
31 декабря 2019 г.   № 81      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  1 | 22 

 
 

ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 27.12.2019 с. Шалинское                             № 1236 

О внесении изменений в постановление администрации района от 15.11.2018 г. № 1117 «Об утверждении муниципальной программы 
Манского района   «Развитие агропромышленного комплекса Манского района» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» 

Руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава Манского района администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации района от 15.11.2018 г. № 1117 ««Об утверждении 
муниципальной программы Манского района   «Развитие агропромышленного комплекса Манского района» на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов»: 

1.1. В паспорте программы «Развитие агропромышленного комплекса Манского района на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов» раздел  «Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы» изменить и изложить в следующей 

редакции: 

«Реализация всего комплекса намеченных программных мероприятий позволит: 
- повысить эффективность сельскохозяйственного производства; 

- повысить инвестиционную привлекательность  

отраслей животноводства и земледелия; 
- повысить уровень занятости и доходности сельского населения; 

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

сельскохозяйственных кооперативов.  
Показатели развития растениеводства: 

производство зерна 6073,7 тн; 

производство овощей 3342,8 тн; 
производство картофеля 14892,1 тн. 

Показатели развития животноводства: 

производство мяса скота и птицы (в живом весе), во всех категориях хозяйств –  1759 тонн;  
производство молока во всех категориях хозяйств 9941 тонн; 

поголовье КРС во всех категориях хозяйств – 5434 гол.; 

поголовье свиней во всех категориях хозяйств 3366 гол. 
-Всего жилищные условия улучшат 16 молодых семьей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, в том числе: 

в 2019 году – 6 молодых семей и молодых специалистов; 

в 2020 году – 5 молодых семей и молодых специалистов; 
в 2021 году – 5 молодых семей и молодых специалистов. 

Участниками программы всего будет построено (приобретено) 855 кв. метров общей площади жилья,               в том числе: 
в 2019 году – 315 кв. метров; 

в 2020 году – 270 кв. метров; 

в 2021 году – 270 кв. метров. 
Ремонт дорожного полотна подъездных путей к садовым обществам на территории Камарчагского сельсовета д. Самарка 

протяжностью 6000 метров шириною 6 метров в 2020 году. 

Ремонт комплекса водопроводных сетей СНТ на территории Камарчагского сельсовета д. Сорокино протяженностью 3011 метров в 
2020 году»; 

1.2. В паспорте программы «Развитие агропромышленного комплекса Манского района на 2019 год и плановый период 2020-2021 

годов» раздел  «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изменить                и изложить в следующей редакции: 
«Всего по программе на 2019-2021 годы финансирование составит  62 499,19 тыс. руб. в том числе по годам: 

2019 год  – 54 323,27 тыс. рублей; 

2020 год  –  4 115,56  тыс. рублей; 
2021 год  –  4 060,36 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0,00 тыс. руб., в том числе по годам:  

2019 год  –  0,00 тыс. рублей; 
2020 год  –  0,00 тыс. рублей; 

2021 год  –  0,00 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств краевого бюджета составляет   34 063,13 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год  –  27 513,53 тыс. рублей; 

2020 год  – 3 302,40 тыс. рублей; 

2021 год  – 3 247,20 тыс. рублей. 

Объем финансирования программы за счет средств муниципального бюджета всего 2 475,08 тыс. рублей, в том числе по годам:  
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2019 год  – 848,76 тыс. рублей; 

2020 год  –  813,16 тыс. рублей; 

2021 год  –  813,16 тыс. рублей.  
Внебюджетные источники (привлеченные средства)  

25 960,98  тыс. руб., в том числе по годам:  

2019 год – 25 960,98 тыс. рублей; 
2020 год  – 0,00 тыс. рублей; 

2021 год – 0,00 тыс. рублей.»; 

1.3. Во втором и третьем абзацах пункта 6 «Поддержка садоводства, огородничества и дачного хозяйства» «Перечня подпрограмм, 
описание мероприятий подпрограмм паспорта» программы «Развитие агропромышленного комплекса Манского района на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов» - «2019» изменить на «2020»; 

1.4. В паспорте подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования              в сельской местности» раздел «Целевые индикаторы, 
показатели результативности подпрограммы» изменить и изложить в следующей редакции: 

«Показатели развития растениеводства: 

производство зерна 6073,7 тн; 
производство овощей 3342,8 тн; 

производство картофеля 14892,1 тн. 

Показатели развития животноводства: 
производство мяса скота и птицы (в живом весе), во всех категориях хозяйств –  1759 тонн;  

производство молока во всех категориях хозяйств 9941 тонн; 

поголовье КРС во всех категориях хозяйств – 5434 гол.; 

поголовье свиней во всех категориях хозяйств 3366 гол.»; 

1.5. В паспорте подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования                     в сельской местности» раздел «Объёмы и 

источники финансирования подпрограммы» изменить и изложить в следующей редакции: 
«Всего по подпрограмме на 2019-2021 годы финансирование составит  17,60  тыс. руб., в том числе по годам:  

2019 год  –  15,20 тыс. рублей; 

2020 год  –  2,40 тыс. рублей 
2021 год  –  0,00 тыс. рублей. 

средства федерального бюджета   0,00 тыс. руб., в том числе по годам:  

2019 год  –  0,00 тыс. рублей; 
2020 год  –  0,00 тыс. рублей; 

2021 год  –  0,00 тыс. рублей. 

средства краевого бюджета 17,60 тыс. руб., в том числе по годам:  
2019 год  –  15,20 тыс. рублей; 

2020 год  –  2,40 тыс. рублей; 

2021 год  –  0,00 тыс. рублей.»; 
1.6. В паспорте подпрограммы  «Организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию  и иному обращению с 

безнадзорными животными» раздел «Целевые индикаторы, показатели  результативности подпрограммы» изменить и изложить в 

следующей редакции: 
«Отлов безнадзорных животных – 107 голов; 

Осмотр и учет безнадзорных домашних животных - 107 голов; 

Содержанию безнадзорных домашних животных -107 головы; 
Кастрация (стерилизация) безнадзорных домашних животных - 1 головы; 

Эвтаназия и уничтожение безнадзорных домашних животных                           (их трупов) - 106 голов.»; 

1.7. абзац 3  пункта 2 «Основная цель, задачи, этапы,  сроки выполнения и показатели подпрограммы» подпрограммы  
«Организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию  и иному обращению                             с безнадзорными животными» 

изменить и изложить в следующей редакции: 

««Отлов безнадзорных животных – 107 голов; 
Осмотр и учет безнадзорных домашних животных - 107 голов; 

Содержанию безнадзорных домашних животных -107 головы; 

Кастрация (стерилизация) безнадзорных домашних животных - 1 головы; 
Эвтаназия и уничтожение безнадзорных домашних животных                                (их трупов) - 106 голов.»; 

1.8. В паспорте подпрограммы  «Обеспечение реализации программы                 и прочие мероприятия» раздел «Объёмы и 
источники финансирования подпрограммы» изменить и изложить в следующей редакции: 

«Всего по подпрограмме на 11386,09  тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 –  3 843,57 тыс.  рублей; 
2020 –  3 797,66 тыс. рублей; 

2021 – 3 744,86 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств краевого бюджета составит                   8 963,03  тыс. руб., в том числе по годам: 
2019 –  3 046,83 тыс. рублей; 

2020 –  2 984,50 тыс. рублей 

2021 – 2 931,70 тыс. рублей. 
Объем финансирования  за счет муниципального бюджета Манского района  составит 2 423,06 тыс. руб., в том числе  по годам: 

2019 –  796,74 тыс. рублей; 

2020 –  813,16 тыс.  рублей; 
2021 –  813,16 тыс. рублей.»; 

1.9. В паспорте подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Манского района» раздел «Целевые индикаторы, 

показатели результативности подпрограммы» изменить и изложить в следующей редакции: 
«- производство молока  на 2021 г – 4960 тонн 

- создание рабочих мест в отрасли животноводства – 15 рабочих мест                в том числе по годам: 

2019 год –5 рабочих мест; 
2020 год –5 рабочих мест; 

2021 год –5 рабочих мест. 

