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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

О возможности предоставления 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 

собственность земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: Красноярский край, Манский 

район, д. Нововасильевка, ул.Набережная,4б, площадью 3495 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 купли-продажи 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- «23» декабря 2020г. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.11.2020 с. Шалинское                                                                           № 762 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. 
         В соответствии с п.1 статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 1 статьи 35 Устава Манского 

района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Манского района «Развитие транспортной системы» на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов согласно приложению. 

2. Постановление администрации Манского района от 15.11.2019 года № 1077 «Об утверждении муниципальной программы 

Манского района «Развитие транспортной системы» признать утратившим силу с 31 декабря 2020 года.  
3. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию. 

Глава района                                                                                   А.А. Черных 
 

                                                                       Приложение   к постановлению 

                                                          администрации Манского района 

            13.11.2020 № 762 

Муниципальная программа Манского района 

«Развитие транспортной системы» 
1. Паспорт 

Муниципальная программа Манского района 

«Развитие транспортной системы» 

Наименование 
государственной программы 

«Развитие транспортной системы» (далее – программа) 

Основание для разработки 

программы 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

Постановление администрации Манского района от 10.10.2014 № 1111 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ Манского района, их формировании и 

реализации, в новой редакции» (в редакции постановление №809 от 20.10.2015; №838 от 30.10.2015); 

Постановление администрации района от 25.09.2020г. №596 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ Манского района» 

Ответственный исполнитель 

программы  

Муниципальное казенное учреждение Манского района «Служба Заказчика» 

Соисполнители 
муниципальной программы 

Управление образования, ОГИБДД МО МВД России «Уярский» (по согласованию) 
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Перечень подпрограмм и 
отдельных мероприятий 

программы  

Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт межпоселенческих дорог, капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения»; 

Подпрограмма 2 «Организация пассажирских перевозок на территории Манского района»; 

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения». 

Цели программы Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры; 

повышение доступности транспортных услуг для населения; 
повышение комплексной безопасности дорожного движения; 

эффективное управление финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий; 

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; 
повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения;  

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Задачи программы Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог; 

обеспечения потребности населения в перевозках; 
обеспечение дорожной безопасности; 

предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного 

движения; 
 создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного 

движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в 

сфере дорожного движения; 
реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их 

поведения; 

совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 
формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. 

Этапы и сроки реализации 

программы 

срок реализации программы 2021-2023 годы 

Перечень целевых 

показателей и показатели 

результативности программы 
с расшифровкой плановых 

значений по годам ее 

реализации, значения 
целевых показателей на 

долгосрочный период  

Целевые показатели: 

протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети; 
транспортная подвижность населения; 

Показатели результативности: 

протяженность автомобильных дорог общего пользования общего пользования местного значения, 
работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый 

уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится 

комплекс работ по содержанию; 
количество мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с 

неудовлетворительным и транспортно-эксплуатационными характеристиками и их доля в общем 

количестве мостов; 
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой 

проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети; 

количество поездок; 
оценка механизма планирования расходов бюджета; 

сокращение количества лиц, погибших в результате                   дорожно-транспортных происшествий; 

количество ДТП, с участием несовершеннолетних; 
число детей погибших в ДТП; 

доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП. 

Объемы бюджетных 

ассигнований 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования программы за счет районного бюджета составляет 59 355,50 тыс. 

рублей, из них: 
в 2021 году – 23 453,90 тыс. рублей; 

в 2022 году – 19 044,24 тыс. рублей; 

в 2023 году – 16 857,36 тыс. рублей. 

1. Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Манского района, 

основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы 

Транспорт играет важнейшую роль в экономике Манского района и в последние годы в целом удовлетворяет спрос населения и экономики 
в перевозках пассажиров и грузов.  

Пассажирооборот в 2019 году составил 205,9 тыс. чел. 

Развитие человеческого потенциала, улучшение условий жизни требует нового уровня обеспечения транспортного обслуживания 
населения.  

Одной из основных проблем автотранспортного комплекса является убыточность перевозок пассажиров по ряду объективных причин: 

снижение численности населения в сельской местности; 
активная автомобилизация населения; 

возросшие услуги легкового такси. 

Кроме того, регулярно возрастают цены на топливо, автошины, запасные части, электрическую и тепловую энергии. 
Следствием трудного финансового положения транспортного комплекса района являются большой износ транспортных средств. 

Из-за недостаточной плотности дорожной сети часть  

местных перевозок осуществляется со значительным перепробегом, что обуславливает дополнительные транспортные расходы. 
Количественный рост автомобильного парка и значительное превышение тоннажа современных транспортных средств над 

эксплуатационными нормативами приводит к ускоренному износу и преждевременному разрушению автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них. 
Неудовлетворительные потребительские свойства дорог сдерживают социально-экономическое развитие села, являются причиной 

неуправляемой и неэффективной миграции сельского населения  

в инфраструктурно - обеспеченные территории. 
Низкий уровень безопасности дорожного движения, в условиях  

всё возрастающих темпов автомобилизации, становится ключевой проблемой  

в решении вопросов обеспечения общественной защищённости населения  
и вызывает справедливую обеспокоенность граждан. 

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач, как Манского района, 
так и Красноярского края в целом. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб 
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обществу  

в целом и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей 

трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети. 
Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, 

решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию. 

Цель подпрограммы - обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог. 
Задачи подпрограммы: 

обеспечение транспортной доступности; 

перевозка пассажиров; 
выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них; 

выполнение работ по плановому нормативному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них; 

контроль за перевозкой тяжеловесных грузов; 

снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения; 
    строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, 

повышение качества выполняемых дорожных работ; 

снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. 
Конечными результатами реализации программы являются: 

обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами, что означает 

повышение значимости транспорта в решении социальных задач; 

повышение уровня безопасности транспортной системы и снижение вредного воздействия на окружающую среду; 

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей экономики и населения края в перевозках грузов (товаров) и 

людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в 
сфере дорожного хозяйства; 

повышение транспортной доступности территорий района с другими территориям края; 

грузооборот, пассажирооборот, объем перевезенных грузов, количество перевезенных пассажиров; 
увеличение пассажирооборота и количества перевезенных пассажиров; 

замена и установка недостающей дорожно-знаковой информации,  

нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах, 
установка пешеходного ограждения, 

установка и замена светофорных объектов. 

Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения; создание комплексной 
системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и 

негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, правовое воспитание участников дорожного движения, культуры 

их поведения;  
       Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного 

поведения на дорогах. 

       Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач современного общества. 
Проблема аварийности на транспорте (далее - аварийность) приобрела особую остроту в последние годы в связи с несоответствием 

существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной 

эффективностью функционирования системы обеспечения дорожного движения, и низкой дисциплиной участников дорожного движения. 
Ежегодно на улично-дорожной сети муниципального образования совершается ДТП, в которых люди погибают или получают ранения 

различной степени тяжести.  

Самыми распространенными причинами ДТП на дорогах являются: несоблюдение дистанции, несоблюдение очередности проезда, 
превышение установленной скорости движения, несоблюдение скорости конкретным условиям, нарушение правил обгона и выезд на 

встречную полосу движения. 

подпрограмма включает в себя мероприятия, направленные на профилактику противоправного поведения на дорогах:  
 Основные направления подпрограммы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в 

образовательных учреждениях определены в соответствии с приоритетами государственной политики. 

2. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм 
В рамках программы реализуются следующие подпрограммы: 

«Содержание и ремонт межпоселенческих дорог, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения» (приложение № 1 к программе). 

Мероприятия: выполнение текущих регламентных работ по содержанию  автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них, а также работ по снижению влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения; 
Выполнение работ по плановому нормативному ремонту  автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них; 

Ремонт, подъездов к садоводческим обществам за счет средств дорожного фонда Красноярского края. 

«Организация пассажирских перевозок на территории Манского района» (приложение № 2 к программе); 

Мероприятие: Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Манского района. 

«Повышение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» 
(Приложение №3 к программе); 

Мероприятие: Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, предупреждение опасного поведения 

участников дорожного движения; 
- Подготовка   методических   рекомендаций   по обучению детей правилам   безопасности дорожного движения; 

- Обеспечение муниципальных    образовательных учреждений    перечнем нормативно - правовой документации, регламентирующей 

деятельность   образовательных   учреждений, по   обеспечению безопасности дорожного движения и снижению   детского   дорожно-
транспортного травматизма; 

-Организация и   проведение   уроков правовых знаний в образовательных учреждениях; 

-Организация и проведение в муниципальных школьных и дошкольных образовательных учреждениях и в учреждениях дополнительного 
образования детей   акции «Неделя   безопасности» в   рамках Международной недели   безопасности на дорогах; 

-Организация и проведение в образовательных учреждениях занятий, направленных   на повышение у участников   дорожного движения 

уровня правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в   сфере 
дорожного движения; 

- Проведение   лекций, семинаров   и практических занятий   с органами ГИБДД; 

-Размещение материалов о проведении в образовательных учреждениях мероприятий по формированию законопослушного поведения 
участников дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних на интернет ресурсах. 
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3.Перечень целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы 

Результатами реализации программы являются: 

увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по которым выполняются в объеме 
действующих нормативов (допустимый уровень); 

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

капитальному ремонту в общей протяженности сети. 
Целевыми индикаторами программы является: 

транспортная подвижность населения; 

доля субсидируемых поездок от общего числа поездок; 
доля льготных поездок в общем объеме перевозок; 

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Организация пассажирских перевозок на территории Манского района» является:  

Увеличение грузооборота и объема перевезенных грузов в планируемом периоде связано с увеличением отгрузки основных видов грузов 
(строительных материалов, угля, лесных грузов). 

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Безопасность дорожного движения» является сокращение количества лиц, 

погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; 
сокращение количества лиц, погибших в результате                   дорожно-транспортных происшествий; 

количество ДТП, с участием несовершеннолетних; 

число детей погибших в ДТП; 
доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП. 

4.  Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств  

бюджета Манского района. 

Общий объем финансирования программы за счет средств районного бюджета составляет 59 355,50 тыс. рублей, из них: 

в 2021 году – 23 453,90 тыс. рублей; 

в 2022 году –19 044,24 тыс. рублей; 
в 2023 году – 16 857,36 тыс. рублей. 

 Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены. 

Директор МКУ «Служба Заказчика»                                        И.А. Трофимов 
 

                                                                       Приложение № 1 к муниципальной                                 

                                                                       программе Манского района   
                                                                      «Развитие транспортной системы»  

 

Паспорт подпрограмма муниципальной программы 

Наименование подпрограммы «Содержание и ремонт межпоселенческих дорог, капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения» (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы 

«Развитие транспортной системы»  

Исполнители мероприятий 

подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение Манского района «Служба Заказчика» 

Соисполнители мероприятий 

подпрограммы 

Нет  

Цель  обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог; 

снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения 

Задачи подпрограммы выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования  

местного значения и искусственных сооружений на них; 
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них. 

Целевые индикаторы  уменьшение доли дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало 

наличие неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения к общему количеству дорожно-транспортных происшествий с 10-11% до 8–9%; 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2021-2023 годы 

 

Объемы и источники 
финансирования 

подпрограммы 

Объем финансирования за счет бюджета Манского района на 2021 – 2023 годы – 3 906,0 тыс. 
рублей, из них: 

2021 год – 1 274,1 тыс. рублей;  
2022 год – 1 300,4 тыс. рублей;  

2023 год – 1 331,5 тыс. рублей.  

5.1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на 01 января 2021 года составила: 134 
километра. 

В условиях социально-экономического развития сфера применения автомобильного транспорта интенсивно расширяется. Автотранспорт 

занимает доминирующее положение в перевозках. 
 Дальнейший рост объемов перевозок на автомобильном транспорте района будет связан с увеличением объемов производства, развитием 

предпринимательской деятельности, расширением сферы услуг, повышением уровня жизни населения, освоением новых территорий, 

месторождений полезных ископаемых, лесных и водных ресурсов и т.д. Численность парка автомобильного транспорта возрастет на 1,5-2 
% в год. При этом следует отметить, что меняется и структура парка транспортных средств, так, увеличивается удельный вес 

крупнотоннажных грузовых автомобилей, что обуславливает необходимость повышения капитальности дорог и мостов. 

           Тенденции развития ситуации и возможные последствия. 
Одной из главных проблем, сдерживающих развитие экономики края, является неполное удовлетворение общественной потребности                                   

в перемещении жителей по его территории и экономической потребности хозяйствующих субъектов в инфраструктурном обеспечении 

процессов создания новых и развития существующих производств.  
Отставание темпов развития автодорожной транспортной инфраструктуры от фактической и перспективной динамики развития 

экономических процессов в районе может быть охарактеризовано следующими обстоятельствами. 
Низкий уровень безопасности дорожного движения, в условиях всё возрастающих темпов автомобилизации, становится ключевой 

проблемой в решении вопросов обеспечения общественной защищённости населения и вызывает справедливую обеспокоенность граждан.  
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Количественный рост автомобильного парка и значительное превышение тоннажа современных транспортных средств над 

эксплуатационными нормативами приводит к ускоренному износу и преждевременному разрушению автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них. 
Существующая конфигурация сети дорог общего пользования получила историческое развитие в виде радиально-стержневой схемы, 

обеспечивающей связь всех населенных пунктов края по административно-иерархической цепи «краевой центр – районный центр – 

центральная усадьба». Недостаточное развитие (зачастую отсутствие) межрайонных связей является причиной неэффективного 
экономического взаимодействия смежных муниципальных образований, использования неэффективных транспортных схем, значительных 

автодорожных перепробегов, необоснованно высокой концентрации транспортных потоков на главных транспортных направлениях. 

Из-за недостаточной плотности дорожной сети часть внутрикраевых и местных перевозок осуществляется со значительным перепробегом, 
что обуславливает дополнительные транспортные расходы в размере не менее 10%. 

5.2.  Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели подпрограммы   

5.2.1. Цель подпрограммы - обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог. 
5.2.2. Задачи подпрограммы: 

выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них; 
выполнение работ по плановому нормативному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них; 

контроль за перевозкой тяжеловесных грузов; 
снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения; 

строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, 

повышение качества выполняемых дорожных работ; 

5.2.3. Сроки выполнения подпрограммы: 2021-2023 годы. 

5.2.4. Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен необходимостью решения задач для достижения цели подпрограммы, 

сформированной в соответствии с приоритетными направлениями государственной политики в области дорожного хозяйства Манского 
района. 

5.2.5. Достижимость и изменяемость поставленной цели обеспечиваются за счет установления значений целевых индикаторов на весь 

период действия подпрограммы по годам ее реализации. 
5.2.6. Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 4 к подпрограмме. 

6.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств  
на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении № 5  

к подпрограмме. 

7.Механизм реализации подпрограммы 
Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства краевого бюджета (дорожного фонда Красноярского края) и 

средства бюджета района (дорожный фонд Манского района). 

Общий объем финансирования подпрограммы составит 3 906,0 тыс. рублей. 
При планировании проведения ремонтных мероприятий на автомобильных дорогах общего пользования рассматриваются объекты, 

требующие незамедлительного ремонта по результатам диагностики и обследования автомобильных дорог. Межремонтные сроки 

проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них утверждены приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 01.11.2007 № 157. 

При определении объемов финансирования строительства автомобильных дорог и искусственных сооружений на них использован способ 

аналоговой оценки потребных финансовых ресурсов на основе ранее разработанных и реализованных проектов, а также имеющиеся 
проекты, инвестиционные и технико-экономические обоснования. 

Мероприятия подпрограммы предусматривают их реализацию за счет средств бюджета Манского района. 

Объем финансирования на 2021 – 2023 годы – 3 906,0 тыс. рублей, из них: за счет средств дорожного фонда Манского района: 
           2021 год – 1 274,1 тыс. рублей;  

           2022 год – 1 300,4 тыс. рублей;  

 2023 год – 1 331,5 тыс. рублей. 
 Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены. 

Директор МКУ «Служба Заказчика»                                          И.А. Трофимов  

 
                                                                       Приложение № 2к муниципальной                                         

                                                                        программе Манского района               
                                                                        «Развитие транспортной системы» 

 

1. Паспорт подпрограммы 
«Организация пассажирских перевозок на территории Манского района» 

Наименование подпрограммы «Организация пассажирских перевозок на территории Манского района» (далее – 

подпрограмма)  

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Развитие транспортной системы  

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение Манского района «Служба Заказчика» 

Соисполнители мероприятий 

подпрограммы 

Нет  

Цель  Комплексное развитие транспорта Манского района для полного и эффективного 

удовлетворения потребностей населения и экономики Манского района в транспортных 
услугах. 

 

Задачи подпрограммы Развитие рынка транспортных услуг Манского района и повышение эффективности его 
функционирования; 

обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Манского 

района для отдельных категорий граждан. 

Целевые индикаторы транспортная подвижность; 
объем субсидий на 1 км; 

доля субсидируемых поездок от общего числа поездок; 
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доля льготных поездок в общем объеме перевозок. 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2023 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы на период действия 

подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 

55 449,50 тыс. рублей, из них: 

в 2021году –  22 179,80 тыс. рублей; 
в 2022 году – 17 743,84 тыс. рублей; 

в 2023 году – 15 525,86 тыс. рублей. 

 

8.1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

Транспортный комплекс в совокупности с географическим положением Манского района является конкурентным преимуществом по 

сравнению с другими субъектами Российской Федерации, которое должно быть сохранено, развито и максимально эффективно 
использовано. 

Государственное предприятие Красноярского края «Краевое автотранспортное предприятие» осуществляет перевозку пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по пригородным маршрутам. 
Расчеты повышения расчетного тарифа подготовлены на основании Методики формирования тарифов на перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом на территории Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 

28.09.2012 № 492-п. 
 Основные статьи расходов – заработная плата принята из расчета тарифной ставки рабочих первого разряда в размере 5408 рублей 

согласно «Федеральному отраслевому соглашению по автомобильному и городскому наземному пассажирскому транспорту на 2008 - 2010 

годы». 
Инвестиционная составляющая и затраты на ремонтный фонд определены исходя из рыночных цен нового подвижного состава.  

За последние годы на транспорте наблюдается изменение значений основных показателей объема перевезенных грузов и количества 

перевезенных пассажиров. 
К положительным тенденциям развития грузового транспорта в районе можно отнести следующее: 

увеличение объема ввода жилых домов, произведенной и отгруженной продукции сельского хозяйства, пищевой продукции, продукции 

лесного комплекса; 
Основной причиной послужило бурное развитие автомобилизации, что привело к резкому росту личного автотранспорта и, соответственно, 

снижению объема перевозок общественным транспортом. Однако, данный фактор нельзя назвать негативным для отрасли в целом в связи с 

тем, что он привел к увеличению транспортной подвижности населения. 
К негативным тенденциям в последние годы можно отнести следующее: 

отмена рейсов из-за погодных условий; 

повышение стоимости проезда на общественном транспорте. 
Учитывая, что основной объем пассажиропотока приходится на автомобильный транспорт отдельно следует выделить проблему 

физического 

и морального износа подвижного состава общественного транспорта. 
В настоящее время в России сложились объективные предпосылки 

для ускоренного развития автомобильного транспорта. Возросло его влияние  

на развитие социально-экономической сферы страны.  
Факторы, позволяющие делать прогнозы роста развития автомобильного транспорта:  

1. Большинство населенных пунктов страны не имеют альтернативного вида сообщения. 

2. Объективные преимущества автомобильного транспорта – скорость, гибкость, мобильность, надежность, перевозка по принципу «от 
двери к двери». 

Важнейшая роль в обеспечении социально-политической и экономической стабильности общества принадлежит автобусному транспорту, с 

помощью которого осуществляется более 52% всех пассажирских перевозок страны и 90% перевозок в Манском районе. Междугородные 
автомобильные перевозки пассажиров эффективно конкурируют с пригородными и дальними железнодорожными перевозками. В 

настоящее время автобусный транспорт является единственным видом пассажирского транспорта для большинства жителей сельских 

территорий. 
Основными проблемами автомобильного транспорта в Манском районе являются:  

1. Низкий технический уровень автобусов и высокая степень 

их изношенности, что влечет за собой высокие издержки отрасли. 
2. Загрязнение окружающей среды.  

Доля автотранспорта в шумовом воздействии на окружающую среду составляет 85-90%, доля выбросов в атмосферу загрязняющих веществ 
– 43%, парниковых газов – 10%. 

3. Низкий уровень безопасности дорожного движения. 

Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 22.11.2008 № 1734-р, планируется поэтапное введение ограничений по возрасту коммерческой эксплуатации автомобильного 

транспорта с использованием различных механизмов правового и административного регулирования. Это позволит снизить средний 

возраст парка маршрутных автобусов с 9 лет в 2007 году до 8 лет в 2015 году и до 5 - 6 лет к 2030 году. 
Стратегией развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной приказом 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 23.04.2010 № 319, предусмотрен комплекс мер по формированию 

рыночных условий развития производства на территории Российской Федерации, в котором основная роль государства заключается во 
влиянии на ключевые параметры российского автомобильного рынка: 

стимулирование спроса для восстановления и органического роста внутреннего рынка; 

умеренные тарифные и нетарифные меры по ограничению импорта; 
повышение инвестиционной привлекательности; 

обеспечение коммерческой эффективности привлеченных инвестиций; 

гармонизация технического и таможенного законодательства в рамках Таможенного союза; 
развитие законодательства и нормативной правовой базы в области автомобилестроения; 

поддержка экспорта продукции российского автомобилестроения; 

совершенствование системы сбора и утилизации вышедших 
из эксплуатации автотранспортных средств. 

Реализацию данного комплекса планируется осуществить за счет стимулирования обновления парка автотранспортных средств и 

увеличения спроса на новую автомобильную технику, включая обеспечение регламентации пассажирских перевозок и перевозок опасных 
грузов, в соответствии с современными требованиями, а также с применением законодательного запрета на эксплуатацию автобусов, 

используемых свыше 15 лет, в коммерческих целях для лицензируемых перевозок грузов. 

Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, разработанным 
Министерством экономического развития Российской Федерации, установлено, что обновление парка городского пассажирского 

транспорта будет способствовать росту качества транспортного обслуживания пассажиров и ограничению автомобилизации. 
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Промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблем отрасли характеризуются целевыми индикаторами 

выполнения подпрограммы. 

8.2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели подпрограммы 
В основу механизма реализации подпрограммы заложены следующие принципы, обеспечивающие обоснованный выбор мероприятий 

подпрограммы и сбалансированное решение основных задач: 

эффективное целевое использование средств федерального бюджета, краевого бюджета, местных бюджетов и средств внебюджетных 
источников в соответствии с установленными приоритетами для достижения целевых индикаторов подпрограммы; 

системный подход, комплексность, концентрация на самых важных направлениях, наличие нескольких вариантов решения проблем; 

оценка потребностей в финансовых средствах; 
оценка результатов и социально-экономической эффективности подпрограммы, которая осуществляется на основе мониторинга целевых 

индикаторов; 

охват всех видов транспорта. 
Достижимость и измеряемость поставленной цели обеспечиваются за счет установления значений целевых индикаторов на весь период 

действия подпрограммы по годам ее реализации. 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 4. 
8.3. Механизм реализации подпрограммы 

Механизм реализации определяет комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы в целях повышения эффективности 

реализации мероприятий подпрограммы и достижения целевых индикаторов. 
МКУ «Служба Заказчика» как исполнитель подпрограммы, осуществляет: 

планирование реализации мероприятий подпрограммы, в том числе контроль соответствия отдельных мероприятий требованиям и 

содержанию подпрограммы, обеспечение согласованности их выполнения; 

общую координацию мероприятий подпрограммы, выполняемых в увязке с мероприятиями других федеральных и региональных 

государственных программ; 

мониторинг эффективности реализации мероприятий подпрограммы 
и расходования выделяемых бюджетных средств, подготовку отчетов о ходе реализации подпрограммы; 

внесение предложений о корректировке мероприятий подпрограммы 

в соответствии с основными параметрами и приоритетами социально-экономического развития Красноярского края. 
Комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы, заключается в реализации организационных, экономических, правовых 

механизмов, представленных в следующих нормативных правовых актах: 

Закон Красноярского края от 17 ноября 2015 года N 9-3900 «О субсидиях юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим перевозки пассажиров различными видами транспорта»; 

постановление Правительства Красноярского края от 27.04.2010  

№ 223-п «О льготном проезде отдельных категорий граждан в общественном транспорте»; 
порядки использования и возврата субсидий, соглашения между исполнителем (соисполнителем) подпрограммы и заказчиком по 

расходованию средств краевого бюджета, порядки предоставления и расходования средств краевого бюджета на компенсацию части потерь 

в доходах организаций транспорта, утверждаются постановлениями Правительства Красноярского края. Кроме того, Правительством 
Красноярского края ежегодно утверждаются нормативы субсидирования и размеры субсидий на компенсацию расходов транспортных 

организаций. 

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
осуществляется администрацией Манского района. 

8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении №5. 
Мероприятия подпрограммы предусматривают их реализацию за счет средств бюджета Манского района. 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 55 449,50 тыс. рублей, из них: 

        в 2021 году – 22 179,80 тыс. рублей; 
        в 2022 году – 17 743,84 тыс. рублей; 

        в 2023 году – 15 525,86 тыс. рублей. 

Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены. 
Директор  МКУ «Служба Заказчика»                                          И.А. Трофимов  

 

                                                                      Приложение № 3 к муниципальной              
                                                                         программе Манского района  

                                                                         «Развитие транспортной системы»  

Паспорт подпрограмма муниципальной программы 

Наименование подпрограммы Повышение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения» (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной 
программы 

«Развитие транспортной системы»  

Исполнители мероприятий 

подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение Манского района «Служба Заказчика» 

Соисполнители мероприятий 
подпрограммы 

Управление образования, ОГИБДД МО МВД России «Уярский» (по согласованию) 

Цель   Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; 

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; 

повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их 
поведения;  

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи подпрограммы Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, предупреждение 
опасного поведения участников дорожного движения; 

предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников 

дорожного движения; 
 создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников 

дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к 

правонарушениям в сфере дорожного движения; 
реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их 

поведения; 

совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 
формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. 
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Целевые индикаторы  Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 15,7 тыс. 
населения); 

Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. 

транспортных средств)  
Количество ДТП, с участием несовершеннолетних; 

Число детей погибших в ДТП. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021-2023 годы 
 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Объем финансирования за счет бюджета Манского района на 2021 – 2023 годы – 0,0 тыс. рублей, из 

них: 

2021 год – 0,0 тыс. рублей;  

2022 год – 0,0 тыс. рублей;  
2023 год – 0,0 тыс. рублей.  

9.1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

В условиях быстрого роста численности автопарка и интенсивности движения на дорогах Манского района возникает также рост 
аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Реализации мероприятий, направленных на повышение 

безопасности дорожного движения путем предупреждения ДТП, снижения тяжести их последствий (снижение уровня смертности и 

травматизма от ДТП населения) и обеспечения роста безопасности и благополучия граждан Манского района.   
      Другой, не менее важной проблемой остается неудовлетворительное состояние имеющихся пешеходных переходов. По 

результатам проведенных проверок установлено, что каждый пешеходный переход на улично-дорожной сети Манского района не 

соответствует установленным требованиям по эксплуатационному состоянию и оборудованию техническими средствами организации 
дорожного движения. 

В числе наиболее распространенных причин таких ДТП следующие: отсутствие ограждений на опасных участках автодорог, отсутствие 

или неправильное применение дорожно-знаковой информации, отсутствие или недостаточность наружного освещения. 
      Кроме того, среди факторов, влияющих на безопасность дорожного движения, особое значение имеет скорость движения 

транспортных средств. Согласно статистическим данным, самые тяжелые ДТП происходят в основном из-за нарушения скоростного 

режима или в ситуациях, когда превышение скорости оказалось дополнительным отягчающим фактором. 
        Задачи по обеспечению безопасности участия детей в дорожном движении, а также по развитию системы организации дорожного 

движения транспортных средств и пешеходов являются приоритетными задачами для Манского района.  

      Необходимость разработки и реализации программы обусловлена следующими причинами: 
      необходимость привлечения к решению проблемы органов местного самоуправления и организаций и их заинтересованность в 

достижении конечного результата; 

      получение субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Манского района Красноярского края на 
реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы «Повышение 

безопасности дорожного движения» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы».  

Механизм реализации Программы формирование законопослушного поведения участников дорожного движения базируется на принципах 
четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей и соисполнителей Программы. Решение задач по формированию 

и эффективному управлению реализацией Программы будет осуществляться путем обоснованного выбора форм и методов управления. 

Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения; создание комплексной 
системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и 

негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, правовое воспитание участников дорожного движения, культуры 

их поведения;  
       совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного 

поведения на дорогах. 

       Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач современного общества. 
Проблема аварийности на транспорте (далее - аварийность) приобрела особую остроту в последние годы в связи с несоответствием 

существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной 

эффективностью функционирования системы обеспечения дорожного движения, и низкой дисциплиной участников дорожного движения. 
Ежегодно на улично-дорожной сети муниципального образования совершается ДТП, в которых люди погибают или получают ранения 

различной степени тяжести.  

Самыми распространенными причинами ДТП на дорогах являются: несоблюдение дистанции, несоблюдение очередности проезда, 
превышение установленной скорости движения, несоблюдение скорости конкретным условиям, нарушение правил обгона и выезд на 

встречную полосу движения. 

подпрограмма включает в себя мероприятия, направленные на профилактику противоправного поведения на дорогах. 
9.2.  Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели подпрограммы 

9.2.1. Цель подпрограммы –является повышение комплексной безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-

транспортных происшествий с пострадавшими, повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их 

поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Для достижения цели необходимо решить задачу по обеспечению дорожной безопасности. 

9.2.2. Задачи подпрограммы: 
          - развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, предупреждение опасного поведения участников 

дорожного движения; 

- предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения, создание комплексной 
системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и 

негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников 
дорожного движения, культуры их поведения;  

        - совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков 

безопасного поведения на дорогах. 
     Решение задачи осуществляется путем реализации за счет средств краевого бюджета посредством участия Манского района в 

реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» государственной программы Красноярского края «Развитие 

транспортной системы». 
     Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного 

движения: 

    - замена и установка недостающей дорожно-знаковой информации; 
    - нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах; 

    - установка пешеходного ограждения; 



23 ноября 2020 г.   №91       Ведомости 

 

С т р а н и ц а  9 | 123 

 
 

    - устройство искусственных неровностей; 

    - установка искусственного освещения на пешеходных переходах; 

    - установка и замена светофорных объектов. 
9.2.3. Сроки выполнения подпрограммы: 2021-2023 годы. 

