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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства 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 на 

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

Нарва, ул. Железнодорожная, площадью 1176 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.  

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- «17» октября 2019г. 

 

 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения огородничества 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 на 

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

Нарва, ул. Заводская 1а, площадью 290 кв. м, разрешенное использование: ведение огородничества.  

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- «17» октября 2019г. 

 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства 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 на 

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

Шалинское, ул. Гагарина 70, площадью 1374 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 

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- «17» октября 2019г. 
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ГЛАВА МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.09.2019 с. Шалинское № 2 

Об утверждении положения об общественном советнике  

главы Манского района 
В целях оказания содействия главе Манского района в осуществлении полномочий по вопросам местного значения, улучшения 

взаимодействия главы района с населением, общественными организациями                                         и объединениями, хозяйствующими 

субъектами, осуществляющими свою деятельность на территории Манского района и руководствуясь Уставом Манского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить положение о советнике главы Манского района. 

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.  
Глава района                                                                                   Н.Д. Козелепов 

Приложение к постановлению  

главы Манского района 
от 12.09.2019 № 2 

 

Положение  
об общественном советнике главы Манского района 

1. Общие положения 

Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления деятельности общественного советника главы Манского района 

(далее – советник), работающего на общественных началах по направлениям деятельности администрации Манского района под 

непосредственным руководством главы Манского района (далее – Глава). 

Советником может стать гражданин Российской Федерации, обладающий высокой квалификацией и профессиональным опытом в 

определенной области общественных отношений, опытом руководящей работы на государственных (муниципальных) должностях, 

должностях государственной гражданской (муниципальной) службы, на предприятиях, в учреждениях или организациях, необходимыми 

для решения поставленных перед ним задач. 

Советник содействует Главе в выработке последовательных и скоординированных с заинтересованными органами, организациями 

и общественными объединениями рекомендаций и предложений по решению вопросов местного значения в установленной сфере 

деятельности, привлекается для подготовки предложений по проблемам решения вопросов местного значения, для контроля за ходом 

выполнения муниципальных проектов, относящихся к сфере ведения органов местного самоуправления, а также для проработки иных 

вопросов, входящих в компетенцию Главы. 

Советник осуществляет свою деятельность по поручениям Главы и во взаимодействии с заместителями Главы, структурными 

подразделениями администрации Манского района. Советник не замещает муниципальные должности и должности муниципальной 

службы, осуществляет свои функции на нештатной неоплачиваемой основе. На советника не распространяются ограничения, связанные с 

замещением муниципальных должностей и должностей муниципальной службы. 

В своей деятельности советник руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Указами 

Президента Российской Федерации, Постановлениями и Распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами 

Красноярского края, и, решениями Манского районного Совета депутатов, Уставом Манского района, муниципальными правовыми актами, 

настоящим Положением. 

В ходе осуществления своей деятельности советник взаимодействует с руководителями федеральных органов власти и их 

территориальных органов, государственных органов Красноярского края, муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, 

структурных подразделений администрации Манского района. 

Заместители Главы, структурные подразделения администрации района, администрации сельских поселений Манского района, в 

рамках своей компетенции, оказывают содействие в работе советника, в том числе путем предоставления ему материалов и документов, 

необходимых для выполнения возложенных на него задач. 

2. Задачи и функции советника 

Основными функциями советника являются: 

- подготовка предложений Главе по выработке основных направлений, приоритетов в решении вопросов местного значения, форм, 

методов и механизмов решения вопросов местного значения; 

- подготовка в соответствии с поручениями главы района аналитических и обобщающих материалов, выработка рекомендаций по 
наиболее эффективному решению вопросов местного значения; 

- информирование Главы о возможных позитивных и негативных последствиях принимаемых им решений; 

- оказание методической помощи Главе в реализации возложенных на него полномочий; 
- оказание информационной, экспертной, правовой поддержки деятельности главы Манского района по вопросам в 

соответствующей сфере деятельности; 
- оказание содействия в организации мероприятий, проводимых администрацией Манского района; 

- оказание иной консультативной помощи Главе; 

- участие в разработке и экспертизе муниципальных планов и программ комплексного социально- экономического развития и 
других программ и проектов, а также участие в осуществлении контроля над ходом их реализации; 

- взаимодействие с сотрудниками всех структурных подразделений администрации района, гражданами и организациями по 

выявлению и обобщению проблем в решении вопросов местного значения; 
- представительство по поручению Главы в органах государственной власти, в организациях и учреждениях, совещательных и 

консультативных органах; 
- выполнение иных поручений Главы. 

3. Права советника 

Советник имеет право: 

-  вносить предложения Главе по вопросам, относящимся к его компетенции; 

- участвовать по поручению Главы в работе координационных и совещательных органов, комиссиях и рабочих группах, 

образованных правовыми актами Главы, заседаниях, совещаниях, семинарах и других мероприятиях; 

- для выполнения возложенных поручений знакомиться в установленном порядке со служебными документами, за исключением 

тех, в которых содержатся сведения, составляющие государственную тайну; 

- получать необходимую информацию от муниципальных учреждений и предприятий, органов местного самоуправления, 

структурных подразделений администрации Манского района для осуществления возложенных на него задач и функций. 

4. Обязанности советника 
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Советник обязан: 

- соблюдать порядок осуществления деятельности советника, установленный настоящим Положением; 

- своевременно и качественно выполнять поручения Главы; 

- соблюдать установленный в администрации Манского района порядок работы со служебной информацией и документами; 

- по указанию Главы представлять отчет о своей деятельности. 

Советник не вправе: 

- разглашать конфиденциальные сведения, ставшие ему известными в связи с осуществлением возложенных на него задач и 

функций; 

- использовать преимущества своего положения в корыстных и иных личных целях; 

- получать от физических и юридических лиц вознаграждение (подарки, денежное вознаграждение и т.п.) за деятельность, 

связанную с исполнением возложенных на него задач и функций; 

- совершать действия, порочащие статус советника или наносящие ущерб репутации Главы. 

5. Порядок назначения, осуществления деятельности и 

освобождения от выполнения обязанностей советника 

Советник назначается на срок полномочий главы Манского района или иной срок, не превышающий срок полномочий Главы, и 

освобождается от исполнения обязанностей постановлением главы Манского района. 

Кандидат на назначение советником представляет следующие документы: 

- личное заявление; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (подлинник и ксерокопию); 

- две фотографии размером 3х4. 

На основании постановления Главы советнику выдается удостоверение, которое подлежит возврату при освобождении советника 

от исполнения обязанностей. 

Советник прекращает свою деятельность: 

- досрочно по личной инициативе; 

- досрочно по инициативе Главы; 

- по истечении срока полномочий Главы. 

6. Ответственность советника 

Советник несет ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение своих обязанностей, предусмотренных 

настоящим положением, в соответствии с действующим законодательством. 

Начальник отдела правовой и  

организационной работы                                                                Е.А.Чежина 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.09.2019 с. Шалинское                                       № 892 

О внесении изменений в постановление администрации Манского района  от 15.11.2018 г. № 1120 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования в Манском районе» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Манского района 
№1111 от 10.10.2014 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Манского района, их 

формировании и реализации, в новой редакции», руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава Манского района, администрация Манского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. В муниципальную программу «Развитие образования в Манском районе» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы», 

утверждённую постановление администрации Манского района от 15.11.2018 г. № 1120 внести следующие изменения: 

          1.1. В паспорте  муниципальной программы «Развитие образования в Манском районе» на 2019 год и плановый период 2020-2021 

годы, строку в таблице «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изменить и изложить в следующей редакции:  

Объемы бюджетных 

ассигнований 
муниципальной 

программы 

Объем финансирования программы составит 1076009,7 тыс.рублей в том числе  из средств федерального 

бюджета: 
2019 год – 0 тыс. руб. 

2020 год –  0 тыс. руб. 

2021 год – 0 тыс. руб. 
2019 год –   305976,3 тыс. рублей; 

2020 год –   215 954,2 тыс. рублей; 

2021 год –   215 954,2 тыс.  рублей. 

из средств районного бюджета: 

2019год – 128 464,4 тыс. рублей; 

2020 год –104 597,7тыс. рублей; 
2021 год –105 063,1тыс. рублей. 

1.2. В паспорте  подпрограммы  01.1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной 

программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в 

Манском районе», строку в таблице «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изменить и изложить в следующей редакции: 
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Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и местного бюджетов 

Объем финансирования подпрограммы составит 941522,6 тыс. рублей, в том числе: 

из средств краевого бюджета: 

2019 год –    237 212,6 тыс. руб.; 

2020 год –    210 739,7 тыс. руб.; 

2021год –     210 739,7 тыс. руб. 

из средств районного бюджета: 

2019год   - 105 335,7 тыс. руб.; 

2020 год –  88 353,7 тыс. руб.; 

2021 год –  89 141,3 тыс. руб. 

1.3. В паспорте подпрограммы  01.2 ««Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений Манского района», строку 

в таблице «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изменить и изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и местного бюджетов 

Объем финансирования подпрограммы составит 67 273,3 тыс. рублей, в том числе: 

из средств краевого бюджета: 

2019 год – 62 590,8 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

из средств районного бюджета: 

2019 год – 4 682,5 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0  тыс. руб.; 

2021 год – 0,0  тыс. руб. 

1.4.В паспорте подпрограммы 01.4 ««Развитие кадрового потенциала отрасли образования Манского района» муниципальной 

программы «Развитие образования в Манском районе»», строку в таблице «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изменить и изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого  и районного бюджета. 

Объем финансирования программы составит    13 346,3 тыс.   руб. в том числе: из средств краевого бюджета 

2019 год –  174,7 тыс. руб.; 

2020 год –  0,0 тыс. руб. 

2021 год –  0,0 тыс. руб. 

из средств районного бюджета: 

2019 год –  5 018,9 тыс. руб.; 

2020 год –  4 143,1 тыс. руб. 

2021 год –  4 009,5 тыс. руб. 

1.5.В паспорте подпрограммы 01.8  ««Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

муниципальной программы «Развитие образования в Манском районе»», строку в таблице «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы» изменить и изложить в следующей редакции:  

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств районного бюджета 

Объем финансирования программы составит    40 452,0  тыс. руб. в том числе: 

из средств краевого бюджета: 

2019 год –  1 526,3 тыс. руб.; 

2020 год –  742,7 тыс. руб.; 

2021 год –  742,7 тыс. руб. 

из средств районного бюджета: 

2019 год –  13 427,1 тыс. руб.; 

2020 год –  12 100,8 тыс. руб.; 

2021 год –  11 912,3 тыс. руб. 

2.  Приложение №11 к муниципальной программе изменить и утвердить в новой редакции согласно приложению №1 к 

настоящему постановлению. 
3.  Приложение № 12 к муниципальной программе изменить и утвердить в новой редакции согласно приложению №2 к 

настоящему постановлению. 

4.  Приложение №13 к муниципальной программе изменить и утвердить в новой редакции согласно приложению №3 к 
настоящему постановлению. 

5.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2019 года. 

Главы района                                                                                             Н.Д. Козелепов  

Приложение № 1 к постановлению  
администрации Манского района 

от  17.09.2019  № 892 

Приложение № 11 
к муниципальной программе 

«Развитие образования в Манском районе» 

на 2019 год и на период 2020-2021 годы 
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. 
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Отчетный 

финансовы
й год 

2018 

Очередной 

финансовы
й год 

2019 

Первый год 

планового 
периода 

2020 

Второй 
год 

планового 

периода 
2021 

Отчетный 

финансовы
й год 

2018 

Очередной 

финансовы
й год 

2019 

Первый 

год 

плановог
о 

периода 

2020 

Второй год 

планового 
периода 

2021 

Наименование услуги (работы) и ее содержание: "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования».  

Показатель объема 

услуги (работы): 

        

Подпрограмма 
«Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 
образования» 

  
  

       
309 623,6 

 
342 548,3 

  
299 093,4 

  
299 881,0 

Удовлетворенность 

качеством 
дошкольного 

образования детей 

 95  95  100  100    

  

      

Доля выпускников 

ДОУ со средним и 
выше среднего 

уровнем готовности к 

школе 

80  95  95   95   

  

      

Наименование услуги (работы) и ее содержание: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, дополнительного образования»  

Удовлетворенность 

качеством общего 
образования детей 

 85 

  

 90 90  95    

  

      

Доля учащихся 11 

классов, получивших 
документ 

государственного 

образца о среднем 
общем образовании 

93,75 100 100 100     

Доля учащихся 9 

классов, получивших 
документ 

государственного 

образца об основном 

общем образовании 

97,6 100 100 100     

Удовлетворенность 

качеством 

дополнительного 
образования детей 

90 95 95 95     

Общий объем услуг на 

общее образование 

     

309 623,6 

 

342 548,3 

  

299 093,4 

  

299 881,0 

Подпрограмма 2. 
«Обеспечение 

жизнедеятельности 

образовательных 
учреждений Манского 

района» 

  
  

        
  

      

Общий объем услуг на 
общее образование 

  
  

        
13 064,1 

 
67 273,3 

 
0 

 
0 

Подпрограмма 4.  

«Развитие кадрового 
потенциала отрасли 

образования Манского 

района» 

        

Доля 
административно-

управленческих и 

педагогических 
работников, 

прошедших обучение 

(не менее 72 часов) в 
отчетном периоде 

65 70 75 80     

Доля 

административно-
управленческих и 

педагогических 

работников, имеющих 
первую и высшую 

категории 

75 75 80 85     

Доля учителей 5-11 

классов, имеющих 

85 90 95 95     
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высшее 
профессиональное 

образование 

Доля учителей 
начальных классов, 

имеющих высшее 

профессиолнальное 
образование 

65 65 70 70     

Общий объем услуг на 

общее образование 

    4 963,2 5 193,7 4 143,1 4 009,5 

Подпрограмма 5.  
«Организация отдыха, 

оздоровления и 

занятости в летнее 
время детей и 

подростков Манского 

района» 

        

Общий объем услуг на 
общее образование 

    2 148,0 1 522,5 1 522,5 1 522,5 

       Руководитель   управления образования                                                                                                 Л.В. Красоткина 

Приложение № 2 к постановлению  

администрации Манского района 

от 17.09.2019 № 892 

Приложение №12 
к муниципальной программе «Развитие образования в Манском районе» на 2019 год и на период 2020-2021 годы 

 

, 

Наименован
ие  

программы, 

подпрограмм
ы Наименование ГРБС 

Код бюджетной классификации  

Расходы 

(тыс. руб.), годы 

ГРБ

С 

Рз ЦСР ВР очередной 

финансов
ый год 

первы

й год 
плано-

вого 

перио
да 

второ

й год 
плано-

вого 

перио
да 

Итого 

на 
период 

Пр 

Муниципа

льная 
программа 

Развитие 
образования 

в Манском 

районе 

всего расходные 

обязательства по 

программе 

Х Х Х Х 434 440,7 320 

551,8 

321 

017,2 

1 076 0

09,7 

Управление 

образования 

администрации 

Манского района 

021 Х Х Х 370 793,8 313 

261,7 

313 

727,1 

997 782

,7 

МКУ «Служба 
Заказчика»  

019 Х Х Х 4 050,2 4 

350,3 

4 

350,2 

12 

750,7 

Комитет по 

управлению 
имуществом 

013 Х Х Х 1 417 4 1 417,

4 

1 417,

4 

4 252,2 

Администрация 

Манского района 

031 Х Х Х 58 179,1 1 522,

5 

1 522,

5 

61 224,

1 

Подпрогра

мма  

Развитие 
дошкольного

, общего и 

дополнитель
ного 

образования 

Управление 

образования 

администрации 
Манского района 

021 
070

1 

01100006

80 
611 25 585,0 

24 

588,3 

26 

465,3 

76 638,

6 

021 
070

1 
01100102

10 
611 4 260,6 0,0 0,0 

4 260,6 

021 
070

1 

01100740

80 
611 16 633,8 

14 

743,9 

14 

743,9 

46 121,

6 

021 
070

1 
01100740

80 
612 1 662,0 0,0 0,0 

1 662,0 

021 
070

1 

01100758

80 
611 28 105,5 

25 

664,7 

25 

664,7 

79 434,

8 

021 
070

1 
01100758

80 
612 1 001,9 801,9 801,9 

2 605,7 

021 
070

2 

01100006

80 
611 74 872,1 

59 

984,5 

59 

017,1 

193 873

,7 

021 
070

2 
01100102

10 
611 11 440,1     

11 440,
1 

021 
070

2 

01100740

90 
611 20 739,6 

19 

879,5 

19 

879,5 

60 498,

6 

021 
070

2 
01100740

90 
612 821,2     

821,2 

021 
070

2 

01100756

40 
611 128 987,6 

129 

572,9 

129 

572,9 

388 

133,4 

021 
070

2 
01100756

40 
612 5 261,3 

5 
261,3 

5 
261,3 

15 
783,9 

021 
070

3 

01100006

80 
611 4 604,7 

3 

780,9 

3 

658,9 

12 

044,5 
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021 
070

3 

01100006

80 
612 273,9     

273,9 

021 
070

3 

01100102

10 
611 217,3     

217,3 

021 
070

3 

01100104

80 
611 341,9     

341,9 

021 
070

3 

01100756

40 
612 2 983,3     

2 983,3 

021 
100

3 

01100756

60 
612 14 551,0 

14 

581,5 

14 

581,5 

43 

714,0 

021 
100

4 

01100755

40 
612 234,0 234,0 234,0 

702,0 

итого   342 548,3 
299 

093,4 

299 

881,0 

941 522

,6 

Подпрогра

мма  

"Обеспечени

е 
жизнедеятел

ьности 

образователь
ных 

учреждений 

Манского 
района" 

Администрация 

Манского района 

021 070

1 

01200006

80 

612 2 412,8 0,0 0,0 2 412,8 

021 070

2 

01200006

80 

612 1 749,8 0,0 0,0 1 749,8 

021 070

2 

01200756

30 

612 5 990,8 0,0 0,0 5 990,8 

021 070

2 

01200S56

30 

612 463,3     463,3 

031 070

2 

012E1742

10 

412 56,6   56,6 

031 
070

2 

012E1742

10 
412 56 600,0 0,0 0,0 

56 600,

0 

итого бюджетных обязательств 67 273,3 0,0 0,0 
67 273,

3 

Подпрогра

мма  

"Одаренные 

дети" 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрогра
мма  

Развитие 

кадрового 
потенциала 

отрасли 

образования 
Манского 

района 

Управление 

образования 
администрации 

Манского района 

021 
070

9 

01400006

70 
111,119 4 609,2 

4 

143,1 

4 

009,5 

12 

761,8 

021 
070

9 

01400006

70 
244 409,8 0,0 0,0 409,8 

021 
070

9 

01400102

10 
111,119 174,7 0,0 0,0 174,7 

итого бюджетных обязательств 5 193,7 
4 143,

1 

4 

009,5 

13 346,

3 

Подпрогра
мма  

Организация 

отдыха, 

оздоровлени
я и занятости 

в летнее 

время детей 
и подростков 

Манского 

района 

Управление 

образования 
администрации 

Манского района 

021 
070

7 
01500764

90 
612 1 531,9 

1 
531,9 

1 
531,9 

4 595,7 

итого расходных обязательств 1 531,9 
1 

531,9 

1 

531,9 
4 595,7 

Подпрогра

мма  

Реализация 
переданных 

полномочий 

по опеке и 
попечительс

тву в 

отношении 
несовершенн

олетних 

Администрация 

Манского района 

031 
070

9 
01600755

20 
121,122,1

29 
1 052,0 

1 
040,7 

1 
040,7 

3 133,5 

031 
070

9 

01600755

20 
244 482,3 481,8 481,8 

 