-увеличение поголовья  фуражных коров – 2500 гол. 
-мяса КРС  на 2019 г – 300 тонн 

- повысить эффективность сельскохозяйственного производства: 

- производство меда – 200 тн 

- количество пчелосемей – 3,5 тыс. 
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- повысить инвестиционную привлекательность отрасли пчеловодства                  и земледелия 

-увеличить объем производства продукции пчеловодства в 1,5 раза»; 

1.10.  Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме Манского района «Устойчивое развитие сельских территорий Манского 
района»  утвердить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.11.  Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме Манского района «Устойчивое развитие сельских территорий Манского 

района»  утвердить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 
1.12. В паспорте подпрограммы Организация проведения мероприятий по поддержке садоводства, огородничества и дачного 

хозяйства» раздел «Целевые индикаторы, показатели  результативности подпрограммы» изменить и изложить в следующей редакции: 

«Ремонт дорожного полотна подъездных путей к садовым обществам               на территории Камарчагского сельсовета д. Самарка 
протяжностью 6000 метров шириною 6 метров в 2020 году. 

Ремонт комплекса водопроводных сетей СНТ на территории Камарчагского сельсовета д. Сорокино протяженностью 3011 метров в 

2020 году.»; 
раздел «Объёмы и источники финансирования подпрограммы» изменить и изложить в следующей редакции:  

«Всего по подпрограмме на 2019-2021 годы финансирование составит 0,00  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 –  0,00  тыс.  рублей; 
2020 –  0,00 тыс. рублей; 

2021 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства краевого бюджета составят 0,00 тыс. руб., в том числе                                 по годам: 
2019 –  0,00  тыс.  рублей; 

2020 –  0,00 тыс. рублей; 

2021 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства районного бюджета составит 0,00 тыс. руб., в том числе                       по годам: 

2019 –  0,00  тыс.  рублей 

2020 –  0,00 тыс. рублей; 
2021 – 0,00 тыс. рублей.»; 

1.13. в абзаце 1 пункта 4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы год «2019» изменить на «2020»; 

1.14. Приложение № 7 к муниципальной программе Манского района «Развитие агропромышленного комплекса Манского района» 
на 2019 год                   и плановый период  2020-2021 годов и утвердить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению; 

1.15. Приложение № 8 к муниципальной программе Манского района «Развитие агропромышленного комплекса Манского района» 
на 2019 год                   и плановый период  2020-2021 годов и утвердить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению 

1.16. Приложение № 9 к муниципальной программе Манского района «Развитие агропромышленного комплекса Манского района» 
на 2019 год                   и плановый период  2020-2021 годов и утвердить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему 

постановлению; 

1.17. Приложение № 10 к муниципальной программе Манского района «Развитие агропромышленного комплекса Манского 
района» на 2019 год                       и плановый период  2020-2021 годов изменить и утвердить в новой редакции согласно приложению № 6 к 

настоящему постановлению. 

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

Глава района                                                      Н.Д. Козелепов 

     Приложение № 1 к постановлению администрации Манского 
района  

№  1236 от 27.12.2019 г. 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Мероприятия 
подпрограммы 

Код бюджетной классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Итог

о на 

пери
од 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 
выражении) 

Отче
тный 

фина

нсов
ый 

год 

Отче
тный 

фина

нсов
ый 

год 

Теку
щий 

фина

нсов
ый 

год 

Перв

ый 
год 

план

овог
о 

пери

ода 

Второ
й год 

планов

ого 
период

а 
  

ГРБС  
ГРБ

С 
РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 2020 2021 

Цель: 1. Создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях Манского района 

Задача 1: Капитальный ремонт сети холодного водоснабжения (п.Анастасино, п. Колбинский) 

 
Капитальный  

ремонт 

объектов 
холодного 

водоснабжения 

населения. 
 пос. 

Анастасино: по 

ул. Мира - 
Капитальный 

ремонт сети 

холодного 

МКУ 

«Служ

ба 
Заказч

ика» 

019 0502 
145007

4110 
243 

2696

,07 

906,

77 
0,00 0,00 0,00 

3602

,84 

Капитальный ремонт 

сети холодного 
водоснабжения 

общей 

протяженности 1500 
м, обеспечение 

населения общей 

численностью 423 
человека холодной 

водой п. 

Колбинский, 

Анастасино  
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водоснабжения

; по адресу п. 

Колбинский,  
ул. 

Молодежная 

от водокачки 
по ул. 

Молодежная д. 

19а до гаража 
по ул. Заречная 

д. 46 , п. 

Колбинский по 
ул. 

Партизанская 

от водокачки 
Партизанская 

д. 50а до дома 

Партизанская 
д. 58 

Средства 

краевого 

бюджета    

 

Средства 
муниципально

го бюджета 

МКУ 

«Служ

ба 
Заказч

ика» 

019 0502 
14500S

4110 
243 2,70 0,91 0,00 0,00 0,00 3,61 

Внебюджетны
е источники 

Х Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО: Х Х Х Х Х 
2698

,77 

907,

68 
0,00 0,00 0,00 

3606

,45 
 

 Задача 2: Капитальный ремонт здания водокачки и замена оборудования (п.Анастасино , п. Колбинский) 

Капитальный  

ремонт здания 
водокачки по 

адресу п. 

Колбинский, 
ул. 

Молодежная 

д.19 а, 
капитальный 

ремонт здания 

водокачки и 
замена 

оборудования 

водокачки 
расположенно

й по адресу п. 

Анастасино ул. 
Зеленая, д. 1а, 

Средства 

краевого 
бюджета    

МКУ 

«Служ

ба 
Заказч

ика» 

019 0502 
145007

4110 
243 

100,

00 

400,

00 
0,00 0,00 0,00 

500,

00 

 Капитальный 

ремонт здания 

водокачки по ул. 
Молодежная д. 19а -

1шт.;     Капитальный 

ремонт здания 
водокачки и замена 

оборудования в ней 

расположенной по 
адресу п. Анастасино 

ул. Зеленая, д. 1а -

1шт. обеспечение 
населения общей 

численностью 423 

человека холодной 
водой п. 

Колбинский, 

Анастасино 

Средства 
муниципально

го бюджета 

МКУ 

«Служ
ба 

Заказч

ика» 

019 0502 
14500S

4110 
243 0,10 0,40 0,00 0,00 0,00 0,50 

Внебюджетны
е источники 

Х Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО: Х Х Х Х Х 
100,

10 

400,

40 
0,00 0,00 0,00 

500,

50 

 Задача 3: Замена оборудования в котельной по ул. Лесная д. 5а п. Колбинский 

Капитальный 

ремонт 

оборудования 
в котельной по 

ул. Лесная д. 

5а п. 
Колбинский 

Средства 

краевого 
бюджета    

МКУ 

«Служ
ба 

заказч

ика» 

019 0502 
145007

4110 
410 

987,

10 
0,00 0,00 0,00 0,00 

987,

10 

 Капитальный 

ремонт оборудования 

в котельной по ул. 
Лесная д. 5а п. 

