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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.06.2019 с. Шалинское 

 

№ 519 

О внесении изменений в постановление администрации Манского района   № 1118 от 15.11.2018г. «Об утверждении муниципальной 

программы Манского района «Развитие культуры Манского района» на 2019 год  и плановый период 2020-2021гг.» 

 
В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, 

администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В паспорте муниципальной программы «Развитие культуры Манского района» на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.»  
раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изменить и изложить в следующей редакции: «Общий объем 

финансирования программы – 183514,475 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 73549,513  тыс. руб., в том числе: 59086,742 тыс. руб. 

за счет районного бюджета14396,471,595 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета,  66,3 тыс. руб.- за счет средств федерального 
бюджета; 2020 год – 55353,287 тыс. руб., в том числе: 55048,287 тыс. руб. за счет средств районного бюджета, 305,0 тыс. руб., за счет 

средств краевого бюджета,  0,0 тыс. руб.- за счет средств федерального бюджета; 2021год- 54611,675 тыс. руб., в том числе: 54306,675 тыс. 

руб. за счет средств районного бюджета, 305,0 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета, 0,0 тыс. руб. - за счет средств федерального 
бюджета». 

2.В паспорте подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие 

культуры Манского района» 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.», раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
изменить                            и изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования подпрограммы – 35171,655 тыс. руб., в том 

числе по годам: 2019 год – 15253,654 тыс. руб., в том числе: 12738,784 тыс. руб. за счет средств  районного бюджета,  2498,57  тыс. руб. за 

счет средств краевого бюджета,  16,3 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета; 2020 год – 10117,263 тыс. руб., в том числе: 9812,263 
тыс. руб. за счет средств  районного бюджета, 305,0 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета,  0,0 тыс. руб.-                 за счет средств 

федерального бюджета;  2021 год – 9800,738 тыс. руб., в том числе: 9495,738 тыс. руб. за счет средств  районного бюджета, 305,0 тыс. руб., 

за счет средств краевого бюджета,  0,0 тыс. руб.- за счет средств федерального бюджета». 
3. В паспорте подпрограммы 2 «Поддержка искусства и народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной 

программы «Развитие культуры Манского района» на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.», раздел «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы» изменить  и изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования подпрограммы – 90688,085 
тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 37108,476 тыс. руб., в том числе: 272502,415 тыс. руб. за счет средств  районного бюджета,  

9556,061  тыс. руб. за счет средств краевого бюджета,  50,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета; 2020 год – 26865,336 тыс. руб., 

в том числе: 26865,336 тыс. руб. за счет средств  районного бюджета, 0,0 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета,  0,0 тыс. руб.-   за 
счет средств федерального бюджета;  2021 год – 26714,273  тыс. руб.,   в том числе: 26714,273   тыс. руб. за счет средств  районного 

бюджета,  0,0 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета,  0,0 тыс. руб.- за счет средств федерального бюджета;». 

4. В паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации программы», реализуемой в рамках муниципальной 
программы «Развитие культуры Манского района» на 2019 год и плановый период 2020-2021  гг.», раздел  «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы» изменить  и изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования подпрограммы – 57654,734 

тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 21187,382 тыс. руб., в том числе: 188455,542 тыс. руб. за счет средств  районного бюджета,  
2341,84  тыс. руб. за счет средств краевого бюджета,  0,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета; 2020 год – 18370,688 тыс. руб., в 

том числе: 18370,688 тыс. руб. за счет средств  районного бюджета, 0,0 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета,  0,0 тыс. руб.- за счет 

средств федерального бюджета;  2021 год – 18096,664 тыс. руб., в том числе: 18096,667  тыс. руб. за счет средств  районного бюджета, 0,0 
тыс. руб., за счет средств краевого бюджета,  0,0 тыс. руб.- за счет средств федерального бюджета».  

5. Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Манского района» на 2019 год и плановый период 2020-
2021 гг., изменить  и утвердить в новой редакции согласно приложению 1. 

6. Приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие культуры Манского района» на 2019 год и плановый период 2020-

2021  гг., изменить  и утвердить в новой редакции согласно приложению 2. 
7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем                        его официального опубликования. 