1 445,9 

итого расходных обязательств 1 522,5 1 

522,5 

1 

522,5 

4 567,5 

Подпрогра

мма  

Обеспечение 

жильем 
детей-сирот 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

013 100

4 

01700758

70 

412 1 417,4 1 

417,4 

1 

417,4 

4 252,2 

Подпрогра

мма  

Обеспечение 

условий 

реализации 
муниципаль

ной 

программы и 
прочие 

мероприятия 

Управление 
образования 

администрации 

Манского района 

021 
070

9 

01800001

50 
121 1 332,5 

1 

325,5 

1 

325,5 

3 983,5 

021 
070

9 

01800001

50 
212 0,0 0,0 0,0 

0,0 

021 
070

9 

01800001

50 
129 393,3 400,3 400,3 

1 193,9 

021 
070

9 

01800001

50 
244 170,1 177,6 177,6 

525,3 

021 
070

9 

01800001

50 
852 7,5   

7,5 

021 
070

9 

01800006

70 
111 4 820,4 

4 

761,1 

4 

572,5 

14 154,

0 

021 
070

9 

01800006

70 
112 0,0 0,0 0,0 

0,0 

021 070 01800006 119 1 455,8 1 1 3 627,9 
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9 70 086,1 086,1 

021 
070

9 

01800006

70 
244 1 197,3 0,0 0,0 

1 197,3 

021 
070

9 
01800102

10 
111 27,6 0,0 0,0 

27,6 

021 
070

9 

01800102

10 
119 8,3 0,0 0,0 

8,3 

021 
100

4 
01800755

60 
244 14,6 14,6 14,6 

43,8 

021 
100

4 

01800755

60 
321 1 475,8 728,1 728,1 

2 932,0 

итого расходных обязательств 10 903,3 
8 

493,3 

8 

304,7 

27 701,

3 

МКУ "Служба 

Заказчика" 

019 

070

9 

01800006

70 111,119 1 101,8 

1 202,

0 

1 202,

0 3 505,8 

019 
070
9 

01800006
70 244 2 948,4 

3 148,
2 

3 148,
2 9 244,9 

  
всего расходных обязательств по 

подпрограмме  14 953,5 

12 

843,4 

12 

654,9 

40 452,

1 

Руководитель управления образования                                                                                    Л.В.Красоткина 
Приложение № 3 к постановлению 

администрации Манского района 

от 17.09.2019 № 892 
Приложение №13 к муниципальной программе «Развитие образования в Манском районе» на 2019 год и на период 2020-2021 годы 

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по уровням бюджетной системы 

муниципал

ьная 
программа

, 
подпрогра

мма 

наименование 
программы, 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС наименование бюджета 

Расходы в тыс.руб. 

2019 

2020 2021 всего            

муниципа

льная 

программа 

Развитие 

образования в 

Манском районе 

Управление 

образования 

администрации 

Манского 

района 

краевой бюджет 305 976,3 215 954,2 

215 

954,2 737 884,7 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет 128 464,4 104 597,7 

105 

063,1 338 125,1 

всего 434 440,7 320 551,9 

321 

017,3 1 076 009,7 

подпрогра

мма  

Развитие 

дошкольного, 
общего и 

дополнительного 

образования 

Управление 

образования 

администрации 
Манского района 

краевой бюджет 237 212,6 210 739,7 

210 

739,7 658 692,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет 105 335,7 88 353,7 

89 

141,3 282 830,7 

итого 342 548,3 299 093,4 

299 

881,0 941 522,6 

подпрогра

мма 

Обеспечение 

жизнедеятельнос
ти 

образовательных 

учреждений 
Манского района 

Управление 
образования 

администрации 

Манского 
района, 

Администрация 

Манского района 

краевой бюджет 62 590,8 0,0 0,0 62 590,8 

районный бюджет 4 682,5 0,0 0,0 4 682,5 

итого 67 273,3 0,0 0,0 67 273,3 

подпрогра

мма 
Одаренные дети 

Управление 
образования 

администрации 

Манского района 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 



18 сентября 2019 г.   № 53      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  9 | 49 

 
 

подпрогра

мма  

Развитие 

кадрового 

потенциала 
отрасли 

образования 

Манского района 

Управление 
образования 

администрации 

Манского района 

краевой бюджет 174,7 0,0 0,0 174,7 

районный бюджет 5 018,9 4 143,1 4 009,5 13 171,5 

итого 5 193,7 4 143,1 4 009,5 13 346,3 

подпрогра
мма  

Организация 
отдыха, 

оздоровления и 

занятости в 
летнее время 

детей и 

подростков 
Манского района 

Управление 

образования 

администрации 
Манского районе  

краевой бюджет 1 531,9 1 531,9 1 531,9 4 595,7 

итого 1 531,9 1 531,9 1 531,9 4 595,7 

подпрогра

мма  

Реализация 
переданных 

полномочий по 

опеке и 
попечительству в 

отношении 

несовершеннолет
них 

Администрация 
Манского района 

краевой бюджет 1 522,5 1 522,5 1 522,5 4 567,5 

итого 1 522,5 1 522,5 1 522,5 4 567,5 

подпрогра

мма  

Обеспечение 
жильем детей-

сирот 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 
имуществом 

Манского района 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 1 417,4 1 417,4 1 417,4 4 252,2 

итого 1 417,4 1 417,4 1 417,4 4 252,2 

подпрогра

мма 

Обеспечение 

условий 
реализации 

муниципальной 

программы и 
прочие 

мероприятия 

Управление 

образования 
администрации 

Манского 

района, МКУ 
"Служба 

Заказчика" 

краевой бюджет 1 526,3 742,7 742,7 3 011,7 

районный бюджет 13 427,1 12 100,8 

11 

912,3 37 440,3 

   
итого 14 953,5 12 843,5 

12 655,

0 40 452,0 

Руководитель управления образования                                                                                    Л.В.Красоткина 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.09.2019 с. Шалинское             № 891 

О внесении изменений в постановление администрации Манского района №1119 от 15.11.2018 г. «Об утверждении муниципальной 
программы Манского района «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Манский район» на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 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                 № №1119 от 15.11.2018. «Об утверждении 

муниципальной программы Манского района «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Манский район» на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов» (далее -  Программа), внести следующие изменения: 

1.1. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие земельных                                и имущественных отношений» муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования Манский район» на 2018 год и плановый период 2019-2020 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 за счет средств районного бюджета, составит всего: 946,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  
в 2019 году - 246,5 тыс. рублей; 

в 2020 году - 350,0 тыс. рублей.;  

       в 2021 году - 350,0 тыс. рублей.» 
        Абзац четвертый пункта 4 изменить и изложить в следующей редакции: 
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«Общий объем финансирования подпрограммы за период 2019-2021 годов составит 946,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году - 246,5 тыс. рублей; 

в 2020 году - 350,0 тыс. рублей.;  
       в 2021 году - 350,0 тыс. рублей.» 

        1.2. В паспорте подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом муниципального образования Манский район» на 2019 год             и плановый период 2020-2021 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 за счет средств районного бюджета, составит всего 1 151,3 тыс. рублей, в том числе по годам:  
в 2019 году всего – 585,5 тыс. руб.; 

в 2020 году всего – 302,9 тыс. руб.;  

в 2021 году всего – 262,9 тыс. руб.» 
        Абзац четвертый пункта 4 изменить и изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы за период 2019-2021 годов составит 1 151,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 585,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 30,29 тыс. рублей.;  

       в 2021 году – 262,9 тыс. рублей.» 

        1.3. Приложение № 3 к Паспорту муниципальной программы Манского района изменить и утвердить в новой редакции согласно 
приложению №1          к настоящему постановлению. 

1.4. 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 после  его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2019 года. 

Глава района                                                                                  Н.Д. Козелепов  
Приложение № 1  

          к постановлению администрации   

           Манского района 
           № 891 от «16» 09. 2019 г. 

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

Статус 

(муници
пальная 

програм
ма, 

подпрог

рамма) 

Наименование  

программы, 
подпрограммы 

Наименование ГРБС 

Код бюджетной 

классификации  

Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГР

БС 

Рз 

Пр 

ЦСР ВР очеред

ной 
финан

совый 

год 
2019 

первый 

год 
плановог

о 

периода 
2020 

второй 

год 
планов

ого 

период
а 

2021 

Итого на 

период 

Муници
пальная 

програм

ма 

Управление 
муниципальным 

имуществом 

муниципального 
образования 

Манский район 

всего расходные 
обязательства по 

программе 

Х Х Х Х 3 888,2 3 632,7 3 516,3 
 

11 037,2 

в том числе по ГРБС:             

КУМИ  01
3 

Х Х Х 3 756,0 3 632,7 3 516,3 10 905,0 

МКУ «Служба 

Заказчика» 

01

9 

Х Х Х 132,2 

 

0,0 0,0 132,2 

 

Подпрог
рамма 1 

Развитие 
земельных и 

имущественных 

отношений  

всего расходные 
обязательства  

01
3 

Х Х Х 246,5 
 

350,0 350,0 946,5 
 

в том числе по ГРБС:          

Меропри

ятие 

Проведение 

кадастровых работ 

земельных 
участков 

КУМИ 01

3 

0412 101006

1300 

24

4 

109,1 200,0 200,0 509,1 

Меропри

ятие 

Оценка земель 

муниципальной 
собственности 

КУМИ 01

3 

0104 101006

1100 

24

4 

137,4 150,0 150,0 437,4 

Подпрог

рамма 2 

Управление 

муниципальным 

имуществом 

всего расходные 

обязательства  

01

3 

0104  24

4 

585,5 302,9 262,9 1 151,3 

в том числе по ГРБС:         

Меропри

ятие 

Проведение работ 

по изготовлению 
технической 

документации     на 

объекты 
муниципального 

имущества 

КУМИ 01

3 

0104 102006

1200 

24

4 

89,5 80,0 50,0 219,5 

Меропри
ятия 

 

Оценка объектов 
муниципальной 

собственности 

КУМИ 
 

01
3 

 

0104 
 

102006
1100 

 

24
4 

 

105,0 100,0 90,0 295,0 
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Меропри
ятия 

 

Обеспечение 
взносов на 

капитальный 

ремонт общего 
имущества в МКД 

собственниками 

помещений 
которых являются 

Муниципальное 

образование 
Манский район 

КУМИ 
 

01
3 

 

0104 
 

102006
1110 

 

24
4 

 

112,2 122,9 122,9 358,0 
 

Меропри

ятие 

Содержание 

муниципального 
имущества 

находящегося         

в казне 

КУМИ Манского 

района 

МКУ «Служба 

Заказчика» 

01

3 
 

 

 
01

9 

0104 

 
 

 

0501 

102006

1120 
 

 

 
102006

1120 

24

4 
85

2 

 
 

24

4 

50,8 

95,8 
 

 

132,2 

0,0 

0,0 
 

 

0,0 

0,0 

0,0 
 

 

0,0 

50,8 

95,8 
 

 

132,2 

Подпрог
рамма 3 

Обеспечение 
реализации 

программы  и 

прочие 
мероприятия 

всего расходные 

обязательства 

в том числе по ГРБС: 

 

01
3 

0104 103000
0150 

 3 056,2 2 979,8 2 903,4 8 939,4 

Меропри

ятия 

Обеспечение 

текущей 
деятельности 

КУМИ  01

3 

0104 103000

0150 

12

1 
12

9 

24
4 

2 150,7 

649,5 
256,0 

2 288,6 

691,2 
0,0 

2230,0 

673,4 
0,0 

6 669,3 

2 014,1 
256,0 

Руководитель  

КУМИ Манского района                                                                                                                                         Н.Н. Коротыч   
                                                                                          Приложение № 2 

              к постановлению администрации   

              Манского района 
              № 891 от «16» 09. 2019 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 

Ответствен

ный 
исполните

ль, 

соисполни
тели 

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы 

очередной 

финансовы
й год 

первый год 

планового 
периода 

второй год 

планового 
периода 

Итого на 

период 

Муниципа
льная 

программа 

  

Управление муниципальным имуществом 
муниципального образования Манский район  

  

Всего                     3 888,2 3 632,7 3 516,3 11 037,2 

в том 
числе:              

        

федеральн
ый бюджет  

        

краевой 
бюджет            

    

внебюджет
ные  

источники                  

    

местный 

бюджет   

3 888,2 3 632,7 3 516,3 11 037,2 

юридическ
ие лица 
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Подпрогра
мма 1 

 Развитие земельных и имущественных 
отношений 

Всего                 246,5 350,0 350,0 946,5 

в том 
числе:              

    

федеральн
ый бюджет  

    

краевой 

бюджет            

    

внебюджет

ные  
источники                  

    

местный 

бюджет 

246,5 350,0 350,0 946,5 

юридическ

ие лица 

        

Подпрогра
мма 2 

 Управление муниципальным имуществом Всего                     585,5 302,9 262,9 1151,3 

в том 
числе:              

    

федеральн
ый бюджет    

    

краевой 
бюджет            

    

  

внебюджет

ные  
источники                  

    

местный 

бюджет 

585,5 302,9 262,9 1151,3 

юридическ

ие лица 

     

       

Подпрогра
мма 3 

 Обеспечение реализации программы и прочие 
мероприятия 

Всего                     3 056,2 2 979,8 2 903,4 8 939,4 

в том 

числе:              

    

федеральн

ый бюджет  

    

краевой 

бюджет            

    

внебюджет

ные  
источники                  

    

местный 

бюджет 

3 056,2 2 979,8 2 903,4 8 939,4 

юридическ

ие лица 

        

Руководитель  

КУМИ Манского района                                                                                                                                         Н.Н. Коротыч   

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.09.2019 с. Шалинское № 888 

О внесении изменений в постановление администрации района от 15.12.2016 года № 1076 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников администрации Манского района, структурных подразделений и МКУ «Муниципальный архив», не являющихся лицами, 

замещающими муниципальные должности, не являющихся муниципальными служащими администрации Манского района» 
В соответствии с Законом Красноярского края от 06.12.2018 № 6-2299 «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020-
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2021 годов», Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь п.1 ст. 35 Устава Манского района, администрация Манского 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В приложение к положению об оплате труда работников администрации Манского района, структурных подразделений и МКУ 
«Муниципальный архив», не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности, не являющихся муниципальными 

служащими администрации Манского района (далее – Положение) внести следующие изменения: 

1.1. в пункте 2 таблицу «Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы» изложить в следующей редакции: 

№ 
п/п 

Наименование должности Размер оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб. 

1 Архивист 1 категории 5002 

2 Архивист 2791 

3 Водитель автомобиля 2791 

4 Дворник 2444 

5 Оперативный дежурный 2791 

6 Заведующий хозяйством 2791 

7 Начальник ЕДДС 3099 

8 Слесарь - сантехник  3439 

9  Уборщик служебных помещений 2543 

10 Механик 3439 

11 Оперативный дежурный-диспетчер «системы-112» 2791 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, но не ранее 01.10.2019 года.   

Глава района                                                                              Н.Д. Козелепов 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.09.2019 с. Шалинское № 889 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально- 

экономического развития Манского района до 2030 года 

В соответствии Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ                                «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», закона Красноярского края от 24.12.2015 № 9-4112 «О стратегическом планировании в Красноярском крае», решения 

Манского районного Совета депутатов                        от 12.12.2018 года № 13-120р «Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития Манского района до 2030 года», руководствуясь                      п. 1 ст. 35 Устава Манского района администрация Манского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Манского района до 2030 года 

согласно приложению.   
2. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Манского района до 2030 года (далее - План 

мероприятий) считать основным механизмом мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития 

Манского района до 2030 года.  

3. Определить ответственным за мониторинг, контроль исполнения, корректировку и актуализацию Плана мероприятий отдел 

экономики                                 и планирования финансового управления администрации Манского района.  

4. Руководителям, начальникам структурных подразделений администрации Манского района, участвующим в реализации Плана 
мероприятий ежегодно в срок до 01 марта текущего финансового года представлять отчет о ходе реализации Плана мероприятий.   

5. Руководителям, начальникам структурных подразделений администрации Манского района, участвующим в реализации Плана 

мероприятий своевременно направлять в отдел экономики и планирования финансового управления администрации Манского района 
информацию для корректировки Плана мероприятий.  

Глава района                                                                                   Н.Д. Козелепов   

Приложение 
к постановлению администрации Манского района 

от 16.09.2019 № 889 

План мероприятий 
по реализации Стратегии социально-экономического развития Манского района до 2030 года 

№ Цели и 
задачи 

стратегии, 

наименовани
е 

мероприятия 

Содержание мероприятия Ожидаемый 
результат/показатель и 

его целевое значение 

Источник 
финансового/рес

урсного 

обеспечения 

Срок 
реализации 

мероприятия 

Ответствен
ный 

исполните

ль 

Стратегическая цель: Устойчивое повышение качества и уровня жизни населения, на основе развития сельхозпроизводства, туризма, 

предпринимательства, личных подсобных хозяйств, развития сферы услуг». 

 

Цель 1.  Эффективное воспроизводство человеческого капитала, способствующее росту производительности труда. 

 

Цель 1.1. Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан района. 
 

1 этап (2019-2021годы) 

Задача 1. Обеспечение доступности дошкольного, начального, основного, среднего, общего и дополнительного образования. 

1. Мероприяти

е 
«Повышение 

доступности 

и качества 
дошкольного 

образования

» 

1.1.Улучшение качества 

организации предоставления 
общедоступного и 

бесплатного образования по 

основным образовательным 
программам в ДОУ 

Развитие 

дошкольного 
образования 

в Манском 

муниципальном 
районе 

 2019-2021гг. Управлени

е 
образовани

я 

администр
ации 

Манского 

района. 
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1.2. Улучшение условий для 
обеспечения детей услугами 

дошкольного образования 

(своевременное проведение 
ремонтов зданий и помещений 

ДОУ, приобретение 

необходимой мебели) 

Развитие 
дошкольного 

образования 

в Манском 
муниципальном 

районе 

 2019-2021гг. Управлени
е 

образовани

я 
администр

ации 

Манского 
района. 

  1.3.Создание условий для 

раннего развития детей в 
возрасте до 3-х лет 

Развитие 

дошкольного 
образования 

в Манском 

муниципальном 
районе. 

 2019-2021гг. Управлени

е 
образовани

я 

администр
ации 

Манского 

района. 

1.4.Реализация программы 
психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 
родителям детей, получающих 

образование в семье 

Развитие 
дошкольного 

образования 

в Манском 
муниципальном 

районе. 

