


МАНСКИЙ РАЙОН 

Манский район как самостоятельное 

территориальное образование основан в 

1924 году и входит в состав 

Красноярского края Российской 

Федерации. Границы и статус 

определены Законом Красноярского края 

от 24.12.2004 № 13-2864 “Об 

установлении границ и наделении 

соответствующим статусом 

муниципального образования Манский 

район и находящихся в его границах 

иных муниципальных образований”. 

Центром района является село 

Шалинское, расположенное на 

расстоянии 87 км от краевого центра и 15 

км от железнодорожной станции 

Камарчага Красноярской железной 

дороги. На территории района 

11поселений, в состав которых входят 45 

населенных пунктов. Наиболее крупные 

– с.Шалинское, с.Камарчага, 

п.Первоманск, д.Выезжий Лог и с.Нарва.  

 



 Площадь района составляет - 595902 га;  

 Земли сельскохозяйственного назначения – 70828 га;  

 Земли лесного фонда составляют – 385725 га;  

 Протяжённость района с севера на юг 197 км;   

  С северо-западной стороны Манский район граничит с Березовским, c западной 
– с Балахтинским, c южной – с Курагинским, c восточной – с Уярским и 
Партизанским районами. 

 –   Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2016 г. составляет - 
15,925 тыс. чел.  

 -   Плотность расселения крайне неравномерна. Средняя плотность населения на 
1 кв. км – 2,7 человека.  

 – Численность трудоспособного населения – 7 310 тыс. чел. 

 – Численность занятых в экономике района -  4 746 тыс. чел. 

 Индекс потребление цен по отношению к 2015 – 107% 

 Оборот розничной торговли: 2014 год – 1 038 953,3 тыс. руб. 

                                                      2015 год – 963 109,7 тыс.руб.      

                                                      2016 год – 982 371,9 тыс.руб. 

                                                      2017 год – 1 041 314,2 тыс.руб. 

                                                      2018 год – 1 114 206,2 тыс.руб. 

 Прибыль организаций: 2014 год – 20 317 тыс. руб. 

                                           2015 год – 21 048 тыс.руб.      

                                           2016 год – 21 805 тыс.руб. 

                                           2017 год – 22 637 тыс.руб. 

   Инвестиции 2015год – 581 788 тыс.руб.  на  одного жителя 31 332,20 рублей.   

 

 

 

   
 



 бюджет - форма образования и расходования денежных 
средств, предназначенных для финансового обеспечения задач 
и функций государства и местного самоуправления; 

 бюджетная система Российской Федерации - основанная на 
экономических отношениях и государственном устройстве 
Российской Федерации, регулируемая законодательством 
Российской Федерации совокупность федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов; 

 бюджетный процесс - регламентируемая законодательством 
Российской Федерации деятельность органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и иных участников 
бюджетного процесса по составлению и рассмотрению 
проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, 
контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного 
учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и 
утверждению бюджетной отчетности 

 

 



 трех уровней бюджетов, основанная на 

экономических отношениях и государственном 

устройстве Российской Федерации, 

регулируемая законодательством РФ:  

 4  

 Федеральный  

 Региональный 

 

Региональный 

Местный 



ДЕФИЦИТ / ПРОФИЦИТ 



Доходы бюджета Расходы бюджета 

Профицит 

бюджета 

Дефицит 

бюджета 



Составление и рассмотрение проекта бюджета – многоуровневый процесс, основанный 

на правовых нормах. Составление, рассмотрение и утверждение бюджета происходит 

ежегодно.. 

Составление, рассмотрение и утверждение 

бюджета на 2016 год  

Составление  проекта  бюджета:  непосредственное 

составление  проекта  бюджета  Манского района осуществляет 

финансовое управление администрации Манского района.   

Рассмотрение  проекта  бюджета: проект бюджета на 2016 

год представлен  на  рассмотрение  Совету депутатов 

Манского района на  публичных слушаниях. 

Утверждение  бюджета:  бюджет Манского муниципального 

района  на  2016  год утвержден 16.12.2015 года на заседании  Совета 

депутатов. 