Колбинский. 
Обеспечение 

бесперебойной 

поставки тепла 
жителям поселка 

Колбинский – 320 

чел.  
Средства 

муниципально

го бюджета 

МКУ 

«Служ

ба 

019 0502 
14500S

4110 
410 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 
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заказч

ика» 

Внебюджетны

е источники 
Х Х Х Х Х 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО: Х Х Х Х Х 
988,

09 
0,00 0,00 0,00 0,00 

988,

09 

 Задача 4: Модернизация, реконструкция коровника до 200 гол., строительство силосных траншей 

 

Предоставлени

е грантов 
юридическим 

лицам и 

индивидуальн
ым 

предпринимате
лям на 

строительство, 

реконструкци
ю объектов по 

производству  

сельскохозяйст

венной 

продукции   

Средства 
краевого 

бюджета    

Управ
ление 

сельск

ого 
хозяйс

тва 
админ

истрац

ии 
Манск

ого 

района 

014 0412 
145007

4114 
810 

2070
,00 

3300
,00 

3315
,00 

0,00 0,00 
8685
,00 

силосные траншеи - 
2 шт., 

создание 1 рабочего 

места 

Средства 

муниципально
го бюджета 

Управ

ление 
сельск

ого 

хозяйс
тва 

админ

истрац
ии 

Манск

ого 
района 

014 0412 
14500S

4114 
810 4,49 7,80 7,71 0,00 0,00 

20,0

0 

Внебюджетны

е источники 
Х Х Х Х Х 

2334

,51 

3723

,20 

3737

,29 
0,00 0,00 9795 

ИТОГО: Х Х Х Х Х 
4409

,00 

7031

,00 

7060

,00 
0,00 0,00 

1850

0,00 

 Задача 5: Приобретение сельскохозяйственной техники 

 

Предоставлени

е грантов 
юридическим 

лицам и 

индивидуальн
ым 

предпринимате

лям на 
приобретение 

техники для 

производства 
сельскохозяйст

венной 

продукции  
Средства 

краевого 

бюджета    

Управ

ление 

сельск
ого 

хозяйс

тва 
админ

истрац

ии 
Манск

ого 

района 

014 0412 
145007

4115 
810 

2070
,00 

1530
0,00 

1539
2,00 

0,00 0,00 
3276
2,00 

Создание 

дополнительных 

рабочих мест 9, 
увеличение площади 

обработки пашни на 

5000 га 
 

 

Средства 

муниципально
го бюджета    

Управ

ление 

сельск
ого 

хозяйс

тва 
админ

истрац

ии 
Манск

ого 

района 

014 0412 
14500S

4115 
810 4,26 

32,3
3 

32,3
1 

0,00 0,00 
68,9

0 

Внебюджетны
е источники 

Х Х Х Х Х 
2165
,74 

1600
3,67 

1609
9,69 

0,00 0,00 
3426
9,10 

ИТОГО: Х Х Х Х Х 4240 3133 3152 0,00 0,00 6710
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,00 6,00 4,00 0,00 

 Задача 6: Приобретение сельскохозяйственных животных 

 

Предоставлени
е грантов 

юридическим 

лицам и 
индивидуальн

ым 

предпринимате
лям на 

приобретение  

сельскохозяйст
венных 

животных.  
Средства 

краевого 

бюджета    

Управ

ление 

сельск
ого 

хозяйс

тва 
админ

истрац

ии 
Манск

ого 
района 

014 0412 
145007

4116 
810 

2076
,83 

4229
,17 

5429
,00 

0,00 0,00 
1173
5,0 

Увеличение 

производства молока 

на 672 тыс. тн., 
создание  5 рабочих 

мест, увеличение 

дойного стада на 250 
гол. 

 
Средства 

муниципально

го бюджета    

Управ
ление 

сельск

ого 
хозяйс

тва 

админ
истрац

ии 

Манск
ого 

района 

014 0412 
14500S

4116 
810 4,43 9,57 

12,0

0 
0,00 0,00 

26,0

0 

Внебюджетны
е источники 

Х Х Х Х Х 
2343
,74 

4771
,26 

6124
,00 

0,00 0,00 
1323
9,00 

ИТОГО: Х Х Х Х Х 
4425

,00 

9010

,00 

1156

5,00 
0,00 0,00 

2500

0,00 

Руководитель  управления сельского хозяйства 
администрации Манского района                                                                                                                              С.В. Марясов   

   

  

Приложение № 2 к постановлению администрации Манского 

района  

№ 1236 от 27.12.2019 г. 

СВЕДЕНИЯ 
о целевых индикаторах и показателях результативности  подпрограммы муниципальной программы, 

отдельных мероприятий и их значениях 

Показатели 
Единица 

измерения 

Источник 

информации 
2016 2017 2018 2019 2019 к 2016 году 

Цель: 1. Создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях Манского района  

 Задача 1.1: Повышение уровня инфраструктурных условий в сельской местности 

1. Капитальный ремонт сети 

холодного водоснабжения (п. 

Колбинский, п. Анастасино) 

м 
Годовой 

отчет 
- 1500 500 - - 

2. Капитальный ремонт здания 
водокачки и замена 

оборудования (п. Колбинский,  

п. Анастасино)) 

шт. 
Годовой 

отчет 
- 1 1 - - 

3. Замена оборудования в 
котельной по ул. Лесная д. 5а п. 

Колбинский 

шт. 
Годовой 

отчет 
- 1 - - - 

Цель: 2. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, производства пищевых продуктов и расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

 Задача 2.1.: Обеспечение инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного производства 

Поголовье КРС  гол. 
Годовой 

отчет 
1916 1940 2022 2108 110 
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Производство молока тонн 
Годовой 

отчет 
3204,3 4496 4696 4960 155 

Производство мяса КРС тонн 
Годовой 

отчет 
226 285 290 300 133 

Численность работников чел.   123 128 133 138 112 

 Задача 2.2.: Укрепление материально-технической базы и улучшение обслуживания субъектов хозяйствования в пчеловодстве 

площадь посевов травами 
медоносами 

га 
Годовой 

отчет 
0 1000 2500 5000 500 

Производство меда тн. 
Годовой 

отчет 
0 50 110 200 400 

Количество пчелосемей тыс.шт. 
Годовой 

отчет 
0 0,5 1,5 3,5 700 

Дополнительные рабочие места ед. 
Годовой 

отчет 
0 15 15 15 100 

      Руководитель управления сельского хозяйства 

      администрации Манского района                                                                                                                        С.В. Марясов   

 Приложение № 3 к постановлению администрации Манского 
района  

№ 1236 от 27.12.2019 г. 

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

Стату
с 

(муни

ципал
ьная 

прогр

амма, 

подпр

ограм

ма) 

Наименова

ние  

программы, 
подпрограм

мы 

Наименован

ие ГРБС 

Код бюджетной 

классификации  

Расходы  

(тыс. руб.), годы 

КВС

Р 

КФС КЦС

Р 

КВР очередной 

финансовы
й год 

2019 

первый год 

планового 
периода 

2020 

второй год 

планового 
периода 

2021 

Итого на период 

Муни

ципал

ьная 
прогр

амма 

«Развитие  

агропромы

шленного 
комплекса 

Манского  

района»  на 
2018 год и 

плановый 

период 
2019 -2020 

годов 

всего 

расходные 

обязательств
а по 

программе 

Х Х Х Х 28362,29 4115,56 4060,36 36538,21 

в том числе 

по ГРБС: 
            

Управление 

сельского 

хозяйства 
администрац

ии Манского 

района 

 014 Х Х Х 28362,29 4115,56 4060,36 36538,21 

МКУ 

«Служба 

Заказчика» 

019 

Х Х Х 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпр
ограм

ма 1 

 Развитие 
малых 

форм 

хозяйствов
ания в 

сельской 

местности. 