 2019-2021гг. Управлени
е 

образовани

я 
администр

ации 

Манского 
района. 

1.5.Капитальный ремонт кровли 

МБДОУ детский сад «Колосок» 
п. Первоманск. 

 

Создание комфортных 

условий  для работы 
сотрудников и детей, 

посещающих детский 

сад. 

Краевой бюджет 

– 4 481,445 тыс. 
руб. 

районный  

бюджет  – 
45,318 тыс. руб. 

Внебюджетные 

источники - 5 
тысяч рублей. 

 

2019-2020 гг. Управлени

е 
образовани

я 

администр
ации 

Манского 

района 

1.6.Ремонт ограждения детского 
сада «Ручеёк» п. Камарчага. 

 

Создание комфортных 
условий  для работы 

сотрудников и детей, 

посещающих детский 
сад. 

Внебюджетный 
источник-   

2019 год Управлени
е 

образовани

я 
администр

ации 

Манского 
района 

1.7. Капитальный ремонт 

отопления детского сада 

«Тополёк» Нижняя – Есауловка 

Создание комфортных 

условий  для работы 

сотрудников и детей, 
посещающих детский 

сад. 

Районный 

бюджет– 1708  

тыс. руб. 
 

2019г. Управлени

е 

образовани
я 

администр

ации 
Манского 

района 

  1.8. Разработка ПСД для 
проведения капитального 

ремонта здания МБДОУ 

детского сада «Ручеек» в п. 
Камарчага. 

 

Создание комфортных 
условий для получения 

дошкольного,  

образования. 

Районный 
бюджет или 

краевой бюджет 

400,0 тыс. руб. 

2021 год Управлени
е 

образовани

я 
администр

ации 

Манского 
района. 

2. Мероприяти

е 
«Повышение 

доступности 

и качества 
общего и 

дополнитель

ного 

образования

» 

2.1.Организация 

предоставления 
общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного общего по 
основным образовательным 

программам в ОУ 

Обеспечение 

деятельности 
учреждений 

общего 

и дополнительного 
образования для 

предоставления 

образовательных услуг 

 2019 - 2021гг. Управлени

е 
образовани

я 

администр
ации 

Манского 

района, 
общеобраз

овательны

е школы. 

2.2. Капитальный ремонт 

электропроводки в 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении « Нижне-

Есауловская средняя 

создание комфортных 
условий  для работы 

сотрудников и 

обучения учащихся 
муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения. 

Краевой бюджет 
– 3245,693  тыс. 

руб. 

Районный 
бюджет –  

32,886  тыс. руб. 

Внебюджетный  
источник – 10 

2019 - 2021гг. Управлени
е 

образовани

я 
администр

ации 

Манского 
района, 
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школа» 

 

 
 

тыс. руб. 
  

 

общеобраз
овательны

е школы. 

2.3.Ремонт кровли спортивного 
зала МБОУ «Орешенская ОШ». 

 

Сохранение 
целостности 

конструкции спортзала 

школы и обеспечение  
возможности 

реализации 

общеобразовательных 
программ начального 

и основного общего 

образования, 
реализация работы 

ФСК на базе школы. 

 

Краевой бюджет 
– 265,639 тыс. 

руб. 

Районный 
бюджет – 2,734 

тыс. руб. 

 

2019 - 2021гг. Управлени
е 

образовани

я 
администр

ации 

Манского 
района, 

общеобраз

овательны
е школы. 

2.4.Строительство спортивной 
площадки МБОУ 

«Первоманская СШ» 

 

Совершенствование 
системы 

физкультурных и 

спортивных 
мероприятий для всех 

категорий 

обучающихся и 
населения 

 

Краевой 

бюджет- 

1867,115 тыс. 

рублей. 

 Районный 

бюджет: 18,910 

тыс. рублей. 
 

2019 - 2021гг. Управлени
е 

образовани

я 
администр

ации 

Манского 
района, 

общеобраз

овательны
е школы. 

  2.5.Строительство спортивной 

площадки МБОУ 
«Выезжелогская СШ» 

 

Совершенствование 

системы 
физкультурных и 

спортивных 

мероприятий для всех 
категорий 

обучающихся и 

населения 
 

Краевой 

бюджет- 

1867,115 тыс. 

рублей. 

 Районный 
бюджет: 18,910 

тыс. рублей. 

 

2020 - 2022гг. Управлени

е 
образовани

я 

администр
ации 

Манского 

района, 
общеобраз

овательны

е школы. 

  2.6. Строительство здания 

МБОУ «Большеунгутской 

СОШ». 

Создание комфортных 

условий для получения 

начального и общего 
образования. 

Краевой бюджет 

- 56500 тыс. руб. 

2019 год. Управлени

е 

образовани
я 

администр

ации 
Манского 

района. 

2.8.Установка системы контроля 

доступа  
в образовательных 

учреждениях: 

- Выезжелогская ОШ 
- Орешенская ОШ 

 

Обеспечение 

безопасности 
проведения учебного 

процесса. 

Районный 

бюджет – 297,0 
тыс. руб. 

2019 год. Управлени

е 
образовани

я 

администр
ации 

Манского 
района. 

2.9. Капитальный ремонт МБОУ 

"Шалинская СШ №1" 

Улучшение условий и 

качества обучения  

детей. 

Краевой бюджет 

- 38531 тыс. руб.  

 Районный 
бюджет- 389 

тыс. руб.  

2019-2021гг. Управлени

е 

образовани
я 

администр

ации 
Манского 

района. 

2 этап (2022-2025годы) 

Задача 1. Обеспечение доступности дошкольного, начального, основного, среднего,  общего и дополнительного образования. 

1 Мероприяти

е 

Мероприяти
е 

«Повышение 

доступности 
и качества 

дошкольного 

образования
» 

1.1.Улучшение качества 

организации предоставления 

общедоступного и 
бесплатного образования по 

основным образовательным 

программам в ДОУ 

Развитие 

дошкольного 

образования 
в Манском 

муниципальном 

районе 

 2022-

2025гг

. 

Управлени

е 

образовани
я 

администр

ации 
Манского 

района. 

 1.2. Улучшение условий для 

обеспечения детей услугами 
дошкольного образования 

(своевременное проведение 

ремонтов зданий и помещений 

Развитие 

дошкольного 
образования 

в Манском 

муниципальном 

 2022-

2025гг
. 

Управлени

е 
образовани

я 

администр
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ДОУ, приобретение 
необходимой мебели) 

районе ации 
Манского 

района. 

1.3.Создание условий для 
раннего развития детей в 

возрасте до 3-х лет 

Развитие 
дошкольного 

образования 

в Манском 
муниципальном 

районе. 

 2022-
2025гг

. 

Управлени
е 

образовани

я 
администр

ации 

Манского 
района. 

1.4.Реализация программы 

психолого-педагогической, 

методической и 
консультативной помощи 

родителям детей, получающих 

образование в семье 

Развитие 

дошкольного 

образования 
в Манском 

муниципальном 

районе. 

 2022-

2025гг

. 

Управлени

е 

образовани
я 

администр

ации 
Манского 

района. 

1.5. Проведение капитального 
ремонта здания МБДОУ детского 

сада «Ручеек» в п. Камарчага.  

Улучшение условий и 
качества обучения 

детей. 

Краевой бюджет - 13550 
тыс. руб.  

 Районный бюджет- 135 

тыс. руб. 

2022-
2025гг

. 

Управлени
е 

образовани

я 
администр

ации 

Манского 
района. 

2 Мероприяти

е 
«Повышение 

доступности 

и качества 
общего и 

дополнитель

ного 

образования

» 

2.1.Организация 

предоставления 
общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного общего по 
основным образовательным 

программам в ОУ 

Обеспечение 

деятельности 
учреждений 

общего 

и дополнительного 
образования для 

предоставления 

образовательных 
услуг 

 2022-

2025гг
. 

Управлени

е 
образовани

я 

администр
ации 

Манского 

района. 

  2.2.Строительство нового здания 

МБОУ "Нарвинская СШ им. В.И. 
Круглова" 

Улучшение условий и 

качества обучения 
детей. 

 2022-

2025гг
. 

Управлени

е 
образовани

я 

администр
ации 

Манского 

района. 

  2.3.Строительство нового здания 

МБОУ "Колбинская СШ» 

Улучшение условий и 

качества обучения 

детей. 

 2023-

2025 

Управлени

е 

образовани
я 

администр

ации 
Манского 

района. 

3 этап (2026-2030 год) 

Задача 1. Обеспечение доступности дошкольного, начального, основного, среднего, общего и дополнительного образования. 

1 Мероприяти

е 

«Повышение 
доступности 

и качества 

дошкольного 
образования

» 

1.1.Улучшение качества 

организации предоставления 

общедоступного и 
бесплатного образования по 

основным образовательным 

программам в ДОУ 

Развитие 

дошкольного 

образования 
в Манском 

муниципальном 

районе 

 2026-

2030гг

. 

Управлени

е 

образовани
я 

администр

ации 
Манского 

района. 

1.2. Улучшение условий для 

обеспечения детей услугами 
дошкольного образования 

(своевременное проведение 

ремонтов зданий и помещений 
ДОУ, приобретение 

необходимой мебели) 

Развитие 

дошкольного 
образования 

в Манском 

муниципальном 
районе 

 2026-

2030гг
. 

Управлени

е 
образовани

я 

администр
ации 

Манского 

района. 

1.3.Создание условий для 

раннего развития детей в 

возрасте до 3-х лет 

Развитие 

дошкольного 

образования 
в Манском 

муниципальном 

районе 

 2026-

2030гг

. 

Управлени

е 

образовани
я 

администр

ации 
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 Манского 
района. 

  1.4.Реализация программы 

психолого-педагогической, 
методической и 

консультативной помощи 

родителям детей, получающих 
образование в семье 

Развитие 

дошкольного 
образования 

в Манском 

муниципальном 
районе 

 

 2026-

2030гг
. 

Управлени

е 
образовани

я 

администр
ации 

Манского 

района. 

2 Мероприятие 
«Повышение 

доступности и 

качества общего 
и 

дополнительного 

образования» 

2.1.Организация 
предоставления 

общедоступного и 

бесплатного начального 
общего, основного общего по 

основным образовательным 

программам в ОУ 

Обеспечение 
деятельности 

учреждений 

общего 
и дополнительного 

образования для 

предоставления 
образовательных 

услуг 

 

 2026-
2030гг

. 

Управлени
е 

образовани

я 
администр

ации 

Манского 
района. 

Цель 1. 2.  Обеспечение населения качественной медицинской помощью. 

  

1 этап (2019-2021 годы) 

Задача 1.  Повышение  результативности  и  эффективности  работы  системы  здравоохранения;  
 

1 

 

Мероприяти

е 
«Повышение 

качества и 

доступности 
медицинских 

услуг» 

1.1 Изучение и анализ 

структуры заболеваемости и 
смертности населения, 

проблем с физическим и 

психическим здоровьем, 
потребностей населения и 

отдельных социальных групп 

в структуре, объеме и 
качестве медицинских услуг 

Снижение 

смертности 
населения, 

предупреждение 

и профилактика 
заболеваний 

 

 

 

 

2019-
2021г

г. 

 

КГБУЗ 
«Манская 

РБ» 

1.2.Организация 

мобильных медицинских 

комплексов, бригад с 
выездом в отдаленные 

населенные пункты 

Доступность 

оказания 

медицинских 
услуг в 

отдаленных 

населенных пунктах 

  

2019-

2021г
г. 

 

КГБУЗ 

«Манская 
РБ» 

1.3.Охват всех граждан 

профилактическими 

медицинскими осмотрами 
не реже одного раза в год 

увеличение 

продолжительности 

жизни населения 

  

2019-

2021г
г. 

 

КГБУЗ 

«Манская 
РБ» 

2 Мероприяти

е 

«Оснащение 
медицинских 

учреждений» 

2.1. Проведение капитального 

ремонта здания районной 

больницы 

Создание 

условий для 

оказания 
доступной и 

качественной 

медицинской 
помощи 

населению 
района 

20 000 тыс. руб. – краевой 

бюджет 

 

2020 

год 

 

КГБУЗ 

«Манская 
РБ» 

  2.2. Оснащение скорой 
медицинской помощи новыми 

автомобилями 

1 100 тыс. руб. – краевой 
бюджет 

2020 
год 

КГБУЗ 
«Манская 

РБ» 

2.3. Оснащение медицинским 

оборудованием 

стоматологического кабинета в 

районной больнице 

 

Создание 

условий для 

оказания 
доступной и 

качественной 

медицинской 

помощи 

населению 

района 

500 тыс. руб. 2019 

год 

КГБУЗ 

«Манская 

РБ» 

2.4. Возведение модульного 

здания фельдшерско-

акушерского пункта в с. Кияй 

Создание 

условий для 

оказания 
доступной и 

качественной 

медицинской 
помощи 

населению 

района 

2 850,0 тыс. руб. – 

краевой бюджет 

2019 

год 

КГБУЗ 

«Манская 

РБ» 

2.5. Строительство пищеблока в 
районной больнице. 

Строительство нового 
пищеблока по 

типовому проекту 

обеспечит 
соблюдение 

поточности 

38 200,0 тыс. руб. – 
краевой бюджет. 

2020 
год 

КГБУЗ 
«Манская 

РБ» 
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технологического 
процесса, качества и 

безопасности готовых 

блюд 

 

2.6. Проектирование и 

строительство врачебной 
амбулатории в п. Камарчага 

Создание 

условий для 
оказания 

доступной и 

качественной 
медицинской 

помощи 

населению 
района 

12 000,0 тыс. руб. – 

краевой бюджет 

2020 

год 

КГБУЗ 

«Манская 
РБ» 

3 Мероприяти

е 

«Реализация 
мероприятий

, 

направленны
х на 

привлечение 

и 
закрепление 

медицинских 

работников» 

3.1. Строительство жилья 

для медицинских 

работников 

Развитие 

системы 

обеспечения 
здравоохранения 

района 

медицинскими 
кадрами 

К.Б. 2019-

2021г

г. 

КГБУЗ 

«Манская 

РБ» 

3.2 Реализация 

мероприятий, 
направленных на 

популяризацию и 

повышение имиджа 
профессии медицинских 

работников 

Развитие 

системы 
обеспечения 

здравоохранения 

района 
медицинскими 

кадрами 

 2019-

2021г
г. 

КГБУЗ 

«Манская 
РБ» 

3.3.Привлечение 
квалифицированных кадров в 

медицинские организации, 

оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь 

Развитие 
системы 

обеспечения 

здравоохранения 
района 

медицинскими 

кадрами 

 2019-
2021г

г. 

КГБУЗ 
«Манская 

РБ» 

2 этап (2022-2025 годы) 

Задача 1.  Повышение результативности и эффективности работы системы здравоохранения;  

 

1 Мероприяти

е 

«Повышение 

качества и 

доступности 
медицинских 

услуг» 

1.1 Изучение и анализ 

структуры заболеваемости и 

смертности населения, 

проблем с физическим и 

психическим здоровьем, 
потребностей населения и 

отдельных социальных групп 

в структуре, объеме и 
качестве медицинских услуг 

Снижение 

смертности 

населения, 

предупреждение 

и профилактика 
заболеваний 

 

 2022-

2025 

гг. 

КГБУЗ 

«Манская 

РБ» 

1.2.Организация 

мобильных медицинских 
комплексов, бригад с 

выездом в отдаленные 

населенные пункты 

Доступность 

оказания 
медицинских 

услуг в 

отдаленных 
населенных пунктах 

 2022-

2025 
гг. 

КГБУЗ 

«Манская 
РБ» 

1.3.Охват всех граждан 

профилактическими 
медицинскими осмотрами 

не реже одного раза в год 

Увеличение 

продолжительности 
жизни населения 

  

2022-
2025гг

. 

 

КГБУЗ 
«Манская 

РБ» 

2 Мероприяти

е 

«Реализация 

мероприятий

, 
направленны

х на 

привлечение 
и 

закрепление 

медицинских 
работников» 

2.1. Строительство жилья 

для медицинских 

работников 

Развитие 

системы 

обеспечения 

здравоохранения 

района 
медицинскими 

кадрами 

К.Б. 2022-

2025гг

. 

КГБУЗ 

«Манская 

РБ» 

2.2 Реализация 
мероприятий, 

направленных на 

популяризацию и 
повышение имиджа 

профессии медицинских 

работников 

Развитие 
системы 

обеспечения 

здравоохранения 
района 

медицинскими 

кадрами 

 2022-
2025гг

. 

КГБУЗ 
«Манская 

РБ» 

2.3.Привлечение 
квалифицированных кадров в 

медицинские организации, 

оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь 

Развитие 
системы 

обеспечения 

здравоохранения 
района 

медицинскими 

 2022-
2025гг

. 

КГБУЗ 
«Манская 

РБ» 
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кадрами 

3 этап (2026-2030 годы)     

Задача 1.  Повышение  результативности  и  эффективности  работы  системы  здравоохранения;  

 

1. Мероприяти
е 

«Повышение 

качества и 
доступности 

медицинских 

услуг» 

1.1 Изучение и анализ 
структуры заболеваемости и 

смертности населения, 

проблем с физическим и 
психическим здоровьем, 

потребностей населения и 

отдельных социальных групп 
в структуре, объеме и 

качестве медицинских услуг 

  2026-2030 гг. КГБУЗ 
«Манская 

РБ» 

1.2.Организация 

мобильных медицинских 
комплексов, бригад с 

выездом в отдаленные 

населенные пункты 

  2026-2030 гг. КГБУЗ 

«Манская 
РБ» 

1.3.Охват всех граждан 

профилактическими 

медицинскими осмотрами 

не реже одного раза в год 

Увеличение 

продолжительности 

жизни населения 

  

2026-2030гг. 

 

КГБУЗ 

«Манская 

РБ» 

2 Мероприяти

е 

«Реализация 
мероприятий

, 
направленны

х на 

привлечение 
и 

закрепление 

медицинских 
работников» 

2.1. Строительство жилья 

для медицинских 

работников 

Развитие 

системы 

обеспечения 
здравоохранения 

района 
медицинскими 

кадрами 

К.Б. 2026-2030гг. КГБУЗ 

«Манская 

РБ» 

2.2 Реализация 

мероприятий, 
направленных на 

популяризацию и 

повышение имиджа 
профессии медицинских 

работников 

Развитие 

системы 
обеспечения 

здравоохранения 

района 
медицинскими 

кадрами 

 2026-2030гг. КГБУЗ 

«Манская 
РБ» 

2.3.Привлечение 
квалифицированных кадров в 

медицинские организации, 

оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь 

Развитие 
системы 

обеспечения 

здравоохранения 

района 

медицинскими 

кадрами 

 2026-2030гг. КГБУЗ 
«Манская 

РБ» 

Цель 1.3. Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения района. 
 

1 этап (2019-2021 годы) 

Задача 1. Укрепление материально – технической базы учреждений культуры; 

1 Мероприятие 
«Улучшение 

технического 

состояния 
объектов 

культуры» 

 

1.1. Капитальный ремонт 
МБУК «Манский 
Межпоселенческий 

Дом культуры» 

МБУК «Манская 
централизованная 

клубная система» 

Укрепление 
материально 

технической базы 

учреждений 
культуры и 

учреждений 

дополнительного 
образования детей. 