 

Исполняющий полномочия  главы района               М.Г. Лозовиков 
 

Приложение № 1 к постановлению администрации  Манского района от   18.06.2019 № 519 

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



28 июня 2019 г.   № 37      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  2 | 9 

 
 

Статус 

(муници
пальная 

програм

ма, 
подпрог

рамма) 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

Наименование 
ГРБС 

Код бюджетной классификации  
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР очередной 

финансовы
й год 

первый год 

планового 
периода 

второй год 

планового 
периода 

Итого на 

период 

Муници

пальная 

програм
ма 

 Развитие 

культуры  

Манского 
района на  

2017 год и 

плановый 
период 2018-

2019 годов 

всего расходные 

обязательства по 

программе 

Х Х Х Х 73549,513 55353,287 54611,675 183514,475 

в том числе по 
ГРБС: 

Х Х Х Х     

Администрация 

района 

Х Х Х Х 59769,8 43250,69 42648,836 145669,326 

МКУ «Служба 
заказчика» 

Х Х Х Х 13779,713 12102,597 11962,839 37845,149 

Подпрог

рамма 1 

 Сохранение 

культурного 

наследия 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

Х Х Х Х 15253,654 10117,263 9800,738 35171,655 

 

в том числе по 
ГРБС: 

Х Х Х Х     

          

 

 

Администрация 

района 

031  0801 0310000680 611 12660,984 9812,263 9495,738 31968,985 

 
Администрация 

района 

031  0801 0310010490 611 2194,67 0,00 0,00 2194,67 

Субсидии 
бюджетам 

муниципальны

х образований 
Красноярского 

края на 

комплектовани

е книжных 

фондов 

муниципальны
х 

общедоступны

х библиотек и 
государственн

ых 

центральных 
библиотек 

субъектов РФ  

за счет средств 
регионального 

бюджета (для 

МО) в рамках 
реализации 

подпрограммы 

«Сохранение 
культурного 

наследия» 
государственн

ой программы 

Красноярского 
края «Развитие 

культуры и 

туризма» 

Администрация 
района 

031  0801 0310074880 612 260,821 305,00 350,00 870,821 

Субсидии 
бюджетам 

муниципальны

х образований 
Красноярского 

края на 

комплектовани
е книжных 

фондов 

муниципальны
х 

Администрация 
района 

031 0801 03100L5190 612 43,079 0,00 0,00 43,079 
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общедоступны
х библиотек и 

государственн

ых 
центральных 

библиотек 

субъектов РФ  
за счет средств 

регионального 

бюджета (для 
МО) в рамках 

реализации 

подпрограммы 
«Сохранение 

культурного 

наследия» 
государственн

ой программы 

Красноярского 
края «Развитие 

культуры и 

туризма» 

Субсидии 

бюджетам 

муниципальны
х образований 

Красноярского 

края на 
комплектовани

е книжных 

фондов 
муниципальны

х 

общедоступны
х библиотек и 

государственн

ых 
центральных 

библиотек 

субъектов РФ  

за счет средств 

местного 

бюджета (для 
МО) в рамках 

реализации 

подпрограммы 
«Сохранение 

культурного 

наследия» 
государственн

ой программы 

Красноярского 
края «Развитие 

культуры и 
туризма» 

Администрация 

района 

031 0801 03100L5190 612 12,57 0,00 0,00 12,57 

Субсидии 

бюджетам 

муниципальны
х образований 

Красноярского 

края на 
комплектовани

е книжных 

фондов 
муниципальны

х 

общедоступны
х библиотек и 

государственн

ых 
центральных 

библиотек 

субъектов РФ  
за счет средств 

федерального 

бюджета (для 
МО) в рамках 

реализации 

Администрация 

района 

031 0801 03100L5190 612 16,3 0,00 0,00 16,3 
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подпрограммы 
«Сохранение 

культурного 

наследия» 
государственн

ой программы 

Красноярского 
края «Развитие 

культуры и 

туризма» 

Субсидии 

бюджетам 

муниципальны
х образований 

Красноярского 

края на 
комплектовани

е книжных 

фондов 
муниципальны

х 

общедоступны
х библиотек и 

государственн

ых 
центральных 

библиотек 

субъектов РФ  
за счет средств 

местного 

бюджета (для 
МО) в рамках 

реализации 

подпрограммы 
«Сохранение 

культурного 

наследия» 
государственн

ой программы 

Красноярского 

края «Развитие 

культуры и 

туризма» 

Администрация 

района 

031 0801 03100S4880 612 65,23 0,00 0,00 65,23 

Подпрог

рамма 2 

Поддержка 

искусства и 

народного 
творчества 

всего расходные 

обязательства  

    37108,477 26865,336 26714,273 90688,086 

в том числе по 

ГРБС: 