Составление проекта бюджета Манского 

района 

Прогноз  

социально- 

экономического 

развития 

Манского 

района на  

2016 год и на  

период до 2018 

год 

Основные  

направления  

Налоговой и 

бюджетной 

политики  

Манского района на  

2016 год и на  

плановый период  

2017 и 2018 годов 

Муниципальные  

программы 



Бюджетная классификация 
Бюджетная классификация – это группировка расходов, доходов и источников 

финансирования дефицитов бюджетов по различным направлениям, применяемая при 

составлении, исполнении бюджетов и формировании отчетности 

Бюджетные ассигнования – это денежные средства, предусмотренные законом 

(решением) о бюджете, направленные на различные виды расходов 

Ведомственная структура расходов бюджета – это распределение бюджетных 

ассигнований, предусмотренных законом (решением) о бюджете, по главным 

распорядителям бюджетных средств в соответствии с бюджетной классификацией 

Муниципальная программа – это система мероприятий, взаимоувязанных по 

задачам, срокам осуществления и ресурсам, обеспечивающих в рамках реализации 

муниципальных функций достижение приоритетов и целей в сфере социально-

экономического развития 



РАЗДЕЛЫ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

Расходы 

бюджета 

0100  

Общегосударственные  

вопросы 

0300  Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0500  Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

1300  Обслуживание  

государственного и  

муниципального долга 

Условно-утверждаемые 

расходы 
1100  Физическая  

культура и спорт 0800  Культура 

0700  Образование 

0400  Национальная  

экономика 

1000  Социальная  

политика 



Виды доходов 

Налоговые доходы-

налоги,  

уплачиваемые в  

бюджет гражданами,  

индивидуальными  

предпринимателями,  

организациями и 

учреждениями 

Неналоговые  

доходы – доходы от  

использования и  

продажи имущества,  

находящегося в  

муниципальной  

собственности,  

штрафные санкции 

Безвозмездные  

поступления – 

поступления  от  

других бюджетов  

(межбюджетные  

трансферты),  

спонсорская помощь 

от организаций и 

граждан 



Виды межбюджетных трансфертов  
Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) – это средства одного 

бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной 

системы РФ 

Дотации -

межбюджетные  

трансферты,  

предоставляемые  

на безвозмездной и 

безвозвратной  

основе без 

установления  

направлений и  

(или) условий их  

использования 

Субвенции – 

межбюджетные  

трансферты, 

предоставляемые в 

целях  

финансового 

обеспечения  

расходных обязательств  

муниципальных  

образований, 

возникающих при 

выполнении  

государственных 

полномочий, 

переданных  

для осуществления 

органам местного 

самоуправления в  

установленном порядке 

Субсидии - 

бюджетные  

средства,  

предоставляемые  

бюджету другого 

уровня  

бюджетной системы 

РФ в целях 

софинансирования 

расходных 

обязательств,  

возникающих при  

выполнении 

полномочий  

органов местного  

самоуправления по  

вопросам местного  

значения 

Иные  

межбюджетные  

трансферты -

межбюджетные  

трансферты,  

предоставляемые в  

случаях и порядке,  

предусмотренных  

законами, и  

принимаемыми в  

соответствии с ними  

иными 

нормативными  

правовыми актами  

органов  

государственной  

власти  



Муниципальный долг 

Муниципальный долг -это совокупность 

долговых обязательств по  

заимствованиям 

Цели заимствований 

финансирование  

дефицита   

бюджета 

погашение  

долговых  

обязательств 

Способы заимствований 

привлечение  

кредитов 

коммерческих  

банков 

бюджетные  

кредиты 



№ 

п/п 

Внутренние заимствования <*> 

(привлечение/погашение) 
2016г 2017г 2018г 

1. Кредиты кредитных организаций 0,00 0,00 0,00 

1.1 получение 0,00 0,00 0,00 

2.2 
погашение 

0,00 0,00 0,00 

2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

-15 000 000,00 0,00 0,00 

2.1 получение 0,00 0,00 0,00 

2.2 
погашение 

15 000 000,00 0,00 0,00 

3 Общий объем заимствований, направляемых на 

покрытие дефицита районного бюджета и 

погашение муниципальных долговых обязательств 

района 
-15 000 000,00 0,00 0,00 

3.1 получение 
0,00 0,00 0,00 

3.2 
погашение 15 000 000,00 0,00 0,00 

ПРОГРАММА ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МАНСКОГО РАЙОНА 

на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов 



Основные направления бюджетной политики Манского района 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов  

1. снижение размера дефицита бюджета района; 

2. повышение эффективности бюджетных расходов; 

3. повышение эффективности оказания муниципальных услуг; 

4. совершенствование межбюджетных отношений; 

5. повышение открытости и прозрачности бюджета района. 