Улучшение качества 

оказываемых услуг 
населению. 

Устранение 

предписаний 
надзорных органов 

6793,087 тыс. 
руб. – краевой 

бюджет; 

68,668 тыс. руб. 
– районный 

бюджет; 

5 тыс. руб. – 
внебюджетные 

источники. 

2019 год  МБУК 
«Манский 

межпоселе

нческий 
дом 

культуры» 

1.2. Капитальный ремонт 
Тертежского дома 

культуры МБУК 
«Манская 

централизованная 

клубная система» 

Укрепление 

материально 
технической базы 

учреждений 

культуры и 
учреждений 

дополнительного 

образования детей. 
Улучшение качества 

оказываемых услуг 

населению. 
Устранение 

предписаний 

надзорных органов 

5140,1 тыс. руб. 

– краевой 
бюджет, 

5,140 тыс. руб. 

районный 
бюджет, 5 тыс. 

руб. 

внебюджетные 
источники. 

2019 год МБУК 

«Манский 
межпоселе

нческий 

дом 
культуры» 
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1.3. Реконструкция 
Колбинского дома 

культуры «Манская 

централизованная 

клубная система» 

Укрепление 
материально 

технической базы 

учреждений культуры. 
Улучшение качества, 

оказываемых услуг 

населению. Устранение 
предписаний 

надзорных органов.  

7000, тыс. руб. – 
краевой бюджет. 

70 тыс. руб. 

районный 
бюджет.  

2019 год МБУК 
«Манский 

межпоселе

нческий 
дом 

культуры» 

1.4. Капитальный ремонт 
МБУК «Нарвинский 
сельский Дом 

культуры» МБУК 

«Манская 
централизованная 

клубная система» 

Укрепление 
материально 

технической базы 

учреждений 
культуры и 

учреждений 

дополнительного 
образования детей. 

Улучшение качества 

оказываемых услуг 
населению. 

Устранение 

предписаний 
надзорных органов 

9 865,549 тыс. 
руб. – краевой 

бюджет 

 

2020 год МБУК 
«Манский 

межпоселе

нческий 
дом 

культуры» 

1.5. Капитальный ремонт 
районной детской 

библиотеки 

Улучшение качества 

оказываемых услуг 

населению. 
Устранение 

предписаний 
надзорных органов 

2 232,96 тыс. 

руб. – краевой 

бюджет  

 

2021 год Отдел 

культуры и 

молодежно
й политики 

Задача 2. Обеспечение досуга населения и обеспечение услугами организаций культуры 

2 Мероприятие 
«Обеспечение 

досуга населения 

и обеспечение 
услугами 

организаций 

культуры» 

2.1.Совершенствование 
системы библиотечного 

обслуживания, повышение 

качества и доступности 
библиотечных услуг для 

населения района 

Развитие 
культурной 

среды в районе, 

повышение 
культурного 

наследия 

 2019-2021гг. Отдел 
культуры и 

молодежно

й политики 

2.2.Создание условий для 
организации досуга 

населения, развития 

местного народного 

художественного 

творчества 

Развитие 
культурной 

среды в районе, 

повышение 

культурного 

наследия 

 2019-2021гг. Отдел 
культуры и 

молодежно

й политики 

2.3.Создание условий для 
предоставления 

качественных услуг по 

реализации программ 
дополнительного 

образования детей в сфере 

культуры 

Повышение 
уровня 

предоставляемых услуг 

учреждениями 
культуры и 

дополнительного 

образования 
детей 

 2019-2021гг. Отдел 
культуры и 

молодежно

й политики 

2 этап (2022-2025 годы) 

Задача 1. Укрепление материально – технической базы учреждений культуры 

1 Мероприяти

е 
«Улучшение 

техническог

о состояния 
объектов 

культуры» 

 

1.1. Строительство ДШИ на 50 

мест в с. Нарва.  

Укрепление 

материально 
технической базы 

учреждений 

культуры и 
учреждений 

дополнительного 

образования детей. 
Улучшение качества 

оказываемых услуг 

населению. 

 

30 000,0 тыс. 

руб. – краевой 
бюджет 

2022 год Отдел 

культуры и 
молодежно

й политики 

1.2. Капитальный ремонт 

Кияйского сельского дома 
культуры «Манская 

централизованная клубная 

система» 

 

Укрепление 

материально 
технической базы 

учреждений 

культуры и 
учреждений 

дополнительного 

образования детей. 
Улучшение качества 

оказываемых услуг 

населению. 

 

1,5 млн. руб. 

краевой бюджет, 
 0,25 млн. руб. 

районный 

бюджет 

2023 год МБУК 

«Манский 
Межпосел

енческий 

Дом 
культуры» 

Строительство ДШИ на 50 мест  Создание условий для 30 000,0 тыс. 2023 год Отдел 
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в п.Первоманск получения детьми 
предпрофессионального 

образования, 

приобретения ими 
знаний, навыков для 

подготовки к 

получению 
профессионального 

образования в области 

искусства. 

руб. – краевой 
бюджет 

 

культуры и 
молодежно

й политики 

Задача 2. Обеспечение досуга населения и обеспечение услугами организаций культуры 

2 Мероприяти

е 

«Обеспечени
е 

досуга 

населения и 
обеспечение 

услугами 

организаций 
культуры» 

2.1.Совершенствование 

системы библиотечного 

обслуживания, повышение 
качества и доступности 

библиотечных услуг для 

населения района 

Развитие 

культурной 

среды в районе, 
повышение 

культурного 

наследия 

 2022-2025гг. Отдел 

культуры и 

молодежно
й политики 

2.2.Создание условий для 

организации досуга 

населения, развития 
местного народного 

художественного 

творчества 

Развитие 

культурной 

среды в районе, 
повышение 

культурного 

наследия 

 2022-2025гг. Отдел 

культуры и 

молодежно
й политики 

2.3.Создание условий для 
предоставления 

качественных услуг по 
реализации программ 

дополнительного 

образования детей в сфере 
культуры 

Повышение 
уровня 

предоставляемых услуг 
учреждениями 

культуры и 

дополнительного 
образования 

детей 

 2022-2025гг. Отдел 
культуры и 

молодежно
й политики 

3 этап (2026-2030 годы) 

Задача 1. Укрепление материально – технической базы учреждений культуры 

1 Мероприяти
е 

     

Задача 2. Обеспечение досуга населения и обеспечение услугами организаций культуры 

2 Мероприяти

е 

2.1.Совершенствование 

системы библиотечного 
обслуживания, повышение 

качества и доступности 

библиотечных услуг для 
населения района 

Развитие 

культурной 
среды в районе, 

повышение 

культурного 
наследия 

 2026-2030гг. Отдел 

культуры и 
молодежно

й политики 

  2.2.Создание условий для 

организации досуга 
населения, развития 

местного народного 

художественного 
творчества 

Развитие 

культурной 
среды в районе, 

повышение 

культурного 
наследия 

 2026-2030гг. Отдел 

культуры и 
молодежно

й политики 

2.3.Создание условий для 

предоставления 

качественных услуг по 
реализации программ 

дополнительного 
образования детей в сфере 

культуры 

Повышение 

уровня 

предоставляемых услуг 
учреждениями 

культуры и 
дополнительного 

образования 

детей 

 2026-2030гг. Отдел 

культуры и 

молодежно
й политики 

Цель 1.4. Формирование системы социальной самореализации, развитие потенциала молодежи. 
 

1 этап (2019-2021 годы) 

Задача 1 Создание оптимальных условий для эффективной молодежной политики 

1  Мероприятие 

«Вовлечение 

молодежи 

Манского 

района в 

социальную 

практику» 

 

 

1.1. Обеспечение деятельности 
молодежного центра 

«Феникс» с. Шалинское 

Увеличение 
числа 

подростков и 

молодых людей, 
включенных в 

общественно- 

полезную 
деятельность 

Краевой бюджет – 
954,6 тыс. руб. 

Районный бюджет - 

12179,847 тыс. руб. 

2019-
2021гг. 

Молодежн
ый центр 

«Феникс» 

с. 
Шалинско

е 

1.2. «Обеспечение жильем 

молодых семей в Манском 

районе» 

Улучшение жизненных 

условий молодых 

специалистов района 

Федеральный бюджет – 

2466,135 тыс. руб. 

Краевой бюджет – 
4611,462 тыс. руб. 

Районный бюджет -

2418,9 тыс. руб. 

2019-

2021гг. 

Отдел 

культуры и 

молодежно
й политики 

1.3.Реализация мероприятий, 

направленных на 

всестороннее развитие 

Увеличение 

числа 

подростков и 

 2019-

2021гг. 

Молодежн

ый центр 

«Феникс» 
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молодежи, ее специализацию, 
эффективную 

самореализацию и 

профессиональную адаптацию 

молодых людей, 
включенных в 

общественно- 

полезную 
деятельность 

с. 
Шалинско

е 

1.4.Реализация мер 

профилактики наркомании 
иных социально-негативных 

явлений среди детей и 

молодежи 

Профилактика 

безнадзорности, 
подростковой 

преступности, 

наркомании и 
алкоголизма 

 2019-

2021гг. 

Молодежн

ый центр 
«Феникс» 

с. 

Шалинско
е 

1.6. Реализация 
мероприятий, 

направленных на 

патриотическое воспитание 
детей и молодежи 

Манского района 

Профилактика 

безнадзорности, 

подростковой 
преступности, 

наркомании и 

алкоголизма 

 2019-

2021гг. 

Молодежн

ый центр 

«Феникс» 
с. 

Шалинско

е 

2 этап (2022-2025 годы) 

Задача 1. Обеспечение деятельности молодежного центра с. Шалинское 

1  Мероприятие 

«Вовлечение 

молодежи 

Манского 

района в 

социальную 

практику» 

 

1.1. Обеспечение деятельности 

молодежного центра 

«Феникс» с. Шалинское 

Увеличение 

числа 

подростков и 
молодых людей, 

включенных в 

общественно- 
полезную 

деятельность 

Краевой бюджет – 

1272,8 тыс. руб. 

Районный бюджет – 
16239,796 тыс. руб. 

2022-

2025гг. 

Молодежн

ый центр 

«Феникс» 
с. 

Шалинско

е 

1.2. «Обеспечение жильем 
молодых семей в Манском 

районе» 

Улучшение жизненных 
условий молодых 

специалистов района 

Федеральный бюджет – 
3288,18 тыс. руб. 

Краевой бюджет – 

6148,616 тыс. руб. 
Районный бюджет -

3225,2 тыс. руб. 

2022-
2025гг. 

Отдел 
культуры и 

молодежно

й политики 

 

 
 

 

 
 

 

1.3.Реализация мероприятий, 

направленных на 
всестороннее развитие 

молодежи, ее специализацию, 

эффективную 
самореализацию и 

профессиональную адаптацию 

Увеличение 

числа 
подростков и 

молодых людей, 

включенных в 
общественно- 

полезную 

деятельность 

 2022-

2025гг. 

Молодежн

ый центр 
«Феникс» 

с. 

Шалинско
е 

1.4.Реализация мер 

профилактики наркомании 

иных социально-негативных 
явлений среди детей и 

молодежи 

Профилактика 

безнадзорности, 

подростковой 
преступности, 

наркомании и 

алкоголизма 

 2022-

2025гг. 

Молодежн

ый центр 

«Феникс» 
с. 

Шалинско

е 

1.5. Реализация 
мероприятий, 

направленных на 

патриотическое воспитание 
детей и молодежи 

Манского района 

Профилактика 
безнадзорности, 

подростковой 

преступности, 
наркомании и 

алкоголизма 

 2022-
2025гг. 

Молодежн
ый центр 

«Феникс» 

с. 
Шалинско

е 

3 этап (2026-2030 годы) 

Задача 1. Обеспечение деятельности молодежного центра с. Шалинское 

1 Мероприятие 

«Вовлечение 

молодежи 

Манского 

района в 

социальную 

практику» 

 

1.1.Обеспечение деятельности 

молодежного центра «Феникс» 

с. Шалинское 

Увеличение 

числа 

подростков и 

молодых людей, 

включенных в 

общественно- 
полезную 

деятельность 

Краевой бюджет – 1591 

тыс. руб. 

Районный бюджет – 

20299,745 тыс. руб. 

2026-

2030гг. 

Молодежн

ый центр 

«Феникс» 

с. 

Шалинско

е 

  1.2. «Обеспечение жильем 
молодых семей в Манском 

районе» 

Улучшение жизненных 
условий молодых 

специалистов района 

Федеральный бюджет – 
4110,225 тыс. руб. 

Краевой бюджет – 

7685,77 тыс. руб. 
Районный бюджет -

4031,5 тыс. руб. 

2026-
2030гг. 

Отдел 
культуры и 

молодежно

й политики 

  1.3.Реализация мероприятий, 

направленных на 
всестороннее развитие 

молодежи, ее специализацию, 

эффективную 
самореализацию и 

профессиональную адаптацию 

Увеличение 

числа 
подростков и 

молодых людей, 

включенных в 
общественно- 

полезную 

 2026-

2030гг. 

Молодежн

ый центр 
«Феникс» 

с. 

Шалинско
е 
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деятельность 

  1.4.Реализация мер 

профилактики наркомании 

иных социально-негативных 
явлений среди детей и 

молодежи 

Профилактика 

безнадзорности, 

подростковой 
преступности, 

наркомании и 

алкоголизма 

 2026-

2030гг. 

Молодежн

ый центр 

«Феникс» 
с. 

Шалинско

е 

  1.5.Реализация 
мероприятий, 

направленных на 

патриотическое воспитание 
детей и молодежи 

Манского района 

Профилактика 
безнадзорности, 

подростковой 

преступности, 
наркомании и 

алкоголизма 

 2026-
2030гг. 

Молодежн
ый центр 

«Феникс» 

с. 
Шалинско

е 

Цель 1.5. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом.  
 

1 этап (2019-2021 годы) 

Задача 1. Повышение  эффективности  физкультурно-спортивной  работы  с населением района (взрослыми, детьми, подростками  и 

молодежью).  
 

1  Мероприятие 

«Развитие 

физической 
культуры и 

массового спорта 

населения» 

1.1. Обеспечение условий, 

способствующих 

населению района 
заниматься физической 

культурой и массовым 

спортом 

Вовлечение 

максимально 

возможного 
числа детей и 

подростков в 

систематические 
занятия 

физической 
культурой и 

спортом. 

Формирование 
здорового образа 

жизни населения 

 2019-

2021гг. 

Комитет 

по 

физическо
й культуре 

и спорту 

1.2.Создание условий для 

повышения качества 
дополнительного 

образования в сфере 

физической культуры и 
спорта 

Вовлечение 

максимально 
возможного 

числа детей и 

подростков в 
систематические 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом. 

Формирование 
здорового образа 

жизни населения 

 2019-

2021гг. 

Комитет 

по 
физическо

й культуре 

и спорту 

1.3.Поддержка действующих 
 спортивных клубов  

по месту жительства 

 

Улучшение качества, 
оказываемых услуг в 

сфере физической 

культуры и спорта 

 2019-
2021гг. 

Комитет 
по 

физическо

й культуре 
и спорту 

  1.4.Проведение спортивных 

мероприятий в рамках 
подпрограммы «Развитие 

массовой физической культуры 

и спорта» муниципальной 
программы «Развитие 

физической культуры и спорта 

Манского района» согласно 
утвержденному плану 

Вовлечение 

максимально 
возможного 

числа взрослых,  детей 

и 
подростков в 

систематические 

занятия 
физической 

культурой и 

спортом. 

 

Районный бюджет – 

1542,9 тыс. руб. 

2019 – 

2021гг. 

Комитет 

по 
физическо

й культуре 

и спорту 

1.5.Закупка товаров для 

обеспечения муниципальных 

нужд в рамках подпрограммы 
«Развитие массовой физической 

культуры и спорта» 

муниципальной программы 
«Развитие физической культуры 

и спорта Манского района» 

Улучшение качества, 

оказываемых услуг в 

сфере физической 
культуры и спорта 

Районный бюджет – 

110 тыс. руб. 

2019 

год. 

Комитет 

по 

физическо
й культуре 

и спорту 

1.6.Выполнение «Проектно-
сметной  документации  с 

получением положительного 

заключения экспертизы на 
строительство спортивного 

комплекса в с. Шалинское 

Манского района» 

Улучшение качества, 
оказываемых услуг в 

сфере физической 

культуры и спорта 

Районный бюджет – 
1723,6 тыс. руб. 

2019 
год. 

Комитет 
по 

физическо

й культуре 
и спорту 
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1.7.Строительство 
физкультурно-

оздоровительного комплекса в 

с. Шалинское 

Увеличение 
численности 

населения, 

занимающегося 
укреплением здоровья. 

Краевой бюджет – 98 
000 тыс. руб. 

Районный бюджет – 

1000 тыс. руб. 

2021 
год. 

Комитет 
по 

физическо

й культуре 
и спорту 

1.8.Разработка  «Проектно-

сметной  документации  с 
получением положительного 

заключения ремонта  

борцовского зала в п. 
Первоманск  Манского района» 

Улучшение качества, 

оказываемых услуг в 
сфере физической 

культуры и спорта 

Районный бюджет – 

429,21 тыс. руб. 

2019 

год. 

Комитет 

по 
физическо

й культуре 

и спорту 

  

1.9.Строительство комплексных 

спортивных площадок с 

антитравматическим  
покрытием в поселках района 

Увеличение 

численности 

населения, 
занимающегося 

укреплением здоровья. 

Краевой бюджет – 3 

000 тыс. руб. 

Районный бюджет – 
500 тыс. руб. 

2021 

год. 

Комитет 

по 

физическо
й культуре 

и спорту 

2 Мероприятие 
«Развитие 

дополнительного 

образования 
физкультурно-

спортивной 

направленности в 
Манском районе» 

2.1.проведение спортивных 
мероприятий в рамках 

подпрограммы ««Развитие 

дополнительного образования  
физкультурно-спортивной 

направленности в Манском 

районе» муниципальной 
программы «Развитие 

физической культуры и спорта 

Манского района» 

Вовлечение 
максимально 

возможного 

числа детей и 
подростков в 

систематические 

занятия 
физической 

культурой и 

спортом. 

 

Районный бюджет -
1672,780 тыс. руб. 

2019-
2021гг. 

Комитет 
по 

физическо

й культуре 
и спорту 

3. Мероприятие 

«Профилактика 
правонарушений» 

3.1.материально-техническое 

обеспечение граждан, 
оказывающих содействие в 

охране общественного порядка 

и борьбе с преступностью 

Охрана общественного 

порядка на территории 
населенных пунктов 

района. 

Районный бюджет -90 

тыс. руб. 

2019-

2021гг. 

Комитет 

по 
физическо

й культуре 

и спорту 

2 этап (2022-2025 годы) 

Задача 1. Повышение  эффективности  физкультурно-спортивной  работы  с населением (взрослыми, детьми, подростками  и молодежью).  