9.2.4.Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен необходимостью решения задач для достижения цели подпрограммы, 

сформированной в соответствии с приоритетными направлениями государственной политики в области дорожного хозяйства Манского 
района. 

9.2.5.Достижимость и изменяемость поставленной цели обеспечиваются за счет установления значений целевых индикаторов на весь 

период действия подпрограммы по годам ее реализации. 
9.2.6. Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 4 к подпрограмме. 

10. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 5. 
Мероприятия подпрограммы повышение безопасности дорожного движения предусматривают их реализацию за счет средств бюджета 

сельсоветов.  

Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между Администрации Манского района 
и администрациями сельсоветов (далее - соглашение)  

Для заключения соглашения администрациям сельсоветов необходимо предоставить выписку из решения о местном бюджете с указанием 

сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, 
подтверждающую долевое участие муниципального образования в финансировании расходов, направленных на обеспечение безопасности 

дорожного движения. 

Субсидии бюджетам муниципальных образований предоставляются при соблюдении условия софинансирования мероприятий из местного 

бюджета сельсоветов, установленного с учетом уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований, в размере не 

менее следующих объемов субсидий из краевого бюджета: 

Размер субсидий каждому сельсовету определяется на комиссии по безопасности дорожного движения. 
Для предоставления средств субсидий администрации сельсовета по завершении мероприятий, (но не позднее 1 декабря текущего 

финансового года), предоставляют в администрацию Манского района отчет об использовании средств субсидий по форме, 

предусмотренной соглашением. 
Ответственность за нецелевое использование полученных средств субсидий, а также достоверность представленных сведений возлагается 

на администрацию сельсовета. 

Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями осуществляется министерством транспорта, 
службой финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края в 

пределах полномочий, установленных действующим законодательством. 

Средства экономии, сложившейся по результатам проведения процедур размещения заказов, используются на те же цели после проведения 
процедуры закупок в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Субсидии направляется на выполнение работ по обустройству автомобильных дорог местного значения в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов в области дорожной деятельности и безопасности дорожного движения. 

В случае выявления администрацией района факта нарушения условий соглашения о предоставлении субсидий министерство транспорта 

вправе приостановить предоставление субсидий до устранения нарушений. 
Приостановление перечисления субсидий осуществляется в порядке, установленном министерством финансов Красноярского края. 

Показателем результативности использования средств субсидий, предоставленных на реализацию мероприятий, направленных на 

повышение безопасности дорожного движения, является достижение значения недостающих элементов обустройства автомобильных дорог 
местного значения в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в области дорожной деятельности и 

безопасности дорожного движения, не менее значения, заявленного на момент заключения соглашения. 

В случае если администрацией сельсовета по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидий допущены нарушения обязательства 
по достижению значения показателя результативности использования субсидий, субсидии подлежат возврату в краевой бюджет в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Красноярского края. 

Реализация подпрограммы формирование законопослушного поведения участников дорожного движения будет осуществляться 
посредством реализации следующих основных мероприятий  проводимых управлением образования, ОГИБДД МО МВД России 

«Уярский»:  

- Подготовка   методических   рекомендаций   по обучению детей правилам   безопасности дорожного движения; 
- Обеспечение муниципальных   образовательных учреждений   перечнем нормативно - правовой документации, регламентирующей 

деятельность   образовательных учреждений, по обеспечению безопасности дорожного  движения  и снижению   детского   дорожно-
транспортного травматизма; 

-Организация и   проведение   уроков правовых знаний в образовательных учреждениях; 

-Организация и проведение в муниципальных   школьных и дошкольных образовательных учреждениях и в учреждениях дополнительного  
образования  детей   акции «Неделя   безопасности»   в   рамках Международной  недели   безопасности на дорогах; 

-Организация и проведение в образовательных учреждениях занятий, направленных   на повышение у участников   дорожного движения 

уровня  правосознания,   в том числе  стереотипа  законопослушного поведения и  негативного  отношения  к  правонарушениям  в   сфере 

дорожного движения; 

- Проведение   лекций, семинаров   и практических занятий   с органами ГИБДД; 

- Размещение материалов о проведении в образовательных учреждениях мероприятий по формированию законопослушного поведения 
участников дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних на интернет ресурсах. 

11. Механизм реализации подпрограммы 

 Источниками финансирования мероприятий подпрограммы безопасности дорожного движения являются средства краевого бюджета и 
средства сельсоветов.  

По программе формирование законопослушного поведения участников дорожного движения мероприятия носят организационный характер 

и не требуют финансирования.    
Объем финансирования на 2021 – 2023 годы – 0,0 тыс. рублей, из них: за счет средств Манского района: 

           2021 год – 0,0 тыс. рублей;  

           2022 год – 0,0 тыс. рублей;  
 2023 год – 0,0тыс. рублей. 

 Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены. 

Директор МКУ «Служба Заказчика»                                            И.А. Трофимов 
  

                                                                                                                                                                                          Приложение № 4 к 

муниципальной         
                                                                                                                                                программе Манского района                 
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                                                                                                                                                «Развитие транспортной системы»   

 

СВЕДЕНИЯ 
о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, 

отдельных мероприятий и их значения 

 

          

№ п/п 

  

Цель, целевые индикаторы 

  

Единица 

измерения 

Вес 

показател
я 

Источник 

информации 

Отчетный 

финансовы

й год 

Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

 

2020 2021 2022 2023 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1 Цель: Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района 
 

1.1 Задача1. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района 
 

1.2 

Подпрограмма1 «Содержание и ремонт межпоселенческих дорог, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» 

 

1.3 Протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 
местного значения, работы 

по содержанию которых 

выполняются в объеме 
действующих нормативов 

(допустимый уровень) и 

их удельный вес в общей 
протяженности 

автомобильных дорог,  

на которых производится 
комплекс работ по 

содержанию 

км  
Администрация 
Манского района 

134,000 134,000 134,000 134,000 

 

%  
Администрация 
Манского района 

31,71 32,0 32,0 32,0 

 

 Доля протяженности 
автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, на 
которой проведены 

работы по ремонту и 

капитальному ремонту в 
общей протяженности 

сети 

%  
Администрация 

Манского района 
1,97 1,54 1,54 1,54 

 

 Цель: снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях  

 Задача 1. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, предупреждение опасного поведения 
участников дорожного движения. 

 

2 Цель: Повышение доступности транспортных услуг для населения  

2.1 Задача 1. Обеспечение потребности населения в перевозках  

2.2 Подпрограмма 2 «Организация пассажирских перевозок на территории Манского района»   

2.3. Количество поездок Поездок/чел. 12,0 Красноярскстат 12,4 12,0 11,9 11,8  

3 Цель: Цель: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, повышение уровня правового 
воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 

3.1. Задача 1. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, предупреждение опасного поведения 

участников дорожного движения 

 

 Задача 2 : Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения  

3.2. Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников 

дорожного движения» 

 

3.3.  Социальный риск (число 
лиц, погибших в дорожно-

транспортных 

происшествиях, на 15,7 
тыс. населения) 

Человек на 15,7  
тыс. населения 

 МО МВД России 
«Уярский» 

10 10 10 10 

 

 Транспортный риск (число 

лиц, погибших в дорожно-

транспортных 
происшествиях, на 10 тыс. 

транспортных средств) 

Человек на 10 
тысяч 

транспортных 

средств 

 
МО МВД России 

«Уярский» 
0,001 0,001 0,001 0,001 

 

 Количество ДТП, с 
участием 

несовершеннолетних 

Чел.  
МО МВД России 

«Уярский» 
0 0 0 0 

 

 Число детей, погибших в 
ДТП 

Чел.  
МО МВД России 
«Уярский» 

0 0 0 0 
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Директор МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                                И.А. Трофимов 

 

 

 

 

 

        Приложение №5 к муниципальной   

        
программе «Развитие транспортной системы» 

 

 

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы 

N п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 
мероприятия 

Срок Ожидаемый 

результат 
(краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 
мероприятия 

Связь с 

показате
лями 

муници

пальной 
програм

мы 

(подпро
граммы) 

начал
а 

реали

зации 

окончан
ия 

реализа

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 «Развитие транспортной системы» 

2 Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт межпоселенческих дорог, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения» 

3 Мероприятие 1.1 Выполнение 

текущих регламентных работ по 

содержанию  автомобильных 
дорог общего пользования 

местного значения и 

искусственных сооружений на них, 
а также работ по снижению 

влияния дорожных условий на 

безопасность дорожного движения 

МКУ «Служба 

Заказчика» 
 

 

 
 

 

01.01.
2021 

 

 
 

 

 
 

31.12.20
23 

 

 
 

 

 
 

Содержание 

134 км дорог  

Ухудшение состояния 

автомобильных дорог 

 

4 Мероприятие 1.2 Выполнение 

работ по плановому нормативному 

ремонту  автомобильных дорог 
общего пользования местного 

значения и искусственных 

сооружений на них 

МКУ «Служба 

Заказчика 

 
 

 

 

01.01.

2021 

 
 

 

 

31.12.20

23 

 
 

 

 

Содержание 

134 км дорог  

Ухудшение состояния 

автомобильных дорог 

 

5 
Мероприятие 1.3. Ремонт, 

подъездов к садоводческим 
обществам за счет средств 

дорожного фонда Красноярского 

края 

МКУ «Служба 

Заказчика 
 

 

 

01.01.

2021 
 

 

 

31.12.20

23 
 

 

 

Ввод объектов 
после 

ремонта, а/д: 

1,0 км 
 

 

Ухудшение состояния 

автомобильных дорог 

 

6 Подпрограмма 2 «Организация пассажирских перевозок на территории Манского района» 

7 Мероприятие 1.1 Обеспечение 
равной доступности услуг 

общественного транспорта на 
территории Манского района 

МКУ «Служба 
Заказчика 

01.01.
2021 

 
 

 

31.12.20
23 

 
 

 

Количество 
перевезенных 

пассажиров в 
год 12 000 

человек 

Не исполнение п.6 
ст.15 – 131 ФЗ   

 

8 Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения» и формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения» 

9 Развитие системы организации 

движения транспортных средств и 

пешеходов, предупреждение 
опасного поведения участников 

дорожного движения 

МКУ «Служба 

Заказчика            

01.01.
2021 

31.12.20
23 

замена и 

установка 

недостающей 
дорожно-

знаковой 

информации,  
нанесение 

дорожной 

разметки на 
пешеходных 

переходах, 

установка 
пешеходного 

ограждения, 

установка и 

Увеличение погибших 

в дорожно-

транспортных 
происшествиях 
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замена 

светофорных 

объектов 

10 Подготовка   методических   
рекомендаций   по обучению детей 

правилам   безопасности 

дорожного движения             

Управление 
образования 

образовательны

е учреждения, 
ОГИБДД МО 

МВД России 

«Уярский»      

01.01.
2021 

 

31.12.20
23 

 

 Увеличение 
количества 

дорожно-

транспортных 
происшествий с 

участием 

несовершеннолетних 

 

11 Обеспечение муниципальных    

образовательных учреждений    
перечнем нормативно-правовой  

документации, регламентирующей 

деятельность   образовательных   
учреждений   по   обеспечению 

безопасности  дорожного  

движения  и снижению   детского   
дорожно-транспортного 

травматизма 

Управление 

образования, 
образовательны

е учреждения, 

ОГИБДД МО 
МВД России 

«Уярский»   

01.01.
2021 

 

 
 

 

 
 

31.12.20
23 

 

 
 

 

 
 

 Увеличение числа 

ДТП 
с участием 

несовершеннолетних. 

 

12 Организация и   проведение   

уроков правовых знаний  в   
образовательных  учреждениях   в   

рамках    Всероссийской акции 

«Внимание - дети!»             

Управление 

образования, 
образовательны

е учреждения      

01.01.

2021 
 

 

 
 

31.12.20

23 
 

 

 
 

 Увеличение числа 

ДТП 
с участием 

несовершеннолетних 

 

13 Организация  и  проведение  в  

муниципальных  школьных  и  
дошкольных образовательных  

учреждениях  и  в  учреждениях   

дополнительного  образования  
детей акции "Неделя   

безопасности"   

Управление 

образования, 
образовательны

е учреждения   

01.01.

2021 

 
 

 

 

31.12.20

23 

 
 

 

 

 Увеличение числа 

ДТП 
с участием 

несовершеннолетних 

 

14 Организация  и  проведение  в  

образовательных  учреждениях  
занятий,   направленных   на 

повышение  у  участников   

дорожного движения  уровня  
правосознания,   в том числе  

стереотипа  законопослушного 

поведения и  негативного  

отношения  к  правонарушениям  в   

сфере дорожного движения                   

Управление 

образования, 
образовательны

е учреждения   

01.01.

2021 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

31.12.20

23 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Увеличение числа 

ДТП 
с участием 

несовершеннолетних 

 

15 Проведение   лекций,  семинаров   

и практических  занятий   с 

органами ГИБДД      

Управление 

образования, 

образовательны
е учреждения, 

ОГИБДД МО 

МВД России 
«Уярский» 

01.01.

2021 

 
 

31.12.20

23 

 
 

 Увеличение погибших 

в дорожно-

транспортных 
происшествиях с 

участием 

несовершеннолетних 

 

16 Размещение  материалов о 

проведении в образовательных 

учреждениях  мероприятий по 
формированию законопослушного 

поведения участников дорожного 

Управление 

образования, 

образовательны
е учреждения 

01.01.

2021 

 
 

 

31.12.20

23 

 
 

 

 Увеличение погибших 

в дорожно-

транспортных 
происшествиях с 

участием 
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движения и профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма среди 
несовершеннолетних на интернет 

ресурсах МО 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

несовершеннолетних 

  Директор МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                И.А. Трофимов 
 

 

 

 

 

 

       

Приложение № 6 

к муниципальной программе Манского 
района "Развитие транспортной системы"        

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета                                                                                            по 

мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы Манского района 

Статус 
(государст

венная 

программа, 

подпрогра

мма) 

Наименование  
программы, 

подпрограммы, 

мероприятия 

Наименован
ие ГРБС Код бюджетной классификации  

Расходы (тыс.руб.), годы 

ГРБ

С 

Рз Пр ЦСР ВР очеред

ной 

финанс

овый 
год 

2021 

первый 

год 
планового 

периода 

2022 

второй год 
планового 

периода 2023 

Итого на 

период 

Муниципа

льная 

программа 

"Развитие 

транспортной 

системы"  

всего 
расходные 

обязательств

а  по 
программе 

х х х х 

 
23 453,

9 

 
19 044,24 

 
16 857,36 

 
59 355,5 

в том числе 

по ГРБС: 
             

МКУ 
«Служба 

Заказчика» 

019 х х х 
 
23 453,

9 

 
19 044,24 

 
16 857,36 

 
59 355,5 

Подпрогра

мма 1 

«Содержание и 

ремонт 
межпоселенчес

ких дорог, 

капитальный 
ремонт и 

ремонт 

автомобильных 
дорог общего 

пользования 

местного 
значения» 

всего 

расходные 
обязательств

а  по 

программе 

х х х х 1 274,1 1 300,4 1 331,5 3 906,0 

в том числе 

по ГРБС: 
                

МКУ 

«Служба 
Заказчика» 019 х х х 1 274,1 1 300,4 1 331,5 3 906,0 

Мероприятие 

1.1 
Выполнение 

текущих 

регламентных 
работ по 

содержанию  

автомобильных 
дорог общего 

пользования 

местного 

значения и 

искусственных 

сооружений на 
них, а также 

работ по 

снижению 
влияния 

дорожных 

условий на 
безопасность 

дорожного 

движения 

МКУ 

«Служба 
Заказчика» 

019 0409 

0910

0604

30 

244 638,9 660,4 686,5 1 985,8 

Мероприятие 

1.2 Расходы на 

капитальный 
ремонт и 

ремонт 

автомобильных 

МКУ 

«Служба 

Заказчика» 
019 0409 

0910

0S50

90 

244 180,0 180,0 180,0 540,0 
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дорог общего 
пользования 

местного 

значения за 
счет средств 

дорожного 

фонда 
Красноярского 

края 

Мероприятие 
1.3 Расходы на 

содержание 

автомобильных 
дорог общего 

пользования 

местного 
значения за 

счет средств 

дорожного 
фонда 

Красноярского 

края 

МКУ 
«Служба 

Заказчика» 

019 0409 

 

0910

0S50
80 

 

244 455,2  460,0 465,0 1 380 ,2 

Мероприятие 
1.4. Ремонт, 

подъездов к 

садоводческим 
обществам за 

счет средств 
дорожного 

фонда 

Красноярского 
края 

МКУ 
«Служба 

Заказчика» 

019 0409 
0910
0S50

70 

244 

 
 

0,0 

 
 

0,0 

 
 

0,0 

 
 

0,0 

 
Подпрогра

мма 2 

"Организация 
пассажирских 

перевозок на 

территории 
Манского 

района"  

всего 

расходные 

обязательств
а  по 

программе 

х х х х 
22 179,

80 
17 743,84 15 525,86 55 449,50 

в том числе 
по ГРБС: 

                

 МКУ 

«Служба 

Заказчика» 

019 0408 

0920

0605

00 

810 
22 179,

80 
17 743,84 15 525,86 55 449,50 

Подпрогра

мма 3 

«Повышение 

безопасности 

дорожного 
движения и 

формирование 

законопослушн
ого поведения 

участников 

дорожного 
движения» 

всего 

расходные 

обязательств
а  по 

программе 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0 

в том числе 

по ГРБС: 
        

МКУ 

«Служба 

Заказчика» 

019 0409 

0910

0604

40 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе 

по ГРБС: 
    

0,0 0,0 0,0 0,0 

МКУ 

«Служба 
Заказчика» 

   

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

    Директор МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                     И.А. Трофимов 

    

    

Приложение №7 к паспорту 
муниципальной программы Манского района "Развитие транспортной системы" 

 

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 

финансовый год 

2021 

первый год 

планового периода 

2022 

второй год 

планового периода 

2023 

Итого на 
период 

Муниципаль

ная 

программа 

  

«Развитие 

транспортной 

Всего                    

23 453,9 

 

19 044,24 

 

16 857,36 

 

59 355,5 

в том числе:                      
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  системы»  федеральный бюджет 
(*)    

0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет            455,20 460,0 465,0 1 380,20 

внебюджетные  

источники                  

0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет  
(**)    

 
22 998,70 

 
18 584,24 

 
16 392,36 

 
57 975,30 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмм
а 1 

«Содержание и 
ремонт 

межпоселенческих 

дорог, капитальный 
ремонт и ремонт 

автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного значения» 
 

Всего                     1 274,1 1 300,4 1 331,5 3 906,0 

в том числе:                  

федеральный бюджет 
(*)    

0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет            455,20 460,0 465,0 1 380,20 

внебюджетные  

источники                  

0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет  

(**)    
818,90 840,40 866,50 2 525,80 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмм

а 2 

 «Организация 

пассажирских 
перевозок на 

территории 

Манского района» 
 

Всего                 22 179,80 17 743,84 15 525,86 55 449,50 

в том числе:                     

федеральный бюджет 

(*)    

0,0 0,0 0,0 0,0 

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

внебюджетные  

источники                  

0,0 0,0 0,0 0,0 

Районный бюджет 
(**)    

22 179,80 17 743,84 15 525,86 55 449,50 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмм

а 3 

«Повышение 

безопасности 

дорожного движения 
и формирование 

законопослушного 

поведения 

участников 

дорожного 

движения» 

Всего                     0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе:                  

федеральный бюджет 
(*)    

0,0 0,0 0,0 0,0 

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

внебюджетные  

источники                  

0,0 0,0 0,0 0,0 

Районный бюджет 

(**)    

0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

Директор МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                      И.А. Трофимов  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 13.11.2020     с. Шалинское 

 

№ 756  

Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Манском районе» на 2021 год и плановый период 2022-2023 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. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования                          в Манском районе» на 2021год и плановый 
период 2022-2023 годы согласно приложению. 

2. Постановление администрации Манского района от 15.11.2019 г                         № 1075 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования в Манском районе на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы» считать утратившим силу с 
31.12.2020 г. 

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2021г. и подлежит официальному опубликованию. 

Глава  района                                                                                        А.А. Черных 
 

 Приложение к постановлению  

администрации Манского района 
от 13.11.2020 г. № 756        

 

1. Паспорт 
Муниципальной программы «Развитие образования в Манском районе» на 2021год и плановый период 2022-2023годы 
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Наименование 
муниципальной  

программы 

Муниципальная программа 
«Развитие образования в Манском районе» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы (далее 

Муниципальная  программа) 

Основания для разработки 
Муниципальной 

программы 

Пункт 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
постановление администрации Манского района от 10.10.2014 № 1111 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Манского района, их формировании и 

реализации, в новой редакции»; 
постановление администрации Манского района от 25.09.2020 № 596 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Манского района» 

Ответственный 

исполнитель  

 Управление образования администрации Манского района  

Соисполнители программы МКУ «Служба Заказчика», администрация Манского района, Комитет по управлению 
муниципального имущества Манского района 

Структура муниципальной 
программы, перечень 

подпрограмм, отдельных 

мероприятий 

Подпрограмма 01.1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»; 
Подпрограмма 01.2 «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений Манского 

района»; 

Подпрограмма 01.4 «Развитие кадрового потенциала отрасли образования Манского района»; 
Подпрограмма 01.5 «Организация отдыха, оздоровления и занятости в летнее время детей и 

подростков Манского района»; 

Подпрограмма 01.6 «Реализация переданных государственных полномочий по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних»; 

Подпрограмма 01.7 «Обеспечение жильем детей-сирот»; 

Подпрограмма 01.8 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» 

Цель муниципальной 

программы  
 

Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего потребностям граждан и 

требованиям социально-экономического развития Манского района, государственная поддержка 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний 

период. 

Задачи муниципальной 
программы 

 

1.Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей 
для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, 

оздоровления детей в летний период. 

2.Формирование кадрового ресурса системы образования Манского района, обеспечивающего 
необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан. 

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

родителей, развитие семейных форм воспитания детей. 
4.Развитие системы дополнительного образования. 

5. Создание условий для эффективного управления системой образования. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2021-2023 годы 

Разделение на этапы реализации не предусмотрено 

Целевые индикаторы и 

показатели 

результативности 
муниципальной программы 

-удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образованием составляет 

68%;  

-отношение числа детей от 3 до 7-ми лет, которым предоставлена возможность получать услугу 
дошкольного образования составляет 75%;  

-доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 

требованиям в общем количестве общеобразовательных учреждений составляет 89,3%; 
-доля учителей в общеобразовательных учреждениях в возрасте до 30 лет составляет 12,4%.  

(перечень целевых показателей и показателей результативности представлен в приложениях №№ 1, 2 

к паспорту муниципальной программы)  

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной программы 

Объем финансирования программы составит 1 084 378,6 тыс.рублей в том числе  из средств 

федерального бюджета: 

2021 год 0,0 тыс. руб. 
2022 год –  0,0 тыс. руб. 

2023 год – 0,0 тыс. руб. 

из средств краевого бюджета 
2021 год –   248 713,8 тыс. рублей; 

2022 год –   257 438,9 тыс. рублей; 

2023 год –   245 727,4 тыс.  рублей. 
из средств районного бюджета: 

2021 год – 132 413,9 тыс. рублей; 

2022 год – 99 042,3 тыс. рублей; 
2023 год – 101 042,3 тыс. рублей. 

I. Общая характеристика текущего состояния системы образования Манского района, основные показатели социально-

экономического развития Манского района основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы. 

Стратегия развития образования в современной России определена Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 г. N 1662-р;  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ", утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642,  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"; Государственной программой Красноярского края «Развитие образования», утвержденной 

Правительством Красноярского края от 30.09.2013 №508-п. 

Приоритетные направления социально-экономического развития Манского района определены в стратегиях социально-
экономического развития Манского района  на 2019-2030 годы. 

В системе образования Манского района 19 образовательных учреждений. 

На начало 2021 года в районе функционирует 8  средних общеобразовательных школ, 4 основные общеобразовательные школы, 
6 дошкольных образовательных учреждения, 1 учреждение дополнительного образования детей. 

consultantplus://offline/ref=9B30370122288366278919E536BA8E83EF62DD98BCEADB686F329D8506CAA729D179436A82FEE3S4B3I
consultantplus://offline/ref=9B30370122288366278919E536BA8E83E765D89CBEE38662676B918701SCB5I
consultantplus://offline/ref=9B30370122288366278919F335D6D388EE698595BAE68C343234CADA56CCF269917F1629C6F3E24B95AAC9S4B4I
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Основной проблемой в дошкольном образовании является недостаточное предложение в оказании услуг по реализации прав 

граждан на получение дошкольного образования при стабильно высоком спросе на дошкольные 

образовательные услуги, реализуемые в сочетании с содержанием детей в течение рабочего дня. Главной целью дошкольного образования 
Манского района является – формирование системы обеспечения качества образовательных услуг дошкольного образования через 

управление доступностью дошкольного образования, которое бы позволило обеспечить уровень и качество работы системы дошкольного 

образования в соответствии с потребностями района. 
Сохранение сети дошкольных образовательных учреждений и их дальнейшее развитие, на увеличение мест в дошкольных 

образовательных учреждениях является одной из важных задач дошкольного образования. 

По состоянию на 01.01.2021 г. в Манском районе проживает 1716 детей в возрасте от 0 до 7 лет. 
В районе функционируют 6 дошкольных образовательных учреждений, которые посещают 568 человек (33% от общего 

количества детей от 0 до 7 лет). От общего числа воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет учреждения дошкольного образования посещает 

478 детей. 
По статистическим данным (форма № 85-к) на 01.01.2020 г. фактическая очередность от рождения до семи лет составляет 161 

человек, от 3 до 7 лет – 0 человек. 

В районе функционируют детские сады, которые требуют капитального ремонта: МБДОУ детский сад «Ручеек» 1978 года 
постройки и МБДОУ детский сад «Колосок» 1976 года постройки. При условии выполнения работ по приведению в соответствие с 

требованиями органов государственного надзора здания МБДОУ детский сад «Ручеек» будет возможно открытие еще одной группы для 20 

детей от 1,5 до 3 лет. 
Для создания качественных условий, в целях развития позитивной социализации детей и индивидуализации их образования, 

педагогами дошкольного образования проводится работа по проектной деятельности дошкольников. 

  Работа дошкольных образовательных учреждений строится на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), который   включает в себя требования к структуре основных образовательных 

программ, к условиям их реализации, а также к результатам их освоения.  

Однако, сохраняются проблемы, которые следует решать в предстоящий период: 
- недостаточный уровень обновления образовательной среды большинства образовательных организаций; 

- не в полной мере осуществляется переподготовка педагогических кадров, внедрение новых форм и технологий 

образовательного процесса, включая использование информационных и коммуникационных технологий.  
В системе общего образования в 2020/2021 учебном году функционируют 12 учреждений, в которых обучается 1840 учащихся. 

80% детей обучаются  в учреждениях с оборудованными предметными кабинетами, 100% учреждений  с организацией школьного питания, 

с условиями для занятий физической культурой. В рамках реализации мероприятий национального проекта «Образование»,  региональных 
проектов Красноярского края «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая 

образовательная среда», Учитель будущего», модернизация образовательных программ общего образования реализуется в соответствии с 

федеральными государственными стандартами и должна быть закончена в 2024 году.  
В районе проводится  модернизация  сети  общеобразовательных  учреждений. 68% учащихся обучаются в 5-ти 

общеобразовательных школах, расположенных в северной части района, в районном центре и вблизи районного центра. 32% учащихся 

обучаются в 7-ми общеобразовательных школах, расположенных в южной части района, на расстоянии от 25 до 100 км от районного 
центра. Намечается тенденция формирования сегмента школ, устойчиво демонстрирующих низкие учебные результаты на всех ступенях 

образования. Как правило, это школы, работающие со сложным контингентом обучающихся (в связи с низким социально-экономическим 

статусом семей, дети, имеющие трудности в  обучении и социальной адаптации).  Для успешного обучения и социализации  таких  детей  
необходимы  специальные  ресурсы (финансовые, кадровые, организационные), позволяющие, в том числе организовывать 

дополнительные занятия с такими школьниками, осуществлять  психологическое  и  социально-педагогическое сопровождение, 

тьюторство. 
Другой тенденцией в  сфере качества образования, требующей адекватных мер образовательной  политики,  является  

недостаточная эффективность  общего образования  в  формировании компетенций, востребованных в современной социальной жизни и 

экономике. 
Дети, требующие специального образования (дети   

с ограниченными возможностями), обучаются в общеобразовательных школах. В общеобразовательных школах функционируют классы 

для детей с ОВЗ.  
Одной из ключевых кадровых проблем  является сохранение долгосрочных педагогических вакансий в общеобразовательных 

учреждениях района. Особо остро вопрос сокращения долгосрочных вакансий по предметам: иностранный язык, физика.  Данная проблема 

усугубляется высоким процентом  числа учителей пенсионного возраста. В настоящее время доля учителей до 30 лет, работающих в 
общеобразовательных учреждениях района, составляет 12,4%. 

Сеть дополнительного образования детей отрасли «Образование» представлена муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного образования детей, 18 объединениями работающими по 6 направлениям дополнительного образования, 

функционирующими  

на базе школ. Доля детей и взрослых, занимающихся дополнительным образованием, составляет 30,6% от общей численности детей и 
молодежи  

в возрасте от 5 до 18 лет. В утвержденных федеральных государственных  образовательных  стандартах  общего  образования 

дополнительное образование рассматривается как обязательный компонент обучения. 

Учреждения дополнительного образования в своей деятельности имеют направление по выявлению и сопровождению одаренных 

детей,   мотивированных к получению образования и развитию способностей детей.  

На 01.01.2020 в районе число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составило 121 человек. Из них 53 
ребёнка воспитываются в приемных семьях, опекаемых - 68, предварительная опека - 2.   Необходимость социализации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, начинающих самостоятельную жизнь, требует решения вопроса обеспечения их жилыми 

помещениями. 
II.Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм 

01.1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

Цель Подпрограммы 01.1.– Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных 
возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний 

период, создание условий для выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально, художественно-одаренных детей. 

Задачи Подпрограммы 01.1: 
1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования; 

2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 
3. Обеспечить поступательное развитие районной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и 

реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации; 

4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей; 
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5. Обеспечить раннюю консультативную помощь  родителям, имеющим детей, за счет развития консультативных пунктов в 

ДОУ. 

6. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей. 
Подпрограмма 01.1 содержит ряд мероприятий: 

- предоставление услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования». Эта услуга 

позволит родителям реализовать право на получение дошкольного образования для детей, а также получить качественное образовани е 
по основной общеобразовательной программе дошкольного образования, 

-  предоставление услуги «Присмотр и уход». Данная услуга позволит обеспечить комфортные и безопасные условия для 

осуществления образовательного процесса в части содержания имущественных комплексов дошкольных образовательных учреждений, 
а также обеспечивать детей частично питанием за счет средств родителей, 

-  обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов на дому. Данное мероприятие направлено на обеспечение 

доступности и качества дошкольных образовательных услуг детям-инвалидам, не посещающим детский сад по медицинским 
показаниям, 

- повышение качества реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования,  

- предоставление услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего образования». Данное мероприятие позволит обеспечить комфортные и безопасные условия для 

осуществления образовательного процесса в части содержания имущественных комплексов образовательных учреждений,  

- предоставление услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего образования». Данное мероприятие позволит обеспечить получение качественного образования 

по основной общеобразовательной программе начального общего, основного общего  и среднего общего образования, 

- предоставление услуги «Консультирование родителей, имеющих детей». Мероприятие направлено на поддержку семей, 

имеющих детей, оказание консультативной и просветительской помощи родителям (законным представителям) по вопроса м развития и 

образования детей, 

- проведение муниципальных мероприятий с детьми, организация участия детей в мероприятиях различного уровня (краевых, 
всероссийских). Мероприятия направлены на создание условий для целенаправленного выявления, обучения и развития, поддержки и 

сопровождения одаренных детей, их самореализации в различных видах деятельности, профессионального самоопределения в 

соответствии со способностями, 
- организацию и проведение муниципального этапа предметных олимпиад, участие в региональном, заключительном этапах 

краевых и всероссийской олимпиад школьников, вузовских олимпиадах по предметам, с целью поиска и поддержки талантливых детей,  

содействие развитию их способностей, 
- участие в краевых, всероссийских и международных мероприятиях с детьми (фестивалях, конкурсах, конференциях, 

соревнованиях и других мероприятиях, в том числе посвященных знаменательным событиям и памятным датам),  

- организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций.  
-координация и информационно-методическое сопровождение работы 

с одаренными детьми в образовательных учреждениях; 

-повышение квалификации специалистов, осуществляющих работу 
с одаренными детьми;  

-организация взаимодействия образовательных, учреждений в сфере культуры и искусства, общественных организаций, 

объединений, органов исполнительной власти, осуществляющих работу с одаренными детьми; 
-организация и проведение районных форумов достижений одаренных детей, координация  районных  мероприятий с 

одаренными детьми. 

Организация работы ТПМПК по: 
- проведению  обследования  детей  в  возрасте  от  0  до  18  лет  в  целях  своевременного  выявления особенностей в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей; 

- подготовка  по  результатам  обследования  рекомендаций  по  оказанию  детям психолого-медико-педагогической  помощи  и  
организации  их  обучения  и  воспитания,  подтверждение,  

- уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций; 

- оказание  консультативной  помощи  родителям  (законным  представителям)  детей,  работникам образовательных  
организаций,  организаций,  осуществляющих  социальное  обслуживание,  медицинских организаций,  других  организаций  по  вопросам  

воспитания,  обучения  и  коррекции  нарушений  развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным 

(общественно опасным) поведением; 
- осуществление  учета  данных  о  детях  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  (или) девиантным (общественно 

опасным) поведением, проживающих на территории деятельности комиссии; 
- участие  в  организации  информационно-просветительской  работы  с  населением  в  области предупреждения и коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей. 

01.2.Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений 
Цель Подпрограммы 01.2. –обеспечение безопасных условий жизнедеятельности образовательных учреждений. 

Задачи подпрограммы 01.2: 

        1. Привести в соответствие с требованиями СанПиН условия в образовательных учреждениях. 

2. Обеспечить безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. 

3. Обеспечить антитеррористическую защищенность образовательных учреждений. 

Подпрограмма 01.2 содержит ряд мероприятий: 
- мероприятие по приведению образовательных учреждений  в нормативное состояние.  

- мероприятие по созданию условий для обеспечения доступной среды в подведомственных муниципальных учреждениях для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
- мероприятие на уровне образовательных учреждений по развитию инклюзивного обучения лиц с особыми образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями; 

- мероприятие по обеспечению доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
- профилактические мероприятия по поддержанию имущественного комплекса муниципальных образовательных учреждений в 

нормативном состоянии; 

-замены водогрейных котлов; 
-обеспечения безопасной эксплуатации дымовых труб;  

-проведения режимно-наладочных испытаний;  

-устройства аварийного освещения и системы вытяжной вентиляции;  
-оборудования тягодутьевых устройств и системы технологической защиты котлов;  

-обеспечение автоматической пожарной сигнализацией и системы оповещения о пожаре всех котельных учреждений;   

-подготовка 100 процентов образовательных учреждений района, реализующих общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, к новому   учебному году; 
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- установка нового и обслуживание существующего оборудования систем:     

охранно-пожарной сигнализации,  

дымоудаления, 
приточной и вытяжной вентиляции,  

оповещения о чрезвычайных ситуациях, 

охранного видеонаблюдения, 
контроля и ограничения доступа; 

- испытание и поверка систем, приборов, оборудования, материалов, средств защиты касающихся пожаробезопасности, 

электробезопасности, горячего и холодного водоснабжения; 
-монтаж нового и поддержание в исправном рабочем состоянии электрооборудования и электросетей учреждений;  

-выполнение требований и предписаний проверяющих, контролирующих организаций; 

- выполнение необходимых требований и предписаний электро-, тепло- и водоснабжающих организаций; 
-поддержание в рабочем состоянии (при необходимости восстановление) оборудования резервных источников электропитания; 

- меры по контролю деятельности в учреждениях управления образования подрядных строительных, ремонтных и 

обслуживающих предприятий; 
- обеспечение своевременного обучения, проведения экзаменов персонала учреждений управления образования по 

пожаробезопасности, электро- и, тепло-безопасности, по правильной и безопасной эксплуатации систем горячего, холодного 

водоснабжения; 
- Приобретение (выкуп) зданий под общеобразовательные организации. 

01.4. Развитие кадрового потенциала отрасли образования Манского района 

Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, 

соответствующее потребностям граждан. 

Задачи: 

1. Содействовать сокращению педагогических вакансий в образовательных учреждениях района посредством привлечения, 
закрепления и создания условий для профессионального развития педагогов образовательных учреждений района, в том числе за счет 

привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет. 

2.Обеспечить методическое сопровождение педагогических кадров. 
3.Обеспечить поддержку лучших педагогических работников. 

Подпрограмма 01.4 содержит ряд мероприятий: 

- повышение уровня профессиональной компетентности путем проведения практико-ориентированных семинаров по вопросам 
реализации требований ФГОС дошкольного, начального, основного и среднего общего образования, а также ФГОС ОВЗ; 

- повышение квалификации и профессионального мастерства  педагогических и административных работников  образовательных 

учреждений района, путём заключения соглашений с КК ИПК и ЦНППМ; 
- проведение традиционных конкурсных мероприятий (Учитель года, Воспитатель года  и др.). 

01.5. Организация отдыха, оздоровления и занятости в летнее время детей и подростков Манского района  

Цель: создание благоприятных условий для организованного отдыха школьников, для укрепления их физического, психического 
и эмоционального здоровья, для развития личности  за счет правильной организации спортивных, культурно – массовых и образовательных 

мероприятий. 

 Задачи: 
-увеличение числа детей получающих услуги отдыха и оздоровления; 

-создание  вариативных форм для организованного отдыха детей; 

-увеличение занятости школьников  в каникулярное время творческими видами деятельности; 
-развитие у школьников навыков общения и толерантности. 

-вовлечение детей в модульные программы туристической направленности 

Основные мероприятия Подпрограммы 01.5: 
- организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в каникулярный период времени в летних лагерях 

дневного пребывания, в загородных оздоровительных лагерях; 

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в каникулярный период 
времени. 

01.6. Реализация переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних  

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа. 

Задачи: 
Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в Манском районе семейных форм воспитания детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основные мероприятия Подпрограммы 01.6: 
Устройство детей-сирот, развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

01.7.Обеспечение  жильем детей-сирот 

Цель: Создание долгосрочной системы муниципальной поддержки обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Задачи: 

1. Создание правовых, экономических и организационных условий для обеспечения возможности приобретения жилья 
детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей. 

2. Обеспечение постановки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (с 16-летнего возраста), и лиц из их 

числа на учет в Министерство образования и науки Красноярского края. 
3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

01.8. Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 

Цель: создание условий для эффективного управления отраслью. 
Задачи: 

1. Организация деятельности аппарата управления образования учреждений и отделов, обеспечивающих деятельность 

образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью; 
2. Обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность на территории Манского района (за исключением случаев, установленных 

федеральным законодательством), а также органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования на 
территории Манского района 

          Основные мероприятия подпрограммы 01.8: 

- мероприятия по обеспечению ведения бухгалтерского, налогового и бюджетного учета в обслуживаемых учреждениях и 
главного распорядителя бюджетных средств в системе образования муниципального района –мероприятие. 
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-мероприятие по организационному, информационно-методическому сопровождению педагогических и административных 

работников учреждений. 

III. Перечень целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы 
Показатель 1 «Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, 

обучающихся в школе, проживающих на территории Манского района, характеризует обеспечение законодательно закрепленных гарантий 
доступности дошкольного образования. Увеличение охвата дошкольным образованием является одним из главных приоритетов развития 

образования в последние годы. В формулировке показателя учтен тот факт, что дошкольное образование не является обязательным и 

некоторая доля граждан может не воспользоваться предоставленными возможностями. 
 

Показатель 2 «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, 

в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций» характеризует качество инфраструктуры обучения (материально-
технической и технологической базы), реализацию требований федеральных государственных образовательных стандартов к условиям 

обучения. В рамках национального проекта «Образования» до 2024года будут осуществлены значительные инвестиции в сферу общего 

образования. Показатель позволит оценить эффективность вложений. 
Показатель 3 «Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Манского района» характеризует кадровый ресурс системы образования. В настоящее время 

доля молодых учителей до 30 лет, работающих в общеобразовательных учреждениях района, составляет 12,4%. Молодые специалисты, 
поступающие на работу в школу, плохо закрепляются в системе. Возрастной дисбаланс ограничивает возможности обновления технологий 

образования.  

IV. Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы за счет средств бюджета района, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников  

 

      Распределение планируемых расходов на реализацию муниципальной программы указано в приложении 12 к муниципальной 
программе. 

И.о. руководителя управления образования         Е.Ю. Булахова 

 

 Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие 

образования в Манском районе» на 2021 год и на период 2021-

2023 годы 

 

 Паспорт  

Подпрограммы 01.1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие 
образования в Манском районе»  

Наименование подпрограммы Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования  

Наименование  муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Развитие образования в Манском районе 

Ответственный исполнитель  Управление образования администрации Манского района 

Соисполнители подпрограммы муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Районный дом 

детского творчества Манского района»,  муниципальное   казённое  учреждение «Манский  

межшкольный  методический  центр» 

Цель и задачи  подпрограммы 

 

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных 
возможностей для современного качественного образования, сопровождения и поддержки 

интеллектуально, художественно-одаренных детей. 

Задачи: 

1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту 

качества дошкольного образования; 

 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным 

стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

3. Обеспечить поступательное развитие районной системы дополнительного образования, в том 

числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, 

дистанционных и сетевых форм их реализации; 

4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей. 

Целевые индикаторы подпрограммы Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении 1 к 

Подпрограмме 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2023 годы 

Разделение на этапы реализации не предусмотрено 
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Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и местного бюджетов 

Объем финансирования подпрограммы составит 1 005 226,9 тыс. рублей, в том числе: из 

средств федерального бюджета: 

2021 год   - 0,0 тыс. руб.; 

2022 год –  0,0 тыс. руб.; 

2023 год –  0,0 тыс. руб 

из средств краевого бюджета: 

2021 год –    234 630,3 тыс. руб.; 

2022 год –    233 584,6 тыс. руб.; 

2023 год –     230 031,6 тыс. руб. 

из средств районного бюджета: 

2021 год   - 124 182,4 тыс. руб.; 

2022 год –  90 399,0 тыс. руб.; 

2023 год –  92 399,0 тыс. руб. 

1. Постановка общей районной проблемы подпрограммы 

и обоснование необходимости разработки подпрограммы 
В 2021-2023 учебном году сеть образовательных учреждений  Манского района  включает  в себя: 

6 дошкольных образовательных организаций, 

12 образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование;  

1 учреждение системы дополнительного образования детей. 

При этом текущий момент характеризуется процессами, которые стимулируют образовательные организации к реализации всех 

видов образовательных программ в одной организации.  
Причиной этого является потребность общества в доступных и качественных образовательных услугах. Ограниченность 

финансовых, кадровых ресурсов побуждает к оптимизации использования площадей помещений, энерго- и трудозатрат, концентрации 

материальных ресурсов. Многие школы реализуют программы дополнительного образования, организуют отдых и оздоровление детей.  
Дошкольное образование 

В системе дошкольного образования по состоянию на 01.01.2021 г. функционирует 6 дошкольных образовательных учреждений. 

Количество детского населения от 0 до 7 лет на 01.01.2020 года составляло 1716 человек.  
В очереди для определения в дошкольные учреждения состоит 161 детей в возрасте от 0 до 3 лет. 

В настоящее время осуществляется модернизация системы дошкольного образования в части повышения качества реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, а также мониторинга и оценки качества 
дошкольного образования. 

Общее образование 

В системе образования района 12 муниципальных общеобразовательных учреждений.  
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях составляет 1840 человек.  

Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 89,3%.  
Школьный автобусный парк составляет 15 единиц, открыто 43 школьных маршрута, к месту обучения доставляется 497 

обучающихся. 

В школах района 60% кабинетов оборудованы мультимедийными средствами, установлено около 30 интерактивных досок.  
В общеобразовательных учреждениях реализовывались проекты модернизации системы общего образования, направленные на 

совершенствование условий обучения, включая обновление материально-технической составляющей учебного процесса, введению 

федеральных образовательных стандартов в общем образовании и новых систем оплаты труда работников образовательных учреждений. 
С целью создания необходимых (базовых) условий для реализации основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального  

и основного общего образования осуществляется оснащение общеобразовательных учреждений  учебным оборудованием, обеспечение 
учебниками и повышение квалификации учителей 

и руководителей общеобразовательных учреждений. 

4 выпускника 11 классов получили медали «За особые успехи в учении». 
Вместе с тем одной из наиболее острых проблем для системы образования остается высокий уровень изношенности, 

несоответствие современным требованиям, либо отсутствие инфраструктуры для массовых занятий физической культ урой и 
спортом в образовательных учреждениях.   

В районе  проживают 107 детей, которые относятся к категории детей с ограниченными возможностями здоровья. Необходимо 

продолжать развивать инклюзивные формы образования.  
В связи с этим необходимо организовать работу по следующим направлениям: создание безбарьерной среды в 

общеобразовательных учреждениях, развитие форм инклюзивного образования, организация психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования. 

Основные фонды образовательных учреждений Манского района (зданий, сооружений, оборудования и инженерных 

коммуникаций) характеризуются высокой степенью изношенности, нарушением правил их эксплуатации. Недостаточно финансирования 

мероприятий, направленных на повышение инженерной безопасности образовательных учреждений. 
Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений  может быть достигнуто проведением единой муниципальной 

политики, системой единых мер ресурсного и организационного характера. 

Дополнительное образование детей 
        В районной системе образования по состоянию на 01.01.2020 действует 1 учреждение дополнительного образования детей: 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Районный дом детского творчества Манского района» (далее МБУ 

ДО РДДТ). 
По состоянию на 01.01.2020 года доля детей и молодежи, занимающихся дополнительным образованием, составляет около 

30,76% от общей численности детей и молодежи  в возрасте от 5 до 18 лет.  

В целях обеспечения доступности дополнительного образования для детей независимо от их социального статуса и места 
проживания в районной системе образования развивается практика реализации круглогодичных интенсивных школ, дистанционных 

программ и проектов; создана инфраструктура для занятий спортом, туризмом, техническим творчеством. 

В районе работает многоуровневая система предъявления результатов образовательной деятельности детей (конкурсы, выставки, 
фестивали, конференции, форумы, проектная деятельность, спартакиады и т.д.). 

Дополнительное образование должно реализоваться как повышение стартовых возможностей и жизненных шансов 

подрастающего поколения, проживающего на территории района. А это требует иного содержания программ дополнительного 
образования, укрепления и модернизации учреждений дополнительного образования. 
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С целью развития системы дополнительного образования необходимо создать условия для: 

развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы организаций дополнительного образования детей для 

формирования и реализации современного содержания дополнительного образования, обеспечения его высокого качества и 
дифференцированного характера при массовой доступности; 

распространения сетевых форм организации дополнительного образования детей, предполагающих объединение разных по типу 

и масштабам связей между образовательными учреждениями, организациями для достижения общих целей реализуемой образовательной 
программы, включая использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей; 

профессионального развития педагогических кадров системы дополнительного образования края; 

сетевые формы; 
проектная деятельность по направлениям: краеведение, медиа, агрокласс, спорт, лесничество, по теме Высоцкий и Сибирь, 

туризм, экология, пчеловодство. 

В рамках реализации мероприятий регионального  проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» по 
формированию современных механизмов управления и финансирования дополнительного образования детей создан муниципальный 

опорный центр Манского района – структурное подразделение организации наделенная органом местного самоуправления функциями по 

организационному, методическому и аналитическому сопровождению и мониторингу развития системы дополнительного образования 
детей на территории Манского района. 

Внедрена автоматизированная система «Навигатор дополнительного образования Красноярского края» (далее региональный 

навигатор) для обеспечения свободного доступа к информации реализуемых в Красноярском крае дополнительных общеобразовательных 
программ, организациях, реализующих данные программы, обучающихся, зачисленных на данные программы, поиск дополнительных 

общеобразовательных программ и реализующих их организаций, а также возможности записаться на выбранную программу и при 

необходимости оплатить обучение по выбранной программе. 

Комплекс мер по внедрению Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей Манского 

района отражена в дорожной карте Манского района по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» целью которой 

является обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания 
гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего 

числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации 

инфраструктуры системы дополнительного образования детей. 
С сентября 2020 года муниципальный опорный центр Манского района обеспечивает организационное, информационное и 

методическое сопровождение внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Манском 

районе. 
Учреждение дополнительного образования МБУ ДО РДДТ реализует 11 программ по 6 направлениям (художественное, 

туристско-краеведческое, техническое, социально-педагогическое, физкультурно-спортивное, естественнонаучное) вовлечено в 

образовательную деятельность около 300 детей. Проведение круглогодичных школ позволяет  вывести на новый уровень развитие туризма 
в районе, 150 школьников вовлечены в участие в районных и краевых мероприятиях по туризму. 

   МБУ ДО РДДТ  в каникулярное время организует отдых, досуг  и оздоровление детей в рамках программы развития  дополнительного 

образования в Манском районе.  
В период с июнь-август 200 детей района являются  участниками программ, из них в экспедициях принимают участие  около 100  

подростков. 

С 2017 года МБУ ДО РДДТ организует работу муниципальных этапов соревнований среди команд общеобразовательных 
учреждений Красноярского края «Школьная спортивная лига» и «Президентские состязания». 

МБУ ДО РДДТ ведет работу с одаренными детьми. 

Для роста творческого и интеллектуального потенциала района выработан механизм взаимодействия различных организаций, 
специалистов, способствующий развитию способностей одаренных детей, их личностному и профессиональному самоопределению. Целью 

взаимодействия является создание условий для выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально, художественно-одаренных детей 

Манского  района, их самореализации, самоопределения в соответствии со способностями и развитием системы  дополнительного 
образования в школах, совершенствование известных форм и способов для самореализации детей. Данное взаимодействие осуществляется 

через мероприятия муниципальной программы «Развитие  дополнительного образования Манского района »: 

- школьный и муниципальный этапы Всероссийской  олимпиады школьников по 20 предметам; 
- конкурсы, фестивали, соревнования, выставки творческих работ; 

- районная научно-практическая конференция учащихся «Первые шаги в науку». 

В районе организована учебно-исследовательская деятельность школьников. Научно-исследовательской деятельностью 
занимаются около 200 детей и подростков. С каждым годом количество учащихся, занимающихся исследовательской деятельностью, 

планируется увеличивать за счет включения в нее реализации проектной деятельности школ.  

 Выявление и поддержка одаренных детей 

Актуальность направления работы с одаренными детьми обозначена в указе Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р), концепция общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов, утверждённая Президентом РФ 03.04.2012 года. 

Социально-экономическое развитие Манского района связано с имеющимся творческим потенциалом населения, который в 

современных условиях рассматривается как стратегический ресурс. В период модернизации образования, реализации регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

В системе общего образования, сфере культуры и искусства района накоплен опыт работы со способными и одаренными детьми. 
В учреждениях образования и культуры ведется работа по созданию условий для удовлетворения запросов, потребностей, интересов детей 

и их родителей. 

Выявлению одаренных детей, стимулированию их достижений в различных областях интеллектуальной и творческой 
деятельности, получению общественного признания способствует ежегодное проведение предметных олимпиад школьников, фестивалей, 

конкурсов, конференций, выставок творческих работ изобразительного и прикладного творчества, соревнований. 

Проблемным остается неподготовленность учителей к индивидуализации образования, ослабленность научно-методической 
поддержки педагогов в работе с данной категорией обучающихся. Требует совершенствования работа по поддержке инновационной 

деятельности, реализации вариативных программ образования, участия в краевых мероприятиях в целях выявления и поддержки 

одаренных детей. 
Нуждаются в оказании методической и практической помощи родители способных детей, требует совершенствования 

сотрудничество педагогов и родителей  в создании условий для развития природных задатков школьников. 

Для роста творческого и интеллектуального потенциала района необходимо выработать механизм взаимодействия различных 
организаций, специалистов, способствующих развитию одаренных детей, их личностному и профессиональному самоопределению. Также 

необходимо учесть и создание системы работы с одаренными детьми с ограниченными возможностями здоровья, их социальной адаптации. 

Частично проблема решается подпрограммой «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Манского 
района», направленная на: 
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- сохранение и развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования, 

 - развитие различных моделей и форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

- организация культурно-досуговой деятельности, обеспечивающей полезное проведение детьми  свободного времени; 
- развитие творческого потенциала детей в художественной, интеллектуальной, социально-педагогической, спортивной сферах 

деятельности; 

Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения качества дополнительного образования, в настоящее время 
затруднено рядом обстоятельств: 

удаленность большого числа поселков от развитых культурных и образовательных центров; 

низкая подготовленность педагогических кадров в условиях решения новых задач дополнительного образования. 
За предыдущие годы приобретен определенный положительный опыт изменений в рамках реализации долгосрочных целевых 

программ  «Развитие  дополнительного образования Манского района ». Но данная программа не нацелена  

на создание условий для обеспечения массовой занятости детей дополнительным образованием. 
2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели подпрограммы. 

Целью подпрограммы является: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей 

для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период. 
Задачи: 

1.обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего Федеральному стандарту качества дошкольного 

образования для детей в возрасте от 1 года до 7 лет; 
2.обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

3.обеспечить развитие районной системы дополнительного образования за счет разработки и реализации современных 

образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации; 

4. содействовать выявлению и поддержке одаренных детей. 

Сроки выполнения подпрограммы 2021-2023 годы. 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего 

и дополнительного образования». 

4. Механизмы реализации подпрограммы 
Для достижения поставленных целей и решения задач подпрограммы определен организационно-правовой механизм, 

предусматривающий взаимодействие между разработчиком, координатором и исполнителями. 

Разработчиком подпрограммы является управление образования. Координацию работ, текущее управление и контроль за 
исполнением подпрограммы осуществляет управление образования. 

Реализация подпрограммы  представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей 

конкретных мероприятий, субъектов финансового планирования. 
Разработчик программы в установленном порядке получает и распределяет  бюджетные ассигнования по получателям, 

подготавливает перечень финансируемых мероприятий программы, определяет объемы их финансирования, оценивает возможность 

достижения целевых индикаторов программы, осуществляет ведение отчетности о реализации программы; обеспечивает своевременное 
использование выделенных денежных средств и выполнение мероприятий программы. 

Отчет об исполнении программы предоставляется управлением образования в финансовое управление администрации Манского 

района ежеквартально не позднее 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно до 1 марта года, следующего 
за отчетным. 

5.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 9 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования». 

И.о. руководителя  управления образования                                Е.Ю.Булахова 

 

 Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие 

образования в Манском районе» на 2021 год и на период 2022-

2023годы 

 
 Паспорт  

подпрограммы 01.2 «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений Манского района»  

Наименование подпрограммы Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений Манского района 

Наименование  муниципальной  

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Развитие образования в Манском районе  

Ответственный исполнитель  Управление образования администрации Манского района 

Соисполнители подпрограммы Администрация Манского района,  Муниципальное казённое учреждение Манского района 

«Служба Заказчика» 

Цель и задачи  подпрограммы 

 

Цель: обеспечение безопасных условий жизнедеятельности образовательных учреждений. 

Задачи: 

1. Привести в соответствие с требованиями СанПиН условия в образовательных учреждениях. 

4. 2. Обеспечить безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. 
5. 3. Обеспечить антитеррористическую защищенность образовательных учреждений. 

6. 4. Привести в соответствие с требованиями ПЭУ электросети образовательных учреждений.  

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении 1  к  Подпрограмме 

Сроки реализации подпрограммы 2021 – 2023 годы 

Разделение на этапы реализации не предусмотрено 



23 ноября 2020 г.   №91       Ведомости 

 

С т р а н и ц а  24 | 123 

 
 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и местного бюджетов 

Объем финансирования подпрограммы составит 17 466,0 тыс. рублей, в том числе: 

из средств федерального бюджета: 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год –  0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб. 

из средств краевого бюджета: 

2021 год – 3 799,6 тыс. руб.; 

2022год –  10 686,9 тыс. руб.; 

2023 год – 2 794,5 тыс. руб. 

из средств районного бюджета: 

2021 год – 185,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0  тыс. руб.; 

2023 год – 0,0  тыс. руб. 

 

 Основные разделы подпрограммы 
 Постановка общерайонной проблемы подпрограммы 

и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

В настоящее время в Манском районе не решена полностью проблема обеспечения жизнедеятельности, безопасности 

образовательных учреждений, соответствия требованиям санитарных норм и правил к образовательным учреждениям. 

Важнейшей частью проблемы является высокий уровень изношенности основных фондов общеобразовательных учреждений 

(зданий, инженерных сетей), недостаточное финансирование мероприятий, направленных на улучшение материально-технического 
состояния систем электроснабжения учреждений,  обеспечение требований санитарных правил и нормативов. 

Одним из важнейших факторов, неблагоприятно влияющим на здоровье детей и подростков, является организация 

образовательного процесса, выполненная без учета требований санитарно-эпидемиологической безопасности к организации обучения и 
воспитания детей в общеобразовательных учреждениях. Косвенным подтверждением этого является  корреляционная зависимость между 

уровнем заболеваемости детей и подростков образовательных учреждений и показателями несоответствия гигиеническим нормативам 

исследованных факторов внутренней среды детских и подростковых учреждений (факторы внутришкольной среды: параметры 
микроклимата, освещенность, школьная мебель, не соответствующая росто-возрастным особенностям детей, пищевые продукты (готовые 

блюда), не соответствующие гигиеническим нормативам по микробиологическим, санитарно-химическим показателям, по калорийности). 

В структуре болезней органов пищеварения как у детей, так и у подростков (по среднемноголетнему показателю заболеваемости) 
преобладают гастриты и дуодениты, функциональные расстройства желудка. Нарушение осанки, сколиоз и понижение остроты зрения 

выявляются в период поступления детей в детское дошкольное учреждение, при поступлении в школу, и за период обучения частота 

выявления данной патологии у детей увеличивается. 
Состояние здоровья детей определяется влиянием ряда факторов, в том числе социально-гигиеническими условиями жизни (25 - 

40 процентов), факторами внутришкольной среды (21 - 27 процентов), качеством медицинского обслуживания (до 25 процентов). 

Анализ санитарно-эпидемиологического благополучия образовательных учреждений показал, что в Манском районе полностью 
отвечают требованиям нового санитарного законодательства (СанПиН 2.4.2.1178-02, СанПиН 2.4.5.2409-08) лишь 45 % школ, 74% 

учреждений имеют место нарушения в части объемно-планировочного устройства пищеблоков, медицинских кабинетов,  наличия полного 

набора основных и вспомогательных помещений. 
Для создания условий функционирования во всех дневных общеобразовательных учреждениях района, соответствующих 

требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02 необходимо проведение следующих мероприятий:  ремонт систем электроснабжения, ремонт сетей 

водоснабжения, кровли, оборудование школьных дворов спортивными площадками, обеспечение спортивных залов дополнительными 
помещениями, выполнение мероприятий по приведению в соответствие школьных котельных, выполнение мероприятий по 

антитеррористической защищенности образовательных учреждений, получение лицензии на осуществление  медицинской деятельности( 

оказание первичной медицинской помощи). 
Основная цель,  задачи, этапы и сроки выполнения.  

Показатели подпрограммы 

Целью муниципальной программы "Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений Манского района" на 2021– 
2023 годы является обеспечение безопасных условий жизнедеятельности образовательных учреждений. 

Задачи, решаемые в рамках программы: 
1. Привести в соответствие с требованиями СанПиН условия в образовательных учреждениях. 

2. Обеспечить безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. 

3. Обеспечить антитеррористическую защищенность образовательных учреждений. 
4. Привести в соответствие с требованиями ПЭУ электросети образовательных учреждений. 

5. Приобретение (выкуп) зданий под общеобразовательные организации.  

Целевыми индикаторами и показателями программы является: 

-создание условий функционирования образовательных учреждений района, соответствующих СанПиН 2.4.2.1178-02:  

-стопроцентное обеспечение учреждений системой водоснабжения и канализации; 

-стопроцентное обеспечение пищеблоков, мастерских и спортивных залов учреждений системой вентиляции; 
-стопроцентное обеспечение учреждений дополнительными помещениями при спортивных залах; 

-стопроцентное обеспечение лицензированными медицинскими кабинетами;  

-снижение на 76,5 % учреждений, в которых покрытие пола, оконные и дверные блоки, кровля, система водостока имеют 
дефекты и повреждения не соответствующие нормам; 

-снижение на 23,5 % количества учреждений, здания которых не -обеспечены отмостками и крыльцами в соответствии с 

нормами; 
-обеспечение 11,8 % учреждений твердым покрытием дворовой территории; 

-обеспечение 35,3 % учреждений спортивными дворами, площадками, теневыми навесами, малыми архитектурными формами; 

-обеспечение 5,9 % учреждений кабинетами физики, химии подводкой воды и электроэнергии к рабочим столам; 
обеспечение антитеррористической безопасности образовательных учреждений: 

-стопроцентное обеспечение территории учреждений ограждением; 

-обеспечение 20 % учреждений оборудованными остановками для транспорта при организации подвоза учащихся; 
-стопроцентное  обеспечение учреждений системой видеонаблюдения;  

создание условий функционирования общеобразовательных учреждений района, соответствующих СНиП 21-01-97:  

-стопроцентное обеспечение системой наружного противопожарного водоснабжения; 
Обеспечение; 
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-снижение на 17,6 % количества учреждений, сети электроснабжения и электроосвещения которых выполнены  в соответствии с  

требованиями  ПУЭ; 

создание условий функционирования  всех тепловых энергоустановок                    
общеобразовательных учреждений района в соответствии с ПТЭ ТЭУ, в части:      

-обеспечения безопасной эксплуатации дымовых труб;  

-проведения режимно-наладочных испытаний;  
-устройства аварийного освещения и системы вытяжной вентиляции;  

-оборудования тягодутьевых устройств и системы технологической защиты котлов; обеспечение автоматической пожарной 

сигнализацией и системы оповещения о пожаре всех котельных учреждений;   
-стопроцентная подготовка образовательных учреждений района, реализующих общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, к новому   учебному году. 

