 

 

 

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                 

№ 999 от 11.10.2018г. «Об утверждении муниципальной программы 

«Молодежь Манского района в XXI веке» на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов» (далее -  Программа), внести следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Молодежь Манского 

района в XXI веке» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» раздел 

«Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изменить            

и изложить в следующей редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составит 

14940,847 тыс. руб., в том числе:  

в 2019 году составит 5987,330 тыс. рублей, в том числе: средства 

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 318,2 

тыс. рублей, средства районного бюджета – 5669,130 тыс.руб 

в 2020 году – 4536,735 тыс. рублей, в том числе: средства федерального 

бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 318,2 тыс. рублей; 

средства районного бюджета – 4218,535 тыс.руб.; 

в 2021 году – 4416,782 тыс. рублей, в том числе: средства федерального 

бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 318,2 тыс. рублей; 

средства районного бюджета – 4098,582 тыс.руб.»  

1.2. В паспорте подпрограммы 1 «Вовлечение молодежи Манского 

района в социальную практику» муниципальной программы «Молодежь 

Манского района в XXI веке» на 2019 год и плановый период 2020-2021 

годов» раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изменить и изложить в следующей редакции: 



«Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

подпрограммы составляет всего 13134,447 тыс. рублей, в том числе по годам:  

в 2019 году всего 5180,930 тыс. руб., в том числе: средства федерального 

бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 318,2 тыс. рублей, 

средства районного бюджета – 4862,730 тыс. рублей;  

в 2020 году всего 4036,735 тыс. руб., в том числе: средства федерального 

бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 318,2 тыс. рублей, 

средства районного бюджета 3718,535 тыс. рублей;  

в 2021 году всего 3916,782 тыс. руб., в том числе: средства федерального 

бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 318,2 тыс. рублей, 

средства районного бюджета – 3598,582 тыс. рублей.» 

1.3. В паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в 

Манском районе»» муниципальной программы «Молодежь Манского района 

в XXI веке» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» раздел 

«Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изменить и 

изложить в следующей редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

подпрограммы составляет всего 1806,4 тыс. рублей, в том числе по годам:  

в 2019 году всего 806,4 тыс. руб., в том числе: средства федерального 

бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей, 

средства районного бюджета – 806,4 тыс. рублей;  

в 2020 году всего 500,0 тыс. руб., в том числе: средства федерального 

бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей, 

средства районного бюджета 500,0 тыс. рублей;  

в 2021 году 500,0 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета 

– 0,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства 

районного бюджета – 500,0 тыс. рублей.» 

       1.4.  В подпрограмме 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Манском 

районе» пункт 3.4.5 подраздела 3.4 раздела 3 слова «на дату выдачи 

свидетельства» заменить на слова «на дату утверждения министерством 

списков молодых семей – претендентов».  

1.5. Приложение № 5 Программе изменить и утвердить в новой 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.6. Приложение № 6 Программе 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 11 октября 2018 года. 

 

 

 

Глава района                                                                             Н.Д. Козелепов 
 

 
 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

Манского района  

№ 1158 от 23.11.2018 

 

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

муниципальной программы  

 

Статус 

(муниципа

льная 

программа, 

подпрогра

мма) 

Наименован

ие 

программы, 

подпрограм

мы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 
ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 

год (2019) 

первый год 

планового 

периода 

(2020) 

второй год 

планового 

периода 

(2021) 

Итого на 

период 

Муниципал

ьная 

программа 

«Молодежь 

Манского 

района в 

XXI веке» 

на 2019 год 

и плановый 

период 

2020-

2021годов 

всего расходные 

обязательства по 

программе 

 Х Х Х 

5987,330 4536,735    4416,782 14940,847 

в том числе по 

ГРБС: 
 Х Х Х     

МБУ «МЦ 

«Феникс» 
 Х Х Х 

     5180,930 4036,735    3916,782 13134,447 

Администрация 

Манского 

района 

 Х Х Х 806,400 500,0 500,0 1806,400 

Подпрогра

мма 1 

«Вовлече

ние 

молодежи 

Манского 

района в 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

 Х Х Х 

5180,930 4036,735 3916,782 13134,447 

в том числе по 

ГРБС: 
 Х Х Х     



социальну

ю 

практику» 

 

МБУ 

«Молодежный 

центр «Феникс» 

031 0707 

0410000680 

0410074560 

04100S4560 

610 

610 

610 

4798,110 

318,2 

64,62 

3718,535 

318,2 

0,0 

3598,582 

318,2 

0,0 

12115,227 

954,60 

64,62 

         

Подпрогра

мма 2 

«Патриотиче

ское 

воспитание 

молодежи 

Манского 

района» 

всего расходные 

обязательства 
 Х Х Х 0 0 0         0 

в том числе по 

ГРБС: 
 Х Х Х     

МБУ 

«Молодежный 

центр «Феникс» 

031 0707 04200000000 
610 

 
0 0 0         0 

  04200000000 
610 

 
0 0 0         0 

Подпрогра

мма 3 

«Обеспечен

ие жильем 

молодых 

семей в 

Манском 

районе» 

 

всего расходные 

обязательства 
 Х Х Х 806,400 500,0 500,0 1806,400 

в том числе по 

ГРБС: 
 Х Х Х     

Администрация 

Манского 

района 

031 1003 
04300S0200 

  

320 

  

806,400 

  

500,0 

 

 

500,0 

 

 

1806,400 

 

 

         

 

 

 

Ведущий специалист отдела культуры и молодежной политики              О.Э. Степанова 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

Манского района  

№ 1158 от 23.11.2018 
 

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 

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов (тыс.руб.), годы 

очередно

й финансовый 

год (2019) 

первый 

год планового 

периода (2020) 

второй 

год планового 

периода (2021) 

Итого на период 

Муниципальная 

программа 

«Молодежь 

Манского района в 

XXI веке» на 2019 

год и плановый 

период 2020-2021 

годов 

Всего 5987,330 4536,735 4416,782 14940,847 

в том числе:     

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

краевой бюджет 318,20 318,20 318,20 954,60 

внебюджетные 

источники 
    

местный бюджет 

5669,130 4218,535 4098,582 13986,247 

юридические лица     

Подпрограмма «Вовлечение Всего 5180,930 4036,735 3916,782 13134,447 



1  молодежи 

Манского 

района в 

социальную 

практику» 

 

в том числе:     

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

краевой бюджет 318,20 318,20 318,20 954,60 

внебюджетные 

источники 
    

местный бюджет 4862,730 3718,535 3598,582 12179,847 

юридические лица     

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 
    

местный бюджет 0,0 0,0 0,0         0,0 

юридические лица     

Подпрограмма 

3  

 

«Обеспечение 

жильем молодых 

семей в Манском 

районе» 

Всего 806,400 500 500 1806,400 

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 
    

местный бюджет 806,400 500 500 1806,400 

юридические лица     

  

      

 

 Ведущий специалист отдела культуры и молодежной политики              О.Э. Степанова 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