        

 
 

Администрация 
района 

031 0801 0320000650 611 
 

20873,864 20873,864 20873,864 62621,592 

 Администрация 
района 

031 0801 0320000680 611 
 

5974,372 5891,472 5740,409 17606,253 

 Администрация 

района 

031 0801 0320000680 612 448,313 0 0 448,313 

 Администрация 

района 

031 0801 0320010310 611 158,855 0 0 158,855 

 Администрация 

района 

031 0801 0320010490 611 1130,091 0 0 1130,091 

 Администрация 
района 

031 0804 0320061730 612 109,964 100 100 309,964 

Субсидии 

бюджетам 

муниципальны
х образований 

за счет средств 

регионального 
бюджета на 

организацию 

туристко-
рекреационны

х зон на 

территории 
Красноярского 

края в рамках 

Администрация 

района 

031 0412 0320074800 612 4465,2 0,0 0,0 4465,2 
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подпрограммы 
«Развитие 

внутреннего и 

въездного 
туризма» 

государственн

ой программы 
Красноярского 

края «Развитие 

культуры и 
туризма» 

Субсидии 

бюджетам 
муниципальны

х образований 

за счет 
собственных 

средств  на 

организацию 
туристко-

рекреационны

х зон на 
территории 

Красноярского 

края в рамках 
подпрограммы 

«Развитие 

внутреннего и 
въездного 

туризма» 

государственн
ой программы 

Красноярского 

края «Развитие 
культуры и 

туризма» 

Администрация 

района 

031 0412 03200S4800 612 44,652 0,0 0,0 44,652 

Субсидии 
бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

унитарным 

предприятиям 

за счет 
собственных 

средств  на 

реализацию 
социокультурн

ых проектов 

муниципальны
ми 

учреждениями 

культуры и 
образовательн

ыми 

организациями 
в области 

культуры в 

рамках 
реализации 

подпрограммы 

«Сохранение 
культурного 

наследия» 

государственн
ой программы 

Красноярского 

края «Развитие 
культуры и 

туризма» 

Администрация 
района 

031 0804 03200S4810 612 11,4 0 0 11,4 

Субсидии 
бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 
унитарным 

предприятиям 

за счет средств 
регионального 

бюджета (для 

 031 0804 0320074810 612 559,0 0,0 0,0 559,0 
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МО) на 
реализацию 

социокультурн

ых проектов 
муниципальны

ми 

учреждениями 
культуры и 

образовательн

ыми 
организациями 

в области 

культуры в 
рамках 

реализации 

подпрограммы 
«Сохранение 

культурного 

наследия» 
государственн

ой программы 

Красноярского 
края «Развитие 

культуры и 

туризма» 

Субсидии 

бюджетам 

муниципальны
х образований 

Красноярского 

края на 
государственн

ую поддержку 

лучших 
муниципальны

х учреждений 

культуры, 
находящихся 

на территории 

сельских 

поселений 

Красноярского 

края, и их 
работников 

в рамках 

реализации 
подпрограммы 

«Сохранение 

культурного 
наследия» 

государственн

ой программы 
Красноярского 

края «Развитие 
культуры и 

туризма» 

Администрация 

района 

031 0801 03200L5190 612 50,0 0,0 0,0 50,0 

 Администрация 

района 

031 0801 03200S8400 612 39,85 0 0 39,85 

 Администрация 

района 

031 0801 0320П10310 611 425,876 0 0 425,876 

 Администрация 

района 

031 0804 0320П10490 611 2817,039 0 0 2817,039 

Подпрог

рамма 3 

 Обеспечение 

условий 
реализации 

программы 

всего расходные 

обязательства  

    21187,382 18370,688 18096,663 57654,734 

в том числе по 
ГРБС: 

        

 Администрация 

района 

031 0703 0330000680 611 5370,651 4162,254 4027,988 13560,893 

 Администрация 
района 

031 0703 0330000680 612 100,0 0 0 100,0 

 Администрация 

района 

031 0703 0330010210 611 42,111 0 0 42,111 

Администрация 

района 

031 0703 0330010310 611 98,669 0 0 98,669 
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Администрация 
района 

031 0703 0330010480 611 179,821 0 0 179,821 0 0 

МКУ «Служба 

заказчика» 

019 0804 0330000650 111 5178,835 5109,08 5109,08 15396,995 

МКУ «Служба 

заказчика» 