3.Механизм реализации программы 
Реализацию Программы осуществляет управление образования администрации Манского района посредством выполнения плана 

мероприятий в установленном порядке. Механизм реализации Программы предусматривает формирование рабочих документов: составление 

ежегодного плана программных мероприятий с определением исполнителей, сроков проведения, объемов и источников финансирования. Управление 
образования администрации Манского района отвечает за реализацию программы в целом, обеспечивает согласование действий по подготовке и 

реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, проводит мониторинг реализации 

мероприятий, предоставляет заказчику ежегодный доклад о ходе реализации программы. 
4.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении №9 к настоящей подпрограмме. 

 И.о. руководителя управления образования         Е.Ю. Булахова 

 

 

  

 

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие образования в 

Манском районе» на 2021 год и на период 2022-2023годы 

 

 Паспорт  

подпрограммы 01.4 «Развитие кадрового потенциала отрасли образования Манского района» 
 муниципальной программы «Развитие образования в Манском районе» 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие кадрового потенциала отрасли образования Манского района 

Наименование районной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

Развитие образования в Манском районе 

Ответственный 

исполнитель  

Управление образования администрации Манского района 

Соисполнители 

подпрограммы 

муниципальное   казённое  учреждение «Манский  межшкольный  методический  центр» 

Цель и задачи  

подпрограммы 

 

Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования 

детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан, и ориентированного на новое содержание 

образования. 

Задачи: 

1. содействовать сокращению педагогических вакансий в образовательных учреждениях района 

посредством привлечения, закрепления и создания условий для профессионального развития педагогов 
образовательных учреждений района, в том числе за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 

лет; 

2. обеспечить методическое сопровождение педагогических кадров, повышать квалификацию и 
профессиональное мастерство педагогических и административных работников  образовательных 

учреждений района, путём заключения соглашений с КК ИПК и ЦНППМ; 

3. обеспечить поддержку лучших педагогических работников 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении 1 к Подпрограмме 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2021-2023годы 

Разделение на этапы реализации не предусмотрено 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого  и районного бюджетов. 

Объем финансирования программы составит    16 221,5 тыс.   руб. в том числе: из средств краевого 

бюджета 

2021 год –  0,0 тыс. руб.; 

2022 год –  0,0 тыс. руб. 

2023 год –  0,0 тыс. руб. 

из средств районного бюджета: 

2021 год –   4 914,3 тыс. руб.; 

2022 год –   5 653,6 тыс. руб. 

2023 год –   5 653,6 тыс. руб. 

  

Основные разделы подпрограммы 
2. Постановка общерайонной проблемы  

и обоснование необходимости разработки подпрограммы 



23 ноября 2020 г.   №91       Ведомости 

 

С т р а н и ц а  26 | 123 

 
 

Одним из условий предоставления качественного образования, соответствующего потребностям общества, на всех его уровнях 

является наличие кадров, обеспечивающих такое качество образования. 

В системе общего образования по состоянию на 20.09.2020 года работает более 200 педагогических работников. 
Анализ данных о влиянии качества преподавания на уровень успеваемости школьников показывает, что качество труда учителя 

влияет 

на успеваемость учеников в большей степени, чем другие факторы, в том числе социально-экономический статус семьи, уровень 
оснащенности школы и пр.  

Качество подготовки педагогов, строгость отбора кадров для преподавательской деятельности и статус педагога – ключевые цели 

кадровой политики. 
На сегодняшний день система образования не является привлекательной для молодых специалистов, которые не видят в этой 

отрасли перспектив роста и развития, возможности решить материальные проблемы, например, приобрести жилье.  

Система управления педагогическими кадрами характеризуется трудностями в удержании как опытных, так и молодых 
специалистов 

в профессии. 

Современные требования к квалификации руководителей  
и заместителей руководителей образовательных учреждений предполагают: высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж педагогической 

деятельности не менее 5 лет. Вместе  с тем на данный момент 100% руководителей имеют высшее образование. 
В условиях изменения модели организации и финансирования системы повышения квалификации работников образования, 

необходимо обеспечить подготовку руководителей образовательных учреждений к умению обоснованно, целенаправленно управлять 

качеством кадрового потенциала учреждения, обеспечивая при этом право педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Повышение квалификации педагогических работников 

и руководителей образовательных учреждений по вопросам реализации федеральных государственных образовательных стандартов 
является одним из критериев готовности к введению федеральных государственных образовательных стандартов на всех уровнях 

образования.  

Модернизация системы дошкольного образования, реализация федерального государственного стандарта дошкольного 
образования требует высокого уровня профессионализма педагогов дошкольных образовательных учреждений. 

Педагоги, работающие в детском саду должны иметь специальное педагогическое образование или пройти переподготовку в 

области дошкольного образования.  
Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования диктует необходимость изменений 

представлений учителя о своей деятельности от исключительно традиционного предметного содержания обучения к обучению, 

нацеленному на формирование у школьников метапредметных компетентностей. 
В районе на протяжении последних 10 лет сохраняются предметные вакансии. Острой проблемой является нехватка жилья для 

педагогических работников. 

Учитывая ряд факторов, можно прогнозировать увеличение числа вакансий учителей в ближайшие 3-5 лет: увеличивается число 
учителей пенсионного возраста.  

На сегодняшний день доля учителей пенсионного возраста составляет более 30 % от общего числа учителей; 

в условиях изменения содержания образования в территориях края  отсутствуют современные модели методического 
сопровождения изменяющейся педагогической практики, профессионального развития учителей.  

Важной составляющей в развитии педагогического профессионализма является формирование таких социокультурных 

компетентностей как умение оформлять творческую и социальную инициативу в форме культурного продукта, осваивать новые 
культурные практики, проявлять активность в разных областях социального взаимодействия. Социокультурная компетентность педагога, 

является сегодня необходимым условием качественного образования детей и молодежи. Однако анализ состояния дел относительно 

наличия у педагогов потребности наращивания социокультурного потенциала, а также позиционирования себя в качестве творческой 
индивидуальности, способной вовлечь в социокультурную деятельность своих учеников показывает, что они практически не проявляются. 

В тоже время при прохождении аттестации в региональных требованиях к профессиональной деятельности работников образования введен 

такой параметр как эффективный социальный опыт педагога, представленный в его профессиональных действиях, средствах, гражданской 
и оргуправленческой компетентности. 

Требуется создание таких институций, где педагог в пространстве свободного времени, цивилизованного досуга в формате 

самоосуществления обретает социально эффективный опыт, отсутствие которого сейчас не позволяет ему профессионально решать задачу 
развития подобной компетентности у его воспитанников.  

Необходимо обеспечить распространение среди работников образования современных знаний с целью обеспечения адаптации 
работников образования к техническим и социальным изменениям общества посредством различных современных образовательных 

технологий и разнообразных форм неформального образования, а также создание инфраструктуры вовлечения в социально-культурную 

деятельность, активизировать деятельность в сфере образования социальных институтов, которые ориентированы на обогащение 
социокультурной среды местного сообщества, а также формирование позитивного образа педагога.  

Таким образом, на основании вышеизложенного, ключевыми задачами подпрограммы являются создание системы условий для 

привлечения, закрепления, профессионального развития и поддержки педагогических  

и управленческих кадров системы образования Манского района. 

2. Основная цель, задачи 

и сроки выполнения подпрограммы, показатели подпрограммы 

Целью подпрограммы является: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей  

и молодежи, соответствующее потребностям граждан, и ориентированного на новое содержание образования. 

Задачи подпрограммы:  
- содействовать сокращению предметных вакансий в школах района посредством привлечения, закрепления и создания условий 

для профессионального развития педагогов образовательных учреждений края,  

в том числе за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет; 
-обеспечить методическое сопровождение педагогических работников, повышать квалификацию и профессиональное мастерство 

педагогических и административных работников  образовательных учреждений района, путём заключения соглашений с КК ИПК и 

ЦНППМ; 
- обеспечить поддержку лучших педагогических работников. 

Срок выполнения подпрограммы: 2021-2023 годы. 

3. Механизм реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы осуществляется управлением образования администрации Манского района, подведомственными ему 

образовательными  учреждениями, муниципальное   казённое  учреждение «Манский  межшкольный  методический  центр» в рамках 

действующего законодательства с учетом выполнения обязательств, заключенных в соглашениях о повышении квалификации и 



23 ноября 2020 г.   №91       Ведомости 

 

С т р а н и ц а  27 | 123 

 
 

профессионального мастерства педагогических работников с Красноярским краевым институтом повышения квалификации и  Центром 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. 

4.Характеристика основных  мероприятий подпрограммы 
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 9  

к муниципальной программе «Развитие образования в Манском районе». 

 И.о. руководителя  управления образования                                Е.Ю.Булахова 

 

 
 

Паспорт 

подпрограммы 01.5 «Организация отдыха, оздоровления и занятости в летнее время детей и подростков Манского района» 
муниципальной программы «Развитие образования в Манском районе» 

Наименование подпрограммы    «Организация отдыха, оздоровления и занятости в летнее время детей и 

подростков Манского района» 

Наименование муниципальной программы, в рамках 

которой реализуется подпрограмма 

Развитие образования в Манском районе 

Ответственный исполнитель Управление образования администрации Манского района 

Соисполнители подпрограммы муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Районный дом детского творчества Манского района»   

Цель и  задачи подпрограммы    Цель: создание благоприятных условий для организованного отдыха 
школьников, для укрепления их физического, психического и 

эмоционального здоровья, для развития личности  за счет правильной 

организации спортивных, культурно – массовых и образовательных 
мероприятий. 

 Задачи: 

-увеличение числа детей получающих услуги отдыха и оздоровления 
до 80%; 

-создание  вариативных форм для организованного отдыха детей; 

-увеличение занятости школьников  в каникулярное время 
творческими видами деятельности; 

-развитие у школьников навыков общения и толерантности. 

Целевые индикаторы Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в 
приложении №1  к Подпрограмме 

Сроки  

реализации программы      

2021-2023гг. 

Разделение на этапы реализации не предусмотрено 

Объемы и источники 
финансирования программы 

Объем финансирования программы составит      6 235,8 тыс. руб. в том 

числе: 

из средств краевого бюджета: 

2021 год –  2 078,6 тыс. руб.; 

2022год –  2 078,6 тыс. руб.; 

2023 год –  2 078,6 тыс. руб. 

из средств местного бюджета: 

2021 год –  0,0 тыс. руб.; 

2022 год –  0,0 тыс. руб.; 

2023 год –  0,0 тыс. руб. 

 

1.Постановка проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки   подпрограммы 

    В настоящее время общество осознало необходимость осуществления культурных целей образования, ориентированных на 
личность и ее саморазвитие в конкретных педагогических системах, в том числе в летних оздоровительных походах. Летние каникулы 

составляют значительную часть годового объема свободного времени школьников, но далеко не все родители могут предоставить своему 

ребенку полноценный, правильно организованный отдых. 
Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей  была вызвана: 

– повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников; 

–необходимостью упорядочить сложившуюся систему перспективного планирования; 
– модернизацией старых форм работы и введением новых; 

– необходимостью использования богатого творческого потенциала детей и педагогов в реализации цели и задач программы. 

Летний отдых:  
 – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно значимая досуговая деятельность, отличная от типовой 

назидательной, дидактической, словесной школьной деятельности; 

- является частью социальной среды, в которой дети реализуют свои возможности, потребности в индивидуальной, физической и 
социальной компенсации в свободное время; 

- является, с одной стороны, формой организации свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой – 

пространством для оздоровления, развития художественного, технического, социального творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 к муниципальной программе «Развитие 

образования в Манском районе» на 2021 год и на период 2022-

2023годы 
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Лето для детей – это разрядка накопившейся за год напряженности, восполнение израсходованных сил, восстановление здоровья, 

развитие творческого потенциала, совершенствование личностных возможностей, время открытий и приключений, время игры и азартного 

труда, время событий и встреч с чудом, время познания новых людей, а главное - самого себя (настрой детей на проявления 
самостоятельности в оценке своих действий, осознание своего «Я» в контексте общего «МЫ»).  

Лето дает возможность выявить самые разнообразные таланты всех детей независимо от социально – экономического положения 

их родителей и учебной успеваемости самого ребенка.  
Летнее время благоприятно для позитивной социализации детей освоения ими различных социальных ролей и функций. Это 

имеет особое значение сегодня, когда в России происходит значительный рост асоциальных явлений в детской среде.  

Детская и подростковая безнадзорность в летнее время оборачивается многочисленными проблемами,  как для самих детей, так и 
для их родителей.  

Россия вошла в третье тысячелетие, имея в запасе как несомненные достижения в науке, искусстве, так и проблемы в различных 

областях общественной жизни (загрязненная экология, хронические заболевания). 
Здоровый человек с хорошим самочувствием, психологической устойчивостью, высокой нравственностью способен активно 

жить, успешно преодолевая различные трудности и достигая успехов в любой деятельности. Поэтому родителей, педагогов волнуют 

вопросы воспитания здорового, физически крепкого ребенка и развития в нем творческих способностей. 
Понятие «здоровый образ жизни» необходимо закладывать еще в детстве. По опросам детей, родители ищут спасение в 

медикаментах, недооценивая силу воздействия на организм и эффективность таких факторов, как  двигательная активность,  закаливание и 

др. 
Во время учебного года, с большой учебной нагрузкой, различными психологическими воздействиями ухудшается состояние 

здоровья учащихся. 

Все это свидетельствует о необходимости организации оздоровления детей во время каникул. 

Общеизвестно и то, что в молодёжной среде процветает бездуховность, социальная апатия, пьянство, наркомания. Поэтому так 

необходима непрерывная работа с детьми и подростками, чтобы в непринуждённой обстановке сформировать отрицательное отношение к 

табакокурению, алкоголизму, наркотическим веществам, сформировать положительное отношение к здоровому стилю жизни. 
      Организация летнего отдыха – это одно из решений проблемы, выполняет очень важную миссию оздоровления и воспитания 

детей, когда многие семьи находятся в сложных экономических и социальных условиях.  

Данная подпрограмма по своей направленности является комплексной, т. е. включает в себя разноплановую деятельность, 
объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях летнего отдыха. 

2.Основная цель и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 

 Цель подпрограммы:  
создание благоприятных условий для организованного отдыха школьников, для укрепления их физического, психического и 

эмоционального здоровья, для развития личности  за счет правильной организации спортивных, культурно – массовых и образовательных 

мероприятий. 
 

   Задачи подпрограммы: 

1. Увеличение числа детей, получающих услуги отдыха и оздоровления до 80 %. 
2. Создание  вариативных форм для организованного отдыха детей. 

3. Увеличение занятости школьников  в каникулярное время творческими видами деятельности. 

4. Развитие у школьников навыков общения и толерантности. 
 

 Ожидаемые результаты: 

1. Оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 
2. Организация здорового психологического климата, создание атмосферы сотрудничества и взаимодействия. 

3. Создание воспитательной среды, через разнообразие вариативных форм, способствующей формированию у 

подростков ценностного отношения к себе, собственному здоровью. 
4. Получение участниками умений и навыков индивидуальной и коллективной творческой и трудовой 

деятельности, социальной активности. 

5. Организация досуговой деятельности всех участников летнего отдыха 
6. Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

7. Укрепление связей между разновозрастными группами детей. 

3.Механизм реализации подпрограммы. 
Источником финансирования долгосрочной целевой программы является  районный  бюджет. Заказчиком программы является 

администрация  Манского района. Получателями бюджетных средств на реализацию подпрограммы является муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Районный дом детского творчества Манского района».  

Осуществляются следующие функции в ходе реализации программы: 

а) организационные: 
организацию и проведение  конкурсов, соревнований; 

б) методические: 

методическое и информационное сопровождение  программных мероприятий. 

5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 9 к муниципальной программе «Развитие образования в Манском 

районе». 
 

И.о. руководителя  управления образования          Е.Ю.Булахова 

 

 

 
Приложение № 5 к муниципальной 

Программе «Развитие образования 

в Манском районе» на 2021 год и 
на период 2022-2023 годов 

 

Паспорт 

подпрограммы   01.6 «Реализация переданных государственных полномочий  

по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» муниципальной  программы «Развитие образования в Манском районе» 

Наименование подпрограммы Реализация переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних 
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Наименование муниципальной  

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Развитие образования в Манском районе 

Ответственный исполнитель  Управление образования администрации Манского района 

Соисполнители подпрограммы Администрация Манского района 

Цель и задачи  подпрограммы 

 

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также лицам из их числа. 

Задача: 

Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в Манском районе семейных 
форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении  1  к подпрограмме 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2023 годы 

Разделение на этапы реализации не предусмотрено 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого бюджета. 

Объем финансирования подпрограммы составит 5 580,9 тыс. рублей, в том числе: 

2021 год –  1 860,3 тыс. рублей;  

2022 год –  1 860,3 тыс. рублей; 

2023 год –  1 860,3 тыс. рублей. 

1. Постановка  проблемы подпрограммы 

и обоснование необходимости разработки подпрограммы 
     На 01.10.2020 года на учете в управлении образования  состоит 121 детей из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Из них:  
- находятся под опекой и попечительством - 68, 

 - воспитываются в приемных семьях - 53,  

- предварительная опека – 2. 
Специалисты по опеке и попечительству по вопросам выявления и устройства детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, работают в тесном контакте с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, управлением социальной 

защиты населения и  структурами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, администрациями 
сельских поселений, руководителями образовательных учреждений, органами здравоохранения и населением района.   

Два раза в год проводятся контрольные обследования условий жизни опекаемых (подопечных), приемных семей.  Каждую неделю 

проводятся совместные рейды с органами социальной защиты населения по неблагополучным семьям, в ходе которых выясняются условия 
проживания несовершеннолетних, а также проводится индивидуальная работа с детьми и их родителями. С этой целью специалистами 

органа опеки и попечительства регулярно обследуются жилищно-бытовые условия детей, проживающих в замещающих семьях. По 

результатам обследования составляется отчет об условиях жизни и воспитания ребенка, в нем отражаются сведения о состоянии его 
здоровья, обучении, эмоциональном и поведенческом развитии, навыках самообслуживания, внешнем виде, взаимоотношениях в семье и 

др. 

За последние годы наблюдается уменьшение числа выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Но по-
прежнему высок %  сирот от общего числа выявленных и число детей, оставшихся без попечения родителей. В связи с этим, одним из 

главных (приоритетных) направлений в деятельности органов опеки и попечительства, а также органов системы профилактики Манского 

района  на ближайшие годы является   профилактика семейного неблагополучия и работа с «кровной семьёй». Для этого в районе 
проводится учет семей, находящихся в социально-опасном положении: база данных (Комплексный центр  социального обслуживания 

населения МБУСО «КЦСОН», ПДН ОВД Манского района). Деятельность всех заинтересованных служб района направлена на оказание 

помощи семье. 
Большая работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении, проводится в образовательных учреждениях района 

(социальная, правовая, информационно-просветительская, педагогическая, медицинская помощь).    Ежегодно детям из многодетных семей 

оказывается материальная помощь для приобретения спортивной и школьной формы, а накануне нового учебного года проводится акция 
«Помоги пойти учиться» (малообеспеченные семьи получают школьно-письменные принадлежности и одежду). 

Большое внимание уделяется вопросу оздоровления детей во время каникул.  Министерством образования Красноярского края ежегодно 

выделяются путевки в оздоровительные лагеря для детей-сирот, для многодетных семей, семей, состоящих на учете в тяжелой жизненной 
ситуации (тжс), в СОП, для опекаемых детей.   Специалисты отделения МБУСО «КЦСОН» осуществляют сопровождение опекаемых детей 

в летние оздоровительные лагеря. Также, некоторые опекаемые семьи принимают активное участие в мероприятиях, а именно: «1-ое 

июня», «декада инвалидов», проводимые специалистами социальной защиты населения.  

             На базе образовательных организаций района из года в год организуется работа лагерей с дневным пребыванием. Родители, 

уклоняющиеся от воспитания детей, в отношении которых профилактическая работа не приносит положительных результатов, 

приглашаются  на заседания КДН и ЗП (заседания проводятся 2 раза в месяц), привлекаются к административной ответственности.      
Семейная форма устройства выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - одно из главных направлений  

органов опеки и попечительства. Кандидаты в опекуны выражают желание воспитывать ребенка дошкольного возраста. Чаще в возрасте до 

3 лет и в основном здоровых детей. Дети же, направленные в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
как правило, имели ослабленное здоровье, хронические заболевания, в т.ч. с тяжелыми поражениями нервной и опорно-двигательной 

систем, что проявляется с возрастом ребенка, и не каждый замещающий родитель готов справиться с воспитанием такого ребенка.  

 Растет в районе число приемных семей. Ежемесячные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
производятся своевременно. Для обеспечения сохранности имущества несовершеннолетних, все причитающиеся по закону выплаты 

переводятся на лицевые (банковские) счета детей данной категории. Ежегодно опекуны (попечители), приемные родители сдают отчет о 

хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом.   
Орган опеки и попечительства администрации Манского района  участвует в спорах между родителями при решении вопросов об 

определении порядка общения ребенка, с отдельно проживающим родителем и определении места жительства ребенка, по 

внутрисемейному усыновлению несовершеннолетних, в исках по защите имущественных прав несовершеннолетних, об оспаривании 
отцовства, установлении  отцовства. Органом опеки и попечительства ведется систематическая работа по защите жилищных и 

имущественных прав несовершеннолетних.  

В целях улучшения жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специалистами по опеке и 
попечительству управления образования были предприняты следующие меры: 
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 -  Органом опеки и попечительства за отчетный период проведены следующие мероприятия, направленные на повышение уровня 

правовых, социальных и иных знаний населения района в сфере опеки и попечительства:  

        -ведутся правовые консультации по вопросам защиты личных и имущественных прав детей;  
       - информационно-методические консультации для семей, желающих взять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;  

- ведется работа по защите имущественных и жилищных прав несовершеннолетних (осуществляется контроль за соблюдением 
законодательства при совершении сделок по отчуждению жилья, принадлежащего несовершеннолетним). 

Разработка данной подпрограммы обусловлена необходимостью разрешения вышеперечисленных проблем с целью реализации 

приоритетного права каждого ребенка жить и воспитываться в семье, упорядочить соблюдение мер социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели подпрограммы  

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление 

социального обслуживания и оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам из их числа; 

Задача: 

обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в Красноярском крае семейных форм воспитания детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Срок выполнения подпрограммы: 2021-2023 годы. 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 01  к подпрограмме 01.6. «Реализация 

переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних».  

3. Механизм реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы осуществляется управлением образования Манского района, органом опеки и попечительства в 

соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2007№ 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних». 

4. Мероприятия подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 9 к муниципальной программе «Развитие образования в Манском 
районе». 

И.о. руководителя управления образования                                       Е.Ю.Булахова 

 
 

  

Приложение №7 к  муниципальной программе 

«Развитие образования в Манском районе» 

на 2021 год и на период 2022-2023 годы 

Паспорт 

подпрограммы  01.7  «Обеспечение жильем детей-сирот» 

муниципальной программы «Развитие образования в Манском районе» 

Наименование подпрограммы Обеспечение жильем детей-сирот 

Наименование муниципальной  

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Развитие образования в Манском районе 

 

Ответственный исполнитель  Администрация Манского района 

Соисполнители подпрограммы Управление образования администрации Манского района, Комитет по управлению 

муниципального имущества Манского района  

Цель и задачи  подпрограммы 

 

Цель: Создание долгосрочной системы муниципальной поддержки обеспечения жильем 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Задачи: 

1.Создание правовых, экономических и организационных условий для обеспечения 

возможности приобретения жилья детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения 
родителей; 

2.Обеспечение постановки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (с 

16-летнего возраста), и лиц из их числа на учет в Министерство образования 
Красноярского края; 

3.Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 

из их числа. 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении  1  к 

подпрограмме 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2023 годы 

Разделение на этапы реализации не предусмотрено 
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Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого бюджета, федерального бюджетов: 

всего: 19 820,2 тыс. руб. 

из краевого бюджета: 

2021 год –  4 773,1 тыс. руб. 

2022 год –  7 656,6 тыс. руб. 

2023 год – 7 390,5 тыс. руб. 

федеральный бюджет: 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

2022 год – 0,0 тыс. руб. 

2023 год –   0,0 тыс. руб. 

1.Постановка проблемы подпрограммы  и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в улучшении жилищных условиях и приобретения жилья 

является важнейшим направлением жилищной политики района. По статистическим данным в Манском районе  детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей проживает в количестве 121 человека.  Одним из наиболее важных и сложных вопросов в области 

защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет 

является обеспечение указанной категории лиц жилыми помещениями. 
Как правило, дети, оставшиеся без попечения родителей, при их первичном выявлении имеют минимум имущества и жилье в 

состоянии не пригодном для проживания или совсем не имеют жилья. Таким образом, жилищная проблема определят весь процесс 

социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и их дальнейшее жизнеустройство, особую роль она играет и в 
профилактике социального сиротства. Данная программа направлена на реализацию основных направлений муниципальной жилищной 

политики и будет способствовать решению части проблем. 

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
их числа» (далее – Подпрограмма) направлены на решение вопросов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от 04.04.2005 г. № 

25-уг «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не 
имеющих жилого помещения». 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, которые не являются нанимателями 

жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма 
либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, 

которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения 

по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых 
помещениях признается невозможным, однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного 

фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (далее - жилые помещения) в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
с Указом Губернатора Красноярского края от 04.04.2005 г. № 25-уг «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих жилого помещения». 

2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения, показатели подпрограммы 
3. Механизм реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы осуществляется управлением образования Манского района, органом опеки и попечительства в 

соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2007№ 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних». Соисполнителем программы является администрация Манского района. 

Основные критерии социальной эффективности подпрограммы: 
сокращение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым необходимо 

приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету 

Красноярского края; 
сокращение численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по состоянию на 

начало финансового года, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями; 

увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, 
состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за 

отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение 
жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года). 

4.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 9 к муниципальной программе «Развитие образования в Манском 
районе». 

И.о. руководителя  управления образования                               Е.Ю.Булахова 

 

  

Приложение №8 к муниципальной программе «Развитие 

образования в Манском районе» на 2021год и на период 2022-

2023годы 

 

Паспорт 

подпрограммы 01.8  «Обеспечение условий реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной 

программы «Развитие образования в Манском районе» 

 

Наименование подпрограммы Обеспечение условий реализации муниципальной  программы и прочие мероприятия 

Наименование  муниципальной  

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Развитие образования в Манском районе 
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Ответственный исполнитель  Управление образования администрации Манского района 

Соисполнители подпрограммы Муниципальное казённое учреждение Манского района «Служба Заказчика» 

Цель и задачи  подпрограммы 

 

Цель: создание условий для эффективного управления отраслью. 

Задачи: 

1. Организация деятельности аппарата управления образования учреждений и отделов, 

обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное 
управление отраслью; 

2. Обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории 
Манского района (за исключением случаев, установленных федеральным законодательством), а 

также органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования на 

территории Манского района 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении  к подпрограмме 

Сроки реализации подпрограммы 2021 – 2023годы 

Разделение на этапы реализации не предусмотрено 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств районного бюджета 

Объем финансирования программы составит    13 827,3  тыс. руб. в том числе: 

из средств краевого бюджета: 

2021 год –  1 571,9 тыс. руб.; 

2022 год –  1 571,9 тыс. руб.; 

2023 год –  1 571,9 тыс. руб. 

из средств районного бюджета: 

2021 год –  3 132,2 тыс. руб.; 

2022 год –  2 989,7 тыс. руб.; 

2023 год –  2 989,7 тыс. руб. 

 

Основные разделы подпрограммы 

1. Постановка проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 
и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

Управление образования администрации Манского района  (далее – Управление) является структурным подразделением 

администрации Манского района, осуществляющим деятельность по решению вопросов местного значения, а также отдельных 
государственных полномочий, переданных администрации Манского района, в области образования, опеки и попечительства в отношении 

лиц, не достигших возраста 18 лет. 

В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, международными договорами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, Уставом 

Манского района и иными правовыми актами Манского района 

Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, структурными подразделениями администрации района, организациями различных организационно-правовых форм и 

форм собственности по вопросам, входящим в компетенцию Управления. 

Управление обеспечивает решение вопросов местного значения в области образования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Осуществляет в пределах своей компетенции отдельные государственные полномочия, переданные 

администрацией района в соответствии с федеральными законами и законами Красноярского края.  Реализует в пределах своей 

компетенции единую стратегию развития муниципальной системы образования. Планирует, организует, регулирует и осуществляет 
контроль деятельности муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории района, в целях осуществления 

государственной политики в области образования.  Обеспечивает законность, информационную открытость в деятельности Управления. 

К задачам управления относятся: 
1. Создание правовых, организационных и иных гарантий сохранения и развития системы образования . 

2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 
3. Создание условий для получения гражданами дополнительного образования. 

4. Обеспечение социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

5. Обеспечение информирования граждан о состоянии образования  на территории района. 

И.о. руководителя  управления образования                                 Е.Ю.Булахова   

 
 

 

   Приложение № 1 
к Паспорту подпрограммы  01.1 

«Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования» 
 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№ п/п Цель, целевые индикаторы Единица 

измерени

я 

2020 2021 2022 2023 

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, 

позитивной социализации детей, оздоровления детей в летний период 
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Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования 

1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных 
образовательных учреждениях (количество мест) 

кол-во 
мест 

595 595 595 595 

1.2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 

7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Манского района (с 

учетом групп кратковременного пребывания) 

% 75 81 90 90 

1.3 Доля дошкольных образовательных организаций Манского района,  

в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их 
руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании 

показателей эффективности деятельности. 