Целью бюджетной политики на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов 

является обеспечение устойчивости консолидированного бюджета Манского района 

в сложных экономических условиях и безусловное исполнение принятых 

обязательств наиболее эффективным способом. 

Данная цель будет достигаться через решение следующих 

задач: 





Структура доходов бюджета на 2016 год  

Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления 

463 251,48 тыс.руб. 

43 800,00 

тыс.руб. 



 

Структура налоговых и неналоговых доходов на 2016 год  

58,4% 

1,5% 

18,1% 

6,4% 

12,7% 

0,1 

0,3% 
0,5% 

2% 

Налоги на прибыль, доходы 25 559,10 

тыс.руб. 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Российской 

Федерации 

 664,50 тыс.руб. 

Налоги на совокупный доход 7 945,10 

тыс.руб. 

Государственная пошлина 2 800,00 

тыс.руб. 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности  5 556,00 

тыс.руб. 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 27,40 тыс.руб. 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 

и компенсации затрат государства 155,00 

тыс.руб. 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 200,00 тыс.руб. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

891,90 тыс.руб. 



 Иные 

межбюджетные 

трансферты;     

10 405,98 Субсидии; 711,7 

Субвенции;    

283 011,1 
 Дотации;       

169 122,7 

Структура безвозмездных доходов на 2016 год  



Распределение расходов районного бюджета по разделам и  

подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 

2016-2018 годы 

№ 

строки 

Наименование показателя 

бюджетной классификации 

Раздел Сумма на  2016 

год 

Сумма на 2017год Сумма на 

2018 год 

1 2 3 5 6 6 

1 Общегосударственные вопросы 1000 34 825 470,87 31 470 461,60 21 256 924,75 

2 Национальная оборона 2000 1 107 200,00 1 046 500,00 0,00 

3 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

3000 1 362 187,95 1 362 187,95 1 362 187,95 

4 Национальная экономика 4000 18 257 810,51 16 357 929,85 13 216 369,85 

5 Жилищно-коммунальное хозяйство 5000 33 865 321,52 31 756 598,53 31 592 786,45 

6 Охрана окружающей среды 6000 1 060 000,00 0,00 0,00 

7 Образование 7000 272 167 591,90 266 676 323,58 263 313 670,66 

8 Культура, кинематография, средства 

массовой информации 

8000 20 251 693,17 19 051 693,17 19 033 293,17 

9 Здравоохранение 9000 463 000,00 463 000,00 463 000,00 

10 Социальная политика 10000 57 546 453,00 57 546 453,00 57 546 453,00 

11 Физическая культура и спорт 11000 1 559 941,50 1 196 395,22 1 496 395,22 

12 Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

13000 64 417,81  

13 Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

14000 51 220 390,00 40 734 567,48 10 734 567,48 

14 Условно утвержденные расходы   4 529 041,85 8 898 872,12 

Всего   493 751 478,23 473 191 152,23 468 914 520,65 



0,75% 

0,24% 

0,29% 

3,95% 

7,32% 0,23% 

58,86% 

4,38% 

0,10% 

12,44% 

0,34% 
0,01% 

11,08% 

общегосударственные вопросы  3 482,50 тыс.руб. 

национальная оборона  1 107,20 тыс.руб. 

национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 1 362,20 тыс.руб. 

национальная экономика 18 257,80 тыс.руб. 

жилищно-коммунальное хозяйство  33 865,30 

тыс.руб. 

охрана окружающей среды 1 060,00 тыс.руб. 

образование 272 167,60 тыс.руб. 

культура, кинематография, средства массовой 

информации 20 251,70 тыс.руб. 

здравоохранение 463,00 тыс.руб. 

социальная политика  57 546,50 тыс.руб. 

физическая культура и спорт 1 559,90 тыс.руб. 

обслуживание государственного и муниципального 

долга  64,40 тыс.руб. 

межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований  51 220,40 тыс.руб. 



Муниципальные программы на 2016 год и плановый период 2017-2018 

годов 

(руб.) 