019 0804 0330000650 119 1547,371 1542,942 1542,942 4633,255 

МКУ «Служба 
заказчика» 

019 0804 0330000670 111 3965,446 4186,31 4078,968 12230,724 

МКУ «Служба 

заказчика» 

019 0804 0330000670 119 1066,821 1264,266 1231,848 3562,935 

Администрация 

района 

 031 0104  0330000150 121 1232,196 1617,386 1617,386 4466,98 

Администрация 
района 

 031 0104  0330000150 129 372,123 488,451 488,451 1349,025 

Администрация 

района 

 031 0104  0330000150 244 12,099 0 0 12,099 

  МКУ «Служба 
заказчика» 

 019 0804 0330010210 111 371,944 0 0 371,944 

  МКУ «Служба 

заказчика» 

019 0804 0330010210 119 112,327 0 0 112,327 

  МКУ «Служба 
заказчика» 

019 0804 0330П10210 111 1180,467 0 0 1180,467 

  МКУ «Служба 

заказчика» 

019 0804 0330П10210 119 356,501 0 0 356,501 

Начальник отдела культуры и молодежной политики                                                    Е.А. Кольц 

 
 

Приложение № 2 к постановлению  

администрации  Манского района от  18.06.2019  № 519  
 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы  
Манского района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 
подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов (руб.), годы 

очередной финансовый 

год 

первый год 

планового периода 

второй год 

планового 

периода 

Итого на 

период 

Муниципальная 
программа 

«Развитие культуры                                                                                         
в Манском районе» на 

2017 год и плановый                                                                                        

период 2018-2019 гг. 
 

Всего 73549,513 55353,287 54611,675 183514,475 

в том числе:     

федеральный бюджет 66,3 0,0 0,0 66,3 

краевой бюджет 14396.471 305,0 305,0 15006.471 

внебюджетные источники     

местный бюджет 59086.742 55048,287 54306,675 168441.704 

юридические лица     

Подпрограмма 1  Сохранение 

культурного наследия 
 

 

 

Всего 15253,654 10117,263 9800,738 35171,655 

в том числе:     

федеральный бюджет 16,3 0,0 0,0 16,3 
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краевой бюджет 2498,57 305,0 305,0 3108,57 

внебюджетные источники     

местный бюджет 12738,784 9812,263 9495,738 32046,785 

юридические лица     

Подпрограмма 2 Поддержка искусства и 

народного творчества 
 

Всего 37108,476 26865,336 26714,273 90688,085 

в том числе:     

федеральный бюджет 50,0 0,0 0,0 50,0 

краевой бюджет 9556,061 0 0 9556,061 

внебюджетные источники     

местный бюджет 27502,415 26865,336 26714,273 81082,025 

юридические лица     

Подпрограмма 

3. 

Обеспечение условий 

реализации программы 

Всего 21187,382 18370,688 18096,664 57654,734 

в том числе:     

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 2341,84 0 0 2341,84 

внебюджетные источники     

местный бюджет 18845,542 18370,688 18096,664 55312,894 

юридические лица     

   Начальник отдела культуры и молодежной политики                 Е.А.Кольц 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.06.2019               с. Шалинское № 538 

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра  общей площади жилого помещения на территории Манского 

района   на 3 квартал 2019 года 

В целях реализации Закона Красноярского края от 25.03.2010    №10-4487 "О порядке обеспечения жильем отдельных 

категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий", Закона 

Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225  "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов               и городских 

округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", в соответствии с Приказом министерства 

строительства   и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.04.2019 года № 197/пр   "О показателях средней 

рыночной стоимости одного  квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам  Российской Федерации на 2 квартал 

2019 года", руководствуясь пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на 3 квартал 2019 

года в размере 44578 (сорок четыре тысячи пятьсот семьдесят восемь) рублей для расчета размеров социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилых помещений за счет средств федерального и краевого бюджетов для следующих категорий граждан:  



28 июня 2019 г.   № 37      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  9 | 9 

 
 

отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий; 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц  из их числа, не имеющих жилого помещения. 

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

Манского  района».  

И.п. главы района   М.Г. Лозовиков    

 О возможности предоставлении земельного участка в целях индивидуального жилищного строительства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду 

земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: Красноярский край, Манский район, д. Жайма, 

ул. Кедровая 10а площадью 3200 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.  

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 каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «28» июля 2019г. 
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