% 65 75 100 100 

Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

2.1 Количество муниципальных образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности 
муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования  

кол-во ОУ 0 0 0 0 

2.2 Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих 
программы общего образования, имеющих физкультурный зал, 

оснащенный в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

% 70 78 85 90 

2.3 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 

сдавших единый государственный экзамен, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных организаций 

% 0 1,50 1,50 1,50 

2.4 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

занимающихся во вторую  смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных  общеобразовательных организациях 

% 8 8 8 8 

2.5 Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, имеющих лицензию и 

аккредитованных  по программам специальных (коррекционных) 
образовательных организаций, от количества детей данной категории, 

обучающихся в общеобразовательных организациях 

% 100 100 100 100 

2.6 Доля  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных 

психолого-педагогической и медико-социальной помощью, от общей 
численности  обучающихся общеобразовательных учреждений  

% 30 35 40 50 

2.7 Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих 

требованиям Стандарта безопасности 

% 89,3 89,5 90 90 

2.8 Доля муниципальных образовательных организаций Манского района, в 

которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их 

руководителей и основных категорий работников осуществляется на 
основании показателей эффективности.  

% 100 100 100 100 

2.9 Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного 
образования для детей, для которых формируется цифровой 

образовательный профиль и индивидуальный план обучения с 

использованием федеральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по 

указанным программам 

% 15 30 50 50 

2.10 Доля образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования и дополнительного образования детей, осуществляющих 
образовательную деятельность с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, 

в общем числе образовательных организаций 

% 15 40 60 60 

2.11 Доля обучающихся по программам общего образования, использующих 

федеральную информационно-сервисную платформу цифровой 

образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального 
образования, в общем числе обучающихся по указанным программам 

% 1 3 5 10 
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2.12 Доля педагогических работников общего образования, прошедших 
повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой 

форме с использованием информационного ресурса «одного окна» 

(«Современная цифровая образовательная среда в Российской 
Федерации»), в общем числе педагогических работников общего 

образования 

% 3 5 10 25 

Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие  системы дополнительного образования за счет разработки и реализации современных 

образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации 

3.1 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного 

образования (удельный вес численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 
лет) 

% 30,6 65 70 75 

3.2 Доля муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования детей, в которых оценка деятельности организаций 

дополнительного образования детей, их руководителей и основных 

категорий работников осуществляется на основании показателей 
эффективности.  

% 100 100 100 100 

 

 
 

    Приложение №1  

к паспорту подпрограммы 
01.2 

 "Обеспечение 

безопасности 
жизнедеятельности 

образовательных 

учреждений" 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№ 
п/п 

Цель, целевые индикаторы Единица 
измерен

ия 

2020 2021 2022 2023 

Цель: обеспечение безопасных условий жизнедеятельности 
образовательных учреждений 

     

Задача № 1 Привести в соответствие с требованиями СанПиН 

условия в образовательных учреждениях 

     

1.1 Доля общеобразовательных учреждений, условия в 

которых соответствуют требованиям СанПиН 

% 73,64 75 80 85,0 

1.2 Доля дошкольных образовательных учреждений, 
соответствующих требованиям СанПиН 

% 66 80 100 100 

1.3 Доля общеобразовательных учреждений, имеющих 

лицензированные медицинский кабинеты 

% 0 1 1 1 

Задача № 2. Обеспечить безопасную эксплуатацию тепловых 

энергоустановок 

     

2.1 Доля школьных котельных, условия в которых 
соответствуют требованиям пожарной безопасности 

% 80,0 90,0 100,0 100 

2.2 Доля котельных образовательных учреждений, 

обеспеченных вытяжными вентиляциями 

% 33,0 50,0 100 100 

2.3 Доля котельных образовательных учреждений, в 

которых проведены режимно-наладочные 

испытания 

% 50 70 100 100 

Задача № 3. Обеспечить антитеррористическую защищенность 

образовательных учреждений 

     

3.1 Доля образовательных учреждений, оснащенных 

системами видеонаблюдения 

% 50 100 100 100 

3.2 Доля образовательных учреждений, в которых 

установлена сигнализация в местах хранения 
материальных ценностей 

% 60 100 100 100 

3.3 Доля образовательных учреждений, в которых имеются 

автоматизированные системы контроля доступа 

% 0 100 100 100 
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Задача № 4. Привести в соответствие с требованиями ПЭУ 
электросети образовательных учреждений 

     

4.1 Доля образовательных учреждений, имеющих 

технические условия на электроснабжение, имеющих 

договоры на электроснабжение 

% 57 100 100 100 

 И.о. руководителя управления образования                                                                                                                                Е.Ю. Булахова 

 

 
Приложение № 1 

к Паспорту подпрограммы 01.4 

«Развитие кадрового потенциала отрасли 
             образования 

Манского района» 

 

Цель,  целевые индикаторы Единица 
измерения 

2020 2021 2022 2023 

Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее 

потребностям граждан, и ориентированного на новое содержание образования. 

Задачи: содействовать сокращению педагогических вакансий в образовательных учреждениях района посредством привлечения, закрепления и 

создания условий для профессионального развития педагогов образовательных учреждений района, в том числе за счет привлечения молодых 

учителей в возрасте до 30 лет; 
2. обеспечить методическое сопровождение педагогических кадров, повышать квалификацию и профессиональное мастерство педагогических и 

административных работников  образовательных учреждений района, путём заключения соглашений с КК ИПК и ЦНППМ; 

3. обеспечить поддержку лучших педагогических работников 

Удельный вес педагогических и 
административных работников, 

прошедших в течение последних трёх 

лет повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку 

% 89 90 90 90 

Увеличение доли молодых 

специалистов в образовательных 
учреждениях. 

% 3 4 4 4 

Количество массовых мероприятий, 

проведенных в рамках района. 

кол-во 3 3 4 4 

  

Приложение № 1 

 к паспорту подпрограммы 01.5   
"Организация отдыха, оздоровления и занятости  

детей и подростков Манского района" 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№ п/п Цель, целевые индикаторы 
Единица 

измерения 
2020год 2021год 2022год 2023 год 

Цель: создание благоприятных условий для организованного отдыха школьников, для укрепления их физического, психического и 

эмоционального здоровья, для развития личности за счет правильной организации спортивных, культурно-массовых и образовательных 

мероприятий 

Задача. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей и подростков в летний период  

1. 

Доля детей школьного возраста, охваченных 

различными видами отдыха, оздоровления и 
занятости 

% 0 70 75 80 

     

Приложение 1 
к паспорту 

подпрограммы 01.6 

«Реализация 
переданных 

государственных 

полномочий по опеке 
и попечительству в 

отношении 

несовершеннолетних» 
Перечень целевых индикаторов 

подпрограммы 
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№ 
п/п 

Цель, целевые индикаторы Единица 
измерен

ия 

Источник 
информации 

Единица 
измерения 

2020 2021 2022 2023 

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа 
 

4.1 Доля детей, оставшихся без 

попечения родителей, - всего, в том 

числе переданных не родственникам 
(в приемные семьи, на усыновление 

(удочерение), под опеку 

(попечительство), охваченных 
другими формами семейного 

устройства (семейные детские дома, 

патронатные семьи), находящихся в 
государственных (муниципальных) 

учреждениях всех типов 

% стат.отчетность % 0 0 0 0 

 

   

 

  

 
 

Приложение № 1 

к паспорту подпрограммы 01.7 
«Обеспечение жильем детей-сирот" 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы       

№ п/п Цель, целевые индикаторы Источник 

информаци

и 

Единица 

измерения 

2020г

од 

2021 год 2022

год 

2023го

д 

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа 

 

4.1 Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа, которым необходимо 
приобрести жилые помещения в соответствии с 

соглашением о предоставлении субсидий  бюджету 

Манского района 

отчетность чел. 7 6 6 6 

4.2 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 

из числа детей, оставшихся без попечения родителей, 

состоявших на учете на получение жилого помещения, 
включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных 

жилыми помещениями за отчетный год, в общей 
численности детей,        оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на 

получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 
23 лет и старше (всего на начало отчетного года)    

отчетность % 13,8 28,1 28 28 

        

    Приложение №1 
к паспорту подпрограммы №01.8  

"Обеспечение условий 

 реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия" 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы       

№ 

п/

п 

Цель, целевые индикаторы Единица 

измерени

я 

Источник 

информации 

2020 2021 2022 2023 

Цель: создание условий для эффективного управления 
отраслью 

      

1.
1. 

Своевременное доведение Главным распорядителем 
лимитов бюджетных обязательств до 

подведомственных учреждений, предусмотренных 

законом о бюджете за отчетный год в первоначальной 
редакции  

 

 

балл финансовое 
управление 

администрации 

Манского района 

5 5 5 5 



23 ноября 2020 г.   №91       Ведомости 

 

С т р а н и ц а  37 | 123 

 
 

1.
2. 

Соблюдение сроков предоставления годовой 
бюджетной отчетности (управление образования) 

балл финансовое 
управление 

администрации 

Манского района 

5 5 5 5 

1.
3. 

Своевременность утверждения планов финансово-
хозяйственной деятельности подведомственных 

Главному распорядителю учреждений на текущий 

финансовый год и плановый период в соответствии со  
сроками, утвержденными органами исполнительной 

власти Манского района, осуществляющими функции 

и полномочия учредителя (управление образования) 

балл финансовое 
управление 

администрации 

Манского района 

5 5 5 5 

              И.о. руководителя управления образования                                                                                                                    Е.Ю.Булахова 

 
Приложение № 9 

к муниципальной программе 

                                                                                                                                            «Развитие образования в Манском районе» 

                                                                                                                                             на 2021 год и  на период 2022-2023 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Последстви

я не 

реализации 
мероприяти

я 

Связь с 

показателями 

муниципальной 
программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Программа «Развитие образования в Манском районе» 

 Подпрограмма 01.1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 

1.1 Предоставление 

услуги "Реализация 

основных 
общеобразовательн

ых программ 

дошкольного 
образования». 

Управление 

образования 

01.01.2021 31.12. 2023 Получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 
образования по 

образовательным 

программам дошкольного 
образования во всех 

муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

учреждениях 

 -удовлетворенность 

населения 

доступностью услуг 
дошкольного 

образования  

1.2 Предоставление 
услуги «Присмотр 

и уход» 

Управление 
образования 

01.01.2021 31.12. 2023 Удовлетворенность 
населения доступностью и 

качеством услуг 

дошкольного образования 

 -удовлетворенность 
населения 

доступностью услуг 

дошкольного 
образования  

1.3 Реализация 

федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов 
дошкольного 

образования 

Управление 

образования, 

дошкольные 
образовательные 

учреждения 

01.01.2021 31.12. 2023  В муниципальных 

дошкольных 

образовательных 
организациях,  внедрён 

ФГОС ДО 

 -доля дошкольных 

образовательных 

учреждений, в 
которых внедрен 

ФГОС ДО 

1
1.4 

Обновление 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО 

Управление 
образования, 

дошкольные 

образовательные 
учреждения 

01.01.2021 31.12. 2023 В дошкольных 
организациях обновлена 

предметно-развивающая 

среда 

 Доля учреждений, 
реализующих 

программы 

дошкольного 
образования,  в 

которых обеспечены 

условия для 
развития и 

воспитания детей 
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1

1.5 
Обеспечение 

методического 

сопровождения 

внедрения ФГОС 

ДО 

Управление 

образования 

01.01.2021 31.12.2023   Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

подготовку по 
ФГОС ДО 

1 

 

1.6 

Предоставление 

методической, 

психолого-

педагогической, 

диагностической и 

консультационной 

помощи для детей 

от 0 до 7 лет  

Управление 

образования, 

дошкольные 
образовательные 

организации 

01.01.2021 31.12.2023 В дошкольных 

организациях 

функционируют 
консультационные 

пункты, службы ранней 

помощи  

 Доля дошкольных 

учреждений, в 

которых 
функционируют 

консультационные 

пункты, службы 
ранней помощи 

 
1.7 

Организация групп 

компенсирующей 

направленности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Управление 
образования, 

дошкольные 
образовательные 

организации 

01.01.2021 31.12.2023 В дошкольных 
организациях 

функционируют группы 
компенсирующей 

направленности 

 удельный вес 
воспитанников, 

посещающих 
группы 

компенсирующей 

направленности 

1
1.8 

Предоставление 
услуги 

«Реализация 

основных 
общеобразовательн

ых программ 

начального общего 
образования, 

основного общего 

образования, 
среднего общего 

образования» 

 01.01.2021 31.12.2023 Получение 
общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного 
общего, среднего общего 

образования во всех 

муниципальных 
общеобразовательных 

учреждениях 

 -удовлетворенность 
населения 

доступностью и 

качеством услуг 
общего образования 

1
1.9 

Внедрение в 
общеобразовательн

ых учреждениях 

ФГОС ОО в 10 – 11 
классах 

Управление 
образования, 

образовательные 

организации 

01.01.2021 31.12.2023 Внедряется ФГОС ОО. 
Подготовлена 

методическая основа для 

реализации новых ФГОС в 
общеобразовательных 

организациях. 

 -удельный вес 
учащихся, 

обучающихся по 

ФГОС НОО, ОО 

1

1.10 

Организация 

инклюзивного 
обучения  в 

образовательных 

учреждениях 
района  

Управление 

образования, 
образовательные 

организации 

01.01.2021 31.12.2023 В  образовательных 

учреждениях района 
созданы условия  для 

инклюзивного обучения  

детей с ОВЗ, детей 
инвалидов. 

 -удовлетворенность 

населения, 
имеющего детей с 

ОВЗ, доступностью 

и качеством 
образования 

1

1.11 

 Приобретение 

лицензионного 
рабочего места для 

подключения к 

ФИС ФРДО  

Образовательные 

учреждения 

01.01.2021 31.12.2023 В общеобразовательных 

учреждениях приобретено 
лицензионное рабочее 

место для подключения к 

ФИС ФРДО 

 -доля 

образовательных 
учреждений, 

которые 

подключены к ФИС 
ФРДО 

1

1.12 

Предоставление 

услуги: 
«Реализация 

дополнительных 

общеобразовательн
ых программ» 

Управление 

образования, 
образовательные 

организации, 

МБУ ДО РДДТ 

01.01.2021 31.12. 2023 Увеличение доли детей, 

охваченных 
дополнительным 

образованием 

 -доля детей от 5 до 

18-ти лет, 
охваченных 

программами 

дополнительного 
образования 

1

1.13 

Проведение 

муниципальных 

мероприятий с 
детьми, 

организация 

участия детей в 
мероприятиях 

Управление 

образования, 

МБУ ДО РДДТ 

01.01.2021 31.12. 2023   -увеличение 

количества детей, 

участвующих в 
различного рода 

мероприятиях 
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различного уровня 

(краевых, 

всероссийских, 

международных). 

1

1.14 

Участие в краевых, 

всероссийских и 
международных 

мероприятиях с 

детьми 
(фестивалях, 

конкурсах, 

конференциях, 
соревнованиях и 

других 

мероприятиях 

Управление 

образования, 
МБУ ДО РДДТ 

01.01.2021 31.12.2023   -увеличение 

количества детей, 
участвующих в 

краевых конкурсах, 

конференциях и т.п. 

1

1.15 

Обеспечение 

функционирования 

и развития 
учреждения 

дополнительного 

образования 

Управление 

образования, 

МБУ ДО РДДТ, 
МКУ «Манский 

ММЦ» 

01.01.2021 3

1.12. 2023 

Расширение сферы и 

перечня реализуемых 

общедоступных услуг, 
оказываемых 

учреждениями 

дополнительного 
образования детей 

 -соответствие 

условий для 

предоставления 
дополнительного 

образования 

требованиям 

1

1.16 

Организация и 

проведение 

муниципального 
этапа 

Всероссийского 
конкурса юных 

чтецов «Живая 

классика» 

Управление 

образования, 

МКУ «Манский 
ММЦ» 

01.01. 

2021 

31.12. 2023 Увеличение доли 

обучающихся, принявших 

участие в мероприятии 

 -увеличение 

количества детей, 

участников 
школьного и 

муниципального 
этапов конкурса 

 

1.17 

Организация и 
осуществление 

транспортного 

обслуживания 
учащихся 

образовательных 

организаций  

Образовательные 
организации 

01.01. 
2021 

31.12.2023 Организация и 
осуществление  подвоза 

учащихся в 

образовательные 
учреждения 

автомобильным 

транспортом 

 Подвоз учащихся в 
образовательные 

учреждения. 

Содержание 
транспортных 

средств в 

соответствующем 
техническом 

состоянии. 

1
1.18 

Организация и 
проведение 

научно-

практической 
конференции среди 

воспитанников 

ДОУ, учащихся 
ОУ 

Управление 
образования, 

МБУ ДО РДДТ  

01.01. 
2021 

31.12. 2023 Увеличение доли 
обучающихся, принявших 

участие в мероприятии 

 -увеличение 
количества 

учащихся, 

принимающих 
участие в школьном 

и муниципальном 

этапах научно-
практических 

конференций 

1

1.19 

Организация и 

проведение 
муниципального 

этапа предметных 

олимпиад; участие 
в региональном 

этапе краевых и 
всероссийских 

олимпиад 

школьников, 
вузовских 

олимпиадах по 

предметам, 
предметных 

конкурсах 

различного уровня 

Управление 

образования, 
МБУ ДО РДДТ, 

МКУ «Манский 

ММЦ» 

01.01.2021 31.12.2023 Увеличение доли 

обучающихся, принявших 
участие в мероприятии, 

призеров и победителей 

 -увеличение 

количества 
учащихся 

школьного этапа 

всероссийских 
олимпиад, 

увеличение 
количества 

участников 

предметных 
конкурсов 

различного уровня 

1
1.20 

Организация и 
проведение 

муниципальных 

выставок 
изобразительного и 

Управление 
образования, 

МБУ ДО РДДТ 

01.01.2021 31.12. 2023 Увеличение доли 
обучающихся, 

занимающихся 

изобразительным и 
декоративно-прикладным 

 -увеличение 
количества 

образовательных 

учреждений, 
участников 
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декоративно-

прикладного 

творчества 

обучающихся 

«Таланты без 
границ», «Зимняя 

планета детства», 

«Милой маме» 

творчеством выставок 

декоративно-

прикладного 

искусства 

1
1.21 

Организация и 
проведение 

Торжественного 

приема лучших 
выпускников 8-11 

класса у главы 

района, районного 
форума «Созвездие 

Манских 

талантов». 

Управление 
образования, 

МБУ ДО РДДТ 

01.01.2021 31.12. 2023 Поддержка одаренных 
детей на уровне района 

 -обеспечение 
проведения 

мероприятий, 

увеличение 
количества 

участников 

районного форума 

2

1.22 

Повышение 

квалификации 

сотрудников и 
педагогов 

общеобразовательн

ых организаций по 
внедрению целевой 

модели цифровой 

образовательной 
среды 

Управление 

образования,  

образовательные 
организации 

01.01.2021 27.12.2023    

1

1.23 

Повышение 

квалификации 
управленческих 

команд по 

внедрению целевой 
модели цифровой 

образовательной 

среды 

Управление 

образования,  
образовательные 

организации 

01.09.2021 27.12.2023    

 

 

1.24 

Регистрация 
обучающихся на 

федеральной 

информационно-
сервисной 

платформе ЦОС 

для апробации 
цифрового 

образовательного 

профиля и 
индивидуальных 

планов обучения 

образовательные 
организации 

01.09.2021 27.12.2023    

 

1.25 

Использование 
федеральной 

информационно-

сервисной 
платформы 

цифровой 

образовательной 
среды при 

осуществлении 

образовательной 
деятельности 

образовательные 
организации 

01.09.2021 27.12.2023    

1 

1.26 

Информационно-

разъяснительная 
работа с 

родителями, 

обучающимися по 
использованию 

федеральной 

информационно-
сервисной 

платформы 

цифровой 

образовательные 

организации 

01.09.2021 27.12.2023    
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образовательной 

среды для 

«горизонтального» 

обучения и 

неформального 
образования 

 

1.27 

Внедрение в 

образовательную 

программу 
современных 

цифровых 

технологий 

Управление 

образования, 

образовательные 
организации 

01.11.2020 27.12.2023    

1

1.28 

Создание центров 

образования 

цифрового 
образования 

цифрового и 

гуманитарного 
профиля «Точка 

роста» 

Управление 

образования, 

образовательные 
организации 

01.11.2021 27.12.2023    

1

1.29 

Прохождение 

курсов повышения 
квалификации 

педагогических и 

административных 
работников  

образовательных 
учреждений района 

Управление 

образования, 
МКУ «Манский 

ММЦ», 

образовательные 
организации 

01.11.2021 27.12.2023 Повышение квалификации 

педагогических и 
административных 

работников  

образовательных 
учреждений района  

 Удельный вес 

педагогических и 
административных 

работников, 

прошедших в 
течение последних 

трёх лет повышение 
квалификации и 

(или) 

профессиональную 
переподготовку 

1

1.30 

Повышение 

профессионального 

мастерства 
педагогических 

работников  

образовательных 
учреждений района 

Управление 

образования, 

МКУ «Манский 
ММЦ», 

образовательные 

организации 

01.11.2021 27.12.2023 Повышение 

профессионального 

мастерства 
педагогических 

работников  

образовательных 
учреждений района в 

соответствии с новым 

содержанием образования 

Количество 

массовых 

мероприяти
й, 

проведенны

х в рамках 
района. 

- удельный вес 

педагогических и 

административных 
работников, 

прошедших в 

течение последних 
трёх лет повышение 

квалификации и 

(или) 
профессиональную 

переподготовку; 

- количество 
массовых 

мероприятий, 

проведенных в 
рамках района. 

1

1.31 

Консультирование 

родителей 
(законных 

представителей) в 

рамках реализации 
Национального 

проекта 

«Образование» 
регионального 

проекта 

«Поддержка семей, 
имеющих детей» 

Управление 

образования, 
МКУ «Манский 

ММЦ», 

образовательные 
организации 

01.11.2021 27.12.2023 Поддержка семей, 

имеющих детей 

Количество 

консультац
ий 

 

 Подпрограмма 01.2. «Обеспечение  жизнедеятельности образовательных учреждений Манского района» 

1

1.1 

Приведение 

условий 
образовательных  

учреждений  в 

соответствие 
требованиям 

Управление 

образования 

01.01.2021 31.12.2023   -увеличение 

количества 
учреждений, 

соответствующих 

требованиям 

1Создание условий Управление 01.01.2021 31.12. 2023   -доля 
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1.2 для обеспечения 

доступной среды в 

образовательных  

учреждениях для 

лиц с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья 

образования образовательных 

учреждений, здания 

которых 

приспособлены для 

обучения детей с 
ОВЗ 

1
1.3 

Обеспечение 
доступности 

образования для 

лиц с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Управление 
образования 

01.01.2021 31.12. 2023   -дети с ОВЗ 
получают 

образование 

1

1.4 

Проведение 

ремонтных работ в 

котельных 
образовательных 

учреждений.  

Управление 

образования 

01.01.2021 31.12. 2023 

 

 

 

 

 

  -доля 

образовательных 

учреждений, 
имеющих 

предписания 

надзорных органов 

1
1.5 

Строительство 
школы на 165 

учащихся в пос. 

Нарва 

Администрация 
Манского района, 

Управление 

образования 

01.01.2021 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2023 Перевод 
обучающихся в 

здание  в 

соответствие с 
требованиями 

СанПиН  

 -создание 
благоприятных 

условий 

образовательного 
процесса  

1
1.6 

Проведение 
капитального 

ремонта 

спортивного зала 
школы в рамках 

федерального 
проекта «Успех 

каждого ребенка» 

Администрация 
Манского района, 

Управление 

образования 

01.01.2021 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2023   создание 
благоприятных 

условий 

образовательного 
процесса 

1

1.7 

Приобретение 

(выкуп) 

Строительство 
«Образовательного 

центра на 50 

учащихся с 
дошкольными 

группами на 30 

мест в с.Тертеж 
Манского района» 

Управление 

образования 

01.01.2020 31.12.2022   создание 

благоприятных 

условий 
образовательного 

процесса 
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1

1.8 

Создание условий 

для занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

Управление 

образования 

01.01.2021 31.12.2023   создание 

благоприятных 

условий 

образовательного 

процесса 

1
1.9 

Создание 
(обновление) 

материально-

технической базы 
для реализации 

основных и 

дополнительных 
общеобразовательн

ых программ 

цифрового и 
гуманитарного 

профилей  

Управление 
образования 

01.01.2021 31.12.2023   создание 
благоприятных 

условий 

образовательного 
процесса 

 И.о. руководителя  управления образования                                                                                                                 Е.Ю. Булахова 

 

Приложение №11 
к муниципальной программе 

«Развитие образования               в 

Манском районе» на 2021 год и на 
период 2022-2023 годы 

 

Прогноз сводных показателей Муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) районными 
муниципальными учреждениями по муниципальной программе Манского района 

 

 Наименован
ие услуги, показателя 

объема услуги 

(работы) 

Значение показателя объема услуги (работы) 
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 

Отчетный 

финансовы
й год 

2020 

Очередн
ой 

финансо

вый год 
2021 

Первый 
год 

планового 

периода 
2022 

Второй год 

планового 
периода 

2023 

Отчетный 

финансовый 
год 

2020 

Очередной 

финансовый 
год 

2021 

Первый 

год 

плановог
о 

периода 

2022 

Второй год 

планового 
периода 

2023 

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

Показатель объема 

услуги (работы): 

        

Подпрограмма 

«Развитие 

дошкольного, общего 
и дополнительного 

образования» 

  

  

       

365 113,2 

 

358 812,7 

  

323 983,

6 

  

322 430,6 

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»  

Доля учащихся 11 

классов, получивших 

документ 
государственного 

образца о среднем 

общем образовании 

100 100 100 100     

Доля учащихся 9 
классов, получивших 

документ 

государственного 
образца об основном 

общем образовании 

100 100 100 100     

Удовлетворенность 
качеством 

дополнительного 

образования детей 

90 95 95 95     

Общий объем услуг на 

общее образование 

     
365 113,2 

 
358 812,7 

  
323 983,

6 

  
322 430,6 
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Подпрограмма 2. 

«Обеспечение 

жизнедеятельности 
образовательных 

учреждений Манского 

района» 

  

  

        

  

      

Общий объем услуг на 
общее образование 

  
  

        
15 396,9 

3 984,6  
10 686,9 

 
2 794,5 

Подпрограмма 4.  

«Развитие кадрового 
потенциала отрасли 

образования Манского 

района» 

        

Доля 
административно-

управленческих и 

педагогических 
работников, 

прошедших обучение 

(не менее 72 часов) в 
отчетном периоде 

47 55 55 55     

Доля 

административно-
управленческих и 

педагогических 

работников, имеющих 
первую и высшую 

категории 

70 75 80 80     

Доля учителей 5-11 
классов, имеющих 

высшее 

профессиональное 
образование 

79 80 85 85     

Доля учителей 

начальных классов, 

имеющих высшее 
профессиональное 

образование 

61 61 63 65     

Общий объем услуг на 
общее образование 

    5 498,4 4 914,3 5 653,6 5 653,6 

Подпрограмма 5.  

«Организация отдыха, 

оздоровления и 
занятости в летнее 

время детей и 

подростков Манского 
района» 

        

Общий объем услуг на 

общее образование 

    0,0 2 078,6 2 078,6 2 078,6 

             И.о. руководителя  управления образования                                                                                       Е.Ю. Булахова 
 

Приложение №12 

к 
муниципальной 

программе 

«Развитие 

образования                      

в Манском 

районе» на 2021 
год и на период 

2022-2023 годы 

           

  

Наименование  

программы, 
подпрограммы 

Наименова
ние ГРБС 

Код бюджетной 

классификации  

Расходы 

(тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз ЦСР ВР очередной 
финансовый 

год 

первый 
год 

плано-

вого 
периода 

второй год 
плано-вого 

периода 

Итого на 
период 

Пр 
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Муници

пальная 
програм

ма 

Развитие 

образования в 

Манском районе 

всего 

расходные 

обязательст
ва по 

программе 

Х Х Х Х 381 127,6 356 

481,2 

346 769,8 1 084 378,6 

Управлени

е 
образовани

я 

администра
ции 

Манского 

района 

021 Х Х Х 373 931,5 346 

234,1 

336 788,8 1 056 954,4 

Администр

ация 

Манского 
района 

031 Х Х Х 6 633,4 9 516,9 9 250,8 25 401,1 

МКУ 

"Служба 

Заказчика" 

019 Х Х Х 562,7 730,2 730,2 2 023,1 

Подпрог
рамма  

Развитие 
дошкольного, 

общего и 

дополнительного 
образования 

Управлени
е 

образовани

я 
администра

ции 

Манского 
района 

021 0701 
01100006

80 
611 31 223,40 

22 

385,30 
24 385,30 77 994,00 

021 0701 
01100740

80 
611 20 589,00 

20 
589,00 

20 589,00 61 767,00 

021 0701 
01100758

80 
611 28 992,70 

28 

992,70 
28 992,70 86 978,10 

021 0701 
01100758

80 
612 450,00 450,00 450,00 1 350,00 

021 0702 
01100006

80 
611 88 726,70 

63 

323,50 
63 323,50 215 373,70 

021 0702 
01100740

90 
611 25 549,70 

25 

549,70 
25 549,70 76 649,10 

021 0702 
01100756

40 
611 137 002,10 

137 

002,10 
137 002,10 411 006,30 

021 0702 
01100756

40 
612 2 905,90 2 905,90 2 905,90 8 717,70 

021 0703 
01100006

80 
611 4 120,90 4 690,20 4 690,20 13 501,30 

021 0703 
01100006

80 
612 111,40 0,00 0,00 111,40 

021 1003 
01200L30

40 
612 7 802,60 8 013,60 2 530,60 18 346,80 

021 1003 
01100756

60 
612 11 158,30 9 901,60 11 831,60 32 891,50 

021 1004 
01100755

40 
612 180,00 180,00 180,00 540,00 

итого   358 812,7 
323 

983,6 
322 430,6 1 005 226,9 

Подпрог

рамма  

"Обеспечение 

жизнедеятельнос

ти 
образовательных 

учреждений 

Манского 

района" 

Управлени

е 
образовани

я 

администра
ции 

Манского 

района 

021 0702 
01200006

80 
612 185,00 0,00 0,00 185,00 

021 0702 
01200S56

30 
612 2 222,50 2 540,00 2 540,00 7 302,50 

021 0702 
012Е2509

70 
612 0,00 3 057,40 0,00 3 057,40 

021 0702 
012E1516

90 
244 977,10 5 089,50 254,50 6 321,10 

021 0702 
01200159

80 
244 600,00 0,00 0,00 600,00 

      итого   3 984,60 
10 

686,90 
2 794,50 17 466,00 

Подпрог
рамма  

Развитие 

кадрового 

потенциала 
отрасли 

образования 

Манского района 

Управлени
е 

образовани

я 
администра

ции 

Манского 
района 

021 0709 
01400006

70 
111 3 541,2 4 342,2 4 342,2 12 225,60 

021 0709 
01400006

70 
119 1 120,6 1 311,4 1 311,5 3 743,50 

021 0709 
01400006

70 
244 252,4 0,0 0,0 252,40 

итого 4 914,2 5 653,6 5 653,7 16 221,5 
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Подпрог
рамма  

Организация 
отдыха, 

оздоровления и 

зщанятости в 
летнее время 

детей и 

подростков 
Манского района 

Управлени
е 

образовани

я 
администра

ции 

Манского 
района 

021 0707 
01500764

90 
612 2 078,6 2 078,6 2 078,6 6 235,80 

итого 2 078,6 2 078,6 2 078,6 6 235,80 

Подпрог

рамма  

Реализация 

переданных 
полномочий по 

опеке и 

попечительствув 
отношении 

несовершеннолет

них 

Администр

ация 

Манского 
района 

031 0709 
01600755

20 
121 1 030,5 1 030,5 1 030,5 3 091,50 

031 0709 
01600755

20 
122 6,0 6,0 6,0 18,00 

031 0709 
01600755

20 
129 311,2 311,2 311,2 933,60 

031 0709 
01600755

20 
244 512,6 512,6 512,6 1 537,80 

итого 1 860,3 1 860,3 1 860,3 5 580,9 

Подпрог

рамма  

Обеспечение 
жильем детей-

сирот 

031 1004 01700758
70 

412 4 773,1 7 656,6 7 390,5 
19 820,20 

  

итого 4 773,1 7 656,6 7 390,5 19 820,2 

Подпрог
рамма  

Обеспечение 

условий 
реализации 

муниципальной 

программы и 
прочие 

мероприятия 

Управлени
е 

образовани

я 
администра

ции 

Манского 
района 

021 0709 
01800001

50 
121 1 735,40 1 735,40 1 735,40 5 206,20 

021 0709 
01800001

50 
129 524,10 524,10 524,10 1 572,30 

021 0709 
01800001

50 
244 310,00 0,00 0,00 310,00 

021 1004 
01800755

60 
321 1 541,10 1 541,10 1 541,10 4 623,30 

021 1004 
01800755

60 
244 30,80 30,80 30,80 92,40 

итого 4 141,4 3 831,4 3 831,4 11 804,2 

МКУ 

"Служба 

Заказчика" 

019 0709 
01800006

70 
111 274,9 269,9 269,9 814,70 

019 0709 
01800006

70 
119 81,5 81,5 81,5 244,50 

019 0709 
01800006

70 
244 206,3 378,8 378,8 963,90 

итого 562,7 730,2 730,2 2 023,1 

  всего по подпрограмме 
4 704,1 4 561,6 4 561,6 13 827,3 

И.о. руководителя управления образования                                                                                          Е.Ю. Булахова 
 

Приложение 

№13 к 
муниципальной 

программе 

«Развитие 
образования в 

Манском 

районе» на 2021 
год и на период 

2022-2023 годы 

 

муниципальн
ая 

программа, 

подпрограмм
а 

наименование 

программы, 
подпрограммы наименование бюджета 

Расходы в тыс.руб. 