всего 
расходные 

обязательств

а по 
подпрограмм

е 

 014 Х Х Х 15,20 2,40 0,00 17,60 

в том числе 
по ГРБС:   Х Х Х       

Управление 
сельского 

хозяйства 

администрац
ии Манского 

района 

014 0405 
1410
0243

80 

810 15,20 2,40 0,00 17,60 

Подпр
ограм

ма 2 

Улучшение 
жилищных 

условий 

молодых 

всего 
расходные 

обязательств

а  

014 Х Х Х 
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семей и 
молодых 

специалист

ов в 
Манском 

районе  

в том числе 
по ГРБС: 

    
    

Управление 

сельского 
хозяйства 

администрац

ии Манского 
района 

014 1003  320 

    

Подпр

ограм

ма 3 

Организаци

я 

проведения 
мероприяти

й по 

отлову, 
учету, 

содержани

ю и иному 
обращению 

с 

безнадзорн
ыми 

животными 

всего 

расходные 

обязательств
а  

014 Х Х Х 315,50 315,50 315,50 946,50 

в том числе 

по ГРБС: 
        

Управление 
сельского 

хозяйства 

администрац
ии Манского 

района 

014 0412 

1430

0751
80 

240 315,50 315,50 315,50 946,50 

Подпр
ограм

ма 4 

Обеспечени
е 

реализации 

программы 
и прочие 

мероприяти

я 

всего 
расходные 

обязательств

а  

014 Х Х Х 3843,57 3797,66 3744,86 11386,09 

в том числе 

по ГРБС: 

        

Управление 
сельского 

хозяйства 

администрац
ии Манского 

района 

014 0405 
1440
0001

50 

120 762,74 779,16 779,16 2321,06 

Управление 
сельского 

хозяйства 

администрац
ии Манского 

района 

014 0405 
1440
0751

70 

120 2629,77 
 

2601,80 

 

2601,80 7833,37 

Управление 
сельского 

хозяйства 

администрац
ии Манского 

района 

014 0405 
1440
0751

70 

240 405,74 382,70 329,9 1118,34 

Управление 

сельского 
хозяйства 

администрац

ии Манского 
района 

014 0405 

1440

0751
70 

850 6,36 0,00 0,00 6,36 

Управление 

сельского 
хозяйства 

администрац

ии Манского 
района 

014 0405 

1440

0103
80 

120 4,96 0,00 0,00 4,96 

Управление 

сельского 

хозяйства 
администрац

ии Манского 

района 

014 0405 

1440

0015

0 

240 34,00 34,00 34,00 102,00 

Подпр

ограм

ма 5 

Устойчивое 

развитие 

сельских 
территорий 

всего 

расходные 

обязательств
а  

014 Х Х Х 24188,02 0,00 0,00 24188,02 

в том числе 

по ГРБС: 

        

Управление 
сельского 

хозяйства 

администрац
ии Манского 

района 

014 0412 
1450
0741

10 

810 24136,00 0,00 0,00 24136,00 

Управление 014 0412 1450 810 52,02 0,00 0,00 52,02 
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сельского 
хозяйства 

администрац

ии Манского 
района 

0S41
10 

Подпр

ограм
ма 6 

Поддержка 

садоводств
а, 

огородниче

ства и 
дачного 

хозяйства 

всего 

расходные 
обязательств

а 

019 Х Х Х 0,00 0,00 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

В том числе 

по ГРБС:         

МКУ 

«Служба 
Заказчика» 

019 0505 
1460
П75

750 

240 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ 

«Служба 

Заказчика» 
019 0505 

1460

ПS5
750 

240 0,00 0,00 

 

0,00 
 

 

0,00 
 

Руководитель  управления сельского хозяйства 

администрации Манского района                                                                                                                              С.В. Марясов   

 Приложение № 4 к постановлению администрации Манского 

района  
№ 1236 от 27.12.2019 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 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

очере

дной 
финан

совый 

год 

первы
й год 

плано

вого 
перио

да 

втор

ой 
год 

план

овог
о 

пери

ода 

Итого на период 

Муниципальная 

программа 

  

  

"Развитие  

агропромышленног

о комплекса 

Манского  района 

на 2018 год и 
плановый период 

2019-2020 годов" 

 

Всего                     54323,

27 

4115,5

6 

4060,

36 

62499,19 

в том числе:                   

федеральный бюджет (*)    0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет            27513,

53 

3302,4

0 

3247,

20 

34063,13 

внебюджетные  
источники                  

25960,
98 

0,00 0,00 25960,98 

районный бюджет  (**)    848,76 813,16 813,1

6 

2475,08 

юридические лица         

Подпрограмма 1 Развитие малых 

форм 

хозяйствования в 
сельской 

местности 

Всего                     15,20 2,40 0,00 17,60 

в том числе:                  

федеральный бюджет (*)    0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет            15,20 2,40 0,00 17,60 

внебюджетные  

источники                  

    

районный бюджет  (**)        

юридические лица     

Подпрограмма 2 Улучшение 

жилищных 

условий молодых 

семей и молодых 

специалистов в 

Манском районе 

Всего                         

в том числе:                  

федеральный бюджет (*)        

краевой бюджет                

внебюджетные  

источники                  

    

Районный бюджет (**)        

юридические лица     

Подпрограмма 3 Организация 

проведения 

мероприятий по 
отлову, учету, 

содержанию и 

иному обращению 
с безнадзорными 

животными 

Всего                     315,50 315,50 315,5

0 

946,50 

в том числе:                  

федеральный бюджет (*)        

краевой бюджет            315,50 315,50 315,5

0 

946,50 

внебюджетные  
источники                  

    

Районный бюджет (**)        

юридические лица     

Подпрограмма 4  Обеспечение Всего                     3843,5 3797,6 3744, 11386,09 
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реализации 
программы и 

прочие 

мероприятия 

7 6 86 

в том числе:                  

федеральный бюджет (*)        

краевой бюджет            3046,8
3 

2984,5
0 

2931,
70 

8963,03 

внебюджетные  

источники                  

    

Районный бюджет (**)    796,74 813,16 813,1
6 

2423,06 

юридические лица     

Подпрограмма 5 

Устойчивое 
развитие сельских 

территорий 

Манского района 

Всего                     50149,
00 

0,00 0,00 50149,00 

в том числе:                  

федеральный бюджет (*)        

краевой бюджет            24136,

00 

0,00 0,00 24136,00 

внебюджетные  

источники                  

25960,

98 

0,00 0,00 25960,98 

Районный бюджет (**)    52,02 0,00 0,00 52,02 

юридические лица     

Подпрограмма 6 

Поддержка 

садоводства, 
огородничества и 

дачного хозяйства 

Всего                     0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе:                  

федеральный бюджет (*)        

краевой бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные  

источники                  

    

Районный бюджет (**)    0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица     

   Руководитель управления сельского хозяйства  

   администрации Манского района                                                                                                                         С.В. Марясов 

 

 

Приложение № 5 к постановлению администрации Манского 
района  

№ 1236 от  27.12. 2019 г. 

СВЕДЕНИЯ 
о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы, 

отдельных мероприятий и их значениях 

 

Цели,     

задачи,    
показатели  

 

Единица 

измерени

я 

Вес 

показател
я  

 

Источник  
информации 

Отчетный 

финансовы

й год (2017) 

Отчетный 

финансовы

й год (2018) 

Очередной 

финансовы

й год (2019) 

Первый 
год 

плановог

о периода 
(2020) 

Второй 

год 

плановог
о 

периода 

(2021) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

     Цель 1       Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения 

 Целевые      

индикаторы 

 
x 

      

 Объем продукции 
сельского хозяйства 

во всех категориях 

хозяйства  

тыс.руб. 

 

государственна
я 

статистическая 

отчетность 

1 125 954 942 531 942 531 1 312 425 
1 408 

055 

 В том 
числе продукция 

растениеводства 

тыс.руб. 

 

государственна
я 

статистическая 

отчетность 

401 756 309 565 309 565 447 638 482 279 

 Продукция 

животноводства 

тыс.руб. 