 

1  Мероприятие 

«Развитие 
физической 

культуры и 

массового спорта 

населения» 

1.1.Обеспечение условий, 

способствующих 
населению района 

заниматься физической 

культурой и массовым 

спортом 

Вовлечение 

максимально 
возможного 

числа детей и 

подростков в 

систематические 

занятия 

физической 
культурой и 

спортом. 

Формирование 
здорового образа 

жизни населения 

 2022-

2025гг. 

Комитет 

по 
физическо

й культуре 

и спорту 

1.2.Создание условий для 
повышения качества 

дополнительного 

образования в сфере 
физической культуры и 

спорта 

Вовлечение 
максимально 

возможного 

числа детей и 
подростков в 

систематические 

занятия 
физической 

культурой и 

спортом. 
Формирование 

здорового образа 

жизни населения 

 2022-
2025гг. 

Комитет 
по 

физическо

й культуре 
и спорту 

1.3.Поддержка действующих 

 спортивных клубов  

по месту жительства 

 

Улучшение качества, 

оказываемых услуг в 

сфере физической 
культуры и спорта 

 2022-

2025гг. 

Комитет 

по 

физическо
й культуре 

и спорту 

  1.4.Проведение спортивных 

мероприятий в рамках 
подпрограммы «Развитие 

массовой физической культуры 

и спорта» муниципальной 
программы «Развитие 

физической культуры и спорта 

Манского района» согласно 
утвержденному плану 

Вовлечение 

максимально 
возможного 

числа взрослых, детей 

и 
подростков в 

систематические 

занятия 
физической 

культурой и 

спортом 

Районный бюджет – 

1682,9 тыс. руб. 

2022 – 

2025гг. 

Комитет 

по 
физическо

й культуре 

и спорту 
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1.5.Строительство комплексных 
спортивных площадок с анти 

травматическим покрытием в 

поселках района 

Увеличение 
численности 

населения, 

занимающегося 
укреплением здоровья. 

Краевой бюджет – 3 
000 тыс. руб. 

Районный бюджет – 

500 тыс. руб. 

2022-
2025 

год. 

Комитет 
по 

физическо

й культуре 
и спорту 

2 Мероприятие 

«Развитие 
дополнительного 

образования 

физкультурно-
спортивной 

направленности в 

Манском районе» 

2.1.Проведение спортивных 

мероприятий в рамках 
подпрограммы ««Развитие 

дополнительного образования  

физкультурно-спортивной 
направленности в Манском 

районе» муниципальной 

программы «Развитие 
физической культуры и спорта 

Манского района» 

Вовлечение 

максимально 
возможного 

числа детей и 

подростков в 
систематические 

занятия 

физической 
культурой и 

спортом. 

 

Районный бюджет -

1870,880 тыс. руб. 

2022-

2025гг. 

Комитет 

по 
физическо

й культуре 

и спорту 

3 Мероприятие 
«Профилактика 

правонарушений» 

3.1.материально-техническое 
обеспечение граждан, 

оказывающих содействие в 

охране общественного порядка 
и борьбе с преступностью 

Охрана общественного 
порядка на территории 

населенных пунктов 

района. 

Районный бюджет -150 
тыс. руб. 

2022-
2025гг. 

Комитет 
по 

физическо

й культуре 
и спорту 

3 этап (2026-2030 годы) 

Задача 1. Повышение  эффективности  физкультурно-спортивной  работы  с (взрослыми, детьми, подростками  и молодежью).  

 

1  Мероприятие 

«Развитие 

физической 
культуры и 

массового спорта 

населения» 

1.1.Обеспечение условий, 

способствующих 

населению района 
заниматься физической 

культурой и массовым 

спортом 

Вовлечение 

максимально 

возможного 
числа детей и 

подростков в 

систематические 
занятия 

физической 

культурой и 
спортом. 

Формирование 

здорового образа 
жизни населения 

 2026-

2030гг. 

Комитет 

по 

физическо
й культуре 

и спорту 

1.2.Создание условий для 

повышения качества 
дополнительного 

образования в сфере 

физической культуры и 
спорта 

Вовлечение 

максимально 
возможного 

числа детей и 

подростков в 
систематические 

занятия 

физической 
культурой и 

спортом. 

Формирование 
здорового образа 

жизни населения 

 2026-

2030гг. 

Комитет 

по 
физическо

й культуре 

и спорту 

1.3.Поддержка действующих 

 спортивных клубов  
по месту жительства 

 

Улучшение качества, 

оказываемых услуг в 
сфере физической 

культуры и спорта 

 2026-

2030гг. 

Комитет 

по 
физическо

й культуре 
и спорту 

  1.4.Проведение спортивных 

мероприятий в рамках 

подпрограммы «Развитие 
массовой физической культуры 

и спорта» муниципальной 

программы «Развитие 
физической культуры и спорта 

Манского района» согласно 

утвержденному плану 

Вовлечение 

максимально 

возможного 
числа взрослых, детей 

и 

подростков в 
систематические 

занятия 

физической 
культурой и 

спортом 

Районный бюджет – 

1956,9 тыс. руб. 

2026 – 

2030гг. 

Комитет 

по 

физическо
й культуре 

и спорту 

1.5.Строительство комплексных 
спортивных площадок с анти 

травматическим покрытием в 

поселках района 

Увеличение 
численности 

населения, 

занимающегося 
укреплением здоровья. 

Краевой бюджет – 3 
000 тыс. руб. 

Районный бюджет – 

500 тыс. руб. 

2026-
2030 

год. 

Комитет 
по 

физическо

й культуре 
и спорту 

2 Мероприятие 

«Развитие 

дополнительного 
образования 

физкультурно-

спортивной 

2.1.Проведение спортивных 

мероприятий в рамках 

подпрограммы ««Развитие 
дополнительного образования  

физкультурно-спортивной 

направленности в Манском 

Вовлечение 

максимально 

возможного 
числа детей и 

подростков в 

систематические 

Районный бюджет -

2000 тыс. руб. 

2026-

2030гг. 

Комитет 

по 

физическо
й культуре 

и спорту 
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направленности в 
Манском районе» 

районе» муниципальной 
программы «Развитие 

физической культуры и спорта 

Манского района» 

занятия 
физической 

культурой и 

спортом. 

 

3 Мероприятие 

«Профилактика 
правонарушений» 

3.1.материально-техническое 

обеспечение граждан, 
оказывающих содействие в 

охране общественного порядка 

и борьбе с преступностью 

Охрана общественного 

порядка на территории 
населенных пунктов 

района. 

Районный бюджет -200 

тыс. руб. 

2026-

2030гг. 

Комитет 

по 
физическо

й культуре 

и спорту 

Цель 1.6. Повышение эффективности, адресности социальной помощи, качества и доступности предоставления социальных  услуг. 
 

1 этап (2019-2021 годы) 

Задача 1. Создание условий эффективного  развития сферы социальной поддержки     и социального обслуживания граждан Манского 

района. 
 

 

1  Мероприятие 
Создание 

условий 

эффективного  

развития сферы 

социальной 

поддержки     и 
социального 

обслуживания 

граждан 
Манского района. 

 

1.1. Организация и 
проведение культурно- 

массовых мероприятий с 

привлечением людей 

старшего поколения, 

посвященные 

празднованию 9 Мая, Дню 
уважения старшего 

поколения, участие в 

народных праздниках 

Организация 
досуга пожилых 

граждан 

 2019-
2021гг. 

Управлени
е 

социально

й защиты 

населения 

администр

ации 
Манского 

района 

1.2. Работа клубных 

формирований для 

пожилых граждан, 
направленных на 

организацию досуга, 

пропаганду здорового 
образа жизни, развитие 

различных жанров 

декоративно-прикладного 
творчества 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 2019-

2021гг. 

Управлени

е 

социально
й защиты 

населения 

администр
ации 

Манского 

района 

1.3. Услуги социального 

обслуживания в форме 

социального обслуживания 

на дому, 

полустационарного 

обслуживания, срочные 
услуги 

Повышение качества и 

доступности 

социальных услуг 

населению 

Краевой бюджет – 

116755 тысяч рублей 

2019-

2021гг. 

Управлени

е 

социально

й защиты 

населения 

администр
ации 

Манского 

района 

  1.4. «Обеспечение 

своевременного и 

качественного исполнения 
переданных 

государственных 

полномочий по приему 
граждан, сбору 

документов, ведению базы 

данных получателей 
социальной помощи и 

организации социального 

обслуживания» 

 

Повышение качества и 

доступности 

социальных услуг 
населению 

Краевой бюджет - 

15611,1 тысяч рублей 

2019-

2021гг. 

Управлени

е 

социально
й защиты 

населения 

администр
ации 

Манского 

района 

2 этап (2022-2025 годы) 

Задача 1. Создание условий эффективного  развития сферы социальной поддержки     и социального обслуживания граждан Манского 

района. 
 

1  Мероприятие 

Создание 
условий 

эффективного  

развития сферы 
социальной 

поддержки     и 

социального 
обслуживания 

граждан 

Манского района 

1.1. Организация и 

проведение культурно- 
массовых мероприятий с 

привлечением людей 

старшего поколения, 
посвященные 

празднованию 9 Мая, Дню 

уважения старшего 
поколения, участие в 

народных праздниках 

Организация 

досуга пожилых 
граждан 

 2022-

2025гг. 

Управлени

е 
социально

й защиты 

населения 
администр

ации 

Манского 
района 

  1.2.Работа клубных 
формирований для 

пожилых граждан, 

Пропаганда 
здорового образа 

жизни 

 2022-
2025гг. 

Управлени
е 

социально
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направленных на 
организацию досуга, 

пропаганду здорового 

образа жизни, развитие 
различных жанров 

декоративно-прикладного 

творчества 

й защиты 
населения 

администр

ации 
Манского 

района 

1.3.Услуги социального 

обслуживания в форме 

социального обслуживания на 
дому, полустационарного 

обслуживания, срочные услуги 

Повышение качества и 

доступности 

социальных услуг 
населению 

Краевой бюджет – 

155673 тысяч рублей 

2022-

2025гг. 

Управлени

е 

социально
й защиты 

населения 

администр
ации 

Манского 

района 

1.4.«Обеспечение 
своевременного и 

качественного исполнения 

переданных государственных 
полномочий по приему граждан, 

сбору документов, ведению 

базы данных получателей 
социальной помощи и 

организации социального 

обслуживания» 

 

Повышение качества и 
доступности 

социальных услуг 

населению 

Краевой бюджет - 
20814 тысяч рублей 

2022-
2025гг. 

Управлени
е 

социально

й защиты 
населения 

администр

ации 
Манского 

района 

3 этап (2026-2030 годы) 

Задача 1. Создание условий эффективного  развития сферы социальной поддержки     и социального обслуживания граждан Манского 
района. 

 

1  Мероприятие 

Создание 
условий 

эффективного  

развития сферы 
социальной 

поддержки     и 

социального 
обслуживания 

граждан 

Манского района  

1.1.Организация и 

проведение культурно- 
массовых мероприятий с 

привлечением людей 

старшего поколения, 
посвященные 

празднованию 9 Мая, Дню 

уважения старшего 
поколения, участие в 

народных праздниках 

Организация 

досуга пожилых 
граждан 

 2026-

2030гг. 

Управлени

е 
социально

й защиты 

населения 
администр

ации 

Манского 
района 

  1.2.Работа клубных 

формирований для 

пожилых граждан, 
направленных на 

организацию досуга, 

пропаганду здорового 
образа жизни, развитие 

различных жанров 

декоративно-прикладного 
творчества 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 2026-

2030гг. 

Управлени

е 

социально
й защиты 

населения 

администр
ации 

Манского 

района 

  1.3.Услуги социального 

обслуживания в форме 
социального обслуживания на 

дому, полустационарного 

обслуживания, срочные услуги 

Повышение качества и 

доступности 
социальных услуг 

населению 

Краевой бюджет – 

194591 тысяч рублей 

2026-

2030гг. 

Управлени

е 
социально

й защиты 

населения 
администр

ации 

Манского 
района 

  1.4.«Обеспечение 

своевременного и 

качественного исполнения 
переданных государственных 

полномочий по приему граждан, 

сбору документов, ведению 
базы данных получателей 

социальной помощи и 

организации социального 
обслуживания» 

 

Повышение качества и 

доступности 

социальных услуг 
населению 

Краевой бюджет - 

26018 тысяч рублей 

2022-

2025гг. 

Управлени

е 

социально
й защиты 

населения 

администр
ации 

Манского 

района 

Цель 1.7. Создание благоприятной окружающей среды для проживания населения. 
 

1 этап (2019-2021 годы) 

Задача 1. Систематизация обращения с разноотраслевыми отходами и с учётом экономической привлекательности. 

1  Мероприятие 1.1. Оказание услуг по сбору, Снижение  2019- Админист
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Экология транспортированию, обработке 
(сортировке). 

Утилизация, 

обезвреживание и 
размещение твердых 

бытовых отходов 

загрязнения 
окружающей 

среды отходами 

производства и 
потребления, 

в том числе 

твердыми 
коммунальными 

отходами 

2021гг. рации с/с,  
ООО 

«Росттех» 

1.2.Ликвидация 
несанкционированных 

свалок 

Снижение 
загрязнения 

окружающей 

среды отходами 
производства и 

потребления, 

в том числе 
твердыми 

коммунальными 

отходами 

 2019-
2021гг. 

ООО 
«Росттех» 

  1.3.Организация 
мероприятий, 

направленных на 

формирование 
экологической культуры 

(организация и проведение 

экологических конкурсов 
рисунка, субботников среди 

школьников, с 
привлечением жителей и 

предприятий района по уборке 

территорий в 
населенных пунктах) 

Снижение 
загрязнения 

окружающей 

среды отходами 
производства и 

потребления, 

в том числе 
твердыми 

коммунальными 
отходами 

 2019-
2021гг. 

Админист
рации с/с  

 

1.4.Строительство новых 

модульных очистных 

сооружений канализации в п. 
Первоманск мощностью 200 м. 

куб. в сутки в рамках 

реализации отдельных 
мероприятий  

ГП «Реформирование и 

модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности» 

Обеспечение 

соответствия выбросов 

сточных вод 
санитарно-

гигиеническим 

требованиям. 
Улучшение 

экологической 

обстановки, 
обеспечение 

безопасности 

канализационных 
стоков. 

37 800,0 тыс. руб. – 

краевой бюджет, 

378,0 тыс. руб. – 
районный бюджет 

2019-

2021гг. 

Админист

рация 

Первоманс
кого с/с, 

МКУ 

«Служба 
Заказчика» 

1.5.Строительство площадки 

временного накопления ТБО в 
п. Первоманск. 

  

Улучшение 

экологической 
обстановки. 

1500 тыс. руб. – 

краевой бюджет, 

2019-

2021гг. 

Админист

рация 
Первоманс

кого с/с, 

МКУ 
«Служба 

Заказчика» 

2 этап (2022-2025 годы) 

Задача 1. Систематизация обращения с разноотраслевыми отходами и с учётом экономической привлекательности. 

 Мероприятие  

Экология 

1.1. Оказание услуг по сбору, 

транспортированию, обработке 

(сортировке). 
Утилизация, 

обезвреживание и 

размещение твердых 
бытовых отходов 

Снижение 

загрязнения 

окружающей 
среды отходами 

производства и 

потребления, 
в том числе 

твердыми 

коммунальными 
отходами 

 2022-

2025гг. 

Админист

рации с/с,  

ООО 
«Росттех» 

1.2.Ликвидация 

несанкционированных 

свалок 

Снижение 

загрязнения 

окружающей 
среды отходами 

производства и 

потребления, 
в том числе 

твердыми 

коммунальными 
отходами 

 2022-

2025гг. 

ООО 

«Росттех» 

1.3.Организация 

мероприятий, 
направленных на 

Снижение 

загрязнения 
окружающей 

 2022-

2025гг. 

Админист

рации с/с  
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формирование 
экологической культуры 

(организация и проведение 

экологических конкурсов 
рисунка, субботников среди 

школьников, с 

привлечением жителей и 
предприятий района по уборке 

территорий в 

населенных пунктах) 

среды отходами 
производства и 

потребления, 

в том числе 
твердыми 

коммунальными 

отходами 

  1.4.Строительство блочных 

модульных очистных 

сооружений в с. Шалинское 
мощностью 350  м. куб. в сутки 

Обеспечение 

соответствия выбросов 

сточных вод 
санитарно-

гигиеническим 

требованиям. 
Улучшение 

экологической 

обстановки, 
обеспечение 

безопасности 

канализационных 
стоков. 

58 700,0 тыс. руб. – 

краевой бюджет, 

587,0 тыс. руб. – 
районный бюджет 

 

2022-

2025гг. 

Админист

рация 

Шалинско
го с/с, 

МКУ 

«Служба 
Заказчика» 

1.5.Реконструкция полигона 

ТБО в с. Шалинское 

Улучшение 

экологической 

ситуации в с. 
Шалинское. 

Федеральный бюджет 

5,4 млн. руб. 

2022-

2025гг. 

Админист

рация 

Шалинско
го с/с, 

МКУ 
«Служба 

Заказчика» 

3 этап (2026-2030 годы) 

Задача 1. Систематизация обращения с разноотраслевыми отходами и с учётом экономической привлекательности. 

1 Мероприятия 
Экология 

1.1. Оказание услуг по сбору, 
транспортированию, обработке 

(сортировке). 

Утилизация, 
обезвреживание и 

размещение твердых 

бытовых отходов 

Снижение 
загрязнения 

окружающей 

среды отходами 
производства и 

потребления, 

в том числе 
твердыми 

коммунальными 

отходами 
 

 2026-
2030гг. 

Админист
рации с/с,  

ООО 

«Росттех» 

  1.2.Ликвидация 

несанкционированных 
свалок 

Снижение 

загрязнения 
окружающей 

среды отходами 

производства и 
потребления, 

в том числе 

твердыми 
коммунальными 

отходами 

 

 2026-

2030гг. 

ООО 

«Росттех» 

  1.3.Организация 

мероприятий, 

направленных на 
формирование 

экологической культуры 

(организация и проведение 
экологических конкурсов 

рисунка, субботников среди 

школьников, с 
привлечением жителей и 

предприятий района по уборке 

территорий в 
населенных пунктах) 

Снижение 

загрязнения 

окружающей 
среды отходами 

производства и 

потребления, 
в том числе 

твердыми 

коммунальными 
отходами 

 2026-

2030гг. 

Админист

рации с/с  

 

  Строительство новых 

модульных очистных 

сооружений канализации в с. 
Нижняя-Есауловка рамках 

реализации отдельных 

мероприятий ГП 
«Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 

Обеспечение 

соответствия выбросов 

сточных вод 
санитарно-

гигиеническим 

требованиям. 
Улучшение 

экологической 

обстановки, 
обеспечение 

15 000,0 тыс. руб. – 

краевой бюджет ,  

150,0 тыс. руб. – 
районный бюджет 

2026-

2030гг. 

Админист

рация 

Каменског
о с/с, 

МКУ 

«Служба 
Заказчика» 
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1 Мероприятие 
"Увеличение 

объема 

производимой 
из собственного 

сырья 

продовольствен
ной и пищевой 

продукции. 