2021 2022 2023 всего 

муниципал

ьная 
программа 

Развитие 

образования в 
Манском районе 

краевой бюджет 248 713,8 257 438,9 245 727,4 751 880,1 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет 132 413,9 99 042,3 101 042,3 332 498,5 
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всего 381 127,7 356 481,2 346 769,7 1 084 378,6 

подпрогра

мма  

Развитие 

дошкольного, 
общего и 

дополнительного 

образования 

краевой бюджет 234 630,3 233 584,6 230 031,6 698 246,5 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет 124 182,4 90 399,0 92 399,0 306 980,4 

итого 358 812,7 323 983,6 322 430,6 1 005 226,9 

подпрогра
мма 

Обеспечение 
жизнедеятельности 

образовательных 

учреждений 
Манского района 

краевой бюджет 3 799,6 10 686,9 2 794,5 17 281,0 

федеральный бюджет 

  0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет 185,0 0,0 0,0 185,0 

итого 3 984,6 10 686,9 2 794,5 17 466,0 

подпрогра
мма  Развитие кадрового 

потенциала отрасли 

образования 
Манского района 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет 4 914,3 5 653,6 5 653,6 16 221,5 

итого 4 914,3 5 653,6 5 653,6 16 221,5 

подпрогра

мма  
Организация отдыха, 

оздоровления и 

занятости в летнее 
время детей и 

подростков 

Манского района 

краевой бюджет 2 078,6 2 078,6 2 078,6 6 235,8 

итого 2 078,6 2 078,6 2 078,6 6 235,8 

подпрогра
мма  

Реализация 

переданных 

полномочий по опеке 
и попечительству в 

отношении 

несовершеннолетних 

краевой бюджет 1 860,3 1 860,3 1 860,3 5 580,9 

итого 1 860,3 1 860,3 1 860,3 5 580,9 

подпрогра

мма  

Обеспечение жильем 

детей-сирот 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 4 773,1 7 656,6 7 390,5 19 820,2 

итого 4 773,1 7 656,6 7 390,5 19 820,2 

подпрогра

мма 

Обеспечение 

условий реализации 
муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия 

краевой бюджет 1 571,9 1 571,9 1 571,9 4 715,7 

районный бюджет 3 132,2 2 989,7 2 989,7 9 111,6 
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    итого 4 704,1 4 561,6 4 561,6 13 827,3 

 

  
И.о. руководителя управления образования                                                                                          Е.Ю. Булахова 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.11.2020                                                           с. Шалинское                № 757 

Об утверждении муниципальной программы Манского района «Управление муниципальными финансами» на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов 

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 1 статьи 35 Устава Манского 

района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Манского района «Управление муниципальными финансами» на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов согласно приложению. 

2. Постановление администрации Манского района от 15.11.2019 г. №1069 «Об утверждении муниципальной программы 

Манского района «Управление муниципальными финансами» считать утратившим силу                          с 31.12.2020 г.  

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2021 года и подлежит официальному опубликованию. 

Глава района                                                                                       А.А. Черных 

 

Приложение к постановлению администрации Манского района  

от  13.11.2020 № 757                       

 

Муниципальная программа Манского района  

«Управление муниципальными финансами»  

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

1. Паспорт муниципальной программы Манского района «Управление муниципальными финансами»  

Наименование муниципальной 

программы 

«Управление муниципальными финансами» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

(далее – муниципальная программа) 

 

Основания для разработки 

муниципальной программы 

Пункт 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

постановление администрации Манского района от 10.10.2014 № 1111 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Манского района, их формировании и 

реализации»; 

постановление администрации Манского района от 25.09.2020 №596 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Манского района» 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Финансовое управление администрации Манского района 

 

Соисполнители муниципальной 

программы: 

 -  

Перечень подпрограмм и 

отдельных мероприятий 
муниципальной программы 

Подпрограммы: 

1. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 

финансами, повышения устойчивости бюджетов сельсоветов Манского района. 

2. Управление муниципальным долгом Манского района. 

3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия. 

Цель муниципальной 

программы 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Манского 

района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных 

обязательств бюджетов сельсоветов Манского района, обеспечение сбалансированности и 

повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов. 

2. Эффективное управление муниципальным долгом Манского района. 

3. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения 

эффективности расходов районного бюджета.   

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2021 - 2023 годы 

Перечень целевых показателей и 
показателей результативности 

муниципальной программы 

Минимальный размер бюджетной обеспеченности сельсоветов Манского района после 
выравнивания; 

Исполнение бюджетами сельсоветов Манского района, отдельных государственных полномочий, 

надлежащим образом; 
Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате 

заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств 

перед гражданами; 
Отношение муниципального долга Манского района к доходам районного бюджета за 

исключением безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 
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дополнительным нормативам отчислений; 
Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга 

Манского района к доходам районного бюджета; 

Доля расходов на обслуживание муниципального долга Манского района в объеме расходов 
районного бюджета, за исключением объема  

расходов, которые осуществляются за счет  

субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной  
системы Российской Федерации; 

Просроченная задолженность по долговым  

обязательствам Манского района; 
Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Манского 

района; 

Обеспечение исполнения расходных обязательств Манского района (за исключением 
безвозмездных поступлений); 

Объем налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в общем объеме доходов районного 

бюджета; 
Исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к 

первоначально утвержденному уровню; 

Отношение дефицита районного бюджета к доходам районного бюджета без учета объема 
безвозмездных поступлений; 

Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений; 

Доля муниципальных бюджетных учреждений, которым объем субсидий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) определен в соответствии с муниципальными 

заданиями; 

Качество финансового менеджмента главных распорядителей. 

Информация по ресурсному 

обеспечению муниципальной 

программы 

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 

305 103,3 тыс. рублей, в том числе: 

38 895,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

11 549,5 тыс. рублей – средства бюджета поселений; 

254 658,4 тыс. рублей – средства районного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы: 

2021 год – 115 640,9 тыс. рублей, в том числе: 

14 959,8 тыс. рублей - средства краевого бюджета;  

3 849,9 тыс. рублей – средства бюджета поселений; 

96 831,2 тыс. рублей - средства районного бюджета. 

2022 год – 94 731,2 тыс. рублей, в том числе: 

11 967,8 тыс. рублей - средства краевого бюджета;  

3 849,8 тыс. рублей – средства бюджета поселений; 

78 913,6 тыс. рублей - средства районного бюджета. 

2023 год – 94 731,2 тыс. рублей, в том числе: 

11 967,8 тыс. рублей - средства краевого бюджета;  

3 849,8 тыс. рублей – средства бюджета поселений; 

78 913,6 тыс. рублей - средства районного бюджета. 

  

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

Современное состояние системы управления муниципальными финансами в Манском районе характеризуется проведением 
ответственной и прозрачной бюджетной политики, исполнением в полном объеме принятых бюджетных обязательств, повышением 

эффективности и результативности расходов районного бюджета. 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» разработана в целях реализации бюджетной реформы, 

предусматривающей осуществление масштабных преобразований в управлении муниципальными финансами, обозначенных Президентом 

Российской Федерации                                   в бюджетном послании Федеральному Собранию Российской Федерации                             от 

13.06.2013 «О бюджетной политике».  

Эффективное, ответственное и прозрачное управление    муниципальными финансами является базовым условием для повышения 

уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, развития социальной сферы и достижения других стратегических 

целей социально-экономического развития Манского района.  

Одним из важных моментов ответственности органов местного самоуправления перед населением является достоверное 

доказательство того, что бюджетные деньги израсходованы эффективно и дали определенный результат. Другими словами, достижение 

высокого результата при снижении расходов.  

Такого результата можно добиться при существенном улучшении организации бюджетного процесса и повышении общей 

эффективности бюджета. Главная трудность в повышении эффективности использования бюджетных средств заключается в сложившейся 

практике планирования бюджета в зависимости от исполнения по статьям и видам расходов                        за прошлые периоды. 

  В сложившихся условиях назрела необходимость перехода                                к выделению бюджетных средств на четко 

обозначенные цели или результат, то есть "бюджетирование, ориентированное на результат". 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы как базового принципа ответственной 

бюджетной политики при безусловном исполнении всех обязательств района и выполнении задач, поставленных в указах Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» и № 

596 «О долгосрочной государственной экономической политике»: 

развитие программно-целевых методов управления; 

развитие межбюджетных отношений; 

повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса. 

С учетом вышеизложенного возрастает роль эффективного бюджетного планирования, ориентированного на результат. 

Планирование расходов бюджета программно-целевым методом во взаимоувязке с новыми формами финансового обеспечения 
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деятельности бюджетных учреждений должны обеспечить предоставление большего объема муниципальных услуг населению за прежний 

объем финансирования. При этом качество оказания муниципальных услуг не должно снижаться.  

Важную роль в организации бюджетного процесса занимает своевременное выявление и, самое главное, предотвращение 

бюджетных нарушений. 

Решение вышеуказанных задач будет осуществляться Финансовым управлением администрации Манского района в рамках трех 

подпрограмм муниципальной программы «Управление муниципальными финансами». 

1. Цели и задачи муниципальной программы 

Поставленные цели и задачи программы соответствуют социально-экономическим приоритетам Манского района. 

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Манского района, повышения качества и прозрачности управления муниципальными финансами. 

Задачами, которые должны быть решены в ходе достижения вышеуказанной цели, являются: 

обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств бюджетов сельсоветов 

Манского района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов;   

эффективное управление муниципальным долгом Манского района; 

создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 

установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета.   

4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы 

 Реализация муниципальной программы требует соответствующее нормативно-правовое обеспечение. В рамках муниципальной 

программы планируется совершенствование нормативно-правовой базы в сфере межбюджетных отношений в Манском районе. 

5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы 

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются следующие: 

обеспечение минимального размера бюджетной обеспеченности бюджетов сельсоветов Манского района после выравнивания;  

рост объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов                        в общем объеме доходов местных бюджетов;  

исполнение органами местного самоуправления районного бюджета                    и бюджетов сельсоветов Манского района, 

отдельных государственных полномочий, надлежащим образом;  

отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями 

работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами;  

сохранение объема муниципального долга Манского района на уровне, не превышающем объем доходов местного бюджета без 

учета объема безвозмездных поступлений; 

отсутствие выплат из местного бюджета сумм, связанных                                    с несвоевременным исполнением долговых 

обязательств;  

снижение объема выявленных нарушений бюджетного законодательства к общему объему расходов местного бюджета; 

снижение объема повторных нарушений бюджетного законодательства;  

разработка проектов необходимых правовых актов для совершенствования законодательства в области внутреннего 

муниципального финансового контроля; 

повышение доли расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Манского района;  

своевременное составление проекта районного бюджета и отчета                            об исполнении районного бюджета;  

не превышение размера дефицита бюджета к общему годовому объему доходов выше уровня, установленного Бюджетным 

кодексом Российской Федерации;  

обеспечение исполнения расходных обязательств Манского района;  

качественное планирование доходов районного бюджета;  

повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств; 

размещение муниципальными учреждениями в полном объеме требуемую информацию на официальном сайте в сети интернет 

www.bus.gov.ru в текущем году; 

повышение квалификации муниципальных служащих, работающих                     в финансовом управлении Манского района; 

доля органов исполнительной власти Манского района, а также муниципальных бюджетных учреждений, обеспеченных 

возможностью работы в информационных системах планирования и исполнения районного бюджета; 

рассмотрение на заседаниях Манского районного Совета депутатов Красноярского края проектов нормативных правовых актов, 

касающихся принятия решения о районном бюджете, внесения в него изменений, а также отчета об исполнении районного бюджета.  

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 

Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведены в приложениях № 1-3 к муниципальной 

программе. 

7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам 

 

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам приведена в приложении № 4 к муниципальной 

программе. 

8. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы                  и прогнозной оценке расходов на реализацию целей 

муниципальной программы 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы                       и прогнозной оценке расходов на реализацию 

целей муниципальной программы приведена в приложении № 5 к муниципальной программе. 

И. о. руководителя 

финансового управления  

администрации Манского района                                             Т. В. Анжаева 

 

Приложение  

к паспорту муниципальной 
программы Манского района 

«Управление муниципальными 

финансами»  
 

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 

 

http://www.bus.gov.ru/
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№   

п/п 

Цели,     
задачи,    

показатели  

 

Единиц
а 

измерен

ия 

Источник  

информации 
2018 год 2019 год 2020 год 

2021 

год 
2022 год 2023 год 

Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Манского района, повышение качества и 
прозрачности управления муниципальными финансами 

Задача 1: Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств бюджетов сельсоветов 

Манского района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов  

Подпрограмма 1. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов сельсоветов Манского района 

1.1 Минимальный размер бюджетной 

обеспеченности сельсоветов 

Манского района после 
выравнивания 

тыс. 

рублей 

мониторинг 

местных 

бюджетов 

4,9 4,6 не менее 

2,1 

не 

менее 

2,1 

не менее 

2,1 

не менее 2,1 

1.2 Исполнение бюджетами 

сельсоветов Манского района, 

отдельных государственных 
полномочий, надлежащим образом 

процент мониторинг 

местных 

бюджетов 

100 100 100 100 100 100 

1.3 Отсутствие в местных бюджетах 

просроченной кредиторской 
задолженности по выплате 

заработной платы с начислениями 

работникам бюджетной сферы и 
по исполнению обязательств перед 

гражданами 

тыс. 

рублей 

годовой отчет 

об 
исполнении 

бюджета 

0 0 0 0 

 

0 

 

0 

 

Задача 2: Эффективное управление муниципальным  долгом Манского района 

Подпрограмма 2. Управление муниципальным долгом Манского района 

2.1 Отношение муниципального долга 
Манского района к доходам 

районного бюджета за 
исключением безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по 
дополнительным нормативам 

отчислений 

процент 
 

Решения 
Манского 

районного 
Совета 

депутатов об 

исполнении 
районного 

бюджета, о 

районном 
бюджете на 

очередной 

финансовый 

год и 

плановый 

период 

5,8 0,0 
 

 

не более 
50 

не 
более 

50 

не более 
50 

не более 
50 

2.2 Отношение годовой суммы 
платежей на погашение и 

обслуживание муниципального 

долга Манского района к доходам 
районного бюджета 

процент Решения 
Манского 

районного 

Совета 
депутатов об 

исполнении 

районного 
бюджета, о 

районном 

бюджете на 
очередной 

финансовый 

год и 
плановый 

период 

0,45 0,0001 не более 
15 

не 
более 

15 

не более 
15 

не более 
15 

2.3 Доля расходов на обслуживание 

муниципального долга Манского 

района в объеме расходов 

районного бюджета, за 
исключением объема расходов, 

которые осуществляются за счет 

субвенций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

процент Решения 

Манского 

районного 

Совета 
депутатов об 

исполнении 

районного 
бюджета, о 

районном 

бюджете на 
очередной 

финансовый 

год и 
плановый 

период 

0,0053 0,0001 не более 

15 

не 

более 

15 

не более 

15 

не более 

15 
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2.4 Просроченная задолженность по 
долговым  

обязательствам Манского района 

тыс. 
рублей 

Муниципаль
ная долговая 

книга 

Манского 
района 

0 0 0 0 0 0 

Задача 3: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 

установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета 

Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 

3.1 Доля расходов районного 

бюджета, формируемых в рамках 
муниципальных программ 

Манского района 

процент годовой  

отчет об 
исполнении 

бюджета 

90,4 90,5 не менее 

85% 

не менее 85% не 

менее 
85% 

не менее 

85% 

3.2 Обеспечение исполнения 

расходных обязательств Манского 
района (за исключением 

безвозмездных поступлений) 

процент годовой  

отчет об 
исполнении 

бюджета 

99,7 98,3 не менее 

95 

не менее 95 не 

менее 
95 

не менее 

95 

3.3 Объем налоговых и неналоговых 

доходов районного бюджета в 
общем объеме доходов районного 

бюджета 

млн. 

рублей 

годовой отчет об 

исполнении 
бюджета 

60,4 68,9 66,0 70,0 74,0 80,0 

3.4 Исполнение районного бюджета 

по доходам без учета 

безвозмездных поступлений к 

первоначально утвержденному 
уровню  

процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

98,1 112,4 от 90 до 

120 

от 90 до 120 от 90 до 

120 

от 90 до 

120 

3.5 Отношение дефицита районного 

бюджета к доходам районного 

бюджета без учета объема 
безвозмездных поступлений 

процент отчет об 

исполнении 

бюджета, решение 
Манского 

районного Совета 

депутатов об 
исполнении 

районного 

бюджета 

0 0 не более 5 не более 5 

 

не 

более 5 

не более 

5 

3.6 Объем просроченной 
кредиторской задолженности 

муниципальных учреждений 

тыс. 
рублей 

годовой отчет об 
исполнении 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

3.7 Доля муниципальных бюджетных 
учреждений, которым объем 

субсидий на оказание 

муниципальных услуг 
(выполнение работ) определен в 

соответствии с муниципальными 

заданиями 

процент годовой отчет об 
исполнении 

бюджета 

100 100 100 100 100 100 

3.8 Качество финансового 
менеджмента главных 

распорядителей 

балл мониторинг и 
проведение 

оценки качества 

73,4 89,9 
 

более 45 более 45 более 
45 

более 45 

И. о. руководителя финансового 

управления администрации Манского района                                                                                              Т.В. Анжаева 
 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  
Манского района «Управление муниципальными финансами»  

 
Подпрограмма  

«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 

сельсоветов Манского района»  
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышения устойчивости бюджетов сельсоветов Манского района» (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальными финансами Манского района»  

Исполнитель подпрограммы Финансовое управление администрации Манского района (далее – финансовое управление) 

Цель подпрограммы Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных 
обязательств сельсоветов, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой 

самостоятельности местных бюджетов 

Задачи подпрограммы 1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов сельсоветов Манского 
района. 
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2. Повышение заинтересованности сельсоветов Манского района в росте налогового 
потенциала 

3. Повышение качества реализации сельсоветами Манского района закрепленных за ними 

полномочий. 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

1. Минимальный размер бюджетной обеспеченности сельсоветов Манского района после 

выравнивания не менее 2,1 тыс. рублей ежегодно. 

2. Исполнение бюджетами сельсоветов Манского района, отдельных государственных 
полномочий, надлежащим образом. 

3. Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате 

заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств 
перед гражданами. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

 
 

01.01.2021 - 31.12.2023 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 263 808,4 тыс. 

рублей, в том числе: 
38 895,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

224 913,0 тыс. рублей – средства районного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 
2021 год – 101 464,8 тыс. рублей, в том числе: 

14 959,8 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

86 505,0 тыс. рублей - средства районного бюджета. 
2022 год – 81 171,8 тыс. рублей, в том числе: 

11 967,8 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

69 204,0 тыс. рублей - средства районного бюджета. 
2023 год – 81 171,8 тыс. рублей, в том числе: 

11 967,8 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

69 204,0 тыс. рублей - средства районного бюджета. 

2. Общая характеристика разработки подпрограммы 

На сегодняшний день выстраивание эффективной системы межбюджетных отношений является одной из самых трудных задач                            

в области бюджетного регулирования. В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации органы местного 
самоуправления обеспечивают самостоятельное решение населением вопросов местного значения, перечень которых содержится в 

Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                    в Российской 

Федерации». В целях реализации органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий Бюджетным кодексом Российской 
Федерации предусмотрен перечень налоговых и неналоговых доходов, поступающих в местные бюджеты. При этом совокупный объем 

собственных доходов в значительной степени не покрывает общий объем расходных обязательств местных бюджетов. 

В целях обеспечения равной возможности граждан к получению базовых муниципальных услуг органам местного самоуправления 
муниципальных образований Манского района предоставляются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, объем которых 

определяется по единой Методике, утвержденной решением Манского районного Совета депутатов от 23.11.2015 №В-12р «Об 

утверждении методики распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельсоветов из бюджета района». Дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности сельсоветов предоставляются бюджетам сельсоветов Манского района так же и за счет средств 

субвенций в соответствии с Законом Красноярского края от 29.11.2005 № 16-4081 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим 
в состав муниципального района края». 

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности планируется определять, исходя из необходимости достижения 

критерия выравнивания финансовых возможностей поселений. Значение критерия выравнивания будет утверждаться решением районного 
Совета депутатов                о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов сельсоветам района предоставляются иные межбюджетные 

трансферты                 на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств районного бюджета. 
Эффективность реализации органами местного самоуправления Манского района закрепленных за ними полномочий напрямую 

зависит                  от выстроенной в Манском районе системы межбюджетных отношений, обеспечивающей стабильность при 

формировании доходной части местного бюджета и стимулирующей органы местного самоуправления сельсоветов Манского района к 
наращиванию налогового потенциала. 

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы 

3.1. Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения проблем, обозначенных в разделе 2 подпрограммы 
«Общая характеристика разработки подпрограммы». 

3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет финансовое управление 

администрации Манского района. 

3.3. Целью подпрограммы является обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных 

обязательств сельсоветов, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов. 

3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 
1) создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов сельсоветов Манского района; 

2) повышение заинтересованности сельсоветов Манского района                      в росте налогового потенциала; 

3) повышение качества реализации сельсоветами Манского района закрепленных за ними полномочий. 
3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется                           на постоянной основе в период с 01.01.2021 - 

31.12.2023. В силу решаемых                  в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы                               не выделяются. 

3.6. Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен                            в приложении № 1 к подпрограмме. 
4. Механизм реализации подпрограммы 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет финансовое управление администрации Манского района.  

4.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия согласно приложению №2. 
4.3. Главным распорядителем средств районного бюджета                              на реализацию мероприятий подпрограммы является 

финансовое управление администрации Манского района.  

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 
5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации 

Манского района. 

 5.2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 
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6. Оценка социально-экономической эффективности  

от реализации подпрограммы 

Поставленные цели и задачи подпрограммы соответствуют социально-экономическим приоритетам Манского района.  
Реализация мероприятий подпрограммы приведет к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество 

планирования и управления муниципальными финансами: 

минимальный размер бюджетной обеспеченности сельсоветов Манского района после выравнивания не менее 2,1 тыс. рублей 
ежегодно; 

исполнение бюджетами сельсоветов Манского района, отдельных государственных полномочий, надлежащим образом; 

отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями 
работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами. 

И. о. руководителя 

финансового управления  
администрации Манского района                                                  Т.В. Анжаева 

 

Приложение № 1  
к подпрограмме «Создание 

условий для эффективного и 

ответственного управления 
муниципальными 

финансами, повышения 

устойчивости бюджетов 

сельсоветов Манского 

района»  

 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов сельсоветов Манского района»  

 

№   

п/п 

Цель,     
целевые индикаторы  

 

Единица 
измерени

я 

Источник  
информаци

и 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

 Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств сельсоветов, обеспечение 
сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов 

1 Минимальный размер 

бюджетной 

обеспеченности 
сельсоветов Манского 

района после 

выравнивания 

тыс. 

рублей 

мониторинг 

местных 

бюджетов 

4,9 4,6 не менее 

2,1 

не менее 2,1 

 

 
 

не менее 2,1 не менее 2,1 

2 Исполнение бюджетами 

сельсоветов Манского 
района, отдельных 

государственных 

полномочий, надлежащим 
образом 

процент мониторинг 

местных 
бюджетов 

100 100 100 100 100 100 

3 Отсутствие в местных 

бюджетах просроченной 

кредиторской 
задолженности по выплате 

заработной платы с 

начислениями работникам 
бюджетной сферы и по 

исполнению обязательств 

перед гражданами 

тыс. 

рублей 

годовой 

отчет об 

исполнении 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

 

И. о. руководителя финансового 

управления администрации Манского района                                                                                                             Т.В. Анжаева                                                                                                                

 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                           Приложение № 2  
                                                                                                                           к подпрограмме «Создание условий для эффективного 

                                                                                                                           и ответственного управления муниципальными     

                                                                                                                           финансами, повышения устойчивости бюджета  
                                                                                                                           Манского района»  

Перечень мероприятий подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 

финансами, повышения устойчивости бюджетов сельсоветов Манского района»  
 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  Код бюджетной классификации Расходы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограмм

ного 
мероприятия 
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(тыс. руб.), годы 
(в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2021 

год 
2022 год 2023 год 

Итого за 

период  
  

Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств 

сельсоветов района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов 

Задача 1: Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов сельсоветов Манского района 

Мероприятие 
1.1: 

предоставление 

дотаций на 
выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 
сельсоветов 

района за счет 

средств краевого 

бюджета из 

регионального 

фонда 
финансовой 

поддержки 

Финансовое 

управление 
администрац

ии Манского 

района 

012 1401 
0710
0760

10 

511 
14 959,

8  
11 967,8 11 967,8 38 895,4 

минимальны

й размер 

бюджетной 
обеспеченно

сти 

сельсоветов 
Манского 

района после 

выравнивани

я не менее 

2,1 тыс. 

рублей 
ежегодно 

Мероприятие 

1.2:       
предоставление 

дотаций на 

выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности 

сельсоветов 
района за счет 

средств 
районного 

бюджета из 

районного фонда 
финансовой 

поддержки 

Финансовое 

управление 

администрац
ии Манского 

района 

012 1401 

0710

0681
50 

511 
13 170,

5 
10 536,4 10 536,3 34 243,2 

минимальны
й размер 

бюджетной 

обеспеченно
сти 

сельсоветов 

Манского 
района после 

выравнивани
я не менее 

2,1 тыс. 

рублей 
ежегодно 

Мероприятие 

1.3:           
предоставление 

дотаций на 

поддержку мер 
по обеспечению 

сбалансированно

сти бюджетов 
сельсоветов 

Манского района 

Финансовое 
управление 

администрац

ии Манского 
района 

012 1403 

0710

0681

60 

540 
73 334,

5 
58 667,6  56 667,7 

190 669,
8 

минимальны

й размер 
бюджетной 

обеспеченно

сти 
сельсоветов 

Манского 

района после 
выравнивани

я не менее 

2,1 тыс. 
рублей 

ежегодно 

итого 

Финансовое 
управление 

администрац

ии Манского 
района 

012 Х Х Х 
101 46

4,8 
81 171,8 81 171,8 

263 808,
4 

  

Задача 2: повышение качества управления муниципальными финансами 

Мероприятие 
2.1:   проведение 

регулярного и 

оперативного 
мониторинга 

финансовой 

ситуации в 
сельсоветах 

Манского района 

Финансовое 

управление 
администрац

ии Манского 

района 

х х х х 
 
х 

 

х х х 

отсутствие в 

местных 

бюджетах 
просроченно

й 

кредиторско
й 

задолженнос

ти по 
выплате 

заработной 

платы с 
начислениям

и 

работникам 
бюджетной 
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сферы и по 

исполнению 

обязательств 
перед 

гражданами 

ежегодно 

И. о. руководителя финансового 

управления администрации 

Манского района                                               Т.В. Анжаева 
 

                                                                       Приложение № 2  

к муниципальной программе Манского района 

«Управление муниципальными финансами»  

 

Подпрограмма 
«Управление муниципальным долгом Манского района»  

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование  

подпрограммы 

«Управление муниципальным долгом Манского района» (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальными финансами»  

 

Исполнитель подпрограммы  Финансовое управление 

Цель подпрограммы 

 

эффективное управление муниципальным долгом Манского района (далее – 

муниципальный долг) 

Задача подпрограммы 

 

обслуживание муниципального долга Манского района 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

приведены в приложении №1 к паспорту муниципальной программы 

Сроки реализации подпрограммы 01.01.2021 - 31.12.2023 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1,0 тыс. 

рублей за счет средств районного бюджета, в том числе по годам: 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 1,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей 

Система организации контроля за 
исполнением подпрограммы 

Финансовое управление администрации Манского района 

  2. Общая характеристика разработки подпрограммы 

Долговая политика Манского района (далее – долговая политика) является неотъемлемой частью финансовой политики 

Манского района. Эффективное управление муниципальным долгом означает не только своевременное обслуживание долговых 

обязательств, но и проведение рациональной долговой политики, направленной на сохранение объема и структуры муниципального долга 

на экономически безопасном уровне при соблюдении ограничений, установленных федеральным законодательством. 