№ п/п Наименование муниципальных программ 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 

1 "Развитие образования в Манском районе" 285 850 242,99 280 995 428,39 277 632 775,47 

2 
"Система социальной защиты населения в Манском районе" 32 951 600,00 32 951 600,00 32 951 600,00 

3 "Развитие культуры Манского района" 26 624 730,97 25 145 176,57 25 126 776,57 

4 "Молодеж Манского района в XXI веке" 4 874 232,51 4 517 128,79 4 517 128,79 

5 "Развитие физической культуры спорта и туризма в Манском районе" 2 405 904,24 2 042 357,96 2 342 357,96 

6 "Управление муниципальными финансами" 59 910 795,54 49 023 162,13 49 023 062,13 

7 

"Реформирование и модерницация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности" 

31 894 623,50 31 756 598,53 31 592 786,45 

8 "Развитие транспортной системы" 14 353 900,00 12 347 900,00 9 847 900,00 

9 

"Управление муниципальным имуществом муниципального образования 

Манский район" 

3 113 725,42 3 178 725,42 2 378 725,42 

10 

"Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и 

формирование благоприятного инвестиционного климата Манского района" 

120 000,00 120 000,00 120 000,00 

11 "Охрана окружающей среды Манского района" 100 000,00 0,00 0,00 

12 
"Развитие агропромышленного комплекса Манского района" 3 315 069,85 3 275 969,85 3 248 489,85 

ВСЕГО: 465 514 825,02 445 354 047,64 438 781 602,64 



 Муниципальная программа «Развитие образования в Манском 
районе» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы 

 

 

 

Цель муниципальной 

программы  

Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

потребностям граждан и требованиям социально-экономического развития Манского 

района, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, отдых и оздоровление детей в летний период. 

Задачи Муниципальной  

программы 

.  

1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных 

возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации 

детей и отдыха, оздоровления детей в летний период. 

2. Формирование кадрового ресурса системы образования Манского района, 

обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, 

соответствующее потребностям граждан. 

3. Оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, развитие семейных форм воспитания детей. 

4.Развитие системы дополнительного образования. 

5. Создание условий для эффективного управления системой образования 

Целевые индикаторы и 

показатели результативности 

муниципальной программы 

Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

образованием  составляет 92,2%; отношение числа детей от 3 до 7-ми лет, которым 

предоставлена возможность получать услугу дошкольного образования составляет 

100%; отношение среднего балла ЕГЭ ( в расчете на 1 предмет) в 10% школ района с 

лучшим результатом ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с 

худшим результатом ЕГЭ составляет 1,87; доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным требованиям в общем количестве 

общеобразовательных учреждений составляет 70%; доля учителей в 

общеобразовательных учреждениях в возрасте до 30 лет составляет 7%.  

Ответственный исполнитель  Управление образования администрации Манского района  

Соисполнители 

программы 

Управление социальной защиты населения 

Отдел культуры и молодежной политики администрации 

Манского района 



Структура расходов по разделам образования 

Дошкольное образование 

47 226,32 тыс. руб., 17% 

Общее образование                

202 509,06 тыс. руб.,  74% 

Молодежная политика и 

оздоровление людей 4 147,47 

тыс. руб., 2% 

Другие вопросы в области образования 

18 284,74 тыс. руб., 7% 



Муниципальная программа Манского района 

«Система социальной защиты населения Манского района» на 2016 год 

и плановый период 2017-2018 годов. 

Цель 

муниципальной 

программы  

Задачи Муниципальной  

программы 

Целевые индикаторы и 

показатели результативности 

муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель  

Повышение качества и доступности предоставления услуг 

по социальному обслуживанию; 

своевременное и качественное исполнение переданных 

государственных полномочий в сфере социальной 

поддержки и социального обслуживания населения;  

1.Обеспечение потребностей граждан пожилого  возраста, 

инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и детей в 

социальном обслуживании.  

2.Создание условий эффективного развития сферы 

социальной поддержки и социального обслуживания 

населения Манского района 

Удельный вес граждан получающих меры социальной 

поддержки адресно (с учетом доходности) в общей 

численности граждан, имеющих  на них право, 35,9% к 

2018 году; 

доля граждан, получивших социальные услуги в 

учреждениях социального обслуживания населения, в 

общем числе граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг в учреждениях социального 

обслуживания населения,  98,1%  

к 2018 году; 

Управление социальной защиты населения 

администрации Манского района 



Структура расходов в сфере социальной политики 

Пенсионное обеспечение              

588,15 тыс. руб., 1% 

Социальное обслуживание 

населения 27 649,00 тыс. руб., 

48% 

Социальное обеспечение 

населения 15 900,10 тыс. руб., 

28% 

Охрана семьи и детства 8 

106,60 тыс. руб., 14% 

Другие вопросы в области социальной 

политики 5 302,6 тыс. руб., 9% 
57 546,45 тыс. руб.  