 

1.1. Участие 
в конкурсах на 

предоставление 

грантов на развитие 
семейных 

животноводческих 

ферм, на создание 
и развитие 

крестьянского 

(фермерского) 
хозяйства 

Стимулирование 
развития 

сельскохозяйственного 

производства 

 2019-
2021гг. 

Управление 
сельского 

хозяйства 

  1.2.Введению в 

оборот 
незадействованных 

земель 

сельскохозяйствен
ного 

назначения для 

выращивания 
технических, 

зерновых и 

зернобобовых 
культур. 

Повышение 

площади земель, 
занятых под 

сельскохозяйственными 

угодьями, повышение 
объема сбора с/х 

культур 

 2019-

2021гг. 

Управление 

сельского 
хозяйства 

1.3Развитие 

мараловодства 
КФХ «Докторук 

П.Н.» 

 Закуп маралов, 
строительство 

ограждения 

территории для 
размещения 

маралов. 

Возможность реализации 

мясной продукции. 
Организация отдыха и 

лечения (пантовые ванны) 

Собственные средства: 

2019г. – 3200 тыс. руб. 
2020г. – 3530 тыс. руб. 

2021г. – 4060 тыс. руб. 

Краевой бюджет: 
2020г. -  2042 тыс. руб.   

2021г. – 945 тыс. руб. 

2019-

2021гг. 

КФХ «Докторук 

П.Н.» 

1.4. Развитие 

мясного и 
молочного 

скотоводства КФХ 

«Зотин А.В.» 
(реконструкция 

корпусов 
молочных ферм , 

(Строительство 

цеха по первичной 
переработке 

молока, 

строительство 

убойного пункта 

для убоя и 

первичной 
переработки 

сельскохозяйствен

ных животных), 

Реализации мясной 

продукции, расширение 
рынка сбыта молочных 

продуктов, увеличение 

производства пищевой 
продукции 

Внебюджетные 

источники 

2019-

2021гг. 

КФХ «Зотин А.В.». 

1.5.Развитие 
молочного 

животноводства 

ООО 
«Агрохолдинг 

Камарчагский» 

(строительство и 
реконструкция 

объектов по 

производству 
сельскохозяйствен

ной продукции, 
приобретение 

Реализации мясной 
продукции, расширение 

рынка сбыта молочных 

продуктов, увеличение 
производства пищевой 

продукции 

Внебюджетные 
источники, получение 

краевых грантов. 

2019-
2021гг. 

ООО 
«Агрохолдинг 

Камарчагский». 

эффективности» безопасности 
канализационных 

стоков. 

Цель 2. Капитализация экономического потенциала территории.  
 

Цель 2.1. Формирование диверсифицированной структуры экономики.              

 

1 этап (2019-2021годы) 

Задача 1. Развитие сельскохозяйственного  производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 
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техники для 
производства 

сельскохозяйствен

ной продукции, 
приобретение 

животных. 

  1.6. Организация в 
Манском районе 

племенного 

репродуктора по 
разведению пчел 

среднерусской 

породы КФХ 
«Лобанов» 

Создание репродуктора по 
разведению пчел 

среднерусской породы. 

 

Внебюджетные 
источники, получение 

краевых грантов. 

2019-
2021гг. 

КФХ «Лобанов.». 

1.7. Организация 

рыбного хозяйства 

и строительства 
базы отдыха в 

Манском районе 

Красноярского 
края. 

 

Создание в крае 

загородного рыбного 

хозяйства для надежного 
обеспечения населения 

Красноярского края 

широким ассортиментом 
рыбопродукции по ценам, 

доступным для населения с 

различным уровнем 
доходов. В стратегической 

перспективе - развитие 

сельской территории и 
вхождение в сельский 

туризм (агротуризм), сектор 
туристской индустрии, 

ориентированный на 

использование природных и 
других ресурсов сельской 

местности и её 

особенностей.  
 

27 262,0 тыс. руб. 

Внебюджетные 

источники. 
получение краевых 

грантов. 

2019-

2021гг. 

КФХ Хасанов К.П. 

 

1 этап (2019-2021годы) 

Задача 2. Развитие сервисных отраслей. 

1 Мероприятие 

«Развитие 
туризма 

1.1. Создание 

и модернизация 
туристических 

объектов 

(фестивальная 
поляна и кемпинг) в 

рамках 

подпрограммы 
«Развитие 

внутреннего и 

въездного туризма» 
ГП «Развитие 

культуры и 

туризма» 

 

Улучшение условий и 

качества проведения 
краевого фестиваля 

«Высоцкий и Сибирь» 

По 200 тыс. руб. 

ежегодно районный 
бюджет 

 

2019-

2021гг. 

Отдел культуры и 

молодежной 
политики 

  1.2.Благоустройств

о рекреационных 
зон, создание 

условий для более 

интенсивного 
использования 

туристами 

акватории реки 
Маны и ее 

притоков 

Улучшение условий отдыха 

туристов 

 2019-

2021гг. 

Отдел культуры и 

молодежной 
политики 

1.3.Продвижение 
информационной 

системы  

о туристских 
ресурсах Манского 

района 

Информирование туристов  
о туристических ресурсах 

Манского района 

 2019-
2021гг. 

Отдел культуры и 
молодежной 

политики 

1.4.Проведении 

ежегодного 
краевого фестиваля 

авторской песни и 

поэзии «Высоцкий 
и Сибирь» в 

формате летней 

арт-резиденции 
«ВыСи», создание 

Развитие творческой 

культуры  
и интереса к творчеству 

Владимира Высоцкого. 

Привлечение к участию 
ярких творческих 

исполнителей. 

Становление события в 
разряд позиционирующих 

Ежегодно: 

200,0-300,0 тыс. руб. – 
районный бюджет 

2019-

2021гг. 

Отдел культуры и 

молодежной 
политики 
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условий для 
круглогодичной 

работы творческих 

студий арт-
резиденции 

«ВыСи» на базе 

муниципальных 
учреждений 

культуры и 

объектах 
туристического 

комплекса. 

Манский район 

1.5.Реализация 
проекта 

«Баджейскими 

тропами»: 
спелеопоходы, 

музей «Изба 

ремесел» 

Знакомство людей с яркими 
страницами в истории  

и с 

достопримечательностями 
Манского района, 

поспособствовать развитию 

сельского 

Ежегодно: 
50,0 тыс. руб. – 

районный бюджет, 

50,0 тыс. руб. – 
внебюджетные 

источники 

2019-
2021гг. 

Отдел культуры и 
молодежной 

политики 

  1.6.Инициатива по 
созданию 

Туристического 

кластера 
Красноярского 

края в рамках Мега 

проекта 
«Енисейская 

Сибирь» 

Создание туристского 
кластера Красноярского 

края в рамках Мега проекта 

«Енисейская Сибирь», 
сопутствующих объектов 

коммерческого характера 

для жителей Манского 
района, Красноярского края, 

иностранных туристов и 
туристов из других 

регионов России. 

 

 2019-
2021гг. 

Отдел культуры и 
молодежной 

политики 

1.7.Реализация 
проектов детского 

и семейного 

туризма «Ветер 
странствий», 

«Рафтинг» 

«Манское 
Белогорье»,  

 

Организация активного  
и содержательного 

семейного туристического 

досуга, способствующего 
духовно – нравственному и 

физическому оздоровлению 

подростков 

Ежегодно: 
50,0 тыс. руб. – 

районный бюджет, 

50,0 тыс. руб. – 
внебюджетные 

источники 

2019-
2021гг. 

Отдел культуры и 
молодежной 

политики, 

МБУ 
«Молодежный 

центр Феникс» 

1 этап (2019-2021годы) 

Задача 3. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата 

1 

 

Мероприятие 

Привлечение 

инвестиций в 
экономику 

района 

1.1.Создание 

благоприятных 

условий для 
осуществления 

инвестиционной 

деятельности на 
территории 

района 

Стимулирование 

экономической 

активности 

 2019-

2021гг. 

Отдел экономики и 

планирования 

финансового 
управления 

1. 

2.Предоставление 
земельных 

участков для 
размещения 

строительства 

и сдача в аренду 
муниципального 

имущества 

под различные 
цели 

Эффективность 

процедур 
предоставления 

земельных 
участков, 

муниципального 

имущества 

 2019-

2021гг. 

КУМИ  

администрации 
Манского района 

  1.3. 

Сопровождение 

крупных наиболее 
значимых 

инвестиционных 

проектов в сфере 
импортозамещения 

в 

соответствии с 
установленными 

полномочиями в 

части 
устранения 

административных 

барьеров в целях 
ускорения 

Развитие 

импортозамещающих 

отраслей 

 2019-

2021гг. 

Отдел экономики и 

планирования 

финансового 
управления 
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реализации 
проектов. 

1 этап (2019-2021годы) 

Задача 4.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства. 

1 Мероприятие 
поддержка 

предпринимате

льской 
активности 

молодежи и 

популяризацию 
предпринимате

льства 

1.1.Развитие 
информационно- 

консультативной, 

организационной, 
финансовой и 

имущественной 

поддержки 
СМСП 

Улучшение 
условий ведения 

бизнеса в 

Манском 
районе. 

 2019-
2021гг. 

Отдел экономики и 
планирования 

финансового 

управления 

1.2. Создание 

реестра 

инвестиционных 
площадок 

для развития 

малого 
бизнеса 

Улучшение 

условий ведения 

бизнеса в 
Манском 

районе. 

 2019-

2021гг. 

Отдел экономики и 

планирования 

финансового 
управления 

1.3. Увеличение 

доли 

муниципальных 

закупок у 

малого бизнеса 

Расширение 

возможностей 

доступа малых и 

средних 

предприятий к 
закупкам. 

 2019-

2021гг. 

Отдел экономики и 

планирования 

финансового 

управления 

  1.4.Создание новых 

малых 
предприятий, 

семейных 

ферм в сельском 
хозяйстве, 

сфере услуг и 

молодежной среде. 

увеличение 

продукции 
местных 

товаропроизводителей 

 2019-

2021гг. 

Отдел экономики и 

планирования 
финансового 

управления 

  «Предоставление 
субсидий 

субъектам малого и 

среднего 
предпринимательст

ва в рамках 

муниципальной 

программы 

«Поддержка и 

развитие субъектов 
малого и среднего 

предпринимательст

ва и формирование 
благоприятного 

инвестиционного 

климата на 
территории 

Манского района» 

Улучшение 
условий ведения 

бизнеса в 

Манском 
районе. 

2019 – 150 тыс. руб. – 
районный бюджет; 

2020 – 100 тыс. руб. – 

районный бюджет; 
2021 – 10 тыс. руб. – 

районный бюджет; 

2019-
2021гг. 

Отдел экономики и 
планирования 

финансового 

управления 

2 этап (2022-2025 годы) 

Задача 1. Развитие сельскохозяйственного  производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

1 

 

 

Мероприятие 

"Увеличение 

объема 
производимой 

из собственного 

сырья 

продовольствен

ной и пищевой 

продукции. 
 

1.1.Участие в 

конкурсах на 

предоставление 
грантов на 

развитие семейных 

животноводческих 

ферм, на создание 

и развитие 

крестьянского 
(фермерского) 

хозяйства 

Стимулирование 

развития 

сельскохозяйственного 
производства 

 2022-

2025гг. 

Управление 

сельского 

хозяйства 

1.2.Введению в 
оборот 

незадействованных 

земель 
сельскохозяйствен

ного 

назначения для 
выращивания 

технических, 

зерновых и 
зернобобовых 

культур. 

Повышение 
площади земель, 

занятых под 

сельскохозяйственными 
угодьями, повышение 

объема сбора с/х 

культур 

 2022-
2025гг. 

Управление 
сельского 

хозяйства 

1.3Развитие Возможность реализации Собственные средства 2022- КФХ «Докторук 
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мараловодства 
КФХ «Докторук 

П.Н.» 

 Закуп маралов, 
строительство 

ограждения 

территории для 
размещения 

маралов. 

мясной продукции. 
Организация отдыха и 

лечения (пантовые ванны) 

2022г. – 4570 тыс. руб. 
2023г. – 5640 тыс. руб. 

2024г. – 6400 тыс. руб. 

2025г. – 7680 тыс. руб.  
Краевой бюджет: 

2022г. – 952 тыс. руб. 

2025гг. П.Н.» 

1.4. Развитие 
мясного и 

молочного 

скотоводства КФХ 
«Зотин А.В.» 

 

Реализации мясной 
продукции, расширение 

рынка сбыта молочных 

продуктов, увеличение 
производства пищевой 

продукции 

Собственные средства 
 

Внебюджетные 

источники 

2022-
2025гг. 

КФХ «Зотин А.В.». 

1.5.Развитие 

молочного 
животноводства 

ООО 

«Агрохолдинг 
Камарчагский» 

 

Реализации мясной 

продукции, расширение 
рынка сбыта молочных 

продуктов, увеличение 

производства пищевой 
продукции 

Внебюджетные 

источники, получение 
краевых грантов. 

2022-

2025гг. 

ООО 

«Агрохолдинг 
Камарчагский». 

1.6. Организация 
рыбного хозяйства 

и строительства 

базы отдыха в 
Манском районе 

Красноярского 

края 
 

Создание в крае 
загородного рыбного 

хозяйства для надежного 

обеспечения населения 
Красноярского края 

широким ассортиментом 

рыбопродукции по ценам, 
доступным для населения с 

различным уровнем 

доходов. В стратегической 
перспективе - развитие 

сельской территории и 

вхождение в сельский 
туризм (агротуризм), сектор 

туристской индустрии, 

ориентированный на 
использование природных и 

других ресурсов сельской 

местности и её 
особенностей.  

 

Собственные средства 
 

Внебюджетные 

источники 

2022-
2025гг. 

КФХ «Хасанов 
К.П.» 

 

2 этап (2022-2025годы) 

Задача 2. Развитие сервисных отраслей. 

1 Мероприятие 

«Развитие 

туризма 

1.1.Создание и 

модернизация 

туристических 
объектов 

(фестивальная 

поляна и кемпинг) 
в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 
внутреннего и 

въездного 

туризма» ГП 
«Развитие 

культуры и 

туризма» 

 

Улучшение условий и 

качества проведения 

краевого фестиваля 
«Высоцкий и Сибирь» 

По 200 тыс. руб. 

ежегодно районный 

бюджет 

 

2022-

2025гг. 

Отдел культуры и 

молодежной 

политики 

  1.2.Благоустройств

о рекреационных 
зон, создание 

условий для более 

интенсивного 
использования 

туристами 

акватории реки 
Маны и ее 

притоков 

Улучшение условий отдыха 

туристов 

 2022-

2025гг. 

Отдел культуры и 

молодежной 
политики 

  1.3.Продвижение 

информационной 
системы  

о туристских 

ресурсах Манского 
района 

Информирование туристов  

о туристических ресурсах 
Манского района 

 2022-

2025гг. 

Отдел культуры и 

молодежной 
политики 
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  1.4.Проведении 
ежегодного 

краевого фестиваля 

авторской песни и 
поэзии «Высоцкий 

и Сибирь» в 

формате летней 
арт-резиденции 

«ВыСи», создание 

условий для 
круглогодичной 

работы творческих 

студий арт-
резиденции 

«ВыСи» на базе 

муниципальных 
учреждений 

культуры и 

объектах 
туристического 

комплекса. 

Развитие творческой 
культуры  

и интереса к творчеству 

Владимира Высоцкого. 
Привлечение к участию 

ярких творческих 

исполнителей. 
Становление события в 

разряд позиционирующих 

Манский район 

Ежегодно: 
200,0-300,0 тыс. руб. – 

районный бюджет 

2022-
2025гг. 

Отдел культуры и 
молодежной 

политики 

  1.5.Реализация 
проекта 

«Баджейскими 

тропами»: 
спелеопоходы, 

музей «Изба 

ремесел» 

Знакомство людей с яркими 
страницами в истории  

и с 

достопримечательностями 
Манского района, 

поспособствовать развитию 

сельского 

Ежегодно: 
50,0 тыс. руб. – 

районный бюджет, 

50,0 тыс. руб. – 
внебюджетные 

источники 

2022-
2025гг. 

Отдел культуры и 
молодежной 

политики 

  1.6.Инициатива по 

созданию 

Туристического 
кластера 

Красноярского 

края в рамках Мега 
проекта 

«Енисейская 

Сибирь» 

Создание туристского 

кластера Красноярского 

края в рамках Мега проекта 
«Енисейская Сибирь», 

сопутствующих объектов 

коммерческого характера 
для жителей Манского 

района, Красноярского края, 

иностранных туристов и 
туристов из других 

регионов России. 

 

 2022-

2025гг. 

Отдел культуры и 

молодежной 

политики 

  1.7.Реализация 
проектов детского 

и семейного 

туризма «Ветер 
странствий», 

«Рафтинг» 

«Манское 
Белогорье»,  

 

Организация активного  
и содержательного 

семейного туристического 

досуга, способствующего 
духовно – нравственному и 

физическому оздоровлению 

подростков 

Ежегодно: 
50,0 тыс. руб. – 

районный бюджет, 

50,0 тыс. руб. – 
внебюджетные 

источники 

2022-
2025гг. 

Отдел культуры и 
молодежной 

политики, 

МБУ 
«Молодежный 

центр Феникс» 

2 этап (2022-2025годы) 

Задача 3. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата 

1 

 

Мероприятие 

Привлечение 

инвестиций в 
экономику 

района 

1.1.Создание 

благоприятных 

условий для 
осуществления 

инвестиционной 

деятельности на 
территории 

района 

Стимулирование 

экономической 

активности 

 2022-

2025гг. 

Отдел экономики и 

планирования 

финансового 
управления 

  1. 
2.Предоставление 

земельных 

участков для 
размещения 

строительства 

и сдача в аренду 
муниципального 

имущества 

под различные 
цели 

Эффективность 
процедур 

предоставления 

земельных 
участков, 

муниципального 

имущества 

 2022-
2025гг. 

КУМИ  
администрации 

Манского района 

  1.3. 

Сопровождение 

крупных наиболее 
значимых 

инвестиционных 

проектов в сфере 
импортозамещения 

Развитие 

импортозамещающих 

отраслей 

 2022-

2025гг. 

Отдел экономики и 

планирования 

финансового 
управления 



18 сентября 2019 г.   № 53      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  36 | 49 

 
 

в 
соответствии с 

установленными 

полномочиями в 
части 

устранения 

административных 
барьеров в целях 

ускорения 

реализации 
проектов. 

2 этап (2022-2025 годы) 

Задача 4.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства. 

1 Мероприятие 
поддержка 

предпринимате

льской 
активности 

молодежи и 

популяризацию 
предпринимате

льства 

1.1.Развитие 
информационно- 

консультативной, 

организационной, 
финансовой и 

имущественной 

поддержки 
СМСП 

Улучшение 
условий ведения 

бизнеса в 

Манском 
районе. 

 2022-
2025гг. 

Отдел экономики и 
планирования 

финансового 

управления 

  1.2. Создание 

реестра 
инвестиционных 

площадок 
для развития 

малого 

бизнеса 

Улучшение 

условий ведения 
бизнеса в 

Манском 
районе. 