Приоритетом долговой политики является обеспечение сбалансированности районного бюджета. В качестве основных 
инструментов заимствований используются целевые бюджетные кредиты из краевого бюджета 

Опережающий (по сравнению с доходами) рост расходной части районного бюджета формирует в ближайшие годы устойчивый 

дефицит, основным источником покрытия которого выступают заемные средства. 
В связи с этим долговая политика будет направлена, прежде всего, на обеспечение финансирования дефицита районного 

бюджета путем привлечения ресурсов краевого бюджета 

В тоже время все усилия будут направлены на оптимизацию расходной части бюджета и, как следствие, на сокращение объема 
муниципальных заимствований, что позволит не превысить ограничения, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации (15 

процентов). Вслед за сокращением муниципального долга будут уменьшаться расходы на его обслуживание. 

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,  
целевые индикаторы 

3.1. Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения проблем, обозначенных в разделе 2 подпрограммы 

«Общая характеристика разработки подпрограммы». 
3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет финансовым управлением 

администрации Манского района. 

3.3. Целью подпрограммы является эффективное управление государственным долгом. 
3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 
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осуществление расходов на обслуживание муниципального долга Манского района; 

соблюдение сроков исполнения долговых обязательств Манского района. 

3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2021 - 31.12.2023 годы. В 
силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

3.6. Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме. 

4. Механизм реализации подпрограммы 
4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет финансовое управление администрации Манского района.  

4.2. В рамках решения задачи подпрограммы реализуются следующие мероприятия: 

осуществление расходов на обслуживание муниципального долга Манского района; 
соблюдение сроков исполнения долговых обязательств Манского района                                 

4.3. Главным распорядителем средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является финансовое 

управление администрации Манского района. 
4.4. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий 

подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 

5. Оценка социально-экономической эффективности  
от реализации подпрограммы 

Ожидаемыми социально-экономическими результатами решения задач подпрограммы являются: 

сохранение объема муниципального долга на уровне, не превышающем объем доходов районного бюджета без учета объема 
безвозмездных поступлений; 

отсутствие выплат из районного бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств. 

6. Мероприятия подпрограммы и ресурсное обеспечение 

Перечень мероприятий подпрограммы и ресурсное обеспечение приведены в приложении № 2 к подпрограмме. 

И. о. руководителя финансового 

управления администрации 
Манского района                                                                                 Т.В. Анжаева 

 

     Приложение № 1 
к подпрограмме «Управление 

муниципальным долгом Манского 

района»  
 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Управление муниципальным долгом Манского района»  

 

№  

п/п 

Цель,     

целевые индикаторы 

Единиц

а  

 
измере

ния 

Источник информации 

Значения показателей 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

1. Эффективное управление государственным долгом Красноярского края 

1.1 Отношение 
муниципального долга 

Манского района к 

доходам районного 
бюджета за 

исключением 

безвозмездных 
поступлений и (или) 

поступлений налоговых 

доходов по 
дополнительным 

нормативам отчислений 

процен
т 

 

Решения Манского 
районного Совета 

депутатов об исполнении 

районного бюджета, о 
районном бюджете на 

очередной финансовый 

год и плановый период 

5,8 0 не 
более  

50 

не 
более  

50 

не 
более  

50 

не 
более  

50 

1.2 Отношение годовой 
суммы платежей на 

погашение и 

обслуживание 
муниципального долга 

Манского района к 

доходам районного 

бюджета 

процен
т 

Решения Манского 
районного Совета 

депутатов об исполнении 

районного бюджета, о 
районном бюджете на 

очередной финансовый 

год и плановый период 

0,45 0,0001 не 
более  

15 

не 
более  

15 

не 
более  

15 

не 
более  

15 

1.3 Доля расходов на 

обслуживание 
муниципального долга 

Манского района в 

объеме расходов 
районного бюджета, за 

исключением объема  

расходов, которые 
осуществляются за счет  

субвенций, 

предоставляемых из 
бюджетов бюджетной  

системы Российской 

Федерации 

процен

т 

Решения Манского 

районного Совета 
депутатов об исполнении 

районного бюджета, о 

районном бюджете на 
очередной финансовый 

год и плановый период 

0,0053 0,0001 не 

более  
15 

не 

более  
15 

не 

более  
15 

 

не 

более  
15 
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1.4 Просроченная 
задолженность по 

долговым  

обязательствам 
Манского района 

тыс. 
рублей 

Муниципальная долговая 
книга Манского района 

0 0 0 0 0 0 

И. о. руководителя финансового 

управления администрации Манского района                                                                                                         Т.В. Анжаева                                         
 

                                                                                                                               Приложение № 2  

к подпрограмме «Управление 
муниципальным долгом Манского 

района»  

 
Перечень мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным долгом Манского района» 

 Наименование 

программы, 
подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(рублей), годы 

Ожидаемый 
результат от 

реализации 

подпрограммног
о мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС 
Рз

Пр 
ЦСР ВР 

2021 

год 
2022 год 

2023 

год 

Итог

о на 

пери
од 

Цель подпрограммы: эффективное управление муниципальным долгом Манского района 

Задача 1: обслуживание муниципального долга Манского района 

Мероприятие 1.1 
Осуществление расходов 

на обслуживание 

муниципального долга 
Манского района 

Финансовое 

управление 
администрац

ии Манского 

района 

012 
13

01 

0720000

660 
730 0,0 1,0 0,0 1,0 

обслуживание 
муниципального 

долга Манского 

района в полном 
объеме 

(ежегодно) 

Мероприятие 1.2 
Соблюдение сроков 

исполнения долговых 

обязательств Манского 
района 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

своевременное 
обслуживание 

государственног

о долга 
Манского района 

(ежегодно) 

И. о. руководителя финансового 

управления администрации Манского района                                                                                              Т.В. Анжаева 

 

 

Приложение № 3  
к муниципальной программе Манского района «Управление 

муниципальными финансами»  

 
Подпрограмма  

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»  

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» (далее – 
подпрограмма) 

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальными  финансами Манского района»  

Исполнитель подпрограммы Финансовое управление администрации Манского района (далее – финансовое управление) 

Цель подпрограммы 

 

создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения 
эффективности расходов районного бюджета 

Задачи подпрограммы 

 

1. Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, 

развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие 

совершенствованию кадрового потенциала финансового управления администрации Манского 
района. 

2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Манского района. 
3. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных 

распорядителей бюджетных средств Манского района. 

4. Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном 
процессе в компактной и доступной форме 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

приведены в приложении №1 к паспорту муниципальной программы 
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Сроки реализации 
подпрограммы 

01.01.2021 - 31.12.2023 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 41 293,9 
тыс. рублей, в том числе: 

11 549,5 тыс. рублей за счет средств бюджета поселений; 

29 744,4 тыс. рублей за счет средств районного бюджета, в том числе по годам: 
2021 год – 14 176,1 тыс. рублей, в том числе: 

3 849,9 тыс. рублей за счет средств бюджета поселений;   

10 326,2 тыс. рублей за счет средств районного бюджета. 
2022 год – 13 558,4 тыс. рублей, в том числе: 

3 849,8 тыс. рублей за счет средств бюджета поселений.   

9 708,6 тыс. рублей за счет средств районного бюджета; 
2023 год – 13 559,4 тыс. рублей, в том числе: 

3 849,8 тыс. рублей за счет средств бюджета поселений.   

9 709,6 тыс. рублей за счет средств районного бюджета; 

2. Общая характеристика разработки программы 

В настоящее время в сфере руководства и управления финансовыми ресурсами Манского района сохраняется ряд недостатков, 

ограничений и нерешенных проблем, в том числе: 
слабая взаимосвязанность с бюджетным процессом инструментов бюджетирования, ориентированного на результат; 

отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений и, соответственно, отсутствие ответственности; 

низкая степень автоматизации планирования бюджета муниципального образования. 
Кроме того, управление финансовыми ресурсами продолжает оставаться ориентированным на установление и обеспечение 

соблюдения формальных процедур, не создавая устойчивых стимулов и инструментов для повышения эффективности, прозрачности и 

подотчетности использования бюджетных средств в увязке с целями и результатами финансовой политики района. 
В настоящий момент средства автоматизации бюджетного процесса внедрены и успешно используются в бюджетном процессе на 

муниципальном уровне.  

В настоящее время значительно возросла роль информационных систем в процессе формирования и исполнения бюджета. 
Использование современных программных продуктов позволяет значительно сократить трудозатраты и снизить влияние «человеческого 

фактора» в финансовой деятельности органов исполнительной власти Манского района.  

В рамках программного бюджета возникает необходимость в приобретении новых программных продуктов и информационных 
систем для бюджетного планирования. 

Эффективность деятельности администрации Манского района, в конечном счете, определяется жителями, проживающими на 

территории Манского района. Осуществление эффективного гражданского контроля является основным фактором, способствующим 
исполнению органами исполнительной власти Манского района закрепленных за ними задач и функций надлежащим образом. В целях 

обеспечения прозрачности и открытости районного бюджета и бюджетного процесса для граждан, в подпрограмме предусмотрены 

мероприятия обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной 
форме, которая будет размещена на официальном сайте Манского района.  

Разработка подпрограммы и её дальнейшая реализация позволит обеспечить устойчивое функционирование и развитие 

бюджетной системы, бюджетного устройства и бюджетного процесса района, совершенствование кадрового потенциала муниципальной 

финансовой системы, системы исполнения бюджета и бюджетной отчетности, а также повышение эффективности использования средств 

районного бюджета. 

Эффективность реализации подпрограммы зависит не только от деятельности финансового управления ответственного за 
обеспечение реализации стратегических направлений единой муниципальной политики в финансовой сфере, но и от деятельности 

структурных подразделений администрации Манского района, принимающих участие в бюджетном процессе Манского района. 

Необходимость достижения долгосрочных целей социально-экономического развития района в условиях замедления темпов 
роста доходов районного бюджета увеличивает актуальность разработки и реализации данной подпрограммы. 

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы 

3.1. Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения проблем, обозначенных в разделе 2 подпрограммы 
«Общая характеристика разработки программы». 

3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет финансовым управлением 

администрации Манского района. 
3.3. Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета. 

3.5. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 
повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов 

формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала финансового управления; 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Манского района; 
создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Манского 

района; 

обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме. 
3.6. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2021 - 31.12.2023. В силу 

решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

3.7. Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме. 
4. Механизм реализации подпрограммы 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет финансовое управление администрации Манского района. Финансовое 

управление выбрано в качестве исполнителя подпрограммы по принципу специализации его деятельности по обеспечению устойчивого 
функционирования и развития бюджетной системы, бюджетного устройства и бюджетного процесса района. 

4.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия: 
4.2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций. 

В рамках данного мероприятия финансовое управление осуществляется: 

1) внедрение современных механизмов организации бюджетного процесса. 
В соответствии с постановлением администрации Манского района от 10.10.2014 № 1111 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ Манского района, их формировании и реализации», планируется утвердить 

муниципальные программы Манского района, охватывающие основные сферы деятельности главных распорядителей бюджетных средств 
Манского района. Утвержденные муниципальные программы подлежат реализации с 2021 года. В 2021-2023 годах планируется 

расширение охвата расходов районного бюджета программно-целевыми методами их формирования. 
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Одними из основных вопросов, решаемых финансовым управлением в рамках выполнения установленных функций и 

полномочий, являются: 

подготовка проектов решений Манского районного Совета депутатов Красноярского края о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, о внесении изменений на очередной финансовый год и плановый период, об утверждении отчета об 

исполнении районного бюджета; 

определение параметров районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период с учетом различных вариантов 
сценарных условий; 

выявление рисков возникновения дополнительных расходов при проектировании районного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период; 
обеспечение исполнения районного бюджета по доходам и расходам. 

Одним из ключевых направлений в области повышения эффективности бюджетных расходов является обеспечение 

оптимального объема расходов на муниципальное управление. Численность муниципальных служащих должна строго соответствовать 
объему функций и полномочий, которые они реализуют. В целях осуществления текущего контроля за численностью муниципальных 

служащих, а также работников учреждений финансовым управлением планируется проводить: 

мониторинг численности и фонда оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений Манского 
района (с полугодовой периодичностью); 

мониторинг численности муниципальных служащих Манского района, (ежеквартально); 

Кроме того, финансовое управление при формировании прогноза расходов консолидированного бюджета Манского района на 
содержание органов местного самоуправления на очередной финансовый год и плановый период учитывается предельная численность 

работников органов местного самоуправления муниципального образования района (за исключением работников по охране, обслуживанию 

административных зданий и водителей), депутатов и членов выборных органов местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, а также главы муниципального образования. 

В целях обеспечения повышения эффективности бюджетных расходов и установления оптимальной численности работников 

муниципальных бюджетных учреждений необходимо при формировании штатной численности работников учреждений применять 
отраслевые системы нормирования труда с учётом необходимости обеспечения качественного оказания государственных (муниципальных) 

услуг (выполнения работ). В этой связи планируется актуализация (разработка) и утверждение типовых норм труда органами 

исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в соответствующей сфере. 

2) проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств. 

3) обеспечение исполнения бюджета по доходам и расходам.  
Качественная реализация структурными подразделениями Манского района закрепленных за ними полномочий зависит не 

только от эффективности бюджетного планирования расходов на их реализацию, но и от эффективного механизма исполнения районного 

бюджета по доходам и расходам. В рамках данного мероприятия будет продолжена деятельность финансового управления по организации 
и совершенствованию системы исполнения районного бюджета и бюджетной отчетности. 

4) организация и координация работы по размещению муниципальными бюджетными учреждениями требуемой информации на 

официальном сайте в сети интернет www.bus.gov.ru, в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений». 

В рамках реализации в Манском районе Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» (далее – Федеральный закон № 83-ФЗ) финансовым управлением администрации Манского района организована работа по 

формированию и публикации структурированной информации о муниципальных бюджетных учреждениях на официальном сайте для 
размещения информации об учреждениях, основной целью создания, которого является предоставление свободного доступа к данным о 

деятельности муниципальных бюджетных учреждений, повышение эффективности оказания муниципальных услуг данными 

учреждениями, а также создание современных механизмов общественного контроля их деятельности. В целях повышения эффективности 
бюджетных расходов планируется проведение анализа сети муниципальных бюджетных и казенных учреждений. 

5) повышение кадрового потенциала сотрудников путем направления их на обучающие семинары. 

Выполнение финансовым управлением установленных функций и полномочий напрямую зависит от кадрового потенциала 
сотрудников. В рамках данного мероприятия планируется ежегодное повышение квалификации сотрудников.  

4.2.2. Комплексная автоматизация процесса исполнения и сбора отчетности районного бюджета и бюджетов сельсоветов. 

В рамках данного мероприятия планируется осуществление сопровождения программных продуктов в течение всего периода 
реализации подпрограммы. 

4.3. Главным распорядителем средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является финансовое 
управление администрации Манского района. 

4.4. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий 

подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 
5. Оценка социально-экономической эффективности 

от реализации подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество 

планирования и управления муниципальными финансами: 

доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Манского района (не мене 85% в 2021 

году, не менее 85% в 2022 году, не менее 85% в 2023 году); 
своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об исполнении районного бюджета (не позднее 15 ноября и 1 

апреля текущего года соответственно); 

отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений (не более 5% к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации ежегодно); 

обеспечение исполнения расходных обязательств Манского района (без федеральных и краевых средств) не менее чем на 95 
процентов ежегодно; 

исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (от 

90% до 120 %) ежегодно; 
повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в финансовом управлении (не менее 15% ежегодно); 

доля рассмотренных на заседаниях Манского районного Совета депутатов проектов нормативных правовых актов, касающихся 

принятия районного бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета об его исполнении, подготавливаемых финансовым 
управлением (100% ежегодно); 

обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме, 

путем размещения на сайте администрации Манского района брошюры «Доступный бюджет для граждан» 
7. Мероприятия подпрограммы  

http://www.bus.gov.ru/
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Перечень мероприятий подпрограммы приведены в приложении  

№ 2 к подпрограмме. 

И. о. руководителя финансового управления  
администрации Манского района                                                  Т.В. Анжаева 

                                                                                                                            

 
Приложение № 1  

к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»  

 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы  

и прочие мероприятия»  

№   
п/п 

Цель,     

целевые индикаторы  

 

Единиц

а 
измерен

ия 

Источник  

информаци

и 

2018год 2019год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

 Цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в 

рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета 

1 Доля расходов 

районного бюджета, 

формируемых в рамках 
муниципальных 

программ Манского 

района 

процент годовой  

отчет об 

исполнении 
бюджета 

90,4 90,5 не менее 

85% 

не менее 

85% 

не менее 

85% 

не менее 85% 

2 Обеспечение 
исполнения расходных 

обязательств Манского 

района (без 
безвозмездных 

поступлений) 

процент годовой  
отчет об 

исполнении 

бюджета 

99,7 98,3 не менее 
95 

не менее 
95 

не менее 95 не менее 95 

3 Объем налоговых и 

неналоговых доходов 
районного бюджета в 

общем объеме доходов 

районного бюджета 

млн. 

рублей 

годовой  

отчет об 
исполнении 

бюджета 

60,4 68,9 66,0 70,0 74,0 80,0 

4 Исполнение районного 

бюджета по доходам без 

учета безвозмездных 
поступлений к 

первоначально 

утвержденному уровню 

процент годовой  

отчет об 

исполнении 
бюджета 

98,1 112,4 от 90 до 

120 

от 90 до 

120 

от 90 до 120 от 90 до 120 

5 Отношение дефицита 
районного бюджета к 

доходам районного 

бюджета без учета 
объема безвозмездных 

поступлений 

процент годовой  
отчет об 

исполнении 

бюджета 

0 0 не более 5 не более 5 
 

не более 5 не более 5 

6 Объем просроченной 

кредиторской 
задолженности 

муниципальных 

бюджетных учреждений 

тыс. 

рублей 

годовой  

отчет об 
исполнении 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

И. о. руководителя финансового 

управления администрации Манского района                                                                                                         Т.В. Анжаева 

 

                                                                                                               Приложение № 2  

                                                                                                               к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной  

                                                                                                                программы и прочие мероприятия»  

 
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»   

             

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 
классификации 

Расходы 

Ожидаемый 

результат от 
реализации 

подпрограммного 

мероприятия 

(тыс. руб.), годы 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 год 
2022 
год 

2023 
год 

Итог
о  

  

Цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в 

рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета 
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Задача 1: Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов 

формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала финансового управления администрации 

Манского района 

Мероприятие 1.1: 

руководство и 

управление в сфере 
установленных 

функций  

финансовое 

управление 

администра
ции 

Манского 

района 

012 0106 
0730000

150 

120 9 709,6 9 708,6 9 709,6 29 127,7   

240 616,7 0,0 0,0 616,7  

итого 
10 326,

2 

9 708,6 9 709,6 
29 744,4  

финансовое 

управление 

администра
ции 

Манского 

района 

012 0106 
0730000

650 

120 3 614,7 3 614,2 3 614,2 10 843,2   

240 235,2 235,6 235,6 706,3  

итого 3 849,9 
 3 

849,8 
3 849,8 11 549,5  

всего 
14 176,

1 
13 558,4 13 559,4 41 293,9  

внедрение 

современных 

механизмов 

организации 

бюджетного 

процесса, переход 
на «программный 

бюджет» 

финансовое 

управление 

администра

ции 

Манского 
района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

своевременное 

составление 
проекта 

районного 

бюджета и 
отчета об 

исполнении 

районного 
бюджета (не 

позднее 15 

ноября и 1 
апреля 

текущего года 

соответственно
); 

отношение 

дефицита 
бюджета к 

общему 

годовому 
объему 

доходов 

районного 

бюджета без 

учета 

утвержденного 
объема 

безвозмездных 

поступлений 
(не более 5% к 

общему 

годовому 
объему 

доходов 

районного 
бюджета без 

учета 

утвержденного 
объема 

безвозмездных 

поступлений в 
соответствии с 

требованиями 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 

Федерации 
ежегодно) 

повышение 
кадрового 

потенциала 

сотрудников путем 
направления их на 

обучающие 

семинары 

  Х Х Х Х Х Х Х Х 

повышение 

квалификации 
муниципальны

х служащих, 

работающих в 
финансовом 

управлении 

администрации 
Манского 

района (не 

менее 15% 
ежегодно) 
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Задача 2: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Мероприятие 2.1: 

обеспечение 
исполнения бюджета 

по доходам и 

расходам 

финансово

е 
управлени

е 

администр
ации 

Манского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

исполнение 

районного 

бюджета по 

доходам без 
учета 

безвозмездных 

поступлений к 
первоначально 

утвержденном

у уровню (от 
90% до 120 %) 

ежегодно;  

Задача 3: Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных 

средств Манского района 

Мероприятие 3.1: 
оценки качества 

финансового 

менеджмента главных 
распорядителей 

бюджетных средств 

финансово

е 
управлени

е 

администр
ации 

Манского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

поддержание 

значения 

средней 
оценки 

качества 

финансового 

менеджмента 

главных 

распорядителе
й бюджетных 

средств (не 

ниже 3 баллов 
ежегодно) 

Задача 4: Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной 

форме 

Мероприятие 4.1: 

размещение 
информации о 

районном бюджете и 

бюджетном процессе 
в компактной и 

доступной форме 

финансово
е 

управлени

е 
администр

ации 

Манского 
района 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

 размещение на сайте 

администрации Манского 

района брошюры «Открытый 
бюджет для граждан» ежегодно 

после каждого внесения 

изменений 

И. о. руководителя           

финансового управления 
администрации Манского района    

                                    
Т.В. Анжаева 

 

                                                                                                                                   Приложение № 4 

                                                                                                                                     к муниципальной программе Манского района  

                                                                                                                                     «Управление муниципальными финансами»  

 
          

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам муниципальной программы 

Манского района 

Статус 

(муници

пальная 
програм

ма, 

подпрог
рамма) 

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

Наименован

ие ГРБС 

Код бюджетной классификации  
Расходы 

(тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз  Пр ЦСР ВР 2021 год 2022 год 2023 год 
Итог

о 

Муници

пальная 

програм
ма 

«Управление 

муниципальны

ми  
финансами»  

всего 
расходные 

обязательств

а по 
программе, в 

том числе: 

Х Х Х Х 
115 640,

9 
94 731,2 94 731,2 

305 
103,

3 

Финансовое 

управление 
администрац

ии Манского 

района 

012 Х Х Х 
115 640,

9 
94 731,2 94 731,2 

305 
103,

3 
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Подпрог

рамма 1 

Создание 

условий для 

эффективного 
и 

ответственного 

управления 
муниципальны

ми финансами, 

повышения 
устойчивости 

бюджетов 

сельсоветов 
Манского 

района 

всего 

расходные 

обязательств
а по 

подпрограмм

е, в том 
числе: 

Х Х Х Х 
101 

464,8 
81 171,8 81 171,8 

263 
808,

4 

Финансовое 

управление 
администрац

ии Манского 

района 

012 Х Х Х 
101 

464,8 
81 171,8 81 171,8 

263 
808,

4 

Подпрог

рамма 2 

Управление 

муниципальны

м долгом 
Манского 

района  

всего 

расходные 
обязательств

а по 

подпрограмм
е, в том 

числе: 

Х Х Х Х 0,0 1,0 0,0 1,0 

Финансовое 
управление 

администрац

ии Манского 
района 

012 Х Х Х 0,0 1,0 0,0 1,0 

Подпрог

рамма 3 

Обеспечение 

реализации 
муниципально

й программы и 

прочие 
мероприятия 

всего 

расходные 
обязательств

а по 

подпрограмм
е, в том 

числе: 

Х Х Х Х 14 176,1 13 558,4 13 559,4 
41 2
93,9 

Финансовое 

управление 
администрац

ии Манского 

района 

012 Х Х Х 14 176,1 13 558,4 13 559,4 
41 2

93,9 

И. о. руководителя финансового 

управления администрации Манского района                                                                                                                Т.В. Анжаева 

 
                                                                                                                                      Приложение № 5  

                                                                                                                                     к муниципальной программе Манского района  

                                                                                                                            «Управление муниципальными финансами»  

        

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной 

программы Манского района с учетом источников финансирования 

       

Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы 
муниципальной программы 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

2021 год 2022 год 2023 год 
Итого за 2021-

2023 годы 

Муниципальная 
программа 

«Управление 

муниципальными 

финансами» 

Всего                     
115 640,

9 
94 731,2 94 731,2 305 103,3 

в том числе:                  

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет            14 959,8 11 967,8 11 967,8 38 895,4 

районный бюджет                  96 831,2 78 913,6 78 913,6 254 658,4 

бюджет поселений                  3 849,9 3 849,8 3 849,8 11 549,5 

Подпрограмма 1 

Создание условий для 

эффективного и 
ответственного управления 

муниципальными 

финансами, повышения 
устойчивости бюджетов 

сельсоветов Манского 

района 

Всего                     
101 464,

8 
81 171,8 81 171,8 263 808,4 

в том числе:                  

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет            14 959,8 11 967,8 11 967,8 38 895,4 

районный бюджет                  86 505,0 69 204,0 69 204,0 224 913,0 

внебюджетные  0,0 0,0 0,0 0,0 
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источники                  

Подпрограмма 2 
Управление муниципальным 
долгом Манского района 

Всего                     0,0 1,0 0,0 1,0 

в том числе:                  

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

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

районный бюджет                  0,0 1,0 0,0 1,0 

внебюджетные  
источники                  

0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 

Обеспечение реализации 

муниципальной программы и 
прочие мероприятия 

Всего                     14 176,1 13 558,4 13 559,4 41 293,9 

в том числе:                  

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет поселений 3 849,9 3 849,8 3 849,8 11 549,5 

районный бюджет                  10 326,2 9 708,6 9 709,6 29 744,4 

внебюджетные  
источники                  

0,0 0,0 0,0 0,0 

И. о. руководителя финансового 

управления администрации Манского района                                                                                                         Т.В. Анжаева 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.11.2020 с. Шалинское                                   № 767   

 

Об утверждении муниципальной программы Манского района «Развитие культуры Манского района» на 2021 год и плановый период 2022-

2023 гг.  
В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного Кодекса РФ, пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация 

Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Манского района «Развитие культуры Манского района» на 2021 год и плановый период 
2022-2023гг. согласно приложению.  

2. Постановление администрации Манского района № 1081                               от 18.11.2019г. «Об утверждении муниципальной 

программы Манского района «Развитие культуры Манского района» на 2020 год и плановый период 2021-2022гг.» считать утратившим 
силу с 31.12.2020 года. 

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2021 года и подлежит официальному опубликованию. 

Глава района        А.А. Черных  
 

Приложение к постановлению 

администрации Манского района 
от 13.11.2020  № 767 

 

1. Паспорт муниципальной программы  
«Развитие культуры Манского района» на 2021год и плановый период 2022-2023 гг. 

Наименование муниципальной   

программы 

«Развитие культуры Манского района» (далее – программа) 

Основания для разработки 
муниципальной программы 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;   
Постановление администрации района от 10.10.2014 № 1111 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Манского района, их 

формировании и реализации, в новой редакции»;  
Постановление администрации Манского района от 25.09.2020 г. № 596 «Об утверждении 

перечня муниципальных программ Манского района» 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация Манского района 

Соисполнители муниципальной 

программы     

МБУК «Манская межпоселенческая библиотека» 

МБУК «Манская централизованная клубная система» 
МБУДО «Шалинская ДШИ» 

МКУ «Служба заказчика» 

Структура муниципальной программы, 

перечень подпрограмм, отдельных 
мероприятий (при наличии) 

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» 

Подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества» 
Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия 

Подпрограмма 4 «Создание условий для развития туризма» 

Цели муниципальной программы                 Создание условий для реализации стратегической роли культуры, как фактора 
формирования духовно-нравственной, творческой, гармонично развитой личности, 

консолидации населения, а также развитие туризма на территории Манского района 

Задачи муниципальной программы  - сохранение исторического и культурного наследия Манского района, как основы 

культурной и гражданской идентичности, фактора укрепления национального единства;  
- создание условий для развития творческого потенциала жителей Манского района и их 

участия в формировании качества жизни; 
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- развитие системы образования в области культуры; 
- обеспечение эффективного управления областью «культура»; 

- содействие социальному, культурному развитию молодежи, и создание условий для 

полного её участия в социально-экономической, политической и культурной жизни 
общества; 

- содействие в доступе населения Манского района к информации, культурным ценностям 

и участию в культурной жизни, создание условий для реализации творческого потенциала 
населения Манского района; 

- развитие конкурентноспособного районного туристического комплекса, 

удовлетворяющего потребностей граждан в качественных услугах; 
- создание условий для устойчивого развития культуры и туризма в Манском районе. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2021 - 2023 годы  

 

Целевые индикаторы  
и показатели результативности 

муниципальной программы                        

Количество посетителей на платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных 
муниципальными культурно-досуговыми учреждениями не менее 29 тыс. чел. в год 

Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных 

библиотек, в расчете на 1000 жителей не менее 351 ед. в год 
Среднее число книговыдач не менее 335,368 ед. в год 

Количество посещений общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения 143 ед. 

Количество библиографических записей в электронном каталоге 31 тыс. шт. в год 
Количество участников клубных формирований 1,9 тыс. чел. 

Количество клубных формирований на 1000 жителей 13,5 ед. 

Количество мероприятий, направленных на организацию и проведение культурных 
событий, в том числе направленных на сохранение и развитие традиционной народной 

культуры не менее 10 ежегодно 

Минимальное количество реализованных социокультурных проектов по 2 ежегодно 
Количество зданий учреждений культуры, в которых произведены текущие, капитальные 

ремонтные работы по 2 ежегодно 
Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в 

образовательном учреждении культуры от общего количества обучающихся в 

учреждении до 85% 
Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в 

образовательном учреждении культуры от общего количества обучающихся в 

учреждении не менее 15% 
Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, 

обученных на семинарах и других мероприятиях не менее 25 ежегодно 

Формирование современной туристской индустрии. Рост туристических потоков не менее 
5% в год. 

Объемы и источники финансирования 

муниципальной  программы 

Всего: 231928,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2021 год –.77354,8 тыс.руб 

2022 год – 77287,0 тыс. руб; 
2023 год -77287,0 тыс. руб 

В том числе: 

из средств районного бюджета – 231001,2 тыс. руб., в том числе по годам:  
2021 год – 77045,6 тыс. руб.; 

2022 год – 76977,8 тыс. руб.; 

2023 год – 76977,8 тыс. руб. 
В том числе: 

из средств краевого бюджета – 927,6 тыс. руб., в том числе по годам:  

2021 год – 309,2 тыс. руб.; 
2022 год – 309,2тыс. руб.; 

2023 год – 309,2 тыс. руб. 
В том числе: 

из средств федерального бюджета – 0 тыс. руб., в том числе по годам:  

2021 год – 0 тыс. руб.; 
2022 год – 0 тыс.руб 

2023 год – 0  тыс. руб. 