Другие вопросы в области 

здравоохранения 463,00 тыс. руб. 



Муниципальная программа  

«Развитие культуры и туризма Манского района» на 2016 год и на плановый 

период 2017-2018гг 

Цель муниципальной программы  

Задачи Муниципальной  программы 

Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы 

Ответственный исполнитель  

Создание условий для развития и реализации культурного и 

духовного потенциала населения Манского района 

1. «Сохранение и эффективное использование культурного наследия Манского района»; 

2. «Обеспечение доступа населения Манского района к культурным благам и участию в культурной  жизни»; 

3. «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Манском районе»; 

4. «Развитие конкурентноспособного муниципального туристского комплекса» 

Среднее число книговыдач в расчёте на  1 тыс. человек населения;  

Количество посетителей  библиотек на 1 тыс. человек населения; 

Доля библиотек, подключенных к сети Интернет; 

Доля библиографических записей в электронных каталогах; 

Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры; 

Количество посетителей муниципальных учреждений культурно- досугового типа на 1 тыс.человек населения; 

Число клубных формирований на 1000 жителей; 

Число участников клубных формирований на 1000 жителей; 

Доля клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно на 1000 детей; 

Минимальное число грантов Губернатора Красноярского края на реализацию социокультурных проектов в области культуры; 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей; 

Количество специалистов, повысивших  квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях; 

Число получателей денежных поощрений лучшим творческим работникам, работникам организация культуры и образовательных учреждений 

в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства; 

Количество лиц, проинформированных о туристско-рекреационных возможностях и туристских услугах на территории Манского района. 

Администрация Манского района 

Соисполнители программы Управление социальной защиты населения 

администрации Манского района 



Расходов в сфере культуры района 



Муниципальная программа «Молодежь Манского района в XXI веке» 

на  2016 год и плановый период 2017-2018 годов 

Цель муниципальной программы  

Задачи Муниципальной  программы 

Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы 

Ответственный исполнитель  

Соисполнители программы 

Администрация Манского района 

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр 

«Феникс» 

Создание условий для развития потенциала молодежи и его 

реализации в интересах развития Манского района  

1. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Манского района; 

2. Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы  патриотического воспитания; 

3. Поддержка молодых семей в решении жилищной     

4. Проблемы, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении  жилищных условий. 

Доля молодежи, проживающей в Манском районе, получившие информационные услуги увеличится с 10 до 10,6%. 

Количество созданных рабочих сезонных мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Манском районе не менее 20 

человек ежегодно.       

Количество несовершеннолетних граждан, проживающих в Манском районе, принявших участие в профильных палаточных лагерях 

не менее 10 ежегодно. 

Удельный вес молодежи участников мероприятий и акций, от общего количества молодежи в районе увеличится с 91,8 до 96,8%. 

Удельный вес молодежи, вовлеченной в деятельность молодежных активов и реализацию социальных проектов, от общего 

количества молодежи в районе увеличится с 2,4 до 2,6%. 

Доля молодежи, принимающих участие в мероприятиях и акциях патриотической направленности от общего количества молодежи в 

районе увеличится с 26 до 27%. 

Доля молодежи, участников патриотических клубов, от общего количества молодежи в районе увеличится с 1,6 до 1,7%. 

Доля молодых граждан, проживающих в Манском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности 

увеличится с 1,8 до 2 %. 

Количество молодых семей, улучшивших жилищные  условия за счет полученных социальных выплат не менее 7 ежегодно. 



Муниципальная  программа «Развитие физической культуры и спорта  

  Манского района»  

Цель муниципальной 

программы  

Задачи Муниципальной  программы 

Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы 

Ответственный исполнитель  

Соисполнители программы 

Администрация Манского района 

Управление образования администрации Манского района ; 

Управление социальной защиты населения  администрации Манского  района 

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической 

культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта Манского района на краевой  спортивной 

арене, создание условий, обеспечивающих возможность гражданам выполнять нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Манского района; 

Сохранение и развитие спортивных клубов по месту жительства граждан; 

Увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Манском районе; 

Формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом; 

Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни населения  Манского района; 

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 

. 