 2022-

2025гг. 

Отдел экономики и 

планирования 
финансового 

управления 

  1.3. Увеличение 
доли 

муниципальных 

закупок у 
малого бизнеса 

Расширение 
возможностей 

доступа малых и 

средних 
предприятий к 

закупкам. 

 2022-
2025гг. 

Отдел экономики и 
планирования 

финансового 

управления 

  1.4.Создание новых 
малых 

предприятий, 

семейных 
ферм в сельском 

хозяйстве, 

сфере услуг и 
молодежной среде. 

увеличение 
продукции 

местных 

товаропроизводителей 

 2022-
2025гг. 

Отдел экономики и 
планирования 

финансового 

управления 

  «Предоставление 

субсидий 

субъектам малого и 
среднего 

предпринимательст

ва в рамках 
муниципальной 

программы 

«Поддержка и 
развитие субъектов 

малого и среднего 
предпринимательст

ва и формирование 

благоприятного 
инвестиционного 

климата на 

территории 
Манского района» 

Улучшение 

условий ведения 

бизнеса в 
Манском 

районе. 

2022 – 150 тыс. руб. – 

районный бюджет; 

2023 – 150 тыс. руб. – 
районный бюджет; 

2024 – 150 тыс. руб. – 

районный бюджет; 
2025 – 150 тыс. руб. – 

районный бюджет; 

2022-

2025гг. 

Отдел экономики и 

планирования 

финансового 
управления 

3 этап (2026-2030 годы) 

Задача 1. Развитие сельскохозяйственного  производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

1 Мероприятие 

"Увеличение 
объема 

производимой 

из собственного 
сырья 

продовольствен

ной и пищевой 
продукции. 

 

1.1.Участие в 

конкурсах на 
предоставление 

грантов на 

развитие семейных 
животноводческих 

ферм, на создание 

и развитие 
крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

Стимулирование 

развития 
сельскохозяйственного 

производства 

 2026-

2030гг. 

Управление 

сельского 
хозяйства 

 

 

1.2.Введению в 

оборот 

незадействованных 

Повышение 

площади земель, 

занятых под 

 2026-

2030гг. 

Управление 

сельского 

хозяйства 
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земель 
сельскохозяйствен

ного 

назначения для 
выращивания 

технических, 

зерновых и 
зернобобовых 

культур. 

сельскохозяйственными 
угодьями, повышение 

объема сбора с/х 

культур 

1.3Развитие 
мараловодства 

КФХ «Докторук 

П.Н.» 
 Закуп маралов, 

строительство 

ограждения 
территории для 

размещения 

маралов. 

Возможность реализации 
мясной продукции. 

Организация отдыха и 

лечения (пантовые ванны) 

Внебюджетные 
источники 

2026-
2030гг. 

КФХ «Докторук 
П.Н.» 

1.4. Развитие 
мясного и 

молочного 

скотоводства КФХ 
«Зотин А.В.» 

 

Реализации мясной 
продукции, расширение 

рынка сбыта молочных 

продуктов, увеличение 
производства пищевой 

продукции 

Внебюджетные 
источники 

2026-
2030гг. 

КФХ «Зотин А.В.». 

1.5.Развитие 
молочного 

животноводства 

ООО 
«Агрохолдинг 

Камарчагский» 

 

Реализации мясной 
продукции, расширение 

рынка сбыта молочных 

продуктов, увеличение 
производства пищевой 

продукции 

Внебюджетные 
источники, получение 

краевых грантов. 

2026-
2030гг. 

ООО 
«Агрохолдинг 

Камарчагский». 

3 этап (2026-2030годы) 

Задача 2.  Развитие сервисных отраслей. 

1 Мероприятие 
Развитие 

туризма 

1.1.Создание и 
модернизация 

туристических 

объектов 
(фестивальная 

поляна и кемпинг) 

в рамках 
подпрограммы 

«Развитие 

внутреннего и 
въездного 

туризма» ГП 

«Развитие 
культуры и 

туризма» 

 

Улучшение условий и 
качества проведения 

краевого фестиваля 

«Высоцкий и Сибирь» 

По 200 тыс. руб. 
ежегодно районный 

бюджет 

 

2026-
2030гг. 

Отдел культуры и 
молодежной 

политики 

  1.2.Благоустройств

о рекреационных 

зон, создание 
условий для более 

интенсивного 

использования 
туристами 

акватории реки 

Маны и ее 

притоков 

Улучшение условий отдыха 

туристов 

 2026-

2030гг. 

Отдел культуры и 

молодежной 

политики 

1.3.Продвижение 

информационной 
системы  

о туристских 

ресурсах Манского 
района 

Информирование туристов  

о туристических ресурсах 
Манского района 

 2026-

2030гг. 

Отдел культуры и 

молодежной 
политики 

1.4.Проведении 

ежегодного 

краевого фестиваля 
авторской песни и 

поэзии «Высоцкий 

и Сибирь» в 
формате летней 

арт-резиденции 

«ВыСи», создание 
условий для 

круглогодичной 

Развитие творческой 

культуры  

и интереса к творчеству 
Владимира Высоцкого. 

Привлечение к участию 

ярких творческих 
исполнителей. 

Становление события в 

разряд позиционирующих 
Манский район 

Ежегодно: 

200,0-300,0 тыс. руб. – 

районный бюджет 

2026-

2030гг. 

Отдел культуры и 

молодежной 

политики 
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работы творческих 
студий арт-

резиденции 

«ВыСи» на базе 
муниципальных 

учреждений 

культуры и 
объектах 

туристического 

комплекса. 

  1.5.Реализация 

проекта 

«Баджейскими 
тропами»: 

спелеопоходы, 

музей «Изба 
ремесел» 

Знакомство людей с яркими 

страницами в истории  

и с 
достопримечательностями 

Манского района, 

поспособствовать развитию 
сельского 

Ежегодно: 

50,0 тыс. руб. – 

районный бюджет, 
50,0 тыс. руб. – 

внебюджетные 

источники 

2026-

2030гг. 

Отдел культуры и 

молодежной 

политики 

1.6.Инициатива по 

созданию 

Туристического 
кластера 

Красноярского 

края в рамках Мега 
проекта 

«Енисейская 

Сибирь» 

Создание туристского 

кластера Красноярского 

края в рамках Мега проекта 
«Енисейская Сибирь», 

сопутствующих объектов 

коммерческого характера 
для жителей Манского 

района, Красноярского края, 

иностранных туристов и 
туристов из других 

регионов России. 

 

 2026-

2030гг. 

Отдел культуры и 

молодежной 

политики 

1.7.Реализация 

проектов детского 

и семейного 
туризма «Ветер 

странствий», 

«Рафтинг» 
«Манское 

Белогорье»,  

 

Организация активного  

и содержательного 

семейного туристического 
досуга, способствующего 

духовно – нравственному и 

физическому оздоровлению 
подростков 

Ежегодно: 

50,0 тыс. руб. – 

районный бюджет, 
50,0 тыс. руб. – 

внебюджетные 

источники 

2026-

2030гг. 

Отдел культуры и 

молодежной 

политики, 
МБУ 

«Молодежный 

центр Феникс» 

3 этап (2026-2030годы) 

Задача 3. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата 

1 

 

Мероприятие 

Привлечение 
инвестиций в 

экономику 

района 

1.1.Создание 

благоприятных 
условий для 

осуществления 

инвестиционной 
деятельности на 

территории 

района 

Стимулирование 

экономической 
активности 

 2026-

2030гг. 

Отдел экономики и 

планирования 
финансового 

управления 

1. 
2.Предоставление 

земельных 

участков для 
размещения 

строительства 
и сдача в аренду 

муниципального 

имущества 
под различные 

цели 

Эффективность 
процедур 

предоставления 

земельных 
участков, 

муниципального 
имущества 

 2026-
2030гг. 

КУМИ  
администрации 

Манского района 

1.3. 

Сопровождение 
крупных наиболее 

значимых 

инвестиционных 
проектов в сфере 

импортозамещения 

в 
соответствии с 

установленными 

полномочиями в 
части 

устранения 

административных 
барьеров в целях 

ускорения 

реализации 
проектов. 

Развитие 

импортозамещающих 
отраслей 

 2026-

2030гг. 

Отдел экономики и 

планирования 
финансового 

управления 
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3 этап (2026-2030 годы) 

Задача 4.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства. 

1 Мероприятие 

поддержка 

предпринимате
льской 

активности 

молодежи и 
популяризацию 

предпринимате

льства 

1.1.Развитие 

информационно- 

консультативной, 
организационной, 

финансовой и 

имущественной 
поддержки 

СМСП 

Улучшение 

условий ведения 

бизнеса в 
Манском 

районе. 

 2026-

2030гг. 

Отдел экономики и 

планирования 

финансового 
управления 

1.2. Создание 
реестра 

инвестиционных 

площадок 
для развития 

малого 

бизнеса 

Улучшение 
условий ведения 

бизнеса в 

Манском 
районе. 

 2026-
2030гг. 

Отдел экономики и 
планирования 

финансового 

управления 

1.3. Увеличение 
доли 

муниципальных 

закупок у 

малого бизнеса 

Расширение 
возможностей 

доступа малых и 

средних 

предприятий к 

закупкам. 

 2026-
2030гг. 

Отдел экономики и 
планирования 

финансового 

управления 

1.4.Создание новых 
малых 

предприятий, 

семейных 
ферм в сельском 

хозяйстве, 

сфере услуг и 
молодежной среде. 

увеличение 
продукции 

местных 

товаропроизводителей 

 2026-
2030гг. 

Отдел экономики и 
планирования 

финансового 

управления 

«Предоставление 

субсидий 
субъектам малого и 

среднего 

предпринимательст
ва в рамках 

муниципальной 

программы 
«Поддержка и 

развитие субъектов 

малого и среднего 
предпринимательст

ва и формирование 

благоприятного 
инвестиционного 

климата на 

территории 
Манского района» 

Улучшение 

условий ведения 
бизнеса в 

Манском 

районе. 

2026г – 250 тыс. руб. – 

районный бюджет; 
2027г – 250 тыс. руб. – 

районный бюджет; 

2028г – 250 тыс. руб. – 
районный бюджет; 

2029г – 250 тыс. руб. – 

районный бюджет; 
2030г – 250 тыс. руб. – 

районный бюджет; 

2026-

2030гг. 

Отдел экономики и 

планирования 
финансового 

управления 

    Цель 3. « Рост качества жизни населения по стандартам освоения эффективных практик комфортной и безопасной 

жизнедеятельности» 

Цель 3.1. Создание для населения комфортных условий проживания за счет формирования рынка доступного качественного жилья, 
отвечающего требованиям энергоэффективности,  экологичности и создания современной, надежной системы жизнеобеспечения. 

 

 

1 этап (2019-2021годы) 

Задача 1. - Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; 

 

1

. 

Мероприятие 

Водоотведение 

1.1. Строительство 

новых модульных 

очистных 

сооружений 
канализации в п. 

Первоманск  

мощностью 200 м. 
куб. 

Улучшение экологической 

обстановки, обеспечение 

безопасности 

канализационных стоков. 

37 800,0 тыс. руб. – 

краевой бюджет, 

378,0 тыс. руб. – 

районный бюджет 

2019-

2020гг. 

МКУ «Служба 

Заказчика» 

1.2. Строител

ьство блочных  

модульных 
очистных 

сооружений в с. 

Шалинское 
мощностью 350  м. 

куб. в сутки 

Улучшение экологической 

обстановки, обеспечение 

безопасности 
канализационных стоков. 

58 700,0 тыс. руб. – 

краевой бюджет, 

587,0 тыс. руб. – 
районный бюджет 

 

2021-

2022гг. 

МКУ «Служба 

Заказчика» 

     

2
. 

Мероприятие 
ТБО 

2.1. Строительство 
площадки 

Улучшение экологической 
обстановки, обеспечение. 

1500 – краевой 
бюджет, 

2020-
2021гг. 

МКУ «Служба 
Заказчика» 
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временного 
накопления ТБО в 

п. Первоманск. 

 

     

3

. 

Мероприятие 

Водоснабжение 

3.1. Капитальный 

ремонт холодного 

водоснабжения 
протяженностью 3 

911 м в п. 

Камарчага. 

Улучшение качества 

поставляемой воды 

населению. 

4 278 тыс. руб. – 

краевой бюджет,  

427,8 тыс. руб. – 
районный бюджет 

2019 год. МКУ «Служба 

Заказчика» 

3.2. Капитальный 

ремонт холодного 

водоснабжения 
протяженностью 

500 м  

в п. Анастасино. 

Улучшение качества 

поставляемой воды 

населению. 

672,2 тыс. руб. – 

краевой бюджет , 

67,2 тыс. руб. – 
районный бюджет 

2020 год. МКУ «Служба 

Заказчика» 

3.3. Капитальный 
ремонт 

технологического 

оборудования 

водонапорной 

башни в п. В. Лог.  

 

Улучшение качества 
поставляемой воды 

населению. 

510,194 тыс. руб. – 
краевой бюджет, 

51,02 тыс. руб. – 

районный бюджет 

2021 год. МКУ «Служба 
Заказчика» 

3.4. Капитальный 

ремонт 

водопроводной 
сети по ул. 

Октябрьской, с. 

Шалинское 
протяженностью 

2620 м 

Улучшение качества 

поставляемой воды 

населению. 

1000 тысяч рублей. 

Краевой бюджет 

2019 год. МКУ «Служба 

Заказчика» 

3.5. Капитальный 
ремонт 

водопроводной 

сети по ул. 
Кольцевая, с. 

Нижняя - 

Есауловка 
протяженностью 

3705 м 

Улучшение качества 
поставляемой воды 

населению. 

1600 тысяч рублей. 
Краевой бюджет 

2019 год. МКУ «Служба 
Заказчика» 

3.6. Капитальный 

ремонт 
водопроводной 

сети по ул. Новой, 

п. Первоманск 
протяженностью 

3705 м 

Улучшение качества 

поставляемой воды 
населению. 

1600 тысяч рублей. 

Краевой бюджет 

2019 год. МКУ «Служба 

Заказчика» 

4
. 

Мероприятие 
Теплоснабжени

е 

4.1. Капитальный 
ремонт тепловой 

сети 302 м  

в п. Первоманск. 

Улучшение условий 
обеспечения населения 

тепловой энергией. 

1 600,0 тыс. руб. – 
краевой бюджет, 

386,0 тыс. руб. –

районный бюджет 

2019 год. МКУ «Служба 
Заказчика» 

4.2. Капитальный 

ремонт 

водогрейного котла 
в котельной п. 

Первоманск. 

Улучшение условий 

обеспечения населения и 

учреждений бюджетной 
сферы тепловой энергией. 

7798,1 тыс. руб. – 

краевой бюджет, 

779,8 тыс. руб. –
районный бюджет 

2020 год. МКУ «Служба 

Заказчика» 

4.3. Капитальный 

ремонт тепловой 

сети 210 м  

в п. Шалинском. 

Улучшение условий 

обеспечения населения и 

учреждений бюджетной 

сферы тепловой энергией. 

1 547,6 тыс. руб. – 

краевой бюджет, 

155,0 тыс. руб. – 

районный бюджет 

2020 год. МКУ «Служба 

Заказчика» 

4.4. Капитальный 
ремонт тепловой 

сети 245 м  

в с. Большой 
Унгут. 

Улучшение условий 
обеспечения населения и 

учреждений бюджетной 

сферы тепловой энергией. 

1 000,0 тыс. руб. – 
краевой бюджет, 

100,0 тыс. руб. – 

районный бюджет 

2021 год. МКУ «Служба 
Заказчика» 

4.5. Капитальный 

ремонт тепловой 

сети в с. Нижняя 
Есауловка» 

Улучшение условий 

обеспечения населения и 

учреждений бюджетной 
сферы тепловой энергией. 

4540 тыс. руб. краевой 

бюджет, 60 тыс. руб. 

районный бюджет. 

2019 год. МКУ «Служба 

Заказчика» 

  4.6. Капитальный 

ремонт 
водогрейного котла 

№ 2 марки КВЦ-

0,93 в котельной п. 
Колбинский. 

Улучшение условий 

обеспечения населения и 
учреждений бюджетной 

сферы тепловой энергией. 

800 тыс. руб. краевой 

бюджет., 80 тыс. руб. 
районный бюджет. 

2019 год. МКУ «Служба 

Заказчика» 
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2 этап (2022-2025годы) 

Задача 1. - Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; 

 

1

.
  

Мероприятие 

Водоотведение 

1.1. Строительство 

блочных  
модульных 

очистных 

сооружений в с. 
Шалинское 

мощностью 350  м. 

куб. в сутки 

Улучшение экологической 

обстановки, обеспечение 
безопасности 

канализационных стоков. 

58 700,0 тыс. руб. – 

краевой бюджет, 
587,0 тыс. руб. – 

районный бюджет 

 

2021-

2022гг. 

МКУ «Служба 

Заказчика» 

1.2 Строительство 

новых модульных 

очистных 
сооружений 

канализации в с. 

Нижняя-Есауловка. 

Улучшение экологической 

обстановки, обеспечение 

безопасности 
канализационных стоков. 

15 000,0 тыс. руб. – 

краевой бюджет ,  

150,0 тыс. руб. – 
районный бюджет 

2023-

2024гг. 

МКУ «Служба 

Заказчика» 

2
. 

Мероприятие 
ТБО 

2.1. Реконструкция 
полигона ТБО в с. 

Шалинское 

Улучшение экологической 
обстановки, обеспечение. 

Федеральный бюджет 
5,4 млн. руб. 

2023 МКУ «Служба 
Заказчика» 

3

. 

Мероприятие 

Водоснабжение 

3.1. Капитальный 

ремонт холодного 

водоснабжения 

протяженностью 1 
850 м в с. 

Шалинском 

Улучшение качества 

поставляемой воды 

населению. 

3602,84 тыс. руб. 

Краевой бюджет 

2022г. МКУ «Служба 

Заказчика» 

4
. 

Мероприятие 
Теплоснабжени

е 

     

3 этап (2026-2030 годы) 

Задача 1. - Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; 

1
. 

Мероприятие 
Водоотведение 

     

2

. 

Мероприятие 

ТБО 

     

3
. 

Мероприятие 
Водоснабжение 

     

4

. 

Мероприятие 

Теплоснабжени
е 

4.1. Строительство 

газораспределитель
ной станции 

«Шалинская» 

Улучшение условий 

обеспечения населения  и 
учреждений бюджетной 

сферы тепловой энергией. 

 2026-

2030гг. 

МКУ «Служба 

Заказчика» 

  
4.2. Строительство 

распределительног

о 

газопровода 

высокого давления 

от ГРС 

«Шалинская» к 

ГРПБ 

в населенных 

пунктах района ( 

23 населенных 
пункта) 

Улучшение условий 

обеспечения населения  и 
учреждений бюджетной 

сферы тепловой энергией. 

 2026-

2030гг. 

МКУ «Служба 

Заказчика» 

1 этап (2019-2021 годы) 

Задача 2. - Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры 

       

1
. 