 

государственна

я 

статистическая 
отчетность 

724 198 632966 632966 864 787 925 776 

 Индекс 

производства 

продукции сельского 
хозяйства в 

хозяйствах всех 

категорий (в 
сопоставимых ценах) 

процент 

 

государственна

я 

статистическая 
отчетность 100,9 104,0 104,0 102,5 103,1 

1   Задача 1     Увеличение производства сельскохозяйственной продукции 

1.1 Подпрограмма 1 Развитие малых форм хозяйствования в сельской местности 

 показатели          
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 Производство зерна (в 
весе после доработки) 

во всех категориях 

хозяйств    

тонн 

 

государственна
я 

статистическая 

отчетность 

6448,1 6073,7 6073,7 6855 7129 

 Производство 
картофеля во всех 

категориях хозяйств 

тонн 

 

государственна
я 

статистическая 

отчетность 

21724,6 20664 20664 23094 24018 

 Производство овощей тонн 

 

государственна
я 

статистическая 

отчетность 

4805,7 3342,8 3342,8 5001 5313 

 Урожайность зерна ц/га 

 

государственна

я 

статистическая 
отчетность 

17,8 15,5 15,5 15,8 16,06 

 Урожайность 

картофеля 
ц/г 

 

государственна

я 

статистическая 
отчетность 

162,2 170,1 170,1 172,3 172,9 

 Производство мяса 

скота и птицы (в 

живом весе), во всех 
категориях хозяйств 

тонн 

 

государственна

я 

статистическая 
отчетность 

1925 1759 1759 1829 1901 

 Производство молока тонн 

 

государственна

я 
статистическая 

отчетность 

10198 9941 9941 10339 10742 

 Производство яйца 

всех видов птицы, во 
всех категориях 

хозяйств 

тыс.шт. 

 

государственна

я 
статистическая 

отчетность 

1879 1914 1914 1991 2068 

 Поголовье КРС во 

всех категориях 
хозяйств 

голов 

 

государственна

я 
статистическая 

отчетность 

5791 5434 5434 5651 5871 

 Поголовье коров  во 
всех категориях 

хозяйств 

голов 

 

государственна
я 

статистическая 

отчетность 

2391 2332 2332 2425 2520 

 Поголовье свиней во 
всех категориях 

хозяйств 

голов 

 

государственна
я 

статистическая 

отчетность 

4599 3366 3366 3500 3630 

2 
2 

Задача 2 Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов 
сельского населения 

2.1. Подпрограмма 1 Развитие малых форм хозяйствования в сельской местности 

 Среднемесячная 

зарплата  работников 
сельскохозяйственны

х организаций 

рублей 

 

государственна

я 
статистическая 

отчетность 

18779 18779 19154 20222 21435 

 Рентабельность 

сельскохозяйственны
х организаций 

проценто

в  

государственна

я 
статистическая 

отчетность 

12,4 12,4 12,5 12,7 12,9 

 Количество личных 
подсобных хозяйств 

человек 
 

 
6665 6665 6665 6665 6665 

 Количество граждан, 
ведущих личное 

подсобное хозяйство, 

осуществивших 
привлечение 

кредитных средств 

человек 

 

администрация 
района 

615 615 615 615 615 

 Количество граждан, 
ведущих личное 

подсобное хозяйство, 

осуществивших 
привлечение 

кредитных средств и 

получающих 
возмещение 

процентной ставки 

человек 

 

администрация 
района 

10 4 1 1 0 
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 Количество 
крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств, 
начинающих 

фермеров, 

осуществивших 
проекты создания и 

развития своих 

хозяйств с помощью 
государственной 

поддержки 

единиц 

 

ведомственная 
отчетность 

0 0 0 1 2 

 Количество 

построенных или 
реконструированных 

семейных 

животноводческих 
ферм 

единиц 

 

ведомственная 

отчетность 

0 0 0 1 2 

3

3 

Задача 3 Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности 

1

3.1 

Подпрограмма 2 Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в Манском районе в 2017-2021 

годы 

 показатели         

 Ввод 

(приобретение) жилья 

для граждан, 
проживающих в 

сельских поселениях 
– всего 

кв.м  

 

ведомственная 

отчетность 
192 198 315 270 270 

 в том числе 

для молодых семей и 

молодых 
специалистов 

кв.м  

ведомственная 

отчетность 
192 198 315 270 270 

 Количество сельских 

семей, улучшивших 

жилищные условия – 
всего 

ед.  

 

ведомственная 

отчетность 
4 4 6 5 5 

. в том числе 

молодых семей и 

молодых 

специалистов 

ед.  

 

ведомственная 

отчетность 
4 4 6 5 5 

3.2   Подпрограмма 3 Организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными 

животными 

 Отлов безнадзорных 
домашних животных 

гол.  
ведомственная 
отчетность 

79 145 107 90 90 

 Транспортировка 

безнадзорных 

животных 

гол.  

ведомственная 

отчетность 79 145 107 90 90 

 Осмотр и учет 

безнадзорных 

домашних животных 

гол.  

ведомственная 

отчетность 79 145 107 90 90 

 Содержанию 
безнадзорных 

домашних животных 

гол.  
ведомственная 
отчетность 3 0 1 - - 

 Кастрация 

(стерилизация) 
безнадзорных 

домашних животных 

гол.  

ведомственная 

отчетность 
3 0 1 - - 

 Эвтаназия и 
уничтожение 

безнадзорных 

домашних животных 
(их трупов) 

гол.  

ведомственная 
отчетность 

76 145 106 - - 

 

3.3 
Подпрограмма 4 

Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 
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 Проведение 
ежегодного 

мониторинга 

исполнение 
мероприятий 

муниципальной 

программы Манского 
района «Развитие 

агропромышленного 

комплекса на 
территории Манского 

района на период 

2018-2020 гг.» 

%  

 
 

 

 
администрация 

района 

100 100 100 100 100 

3.4 Подпрограмма 5 Повышение уровня инфраструктурных условий в сельской местности 

  Капитальный ремонт 

сети холодного 

водоснабжения (п. 
Колбинский) 

м  Годовой отчет 1500 500 - 
 
- 

 

- 

 Капитальный ремонт 

здания водокачки и 

замена оборудования 

(п. Колбинский) 

шт.  Годовой отчет 1 1 - - - 

 Замена оборудования в 

котельной по ул. 

Лесная д. 5а п. 
Колбинский 

шт.  Годовой отчет 1  - - - - 

3.5 Подпрограмма 6  Повышение уровня инфраструктурных условий в сельской местности 

  Ремонт комплекса 

водопроводных сетей 
садовых СНТ на 

территории 

Камарчагского 
сельсовета 

м  Годовой отчет - 3844 - 3011 - 

 Ремонт дорожного 

полона садовых СНТ 

на территории 
Камарчагского 

сельсовета 

м  Годовой отчет - - - 6000 - 

Руководитель управления сельского хозяйства  

администрации Манского района                                                                                                                         С.В. Марясов 

 

 

Приложение № 6 к постановлению администрации Манского 

района  
№  1236 от 27.12. 2019 г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы 

N п/п Наиме
нование 

мероприятия 

Ответственны
й исполнитель 

мероприятия 

Срок Ожидаемы
й результат 

(краткое 

описание) 

Последствия 
не 

реализации 

мероприятия 

Связь с показателями муниципальной 
программы (подпрограммы) 

начала 
реализаци

и 

окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

Программа «Развитие  агропромышленного комплекса Манского  района»  на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

2 Подпрограмма 1 Развитие малых форм хозяйствования в сельской местности. 

3 

 
 

Мероприятие 1.1 

Поддержка 
кредитования 

малых форм 

хозяйствования 

Управление 

сельского 
хозяйства 

администраци

и Манского 
района 

2019 год 2021 год Получение 

субсидий 
по 

кредитам 

ЛПХ 

Лишение 

личных 
подсобных 

хозяйств 

субсидий по 
кредитам 

 

4 

 
 

Мероприятие 1.2 

Обеспечение 
реали-зации 

выполнения 

отдельных 
государст-

венных 

Управление 

сельского 
хозяйства 

администраци

и Манского 
района 

2019 год 2020 год Получение 

субсидий 
сельскохоз

яйственны

ми 
товаропрои

зводителям
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полномочий по 

решению 

вопросов 

поддержки 

сельско-
хозяйственного 

производства на 

территории 
Манского района 

и 

5 Подпрограмма 2 Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в Манском районе 

 

 
6 

Мероприятие 2.1 

Предоставление 
социальных 

выплат 

гражданам, 
молодым семьям 

и молодым 

специалистам на 

строительство 

(приобретение) 

жилья в сельской 
местности. 