Доля граждан 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 в составе сборных команд Красноярского края по видам спорта;  

Количество проведенных спортивно – массовых мероприятий; 

Доля граждан принявшая участие во Всероссийском физкультурно-спортивного комплексе «Готов к труду и обороне»; 

Доля граждан выполнившая нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

Увеличение количества участников краевых спортивно - массовых мероприятий; 

 Своевременность разработки нормативных правовых актов, договоров и соглашений формирующих расходные обязательства; 

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; 



Расходы в сфере физической культуры и спорта 

. 



Муниципальная программа Манского района «Управление муниципальными 

финансами» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов 

Цель муниципальной программы  

Задачи Муниципальной  

программы 

Ответственный исполнитель  Финансовое управление администрации Манского 

района 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы Манского района, 

повышение качества и прозрачности управления 

муниципальными финансами 

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.  



Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами» на 2016 год и 

плановый период 2017-2018 годов 

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. 



Структура расходов  

Обслуживание 

государственного 

внутреннего и 

муниципального долга 

61,42 тыс. руб. 

Дотации бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 30 855,38 тыс. 

руб. 

Иные дотации 20 365,01 тыс. руб. 



Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

982,79 тыс. руб., 3% 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

3 122,33 тыс. руб., 9% 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 19 698,03 тыс. руб., 56% 

Судебная система 

9,90 тыс. руб., 0% 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 8 625,99 тыс. руб., 25% 

Обеспечение 

проведения выборов и 

референдумов 0,00 руб. 

Резервные фонды 

400,00 тыс. руб., 1% 

Другие общегосударственные 

вопросы 1 964,45 тыс. руб., 6% 

Общегосударственные расходы 34 803,47 тыс. руб. 



Национальная оборона 

Мобилизационная  и вневойсковая 

подготовка 1 107,20 тыс. руб. 
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

1 384,19 тыс. руб. 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 1 362,19 тыс. руб., 98% 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 22,00 тыс. руб., 2% 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 



Муниципальная программа Манского района  

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности» на 2016 год и плановый период 2017-

2018 годов 

Цель муниципальной программы  

Задачи Муниципальной  программы 

Ответственный исполнитель  

Муниципальное казённое учреждение 

Манского района «Служба Заказчика»  

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

коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами; ликвидация и реконструкция ветхих инженерных 

сетей, повышение их надежности; снижения потерь в тепловых и водопроводных сетях; уменьшения затрат на 

доставку коммунальных услуг.    

2. создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 

3.повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению; формирование эффективных 

механизмов управления жилищным фондом; создание условий для повышения энергоэффективности 

эксплуатации многоквартирных домов; 

внедрение ресурсосберегающих технологий. 

4.создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в 

рамках выполнения установленных функций и полномочий 

1. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Манского района;  

2. Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Манского района;  

3. Обеспечение реализации муниципальной программы 



Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной 

программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

1. Снижение затрат энергоресурсов на выработку 1 Гкал на 5% 

2. Объем восстановления жилищного фонда – 0,52 тыс. м2 

3. Доведение доли исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной 

подпрограмме до 95,4 % в 2017 году; 

 доведение доли устраненных недостатков от общего числа выявленных при обследовании 

коммунальной инфраструктуры 82  % в 2017 году 

Расходы на 

жилищно–

коммунальное 

хозяйство 30 865,32 

тыс.руб. 

 

Коммунальное 

хозяйство 29 754,90 

тыс.руб. 

Другие вопросы  4 

110,42 тыс.руб. 