Мероприятие 
Обеспечение 

сохранности, 
модернизация и 

развитие сети 

автомобильных 
дорог местного 

значения; 

 
 

1.1.Получение 
субсидий из 

Краевого бюджета 
на осуществление 

дорожной 

деятельности в 
отношении 

автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного значения 

(сельсоветам)  

Улучшение качества 
автомобильных дорог 

общего пользования 
местного значения 

9 162,800 тыс. руб. 
Краевой бюджет 

 

2019г. МКУ «Служба 
Заказчика» 

1.1.1. Проведе
ние 

капиталь

ного 
ремонта 

Улучшение качества 
автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Всего: 985,673 тыс. 
руб., в том числе: 

973,985 тыс. руб. 

краевой бюджет, 
11,688 тыс. руб. 

2019г. МКУ «Служба 
Заказчика» 
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автомоб
ильной 

дороги 

по ул. 
Зеленая 

в п. 

Покосно
е 

Кияйско

го 
сельсове

та.  

районный бюджет. 

1.1.2. Проведе
ние 

капиталь

ного 
ремонта 

автомоб

ильной 
дороги 

по ул. 

Молоде
жная в п. 

Колбинс

кое, 
Колбинс

кого  

сельсове
та.  

Улучшение качества 
автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Всего: 1400,522 тыс. 
руб., в  

1 383,915 тыс. руб. 

краевой бюджет, 
16,607 тыс. руб. 

районный бюджет. 

2019г. МКУ «Служба 
Заказчика» 

1.1.3. Проведе

ние 
капиталь

ного 

ремонта 
автомоб

ильной 

дороги 
по ул. 

Гусева в 

с. Нарва, 

Нарвинс

кого  

сельсове
та. 

Улучшение качества 

автомобильных дорог 
общего пользования 

местного значения 

Всего: 1018,622 тыс. 

руб. 
1 383,915 тыс. руб. 

краевой бюджет, 

16,607 тыс. руб. 
районный бюджет. 

  

1.2.Получение 

субсидий из 

Краевого бюджета 
на осуществление 

дорожной 

деятельности в 
отношении 

автомобильных 
дорог общего 

пользования 

местного значения 
(сельсоветам)  

Улучшение качества 

автомобильных дорог 

общего пользования 
местного значения 

5761,67 тыс. руб. 

Краевой бюджет 

 
 

2020г. МКУ «Служба 

Заказчика» 

2 этап (2022-2025 годы) 

Задача 2. - Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры 

1

. 

Мероприятие 

Обеспечение 
сохранности, 

модернизация и 

развитие сети 
автомобильных 

дорог местного 

значения; 
 

 

Строительство 

путепро-вода через 
ж/д на 

автомобильной 

дороге Саяны (км 
378) в районе п. 

Камарчага, 

Манского района 
на территории 

Красноярской 

агломерации 
(схема 

территориального 

планирования 
Красноярской 

агломерации. 

протяженностью 
1,8 км. 

 

Обеспечение безопасности 

дорожного движения 

Финансовые средства 

будут определены на 
этапе разработки 

проектной 

документации на 
объект 

2023-

2024гг. 

МКУ «Служба 

Заказчика» 
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3 этап (2026-2030 годы) 

Задача 2. - Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры 

1

.

  

Мероприятие 

Мероприятие 

Обеспечение 
сохранности, 

модернизация и 

развитие сети 
автомобильных 

дорог местного 

значения; 
 

1.1.Строительство, 

реконструкция 

участков дороги 
Партизанское – 

Шалинское 

(с повышением 
категорийности) 

на территории 

Красноярской 
агломерации 

Улучшение качества 

автомобильных дорог  

Финансовые средства 

будут определены на 

этапе разработки 
проектной 

документации на 

объект 

2026-

2030гг. 

МКУ «Служба 

Заказчика» 

1.2.Строительство, 

реконструкция 
участков 

автодороги 

«Саяны» Кускун - 
Шалинское - Нарва 

- Выезжий Лог - 

Кошурниково - 
Курагино – 

Минусинск 

(с повышением 
категорийности) 

на территории 

Красноярской 
агломерации 

Улучшение качества 

автомобильных дорог  

Финансовые средства 

будут определены на 
этапе разработки 

проектной 

документации на 
объект 

2026-

2030гг. 

МКУ «Служба 

Заказчика» 

Цель 4. Повышение эффективности управления муниципальным образованием. 

 

Цель 4.1 Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления  Манского района 
 

1 этап (2019-2021годы) 

Задача 1. - Совершенствование бюджетного процесса 

 

1

. 

Мероприятие  

Совершенствов

ание 
бюджетного 

процесса 

1.1.Вовлечение в 

налоговый оборот 

объектов 
недвижимого 

имущества, 

включая земельные 

участки, в том 

числе: уточнение 

сведений об 
объектах 

недвижимости, 

предоставление 
сведений о 

земельных 

участках и иных 
объектах 

недвижимости  в 

налоговые органы 
в рамках 

информационного 

обмена.  
Проведение 

муниципального 

земельного 
контроля. 

Выявление 

собственников 
земельных 

участков и другого 

недвижимого 
имущества и 

привлечение их к 

налогообложению 
путем содействия в 

оформлении прав 

собственности на 
земельные участки 

и имущество 

физическими 
лицами 

Пополнение бюджета за 

счет постановки на учет 

объектов недвижимого 
имущества 

 2019-

2021гг. 

КУМИ, отдел 

экономики и 

планирования 
финансового 

управления, 

специалист по 

земельному 

контролю. 

  1.2. Повышение 

качества 
управления 

Увеличение бюджетной 

обеспеченностью доходами 

 2019-

2021гг. 

Финансовое 

управление 
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доходными 
источниками 

1.3. Усиление 

претензионно–
исковой 

деятельности к 

должникам по 
арендной плате за 

пользование 

земельными 
участками, 

находящимися в 

муниципальной 
собственности и 

земельными 

участками 
государственная 

собственность на 

которые не 
разграничена 

Снижение задолженности 

по арендной плате за землю 

 2019-

2021гг. 

КУМИ 

1.4.  Формирование 

бюджетных 

параметров исходя 
из четких 

приоритетов 

необходимости 
безусловного 

исполнения 
действующих 

расходных 

обязательств с 
учетом их 

оптимизации и 

сокращения 
неэффективных 

бюджетных 

расходов 

Повышение эффективности 

расходования  

бюджетных  

средств   

 2019-

2021гг. 

Финансовое 

управление 

  1.5. Повышение 
эффективности 
процедур 

проведения  

муниципальных 
закупок 

  2019-
2021гг. 

Муниципальные 
заказчики 

1.6. Реализация 

комплекса мер, 

направленных на 
укрепление 

финансовой 

дисциплины 
органов местного 

самоуправления, 

соблюдение 
требований 

бюджетного 

законодательства, 
недопущение 

образования 
просроченной 

кредиторской 

задолженности, 
ограничение 

необоснованного 

роста расходных 
обязательств 

Укрепление финансовой 

дисциплины органов 

местного самоуправления 

 2019-

2021гг. 

Финансовое 

управление 

2 этап (2022-2025годы) 

Задача 1. - Совершенствование бюджетного процесса 

 

1
. 

Мероприятие  
Совершенствов

ание 

бюджетного 
процесса 

1.1.Вовлечение в 
налоговый оборот 

объектов 

недвижимого 
имущества, 

включая земельные 

участки, в том 
числе: уточнение 

сведений об 

объектах 

Пополнение бюджета за 
счет постановки на учет 

объектов недвижимого 

имущества 

 2022-
2025гг. 

КУМИ, отдел 
экономики и 

планирования 

финансового 
управления, 

специалист по 

земельному 
контролю. 
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недвижимости, 
предоставление 

сведений о 

земельных 
участках и иных 

объектах 

недвижимости  в 
налоговые органы 

в рамках 

информационного 
обмена.  

Проведение 

муниципального 
земельного 

контроля. 

Выявление 
собственников 

земельных 

участков и другого 
недвижимого 

имущества и 

привлечение их к 
налогообложению 

путем содействия в 

оформлении прав 
собственности на 

земельные участки 
и имущество 

физическими 

лицами 

1.2. Повышение 
качества 

управления 

доходными 
источниками 

Увеличение бюджетной 
обеспеченностью доходами 

 2019-
2021гг. 

Финансовое 
управление 

1.3. Усиление 

претензионно–
исковой 

деятельности к 

должникам по 

арендной плате за 

пользование 

земельными 
участками, 

находящимися в 

муниципальной 
собственности и 

земельными 

участками 
государственная 

собственность на 

которые не 
разграничена 

Снижение задолженности 

по арендной плате за землю 

 2019-

2021гг. 

КУМИ 

  1.4.  Формирование 

бюджетных 
параметров исходя 

из четких 

приоритетов 
необходимости 

безусловного 

исполнения 
действующих 

расходных 

обязательств с 
учетом их 

оптимизации и 

сокращения 
неэффективных 

бюджетных 

расходов 

Повышение эффективности 
расходования  

бюджетных  

средств   

 2019-

2021гг. 

Финансовое 

управление 

1.5. Повышение 
эффективности 
процедур 
проведения  

муниципальных 
закупок 

  2019-
2021гг. 

Муниципальные 
заказчики 

1.6. Реализация Укрепление финансовой  2019- Финансовое 
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комплекса мер, 
направленных на 

укрепление 

финансовой 
дисциплины 

органов местного 

самоуправления, 
соблюдение 

требований 

бюджетного 
законодательства, 

недопущение 

образования 
просроченной 

кредиторской 

задолженности, 
ограничение 

необоснованного 

роста расходных 
обязательств 

дисциплины органов 
местного самоуправления 

2021гг. управление 

3 этап (2026-2030годы) 

Задача 1. - Совершенствование бюджетного процесса 

 

1

. 

Мероприятие  

Совершенствов

ание 
бюджетного 

процесса 

1.1.Вовлечение в 

налоговый оборот 

объектов 
недвижимого 

имущества, 

включая земельные 
участки, в том 

числе: уточнение 

сведений об 
объектах 

недвижимости, 

предоставление 
сведений о 

земельных 

участках и иных 
объектах 

недвижимости  в 

налоговые органы 
в рамках 

информационного 

обмена.  
Проведение 

муниципального 

земельного 
контроля. 

Выявление 

собственников 
земельных 

участков и другого 
недвижимого 

имущества и 

привлечение их к 
налогообложению 

путем содействия в 

оформлении прав 
собственности на 

земельные участки 

и имущество 
физическими 

лицами 

Пополнение бюджета за 

счет постановки на учет 

объектов недвижимого 
имущества 

 2026-

2030гг. 

КУМИ, отдел 

экономики и 

планирования 
финансового 

управления, 

специалист по 
земельному 

контролю. 

  1.2. Повышение 

качества 
управления 

доходными 

источниками 

Увеличение бюджетной 

обеспеченностью доходами 

 2026-

2030гг. 

Финансовое 

управление 

1.3. Усиление 

претензионно–

исковой 
деятельности к 

должникам по 

арендной плате за 
пользование 

земельными 

участками, 
находящимися в 

Снижение задолженности 

по арендной плате за землю 

 2026-

2030гг. 

КУМИ 
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муниципальной 
собственности и 

земельными 

участками 
государственная 

собственность на 

которые не 
разграничена 

1.4.  Формирование 

бюджетных 
параметров исходя 

из четких 

приоритетов 
необходимости 

безусловного 

исполнения 
действующих 

расходных 

обязательств с 
учетом их 

оптимизации и 

сокращения 
неэффективных 

бюджетных 

расходов 

Повышение эффективности 
расходования  

бюджетных  

средств   

 2026-

2030гг. 

Финансовое 

управление 

1.5. Повышение 
эффективности 
процедур 
проведения  

муниципальных 
закупок 

  2026-
2030гг. 

Муниципальные 
заказчики 

1.6. Реализация 

комплекса мер, 
направленных на 

укрепление 

финансовой 
дисциплины 

органов местного 

самоуправления, 
соблюдение 

требований 

бюджетного 
законодательства, 

недопущение 

образования 
просроченной 

кредиторской 

задолженности, 
ограничение 

необоснованного 

роста расходных 
обязательств 

Укрепление финансовой 

дисциплины органов 
местного самоуправления 

 2026-

2030гг. 

Финансовое 

управление 

1 этап (2019-2021 годы) 

Задача 2. – Повышение открытости и эффективности деятельности органов местного самоуправления 

2

. 

Мероприятие 

Повышение 
открытости и 

эффективности 
деятельности 

органов 

местного 
самоуправления 

2.1.Обеспечение 

обнародования 
(опубликования) 

информации о 
деятельности 

администрации 

района, 
сельских 

поселений 

 

Освещение 

деятельности 
органов 

местного 
самоуправления 

 2019-

2021гг. 

Специалисты, 

руководители 
структурных 

подразделений 
администрации 

района.  

2.2.Создание 
условий для 

повышения 

качества 
предоставления 

муниципальных 

услуг и 
исполнения 

муниципальных 

функций. 

Обеспечение 
возможности 

получения 

жителями 
района 

муниципальных 

услуг 
 

 2019-
2021гг. 

Специалисты, 
оказывающие 

муниципальные 

услуги. 

2 этап (2022-2025 годы) 

Задача 2. – Повышение открытости и эффективности деятельности органов местного самоуправления 

2 Мероприятие 2.1.Обеспечение Освещение  2022- Специалисты, 
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. Повышение 
открытости и 

эффективности 

деятельности 
органов 

местного 

самоуправления 

обнародования 
(опубликования) 

информации о 

деятельности 
администрации 

района, 

сельских 
поселений 

деятельности 
органов 

местного 

самоуправления 

2025гг. руководители 
структурных 

подразделений 

администрации 
района. 

2.2.Создание 

условий для 
повышения 

качества 

предоставления 
муниципальных 

услуг и 

исполнения 
муниципальных 

функций. 

Обеспечение 

возможности 
получения 

жителями 

района 
муниципальных 

услуг 

 

 2022-

2025гг. 

Специалисты, 

оказывающие 
муниципальные 

услуги. 

3 этап (2026-2030 годы) 

Задача 2. – Повышение открытости и эффективности деятельности органов местного самоуправления 

2. Мероприятие 

Повышение 

открытости и 

эффективности 
деятельности 

органов местного 
самоуправления 

2.1.Обеспечение 

обнародования 

(опубликования) 

информации о 
деятельности 

администрации района, 
сельских поселений 

Освещение 

деятельности 

органов 

местного 
самоуправления 

 2026-

2030гг. 

Специалисты, 

руководители 

структурных 

подразделений 
администрации 

района. 

  2.2.Создание условий 

для 

повышения качества 
предоставления 

муниципальных услуг 

и 
исполнения 

муниципальных 

функций. 

Обеспечение 

возможности 

получения 
жителями 

района 

муниципальных 
услуг 

 2026-

2030гг. 

Специалисты, 

оказывающие 

муниципальные 
услуги. 

Начальник отдела экономики и планирования 

финансового управления администрации Манского района                          Н.Н. Климосенко 

 
 

Первоманский  сельский Совет депутатов 

Манского района  Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

16.09.2019 г.                            пос.Первоманск                          №   11/20-р. 

 О согласовании  перечня   имущества,  находящегося в собственности Манского района, предлагаемого  к передаче  в муниципальную 
собственность Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края. 

               В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Красноярского края от 26.05.2009 № 8-3290 «О порядке разграничения имущества между 
муниципальными образованиями края», статьями 23.53  Устава Первоманского  сельсовета, Первоманский  сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

             1. Согласовать  перечень   имущества,  находящегося в собственности Манского района, предлагаемого  к передаче  в 
муниципальную собственность Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края, согласно приложению № 1.  

             2. Настоящее Решение  вступает в силу с даты опубликования  в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

              3. Контроль за  исполнением настоящего Решения оставляю за собой.  
Глава Первоманского  

сельсовета                                                           Т.А.Краснослободцева                                        

Председатель Первоманского 
сельского Совета депутатов                              С.Н.Беспалько 

Приложение №1 

к Решению Первоманского сельского Совета депутатов  
от  16.09.2019 №  11/20-р.  

   

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ В ПРОЦЕССЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

N 
п/

п  

Полное 
наименование 

предприятия, 

учреждения, 
наименование 

имущества  

Юридический адрес 
предприятия, 

учреждения, адрес 

местонахождения 
имущества  

Балансова
я 

стоимость 

имущества 
по 

состоянию 

(тыс. 
рублей)  

Назначение 
(специализация) 

имущества  

Индивидуализирующие 
характеристики имущества 

(инвентарный номер, 

кадастровый номер, 
площадь, протяженность, 

идентификационный номер)  

Основание возникновения 
права муниципальной 

собственности  

1 2 3 4 5 6 7 
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1 Помещение  Российская 

Федерация, 

Красноярский край,  

р-н. Манский,  

п. Первоманск,  
ул. Крупской, д.9, 

пом. 1 

10094,2981

7 

Нежилое Кадастровый номер 

24:24:2701054:287, площадь 

661,5 кв.м.  

Постановление 

администрации 

Муниципального 

образования Манский район 

Красноярского края, № 302, 
выдан 09.09.2004 

2 Помещение  Российская 

Федерация, 
Красноярский край,  

р-н. Манский,  

п. Первоманск,  
ул. Крупской, д.9, 

пом. 2 

6489,95466 Нежилое  Кадастровый номер 

24:24:2701054:289, площадь 
425,3 кв.м.  

Постановление 

администрации 
Муниципального 

образования Манский район 

Красноярского края, № 302, 
выдан 09.09.2004 

3 Помещение  Российская 
Федерация, 

Красноярский край,  

р-н. Манский,  
п. Первоманск,  

ул. Крупской, д.9, 

пом. 3 

9645,66269 Нежилое  Кадастровый номер 
24:24:2701054:285, площадь 

632,1 кв.м.  

Постановление 
администрации 

Муниципального 

образования Манский район 
Красноярского края, № 302, 

выдан 09.09.2004 

4 Помещение  Российская 

Федерация, 
Красноярский край,  

р-н. Манский,  

п. Первоманск,  
ул. Крупской, д.9, 

пом. 4 

9570,89011 Нежилое  Кадастровый номер 

24:24:2701054:286, площадь 
627,2 кв.м.  

Постановление 

администрации 
Муниципального 

образования Манский район 

Красноярского края, № 302, 
выдан 09.09.2004 

 

                                   

          Администрация  Степно-Баджейского сельсовета 
Манского района  Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.09.2019г.              с.Степной Баджей        №  20 
О начале   отопительного сезона на территории Степно-Баджейскго сельсовета 

 Руководствуясь Федеральным законом 131-ФЗ от 06.10.2003 года  «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 7 Устава Степно-Баджейского сельсовета, администрация Степно-Баджейского сельсовета 
ПОСТАНОВЛЯЕМ: 

  1. Всем учреждениям,  расположенным на  территории  Степно-Баджейского  сельсовета  считать началом  отопительного  

сезона  2019-2020 года  с 16  сентября   2019года. 
             2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района».  
Глава  Степно-Баджейского сельсовета                                                                     В.В.Дудин 
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