Управление 

сельского 
хозяйства 

администраци

и Манского 
района 

2019 год 2021 год Получение 

социальны
х выплат 

гражданам 

на 
приобретен

ие 

(строительс

тво) жилья 

  

 

7 

Подпрограмма 3 Организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными 

животными 

8 Мероприятие 3.1 
Организации 

проведения на 

территории 
Манского района 

мероприятий по 

предупреждению 
и ликвидации 

болезней 

животных, их 

лечению, защите 

населения от 

болезней, общих 
для человека и 

животных 

Управление 
сельского 

хозяйства 

администраци
и Манского 

района 

2019 год 2021 год Снижение 
количества 

обращений 

граждан с 
укусами 

безнадзорн

ых 
домашних 

животных 

  

9 Подпрограмма 4 Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 

10 Мероприятие 4.1 
Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 
на исполнение 

полномочия по 

предоставлению 
субсидий 

гражданам, 

ведущим личное 
подсобное 

хозяйство. 

Управление 
сельского 

хозяйства 

администраци
и Манского 

района 

2019 год 2021 год Получение 
субсидий 

по 

кредитам 
ЛПХ 

Лишение 
личных 

подсобных 

хозяйств 
субсидий по 

кредитам 

 

11 Мероприятие 4.2 
Обеспечение 

выполнение 

функции 
органами 

местного 

самоуправления 
отдельными 

государственным

и полномочиями 
по решению 

вопросов 

поддержки 
сельскохозяйстве

нного 

производства 

Управление 
сельского 

хозяйства 

администраци
и Манского 

района 

2019 год 2021 год Позволит 
повысить 

качество 

оказания 
муниципал

ьных услуг, 

выполнени
я работ и 

исполнения 

муниципал
ьных 

функций в 

сфере 
развития 

сельского 

хозяйства 
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12 Подпрограмма 5 Устойчивое развитие сельских территорий Манского района 

13 Мероприятие 5.1 

Капитальный 
ремонт сети 

холодного 

водоснабжения 
(п. Колбинский) 

МКУ «Служба 

заказчика» 

2017 2018 2000 м 

улучшение 
водоснабже

ние 

Значительное 

замедление 
реализации 

инвестицион

ного проекта, 
угроза 

возникновени

я аварийной 
ситуации, ЧС 

 

14 Мероприятие 5.2 

Капитальный 
ремонт здания 

водокачки и 

замена 
оборудования (п. 

Колбинский) 

МКУ «Служба 

заказчика» 

2017 2018 Улучшение 

водоснабже
ния 

населения 

Угроза 

возникновени
я аварийной 

ситуации, ЧС 

 

15 Мероприятие 5.3 

Замена 
оборудования в 

котельной по ул. 

Лесная д. 5а п. 
Колбинский 

МКУ «Служба 

заказчика» 

2017 2017 Улучшение 

теплоснабж
ения 

населения 

Угроза 

возникновени
я аварийной 

ситуации, ЧС 

 

16 Мероприятие 5.4 

Модернизация, 
реконструкция 

коровника до 200 

гол., 
строительство 

силосных 

траншей 

Управление 

сельского 
хозяйства 

администраци

и Манского 
района 

2017 2019 Увеличени

е 
производст

ва кормов 

на 4,3 
тыс.тн 

силоса и 

сенажа, 
создание 1 

рабочего 

места 

Невыполнени

е целевых 
показателей 

 

17 Мероприятие 5.5 

Приобретение 

сельскохозяйстве
нной техники 

Управление 

сельского 

хозяйства 
администраци

и Манского 

района 

2017 2019 Создание 

дополнител

ьных 
рабочих 

мест 9, 

увеличение 
площади 

обработки 

пашни на 
5000 га 

 

Невыполнени

е целевых 

показателей 

 

18 Мероприятие 5.6 

Приобретение 
племенных 

животных 

Управление 

сельского 
хозяйства 

администраци

и Манского 
района 

2017 2019 Увеличени

е 
производст

ва молока 

на 672 тыс. 
тн., 

создание  5 

рабочих 
мест, 

увеличение 
дойного 

стада на 

200 гол. 

Невыполнени

е целевых 
показателей 

 

19 Подпрограмма 6 Поддержка садоводства, огородничества и дачного хозяйства 

20 Мероприятие 6.1 

Ремонт 

комплекса 
водопроводных 

сетей и 

дорожного 
полотна, садовых 

СНТ на 

МКУ «Служба 

Заказчика» 

2020 2020 3911 м. 

улучшение 

водоснабже
ния 

населения, 

6000 м. 
улучшение 

дорожного 

Значительное 

замедление 

реализации 
инвестицион

ного проекта, 

угроза 
возникновени

я аварийной 
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территории 

Камарчагского 

сельсовета  

полотна  ситуации, ЧС 

Руководитель управления сельского хозяйства  
администрации Манского района                                                                                                                         С.В. Марясов 

 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.12.2019 с. Шалинское                       № 1237 

О внесении изменения в постановление администрации Манского района от 14.11.2018 г. № 1115 «Об утверждении муниципальной 
программы Манского района «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке 

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

Руководствуясь пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Приложение к постановлению администрации Манского района                       от 09.10.2017 г. № 1146 «Об утверждении 

муниципальной программы Манского района «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по 

планировке территории Манского района» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» изменить и изложить                            в новой 
редакции, согласно приложению. 

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

района» 
Глава района                                                                                      Н.Д. Козелепов 

                                                                  Приложение к постановлению   

                                                                    администрации Манского района  
                                                                    от «27» 12. 2019   г. № 1237 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории Манского района»  

Паспорт 

муниципальной программы Манского района 

Наименование муниципальной программы «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации 
по планировке территории Манского района» (далее – программа)  

Основание для разработки муниципальной 

программы 

 

Статья 179 Бюджетный кодекс Российской Федерации;  

Постановление администрации Манского района от 10.10.2014 № 1111 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
Манского района, их формирование и реализация» (в редакции постановления 

администрации Манского района от 05.10.2015 г. № 759); 

Постановление администрации Манского района от 01.08.2018 г. № 790 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ Манского района». 

Ответственный исполнитель муниципальной 

программы 

Администрация Манского района 

Соисполнители муниципальной программы Отсутствуют 

Перечень мероприятий муниципальной 

программы 

Мероприятие 1. Подготовка проектов генеральных планов сельских поселений района, 

разработка проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного 
строительства; 

Мероприятие 2. Подготовка проектов внесения изменений в ранее разработанные 

документы территориального планирования и градостроительного зонирования. 

Цели муниципальной программы  Создание условий для устойчивого развития территорий Манского района 

Задачи муниципальной программы 

 

Первоочередные задачи программы: 

1.Подготовка проектов генеральных планов сельских поселений района; 
2. Разработка проектов   планировки   и   межевания земельных участков для 

жилищного строительства;  

3. Подготовка проектов внесения изменений, ранее разработанные в документы 
территориального планирования и градостроительного зонирования. 

Этапы и сроки реализации муниципальной 

программы 

2019 – 2021 годы 
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Целевые индикаторы и показатели 
результативности муниципальной программы 

Целевые индикаторы: 
Доля сельских поселений района, обеспеченных генеральными планами;  

Доля проектов внесения изменений в ранее разработанные документы 

территориального планирования и градостроительного зонирования. 
Показатели результативности муниципальной программы: 

Количество подготовленных проектов генеральных планов поселений района; 

Количество разработанных проектов планировки и межевания земельных участков 
для жилищного строительства; 

Количество подготовленных проектов внесения изменений в ранее разработанные 

проекты территориального планирования и градостроительного зонирования. 

Объем бюджетных ассигнований 

муниципальной программы не реализацию 

муниципальной программы 

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы 

составляет: 1878,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 – 993,0 тыс. рублей; 
2020 – 450,0 тыс. рублей; 

2021 – 435,0 тыс. рублей. 