 



Муниципальная программа Манского района  

«Развитие транспортной системы»  

Цель муниципальной программы  

Задачи Муниципальной  программы 

Ответственный исполнитель  

Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы 

Муниципальное казенное учреждение Манского района 

«Служба Заказчика» 

развитие современной и эффективной транспортной 

инфраструктуры; 

повышение доступности транспортных услуг для населения; 

повышение комплексной  безопасности дорожного движения; 

эффективное управление финансовыми ресурсами в рамках 

установленных функций и полномочий 

обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети 

автомобильных дорог; 

обеспечения потребности населения в перевозках; 

обеспечение дорожной безопасности; 

целевые показатели: 

протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, не отвечающих 

нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети; 

транспортная подвижность населения; 

Показатели результативности: 

протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, работы по 

содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей 

протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию; 

количество мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с неудовлетворительными транспортно-

эксплуатационными характеристиками и их доля в общем количестве мостов; 

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

капитальному ремонту в общей протяженности сети; 

количество поездок ; 

оценка механизма планирования расходов бюджета 



Муниципальная программа "Развитие  агропромышленного комплекса 

Манского  района» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов. 

Цель муниципальной программы  

Задачи Муниципальной  

программы 

Ответственный исполнитель  
Управление сельского хозяйства Администрации 

Манского района 

- Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни 

сельского населения 

- Повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для 

обеспечения финансовой устойчивости организаций 

агропромышленного комплекса  

- Развитие сельскохозяйственных организаций и КФХ. 

- Обеспечение занятости населения, создание условий для ведения 

личного подсобного хозяйства, развития экономики и обеспечения 

достойного уровня жизни населения в Манском районе. 

- Привлечение специалистов в АПК 

увеличение производства сельскохозяйственной продукции; 

поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на 

селе и повышение уровня доходов сельского населения; 

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 

местности; 

  -   улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов, проживающих в сельской 

местности;  

-    создание системы  мер поддержки, направленных на улучшение 

жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в 

сельской местности; 

-  обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных 

государственных полномочий по решению вопросов поддержки 

сельскохозяйствен-ного производства 



Муниципальная программа "Развитие  агропромышленного комплекса 

Манского  района» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов. 

Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы 

Реализация всего комплекса намеченных программных мероприятий позволит : 

- повысить эффективность сельскохозяйственного производства. 

- повысить инвестиционную привлекательность отраслей животноводства и земледелия 

- повысить уровень занятости и доходности сельского населения. 

- создать механизм поддержки, который обеспечит развитие эффективно работающих предприятий и потребительских 

сельскохозяйственных кооперативов.  

Показатели развития растениеводства: 

производство зерна 7640 тн 

производство овощей 7150 тн 

производство картофеля 28800 тн 

Показатели развития животноводства: 

производство мяса скота и птицы (в живом весе), во всех категориях хозяйств –  3340 тонн  

производство молока во всех категориях хозяйств 12600 тонн,  

поголовье КРС во всех категориях хозяйств – 6700 гол. 

поголовье свиней во всех категориях хозяйств 8750 гол. 

- всего жилищные условия улучшат 15 молодых семьей молодых специалистов, проживающих в сельской местности, в том числе: 

в 2016 году – 5 молодых семей и молодых специалистов; 

в 2017 году – 5 молодых семей и молодых специалистов; 

в 2018 году – 5 молодых семей и молодых специалистов. 

Участниками программы всего будет построено (приобретено) 810 кв. метров общей площади жилья,в том числе: 

в 2016 году – 270 кв. метров; 

в 2017 году – 270 кв. метров; 

в 2018 году – 270 кв. метров. 



Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Манского района» 

Цель муниципальной программы  

Задачи Муниципальной  программы 

Ответственный исполнитель  

Целевые индикаторы и показатели 

результативности муниципальной 

программы 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Манского района 

Эффективное управление муниципальным имуществом и  

земельными ресурсами, вовлечение в хозяйственный оборот 

объектов недвижимости, бесхозяйного имущества. 

1.Повышение эффективности управления и рационального 

использования земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, обеспечивающее в необходимых 

размерах реализацию государственных и муниципальных 

полномочий в сфере земельных отношений в соответствии с 

законодательством; 

2.Эффективное использование имущества Муниципальной казны 

Манского района; 

3.Создание условий для эффективного и ответственного 

управления финансовыми ресурсами.  

1.Поступление доходов в местный бюджет от использования 

земельных участков; 

2.Поступление доходов в местный бюджет от использования 

муниципального имущества; 

3.Количество договоров аренды от использования муниципального 

имущества и земельных участков. 

Объем финансирование 3 522,4 тыс.руб. 



Муниципальная программа Манского района «Поддержка и развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятного 

инвестиционного климата на территории Манского района» на 2016 год и 

плановый период 2017-2018 годов  

Цель муниципальной программы  

Задачи Муниципальной  программы 

Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Манском районе для: 

- решения социально-трудовых проблем, связанных с высвобождением работников средних предприятий и обеспечением 

социальных гарантий, в том числе за счет поддержки личных подсобных хозяйств района; 

- повышения конкурентоспособности продукции, выпускаемой товаропроизводителями района; 

- создание благоприятных условий для роста инновационного потенциала и улучшения инвестиционного климата на 

территории Манского района. 

Первоочередная задача программы: 

Создание правовых, организационных  и   экономических условий для повышения эффективности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в социально-  экономическом развитии Манского района; 

- развитие системы информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- снижение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, возникших в связи с привлечением финансовых ресурсов; 

- создание благоприятных условий для развития организаций по закупке, хранению, переработке и сбыту сельскохозяйственной 

продукции, производимой в районе; 

- создание положительного имиджа предпринимателя; 

- развитие делового сотрудничества между предпринимательством и властью; 

- поддержки муниципальным образованием инвестиционной деятельности на территории района; 

- обеспечения инвесторам равных прав на получение муниципальной поддержки в инвестиционной деятельности; 

- обеспечения стабильности прав субъектов инвестиционной деятельности; 

- отбора инвестиционных проектов; 

- предоставление муниципальной поддержки при условии максимальной социально - экономической эффективности проектов; 

- информационная открытость, гласность при обсуждении инвестиционных проектов; 

- контроль за целевым использованием средств бюджета муниципального образования. 



Муниципальная программа Манского района «Поддержка и развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятного 

инвестиционного климата на территории Манского района» на 2016 год и 

плановый период 2017-2018 годов  

Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы 

Ответственный исполнитель  

Объем финансирование 120 тыс.руб 

Отдел экономики и планирования финансового управления 

администрации Манского района 

В результате реализации мероприятий программы прогнозируется в 2016 году по сравнению с 2013 годом: 

- число субъектов малого и среднего предпринимательства (единиц на 10000 человек) с 229,8 до 236,4; 

- объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя с 11,22 рублей до 20 рублей;  

- увеличение численности занятых на малых и средних предприятиях на 25 процентов, в малом и среднем 

предпринимательстве с учетом индивидуальных предпринимателей – на 17 процентов; 

- повышение доли занятых в малом и среднем предпринимательстве в общем количестве занятых в экономике района с 

23,5 процентов до 27,3 процентов; 

- увеличение численности занятых в обрабатывающих производствах сферы малого и среднего предпринимательства до 

28,8 процентов; 

- увеличение объемов выпуска продукции обрабатывающими производствами сферы малого и среднего 

предпринимательства до 31,2 процентов; 

- увеличение объемов выпуска продукции субъектами малого и среднего предпринимательства в расчете на одного 

жителя района с 12,5 тыс. рублей до 15,7 тыс.рублей; 

- доля субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за государственной поддержкой в результате 

полученных сведений из СМИ, в общем объеме обратившихся – не менее 50 процентов.  



Муниципальная программа Манского района 

«Охрана окружающей среды Манского района» 

Цель муниципальной программы  

Задачи Муниципальной  программы 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности муниципальной 

программы 

Объем финансирование 100,0 тыс.руб. 

Ответственный исполнитель  МКУ «Служба Заказчика» 

Обеспечение охраны окружающей среды, 

экологической и радиационной 

безопасности населения Манского района. 

Снижение негативного воздействия отходов 

на окружающую среду и здоровье населения 

Целевые показатели программы: 

Снижение загрязнения территории района 

на 70 %; 



 Бюджетные инвестиции в 2016 году в районном 

бюджете утверждены в сумме 6 736,1 тыс. руб. 

на приобретение жилья для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 



Структура расходов в национальной экономике 

Транспорт 12 683,40 тыс. руб.,  75% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 

670,50 тыс. руб., 4% 

Сельское хозяйство и рыболовство 3 

114,63 тыс. руб.,  17% 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 789,28 тыс.руб., 4% 



 

Спасибо за внимание 

 

Телефон: 8(39149) 21-6-73, 21-6-86 
Электронный адрес: rf24@krasmail.ru 

Финансовое управление администрации 

Манского района 

Заместитель руководителя администрации 

по экономике и финансам, руководитель 

финансового управления 

Сергей Николаевич 

Черотайкин 