I. Общая характеристика текущего состояния вопросов градостроительной деятельности, основные цели, задачи и сроки реализации 

муниципальной программы 
 

Градостроительство является базовой отраслью, обеспечивающей устойчивое развитие территорий, безопасность и 

благоприятные условия жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов при осуществлении градостроительной 

деятельности. 

Устойчивость и перспективы развития территории Манского района определяются уровнем обеспеченности их объектами 
социальной, инженерной, промышленной и транспортной инфраструктур. Процессы взаимодействия факторов, формирующих среду 

обитания и качество жизнеобеспечения, носят пространственный характер и их изменение, в том числе развитие, комплексно 

рассматривается только при градостроительном подходе в планировании развития территорий и поселений и их застройке                с 
учетом муниципальных, общественных и частных интересов. 

Развитие территории Манского района базируется на документах территориального планирования района, и сельских поселений 
района. Данные документы являются правовой основой для подготовки документации по планировке территории и последующего 

размещения объектов капитального строительства. 

На сегодняшний день, обеспеченность генеральными планами сельских поселений района составляет 36,4 %. 
Разработанные ранее генеральные планы Каменского, Шалинского, Камарчагского сельсоветов требуют внесения в них изменений. 

В связи                     с изменениями в законодательстве требуется внесение изменений в Правила землепользования и застройки всех 

поселений района. 
Отсутствие в Манском районе обновленных документов территориального планирования, в реальных условиях приводит                                

к необходимости принятия решений на материалах, несоответствующих требованиям действующего законодательства. 

Отсутствие разработанных проектов планировки и межевания территорий, в свою очередь, затрудняет предоставление 
муниципальными образованиями земельных участков под малоэтажное жилищное строительство многодетным семьям. 

Документы территориального планирования являются важнейшим элементом при разработке инвестиционных программ, 

формировании перечня инвестиционных проектов, схем и проектов развития инженерной транспортной и социальной инфраструктур, 

территориальных комплексных схем природопользования, защиты территорий от чрезвычайных ситуаций. При этом на сегодняшний день 

большинство ранее разработанных документов утратили свою актуальность. 

Отсутствие документов территориального планирования Манского района понижает инвестиционную привлекательность 
территории района                  в целом и поселений в том числе, сдерживает развитие инженерной инфраструктуры, приводит к ухудшению 

внешнего облика поселений. 

Таким образом, в качестве мероприятий программы определены: 
 Подготовка генеральных планов сельских поселений района, разработка проектов планировки и межевания земельных участков 

для жилищного строительства; 

Подготовка проектов внесения изменений в ранее разработанные документы территориального планирования и 
градостроительного зонирования. 

Основной целью программы является: 

создание условий для устойчивого развития территорий Манского района  
 Основными задачами муниципальной программы являются: 

          подготовка проектов генеральных планов сельских поселений района; 

 разработка проектов   планировки   и   межевания земельных участков для жилищного строительства; 
 Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования.  

  Итогами реализации программы являются: 

 Проекты генеральных планов поселений района, проекты планировки      и межевания земельных участков для жилищного 

строительства, проекты внесения изменений в ранее разработанные документы территориального планирования и градостроительного 

зонирования. 

.  
Реализация муниципальной программы в целом рассчитана на 2019-2021 годы. 

II. Краткое описание мероприятий программы 

 
В рамках программы реализуются следующие мероприятия: 

 Мероприятие 1. Подготовка проектов генеральных планов сельских поселений района, разработка проектов планировки и 

межевания земельных участков для жилищного строительства; 
Мероприятие 2. Подготовка проектов внесения изменений в ранее разработанные документы территориального планирования                                           

и градостроительного зонирования. 

Информация по мероприятиям подпрограммы представлена                               в приложении № 2 к программе. 
 

III. Перечень целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы 

 
          Данная информация предоставлена в приложении № 1к программе. 

IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
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 Общий объем финансирования программы составляет 1878,0 тыс. рублей, в том числе:  
 2019 – 993,0 тыс. рублей; 

 2020 – 450,0 тыс. рублей; 
 2021 – 435,0 тыс. рублей. 

Информация  о распределении  планируемых  расходов на мероприятия программы, с указанием  главных  распорядителей  средств, 

а также                         по годам реализации  программы  приведена  в приложении № 3                                 к программе.  
 

V. Механизм реализации программы 

 
Главным распорядителем бюджетных средств программы выступает администрация Манского района. 

 Выбор проектных организаций для разработки документов территориального планирования, актуализации документов 

территориального планирования и градостроительного зонирования осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 
г.                      № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Для перечисления средств на реализацию мероприятий программы администрация Манского района предоставляет в финансовое 
управление Манского района следующие документы: 

муниципальные контракты; 

задание на разработку документов территориального планирования; 
смету на выполнение проектных работ; 

календарный график объемов выполненных работ. 

акт приемки выполненных работ согласно календарному графику объемов выполненных работ. 

 

VI. Управление программой 

и контроль за ходом ее выполнения 
 

 Администрация Манского района осуществляет текущее управление реализацией Программы и контроль за ходом ее 

выполнения, определяет промежуточные результаты и производит оценку реализации программы; 
 Администрация Манского района несет ответственность                                   за ее реализацию, достижение конечного результата 

и нецелевое использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы. 

 Администрация Манского района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм 
реализации программы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств. 

 Администрация Манского района  ежеквартально не позднее 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, и 

ежегодно                  до 5 марта, следующего за отчетным, составляет отчет и доклад                                 об исполнении настоящей 
Программы  с оценкой эффективности                             ее реализации, динамики  финансирования, выполнения мероприятий                        

за  период реализации  программы  по  формам  согласно Постановление администрации Манского района от 10.10.2014 №1111 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Манского района, их формирование и реализация» (в 
редакции постановления администрации Манского района от 05.10.2015 г. № 759). 

            

VII. Оценка социально-экономической эффективности. 
 

Социально-экономическая эффективность программы выражается в: 

повышении инвестиционной привлекательности территории Манского района, привлечении инвесторов в строительство объектов 
недвижимости, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, проведении обустройства территорий сельских поселений района; 

рациональном и эффективном использовании территории района, создании условий для застройки и благоустройства территорий 

сельских поселений района, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, сохранения и восстановления объектов 
историко-культурного наследия, рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях обеспечения 

благоприятных условий жизнедеятельности человека. 

Реализация мероприятий программы не повлечет за собой негативных экологических последствий. 
 

Главный специалист-архитектор                                                      С.Л. Коротыч                                    

                                                                       
Приложение № 1 

к паспорту муниципальной программы Манского района «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и 
документации по планировки территории Манского района» 

 

СВЕДЕНИЯ 
о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы,  

подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях.  

 

№   
п/п 

Цели,     

задачи,    

показатели  

Един

ица 
измер

ения 

Вес 

показат

еля  

Источник  
информации 

Отчетный 

финансовый 

год 2018 

. 
Очередной 

финансовый 

год 
2019г. 

Первый 
год 

планового 

периода 
2020г. 

Второй год 

планового 
периода 

2021г. 

1     Цель: Создание условий для устойчивого развития территорий Манского района 

 Целевой индикатор 1. Доля сельских 

поселений района обеспеченных 
генеральными планами. 

 

% Х Администрац

ия Манского 
района 

36,4 45,5 54,5 72,7 

 Целевой индикатор 2. Доля проектов 

внесения изменений в ранее 
разработанные документы 

территориального планирования и 

градостроительного зонирования. 

% Х Администрац

ия Манского 
района 

0,0 7,1 21,4 100,0 
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1.1.  Задача 1    Подготовка проектов 
генеральных планов сельских  

поселений  района. 

       

 Количество подготовленных 

генеральных планов поселений 
района. 

едини

ц. 

Х Администрац

ия Манского 
района 

4 1 2 1 

1.2. Задача 2 Разработка  проектов   

планировки   и   межевания 

земельных участков для  жилищного  
строительства. 

 

 

     

 Количество разработанных проектов 

планировки и межевания земельных 
участков для жилищного 

строительства, формирование и 

постановка земельных участков на 
кадастровый учет. 

едини

ц. 

Х Администрац

ия Манского 
района 

0 0 2 1 

1.3. Задача 3  Подготовка проектов 

внесения изменений в ранее 

разработанные документы 
территориального планирования и 

градостроительного зонирования. 

       

 Количество проектов внесения 

изменений в ранее разработанные 
документы территориального 

планирования и градостроительного 

зонирования. 

едини

ц. 

Х Администрац

ия Манского 
района 

0 1 2 11 

Главный специалист-архитектор                                                                                                                                С.Л. Коротыч 

Приложение № 2 

к паспорту муниципальной программы Манского района «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и 
документации по планировки территории Манского района» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий муниципальной программы 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

мероприятия 

Срок Ожидаемый 
результат (краткое 

описание) 

Последствия не 
реализации 

мероприятия 

Связь с показателями 
муниципальной 

программы 

(подпрограммы) начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Программа: О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории 

Манского района 

2 Мероприятие 1 
Подготовка 

проектов 

генеральных 
планов сельских 

поселений района, 

разработка 
проектов 

планировки и 

межевания 
земельных 

участков для 

жилищного 

строительства. 

Администрация 
Манского 

района 

2019 г. 2021 г. Обеспечение  
устойчивого   

развития   

территории района, 
развития 

инженерной, 

транспортной и  
социальной   

инфраструктур; 

 обеспечение 
безопасности и 

благоприятных  

условий 

жизнедеятельности      

человека, 

ограничение 
воздействия  

хозяйственной  и   

иной деятельности 
на окружающую 

среду;  

создание 
благоприятного  

инвестиционного  

климата для 
реализации крупных 

инвестиционных 

проектов  и 
строительства  

объектов,  имеющих  

особо   важное 
значение  для  

Отсутствие 
документов 

территориального 

планирования, 
проектов 

планировки и 

межевания 
земельных 

участков для 

жилищного 
строительства 
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социально-

экономического  

развития Манского 

района;  

рациональное и 
эффективное    

использование 

территории района, 
создание 

предпосылок   для 

застройки и 
благоустройства 

территорий 

сельских  поселений 
района,  сохранение   

и   восстановление   

объектов историко-
культурного    

наследия, 

обеспечение 

рационального   

природопользования 

и охраны 
окружающей  

природной  среды  в  

целях  повышения 
качества   и   

условий    

проживания    
населения 

Манского. 

3 Мероприятие 2  
Подготовка 

проектов внесения 

изменений в ранее 
разработанные 

документы 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

зонирования. 

Администрация 
Манского 

района 

2019 г. 2021 г. Наличие 
документов 

территориального 

планирования и 
градостроительного 

зонирования, 

отвечающих 

требованиям 

действующего 

законодательства 

Отсутствие 
документов 

территориального 

планирования и 
градостроительного 

зонирования, 

отвечающих 

требованиям 

действующего 

законодательства 

 

Главный специалист-архитектор                                                                                                                            С.Л. Коротыч 

Приложение № 3 
к паспорту муниципальной программы Манского района «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и 

документации по планировки территории Манского района» 

 
Распределение планируемых расходов по мероприятиям муниципальной программы  

Статус 

(муниципаль

ная 
программа, 

подпрограмм

а) 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

Наименован
ие ГРБС 

Код бюджетной 
классификации  

Расходы  
(тыс. руб.), годы 

ГР
БС 

Рз 
Пр 

ЦСР В
Р 

очередной 
финансов

ый год 

2019 

первый 
год 

планово

го 
периода 

2020 

второй 
год 

планово

го 
периода 

2021 

Итого на 
период 

Муниципаль
ная 

программа 

О территориальном 
планировании, 

градостроительном 

зонировании и 
документации по 

планировке 

территории 
Манского района 

всего 
расходные 

обязательств

а по 
программе 

 

Х Х Х Х 993,0 450,0 435,0 1878,0 

в том числе 
по ГРБС: 

 

            

Администра

ция  

031

  

Х Х Х 993,0 450,0 435,0 1878,0 

Мероприятие 

1 

 

Подготовка 

проектов 

генеральных 
планов сельских 

поселений района, 

разработка 

всего 

расходные 

обязательств
а 

Х 

  

Х Х Х 443,0 

 

300,0 

 

200,0 

 

943,0 

 

в том числе 

по ГРБС: 



31 декабря 2019 г.   № 81      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  21 | 22 

 
 

проектов 
планировки и 

 межевания 

земельных 
участков для 

жилищного 

строительства 

Администра
ция 

Манского 

района 

031 041
2 

 

12000746
60 

 

2
4

0 

 

398,7 0,0 0,0 398,7 

031 041

2 

12000S46

60 

2

4

0 

44,3 300,0 200,0 544,3 

 

В том числе: 
1.1.Разработка 

проекта 

генерального плана 
Нарвинского 

сельсовета 

     443,0 0,0 0,0 443,0 

Мероприятие 
2 

Подготовка 
проектов внесения 

изменений в ранее 

разработанные  
документы 

территориального 

планирования и 
градостроительног

о зонирования. 

всего 
расходные 

обязательств

а 

в том числе 

по ГРБС: 

Х Х Х Х 550,0 150,0 235,0 935 

Администра

ция 
Манского 

района 

031 041

2 
 

12000746

60 
 

2

4
0 

 

495,0 0,0 0,0 495,0 

031 041
2 

12000S46
60 

2
4

0 

55,0 150,0 235,0 440,0 

В том числе: 
2.1.Разработка 

проекта внесения 

изменений в 
генеральный план 

Каменского 

сельсовета 

     550,0 0,0 0,0 550,0 

Главный специалист-архитектор                                                                                                                            С.Л. Коротыч 
Приложение № 4 

к паспорту муниципальной программы Манского района «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и 

документации по планировки территории Манского района» 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Манского района с учетом 

источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель, 
соисполнители 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

очередной 

финансовы

й год 

первый 
год 

планово

го 
периода 

второй 
год 

планово

го 
периода 

Итого на период 

Муниципальна

я программа 
  

О территориальном 

планировании, 
градостроительном 

зонировании и документации 

по планировке территории 
Манского района  

Всего                     993,0 450,0 435,0 1878,0 

в том числе:                        

федеральный бюджет          

краевой бюджет            893,7 0,0  0,0  893,7 

внебюджетные  

источники                  

       

местный бюджет   99,3 450,0 435,0 984,3 

юридические лица           

Мероприятие 1 Подготовка проектов 

генеральных планов сельских 
поселений района, разработка 

проектов планировки и 

межевания земельных участков 
для жилищного строительства. 

 

Всего                     443,0 300,0 200,0 943,0 

в том числе:                      

федеральный бюджет            

краевой бюджет            398,7 0,0  0,0 398,7 

внебюджетные  

источники                  

         

местный бюджет 44,3 300,0 200,0 544,3 

юридические лица         

Мероприятие 2 Подготовка проектов внесения 
изменений в ранее 

разработанные документы 

территориального 

Всего                     550,0 150,0 235,0 935,0 

в том числе:                      

федеральный бюджет             
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планирования и 

градостроительного 

зонирования. 

краевой бюджет            495,0  0,0  0,0 495,0  

  
внебюджетные  
источники                  

          

  местный бюджет 55,0 150,0 235,0 440,0 

  юридические лица     

 

Главный специалист-архитектор                                                                                                                            С.Л. Коротыч                                                                                                                                       

 

 
 

 

 

Издатель: Манский районный Совет депутатов, 
администрация Манского района 

Адрес редакции и издателя: 663510, с. Шалинское, ул. 
Ленина, 28А 

Учредители: исполнительные и представительные 
органы местного самоуправления Манского района 

Редактор:22-4-23 Тираж 46 экз. распространяется 
бесплатно. 

 

 

  