2. Общая характеристика текущего состояния сферы культуры Манского района, основные цели, задачи и сроки 

реализации программы 

Культура и духовное развитие всегда оказывали и оказывают сильное влияние на все сферы и стороны работы управления 

муниципального образования. В последние годы отмечается несомненный рост показателей деятельности культурных учреждений: 

непрерывно растет численность обучаемых детей в детской школе искусств, повышается посещаемость массовых культурных 
мероприятий, растет спрос на получение информации     в библиотеках. По состоянию на 01 января 2020 года отрасль культуры включает 3 

бюджетных учреждений культуры: МБУК «Манская централизованная клубная система», включающая в себя районный Дом культуры и 21 

филиал по поселениям (12 сельских Домов культуры, 9 сельских клубов), МБУК Манская межпоселенческая библиотека, включающая в 
себя 22  филиала по поселениям, МБУ ДО «Шалинская детская школа искусств». Общая численность работающих в отрасли составляет 115 

человек.  

Важную роль в сохранении культурного наследия играют библиотеки, в которых собраны накопленные человечеством знания, 
образцы и ценности мировой, национальной и местной материальной и духовной культуры. Основной объем библиотечных услуг 

населению края оказывают общедоступные библиотеки, услугами которых пользуются 92,6% населения.  

Количество посетителей муниципальных библиотек, в том числе, в виртуальном режиме, ежегодно растет. Вместе с тем, 
имеющиеся ресурсы общедоступных библиотек района не в полной мере соответствуют информационным и культурным запросам 

пользователей. Обновление библиотечных фондов идет медленными темпами, доля морально устаревшей и ветхой литературы составляет 

до 60%. В 2020 году фонды библиотек района обновились на 3,2% при нормативе, рекомендуемом Международной федерацией 
библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА), – 5%.  

Наиболее массовыми учреждениями культуры в районе, обеспечивающими досуг населения, условия для развития народного 

творчества и самодеятельного искусства, социально-культурных инициатив населения, являются учреждения культурно-досугового типа. 
Число участников клубных формирований составляет 1838 человек.  
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Происходящие в последние годы в обществе процессы совершенствования политической, экономической и социальной 

сфер  жизни страны выявили разрыв между имеющимся культурным потенциалом  и состоянием материально-технического, 

организационно-правового обеспечения отрасли культуры в районе.  Некоторые здания клубных учреждений и библиотек, а также 
Шалинской школы искусств требуется капитальный ремонт. 

Состояние материально-технической базы филиалов МБУК МЦКС остается крайне неудовлетворительным, наиболее сложная 

ситуация складывается в отделенных от районного центра сельских поселениях, срок эксплуатации 70% зданий составляет 50-70 лет. 
В районе с 2000 года проводится краевой фестиваль авторской песни и поэзии «Высоцкий и Сибирь», который сегодня является не 

только «визитной карточкой» нашего района, но и единственной в крае и Сибирском федеральном округе масштабной площадкой 

творческого обмена в формате работы «Летней арт-резиденции «ВыСи», которая помимо традиционной главной площадки фестиваля – 
музыкальной, получившей название «Струна», включает творческие студии по трём направлениям: «Таганка» – поэтическое искусство, 

«Вертикаль» – кино и видеотворчество, «Россыпи» – изобразительное искусство и ДПИ. В 2020 году фестиваль прошел в онлйан режиме и 

стал первым «пилотным» проектом в подобном режиме в районе. Также фестиваль является первым в районе, в контексте культурного 
туризма, который имеет огромный потенциал к развитию и возможностью окупаемости за счет туристов не только всех расходов бюджета 

на его организацию, но и возможности получения доходов в бюджет района. 

Манский район богат историей, и памятниками, интересными знаковыми местами и красивыми легендами. Всем известно, что по 
территории нашего района шли отряды Колчака и связанные с этим военные действия гражданской войны, о чем свидетельствуют 

памятники партизанам в Шалинском, Тертеже, Сугристом, Нарве, Степном Баджее. В Манском районе проживали 6 Героев Советского 

Союза и один полный кавалер Ордена Славы, получивших почетные звания в годы ВОВ. В д.Сугристое находится церковь Рождества 
Богородицы, возраст которой более ста лет.  На территории района имеется Алексеевский источник (воды которого содержат ионы 

серебра), речки, пруды, и, конечно же люди-свидетели прошлых героических лет нашего района, работники совхозов, леспромхозов,  

зверосовхозов, участники съемок художественных фильмов, проходивших в разные годы в нашем районе. Все это - основа для организации 

культурного туризма на территории района как одного из ресурсов экономического развития. 

Работа по созданию проектов в рамках культурного туризма сегодня в районе активно ведется работниками культуры под 

руководством министерства культуры края. 
Манский район является местом реализации мероприятий общерайонного и краевого уровня – Краевой фестиваль авторской 

песни «Высоцкий и Сибирь», районный фестиваль детского творчества «Манская жемчужинка», районный фестиваль поэзии «Манский 

парнас», районный проект «Манский Венец» и другие. Творческие коллективы МЦКС успешно учувствуют в фестивалях и конкурсах, 
проходящих в Красноярском крае и в соседних регионах, что способствует созданию устойчивого образа Манского района как территории 

культурных традиций и творческих инноваций.  

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли, обеспечение прав граждан на образование является одним из приоритетных 
направлений культурной политики района. Сложившаяся система поиска, поддержки и сопровождения детей, одаренных в области 

культуры и искусства, направлена на развитие их творческого потенциала, а также профессиональное самоопределение в сфере 

исполнительского, вокального и изобразительного искусства. Число учащихся детской школы искусств к численности учащихся 
общеобразовательной школы (процент охвата) составляет 20%.  

В числе основных задач остается подготовка и переподготовка специалистов для отрасли. Ежегодно учащиеся ДШИ поступают в 

образовательные учреждения среднего профессионального образования в области культуры. Специалисты учреждений культуры ежегодно 
посещают проводимые научно-учебным центром кадров культуры семинары, творческие лаборатории, мастер-классы для специалистов 

муниципальных учреждений культуры. В целях привлечения в отрасль высококвалифицированных специалистов ежегодно выдвигаются и 

поддерживаются министерством культуры кандидатуры на выплату денежного поощрения лучшим творческим работникам, работникам 
организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры. 

В то же время серьезной проблемой продолжает оставаться дефицит кадров, что обусловлено отсутствием служебного жилья для 

работников культуры. Несоответствие кадрового потенциала уровню возникающих проблем в отрасли приводит к низкому уровню 
развития инновационной и экспериментальной деятельности, слабому учету учреждениями культуры актуальных социально-культурных 

процессов, досуговых предпочтений и ценностных ориентаций различных категорий населения. Одним из путей решения данной проблемы 

станет приобретение или строительство специализированного жилья для молодых специалистов. 
В целях формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в сфере культуры все 

библиотеки района оснащены компьютерной техникой, программным обеспечением, и подключены к сети Интернет. Доля библиотек, 

подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек района составляет 100%. 
Происходящие в последние годы в обществе процессы совершенствования политической, экономической и социальной 

сфер  жизни страны выявили разрыв между имеющимся культурным потенциалом  и состоянием материально-технического, 

организационно-правового обеспечения отрасли культуры в районе.  Некоторым зданиям клубных учреждений и библиотек, а также 
Шалинской школы искусств требуется капитальный ремонт. 

В связи с отсутствием на территории музейного учреждения библиотеки несут дополнительную функцию сохранения и трансляции 
культурного наследия района через выставочные формы работы. 

Разнообразие и качество оказываемых услуг и производимого культурного продукта в связи с низкой ресурсной 

обеспеченностью учреждений культуры отстают от требований населения и стандартов, обеспечивающих привлекательность Манского 
района как места постоянного жительства. 

В целях преодоления сложившихся в сфере культуры района противоречий, необходимо сосредоточить усилия на повышении 

доступности, качества и обеспечении многообразия культурных услуг, продолжить модернизацию и развитие существующей 

инфраструктуры, внедрение информационных технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли, формирование положительного 

образа района в крае и за его пределами, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и 

приумножения культурного потенциала района.  
Успешность и эффективность реализации Программы зависит от внешних и внутренних факторов. В числе рисков, которые 

могут создать препятствия для достижения заявленной в Программе цели, следует отметить следующие. 

Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, которые могут привести к 
снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий Программы, что приведет к 

неисполнению программных мероприятий и недостижению целевых показателей программы. 
Административные и кадровые риски – неэффективное управление Программой, дефицит высококвалифицированных кадров в 

отрасли «культура» и «образование в области культура» может привести к нарушению планируемых сроков реализации Программы, 

невыполнению ее цели и задач, не достижению плановых значений показателей, снижению эффективности работы учреждений культуры и 
качества предоставляемых услуг.  

Правовые риски – изменение федерального законодательства, отсутствие необходимых нормативных правовых актов на 

региональном уровне может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы. 
Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочередного финансирования, 

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, формирование 

эффективной системы управления  и контроля за реализацией Программы, обеспечение притока высококвалифицированных кадров, 
переподготовки и повышения квалификации работников. 
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3. Приоритеты и цели социально – экономического развития сфер культуры и туризма Манского района, описание 

основных целей и задач программы, тенденции социально – экономического развития культуры и туризма Манского района. 

 
Приоритеты и цели развития культуры и туризма Манского района определены в соответствии со следующими стратегическими 

документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края: 

Основы законодательства Российской Федерации о культуре; 
Указ Президента Российской Федерации N 204 от 07.05.2018 "О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года"; 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 
31.12.2015 N 683); 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы (утверждена Указом Президента 

Российской Федерации 09.05.2017 N 203); 
Основы государственной культурной политики (утверждены Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 N 808); 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р); 
Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31.05.2014 N 941-р); 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 08.12.2011 N 2227-р); 

Концепция развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 10.06.2011 N 1019-р); 

Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 (утверждена Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.02.2016 N 326-р); 

Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 
(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 N 132-р); 

Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 05.07.2010 N 1120-р); 
Закон Красноярского края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре"; 

Концепция развития театрального дела в Красноярском крае до 2020 года (утверждена Распоряжением Правительства 

Красноярского края от 27.12.2012 N 1071-р). 
Стратегия Государственной политики Российской Федерации в отношении Российского казачества на 2021 – 2030 годы 

(Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 августа 2020 г. N 505). 

Целями государственной политики в сферах культуры и туризма являются (в соответствии со Стратегией государственной 
культурной политики на период до 2030 года и Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года): 

 формирование гармонично развитой личности; 

 укрепление единства общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития; 

 укрепление гражданской идентичности; 

 создание условий для воспитания граждан; 

 сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования; 

 передача от поколения к поколению традиционных для российского общества ценностей, норм, традиций и обычаев; 

 создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала; 

 обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям; 

 комплексное развитие внутреннего и въездного туризма с учетом обеспечения экономического и социокультурного 
прогресса в регионах Российской Федерации; 

 поддержка деятельности, направленной на сохранение и развитие казачьей культуры, в том числе деятельности по 
проведению фестивалей, конкурсов, семинаров-практикумов, мастер-классов, концертов, гастролей творческих казачьих коллективов, 

выставок, фольклорно-этнографических экспедиций и других мероприятий. 
 

В связи с этим реализация программы будет осуществляться в соответствии со следующими приоритетами: 

 реализация целей и задач государственной культурной политики, предусмотренных Основами государственной 
культурной политики и Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года; 

 формирование новой модели культурной политики; 

 продвижение статуса культуры как национального приоритета; 

 сохранение единого культурного пространства за счет обеспечения максимальной доступности знания, информации и 
культурных ценностей для населения района; 

 формирование информационного пространства, основанного на знаниях, в целях создания условий для удовлетворения 
потребностей граждан в постоянном развитии, получении объективной, достоверной и безопасной информации, новых компетенций, 

расширении кругозора; 

 передача от поколения к поколению традиций, обычаев и образцов поведения; 

 сохранение этнокультурного многообразия, воспитание гражданского согласия, развитие межнационального диалога; 

 сохранение, популяризация и использование исторического и культурного наследия Манского района, в целях 

воспитания и образования; 

 возрождение и развитие народных художественных ремесел, промыслов, декоративно-прикладного творчества; 

 создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан, получения художественного образования и 
приобщения к культуре и искусству всех групп населения, в первую очередь детей и молодежи, формирование потребности у жителей 

Манского района в культурных ценностях; 

 создание условий для воспитания граждан, активизация просветительской деятельности учреждений культуры 
(гражданско-патриотическое просвещение, культурно-историческое и художественно-эстетическое воспитание, повышение правовой 

культуры, популяризация научной и инновационной деятельности и др.); 

 поддержка ценностно ориентированных воспитания, образования, культурной деятельности; 

 содействие проведению совместных мероприятий казачьих обществ и иных объединений казаков, направленных на 
реализацию образовательных программ и проектов по сохранению и развитию культуры и традиций российского казачества; 

 повышение социального статуса семьи как общественного института, обеспечивающего воспитание и передачу от 

поколения к поколению традиционных ценностей (содействие возрождению традиций семейного воспитания, утверждению в 
общественном сознании традиционных семейных ценностей, налаживанию диалога между поколениями; стимулирование, в том числе 

через систему скидок и льгот, семейного посещения музеев, театров и иных культурных учреждений, создание стимулов для семейного 
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творчества как на любительском, так и на профессиональном уровне, популяризация семейного культурно-познавательного туризма и др.); 

 обеспечение инновационного развития отраслей культуры и туризма, в том числе за счет применения современных 

цифровых технологий; 

 использование возможностей информационно-телекоммуникационной сети Интернет для презентации культуры 

Манского района; 

 обеспечение широкополосного доступа театров и концертных организаций к информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет для проведения виртуальной трансляции спектаклей и концертов; 

 создание условий для проведения музеями экскурсий в режиме онлайн в целях расширения доступности для населения 

музейных ценностей; 

 создание условий для использования образовательными организациями в области культуры дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения; 

 обеспечение сохранности объектов культурного наследия, введение их в экономический и культурный оборот, 
сохранение облика исторических поселений; 

 содействие российскому казачеству в проведении патриотических акций, в том числе связанных с обустройством 
памятников и мест захоронения воинов, погибших при защите Отечества; 

 популяризация, в том числе через медиапроекты, истории отечественной культуры и отечественной истории; 

 создание и продвижение имиджа Манского района, как территории культурных традиций и творческих инноваций, 

интеграция в общероссийский и мировой культурный процесс; 

 усиление роли культуры как фактора повышения привлекательности района, формирование конкурентоспособного 

бренда Манского района, продвижение культуры Манского района за его пределами (гастроли, участие в конкурсах, выставках, фестивалях 

и др.); 

 содействие развитию культурной индустрии; 

 капитальный ремонт и реконструкция, техническая и технологическая модернизация учреждений культуры и 
образовательных организаций в области культуры Манского района, в том числе: модернизация библиотек, создание музея. 

 выявление, поддержка и сопровождение детей и молодежи, одаренных в области культуры и искусства, в том числе 
путем развития сети образовательных организаций дополнительного образования детей, фестивалей и конкурсов детского и юношеского 

творчества; 

 совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
культуры, в том числе в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

 развитие межведомственного взаимодействия как в реализации культурной политики района, так и в 
инфраструктурном развитии отрасли, ориентированном на создание многофункциональных объектов, предоставляющих различные виды 

культурно-социальных услуг; 

 формирование и развитие механизмов эффективного взаимодействия с населением (повышение открытости и 

доступности информации, внедрение института публичной отчетности, системы независимой оценки качества услуг и др.); 

 развитие механизмов государственно-частного партнерства, привлечение ресурсов благотворительных фондов, 
спонсоров, меценатов, развитие системы краевых грантов; 

 расширение источников финансирования учреждений культуры (активизация иной приносящей доход деятельности, 
стимулирование оказания платных услуг и др.); 

 популяризация всех направлений отрасли "культура" в средствах массовой информации и информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, повышение этической и эстетической ценности распространяемых культурных продуктов, качества 

размещаемых материалов и информации; 

 формирование нормативно-правовой базы района, обеспечивающей развитие культуры и туризма; 

 развитие туризма для приобщения граждан к мировому культурному, историческому и природному наследию; 

 формирование уникальных культурных, туристических зон и объектов на основе природных, географических, 

исторических, этнографических и культурологических особенностей Манского района, создание туристских брендов; 

 создание условий, в том числе инфраструктурных, для развития внутреннего и въездного туризма, в том числе 

культурно-познавательного туризма; 

 создание конкурентоспособного регионального турпродукта и продвижение его на внутреннем и краевом туристских 
рынках. 

В соответствии с основными приоритетами целью программы является создание условий для реализации стратегической роли 
культуры как фактора формирования духовно-нравственной, творческой, гармонично развитой личности, консолидации общества, а также 

развитие туризма на территории Манского района. 

4. Перечень подпрограмм, краткое описание 

мероприятий подпрограмм 

В рамках Программы реализуются четыре подпрограммы. 

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия». 
Сохранение культурного наследия является одним из приоритетных направлений развития культуры, так как свободный доступ к 

культурным ценностям позволяет человеку становиться духовно развитой, высоконравственной, творческой личностью. Культурное 

наследие выполняет в современном обществе множество функций, обеспечивая тем самым его устойчивое развитие. Утрата культурных 
ценностей неизбежно отражается на всех областях жизни нынешнего и будущих поколений, ведет к духовному оскудению общества. 

Объекты культурного наследия обладают уникальным, постоянно накапливающимся историко-культурным потенциалом, являются 

одной из основ укрепления единого культурного пространства страны как фактора сохранения ее государственной целостности, 
преодоления изоляционистских и сепаратистских тенденций. 

Современное понимание сохранения объектов культурного наследия - это не только предотвращение их материального разрушения 

или утраты, но и деятельность, предполагающая включение памятников истории и культуры (выявленных объектов культурного наследия) 
в социально-экономический контекст. 

Средства, выделяемые в последние годы из бюджетов всех уровней на реставрацию памятников истории и культуры, не позволяют 

предотвратить ухудшение состояния большей части объектов культурного наследия и поддерживать их в надлежащем эксплуатационном 
состоянии. 

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия требуются значительные финансовые средства, что связано со 

сложностью ремонтно-реставрационных работ, являющихся комплексом научно-исследовательских, изыскательских, проектных и 
производственных мероприятий, проводимых при консервации, ремонте, реставрации либо приспособлении объектов культурного 

наследия для современного использования. 

Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства Манского района, 
обеспечивая населению свободный и оперативный доступ к информации, приобщая к ценностям российской и мировой культуры, 

практическим и фундаментальным знаниям, сохраняя национальное культурное наследие. 
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Вместе с тем в развитии библиотечного дела Манского района существует ряд проблем, в том числе остается достаточно сложной 

ситуация с комплектованием фондов библиотек. 

Целью подпрограммы является сохранение, популяризация и использование исторического и культурного наследия Манского 
района в целях воспитания и образования. 

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:  

 предоставление услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением культуры «Манская 
межпоселенченская библиотека»; 

 комплектование библиотечного фонда муниципального бюджетного учреждения культуры «Манская 
межпоселенческая библиотека». 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2023 годы. 

Ожидаемые результаты:  

 наличие полной информации о каждом объекте культурного наследия, удовлетворительное состояние и повышение 

доступности объектов культурного наследия, их рациональное использование и интеграция в социально-экономическую 
и культурную жизнь Манского района; 

 формирование предпосылок для развития культурного туризма, роста инвестиционной привлекательности Манского 

района; 

 обеспечение прав населения Манского района на свободный доступ к знаниям, информации, культурным ценностям; 

 повышение уровня комплектования библиотечных фондов; 

 рост востребованности услуг библиотек у населения Манского района. 

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» представлена в приложении N 1 к программе. 
Подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества» 

Культура в современном мире все больше выступает в качестве важной составной части жизни человека и одного из основных 

факторов прогресса, определяющим условием которого является обеспечение постоянного роста духовного потенциала общества на основе 
всестороннего и гармоничного развития всех его членов и наиболее полного раскрытия их творческих возможностей. Повышение 

духовного и культурного уровня всего общества на основе гуманистических ценностей становится возможным, если основными 
дополняющими друг друга элементами культурной политики, воспринимаемыми во взаимном воздействии их результатов, являются 

доступ населения к культуре и участие в культурной жизни. 

В сфере культуры Манского района массовыми, доступными и востребованными учреждениями остаются учреждения МБУК 
МЦКС. Формируя свою деятельность по принципам многофункционального культурного центра, они сохраняют традиционную специфику 

и виды клубного досуга: коллективное общение, эстетическое воспитание, развитие любительского творчества. Ориентируясь на запросы 

посетителей, они развивают в качестве приоритетных специализированные формы клубного досуга - детского, подросткового, 
молодежного, семейного, направленные на развитие национальных культур. 

На базе учреждений МБУК МЦКС организуются мероприятия, способствующие нравственному и патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений, профилактике девиантного поведения 
детей и молодежи, что особенно важно, так как в настоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым рядом негативных 

процессов, в первую очередь, утратой населением духовно-нравственных ориентиров. 

Сложилась система традиционных творческих акций по всем жанрам любительского искусства, таких как музыкальные, 
хореографические и фольклорные фестивали, творческие мастерские, выставки декоративно-прикладного искусства, фестивали 

национальных культур, детского творчества. 

На территории Манского района реализуется брендовое культурное мероприятие «Высоцкий и Сибирь». 

В целях наиболее полной интеграции Манкского района в мировой культурный и информационный процесс необходимо 

продолжить реализацию региональных культурных проектов на территории района, активизировать продвижение культуры Манского 

района за его пределами, прежде всего, в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях, использование современных 
информационных технологий для формирования образа края как культурного центра края. 

 

Целью подпрограммы обеспечение доступа населения Манского района к культурным благам и участию в культурной жизни, 
реализации творческого потенциала населения района.  

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи: 

 поддержка искусства 

 поддержка творческих инициатив населения, творческих союзов и организацией культуры; 

 организация и проведение культурных мероприятий, в том числе межрегионального и международного уровня; 

 обеспечение сохранности и улучшение технического состояния зданий и помещений муниципальных учреждений культуры. 
Сроки реализации подпрограммы: 2021 – 2023 годы. 

Ожидаемые результаты: 

 развитие исполнительских искусств; 

 высокий уровень качества и доступности культурно – досуговых услуг; 

 рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность; 

 увеличение государственной поддержки творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры 

 повышение уровня проведения культурных мероприятий; 

 укрепление межрегионального сотрудничества в сфере культуры. 
Подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества» представлена в приложении N 2 к программе. 

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» 

В числе наиболее острых проблем, решаемых в рамках реализации подпрограммы, - кадровый дефицит, низкий уровень 
информатизации, несоответствие инфраструктуры культуры установленным государственным нормативам и современным нуждам 

потребителей культурных благ. 

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли, обеспечение прав граждан на образование являются одними из приоритетных 
направлений культурной политики Манского района. 

Образование в области культуры представляет собой систему творческого развития детей и молодежи и непрерывный процесс 

подготовки профессиональных кадров для сферы культуры района и края. 
Вместе с тем невысокая заработная плата в отрасли «Культура» не только в сравнении с экономикой, но и в целом с социальной 

сферой не способствуют притоку и удержанию профессиональных кадров. Необходимо сосредоточить усилия на повышении оплаты труда 

работников культуры, улучшении их жилищных условий, продолжить выплаты денежных поощрений. 
В последние десятилетия информационно-коммуникационные технологии стали одним из важнейших факторов, влияющих на 

развитие общества. К характерным чертам и признакам информационного общества как новой ступени в развитии современной 

цивилизации относится повышение роли информации и знаний в жизни общества, превращение информационных ресурсов общества в 
реальные ресурсы социально-экономического развития. 

Решение задачи формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления на ее 
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основе качественных услуг и обеспечения высокого уровня доступности информации для населения в Манском районе невозможно без 

комплексной технологической модернизации учреждений культуры, в первую очередь, библиотек и создания музея, изменения стандартов 

деятельности и расширения спектра предоставляемых ими услуг. 
Оснащение библиотек современной компьютерной техникой, специальным оборудованием для оцифровки фондов, подключение к 

сети Интернет позволит обеспечить внедрение электронных услуг, системы учета и ведения электронного каталога в библиотеках 

Манского района, будет способствовать обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям, на свободное получение, 
распространение и использование информации, расширению возможностей саморазвития личности, позволит повысить интеллектуальный, 

творческий потенциал человека, приобщить его к мировым культурным ценностям. 

Состояние материально-технической базы учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры продолжает 
ухудшаться и не способно на сегодняшний день обеспечить должное развитие культуры в Манском районе. 

Значительное число общедоступных библиотек размещается в приспособленных помещениях, сохраняется потребность в 

оснащении библиотек специальным оборудованием, транспортными средствами, проведении капитального ремонта, мероприятий по 
обеспечению безопасности библиотечных фондов и посетителей. 

Высокая степень изношенности основных фондов наряду с недостаточным финансированием мероприятий, направленных на 

ремонт сетей энергоснабжения, водоснабжения, систем пожарной сигнализации и другого оборудования, привели к тому, что на 
сегодняшний день учреждения культуры и образовательные организации в области культуры представляют собой одну из наименее 

защищенных категорий объектов с массовым пребыванием людей. Необходимо продолжить модернизацию и развитие существующей 

инфраструктуры отрасли в целях наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного 
потенциала. 

Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития культуры в Манском районе. 

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи: 

 развитие инфраструктуры в области «Культура»; 

 поддержка творческих работников; 

 модернизация материально-технической базы учреждение культуры; 

 внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры, развитие информационных ресурсов; 

 выполнение функций муниципальными казенными учреждениями в области культуры за счет средств по переданным 

полномочиям поселений. 
Сроки реализации подпрограммы: 2021 – 2023 годы. 

Ожидаемые результаты: 

 обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в сфере культуры; 

 создание условий для привлечения в сферу культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов; 

 повышение социального статуса и престижа творческих работников и работников культуры; 

 увеличение количества учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры, находящихся в 
удовлетворительном состоянии; 

 повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых учреждениями культуры и 
образовательными организациями в области культуры; 

 повышение эффективности информатизации в отраслях культуры; 

 обеспечение государственной поддержки учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры, в том числе 
находящихся на территории; 

 формирование необходимой нормативно-правовой базы, направленной на развитие культуры; 

 повышение эффективности управления в сфере культуры, расходования бюджетных расходов, внедрение современных подходов 

бюджетного планирования; 

 создание эффективной системы управления программой, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение ее 

целей и задач; 

 создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности учреждений культуры и 

образовательных организаций в области культуры. 

 Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» представлена в приложении N 3 к 

программе. 

 Подпрограмма 4 ««Создание условий для развития туризма»» 
Новое понимание культуры в общественном развитии и осознание необходимости сохранения культурного многообразия 

расширяет перспективы культурного туризма как ресурса регионального развития, его влияние на социальную и культурную сферу, 

экологию, экономическую деятельность, межрегиональные и международные отношения. Это связано с тем, что в современном мире 
туризм из преимущественно экономического явления превращается в феномен социального и культурного порядка. 

Манский район характеризуется значительным разнообразием природно-климатических условий, ландшафтов и историко-
культурных ресурсов. 

В Манском районе находятся такие уникальные туристские объекты, как крупнейшая в мире пещера в конгломератах Большая 

Орешная, в составе комплекса пещер; самый длинный приток Енисея - горная красавица - река Мана; высочайшая точка Манского района, 
популярная среди туристов и фрирайдеров г.Красноярска - гора Аргыджек. Также через район начинаются маршруты на Большой Манский 

порог; к уникальным скальным останцам вулканического происхождения на Кутурчинском и Койском белогорьях - Манским столбам. 

Через район пролегает уникальная дорога "Саяны" на юг края, проходящая в местах , где Восточный Саян переходит в Западный, где 
начинаются маршруты к знаменитым водопадам Чинжебский и Кинзелюкский , а также к высочайшей вершине Саянского хребта - пик 

Грандиозный. 

Транспортное сообщение с объектами туристского показа в районе осуществляется в основном посредством автомобильного 
транспорта, при этом уровень развития придорожного сервиса остается низким. 

Состояние сферы туризма в районе можно охарактеризовать как начальное, требующее создания условий для развития туризма. 

Целью подпрограммы является развитие конкурентоспособного регионального туристского комплекса, удовлетворяющего 
потребности граждан в качественных туристских услугах. 

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи: 

 развитие туристско-рекреационного комплекса Манского района; 

 повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории Манского района; 

 продвижение туристского продукта Манского района на региональном и внутреннем туристских рынках, 
информационное обеспечение туризма Манского района. 

Сроки реализации подпрограммы: 2021 – 2023 годы. 
Ожидаемые результаты: 

 создание конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса; 

 рост внутренних туристских потоков; 
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 улучшение образа Манского района, как региона, благоприятного для туризма. 

Подпрограмма 4 «Создание условий для развития туризма» представлена в приложении N 4 к программе. 

 5. Перечень целевых индикаторов и показателей 

результативности муниципальной программы 

Целевые индикаторы и показатели Программы: 

Среднее число книговыдач не менее 357 ед. в год 
Количество посещений общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения 144 ед. 

Количество библиографических записей в электронном каталоге 5 тыс. шт. в год 

Количество участников клубных формирований 2,8 тыс. чел. 
Количество клубных формирований на 1000 жителей 13,6 ед. 

Количество мероприятий, направленных на организацию и проведение культурных событий, в том числе направленных на 

сохранение и развитие традиционной народной культуры не менее 10 ежегодно 
Минимальное количество реализованных социокультурных проектов по 2 ежегодно 

Количество зданий учреждений культуры в которых произведены текущие, капитальные  ремонтные работы  по 2 ежегодно 

Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в образовательном учреждении культуры от общего 
количества обучающихся в учреждении  до 85% 

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении культуры от общего 

количества обучающихся в учреждении не менее 15% 
Количество специалистов, повысивших  квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других 

мероприятиях не менее 19 ежегодно 
Показатели результативности муниципальной Программы: 

 Количество посетителей на платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными культурно-

досуговыми учреждениями не менее 29 тыс. чел. в год. 
Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей не менее 235 

ед. в год. 

Информация о показателях (индикаторах) и запланированных по годам количественных значениях их отражается согласно 
приложению 1 к  программе. 

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

за счет средств бюджета района, вышестоящих бюджетов 

и внебюджетных источников  

Мероприятия Программы сформированы в пределах выделенных бюджетных ассигнований, необходимых для функционирования и 

развития отрасли. 
Распределение расходов по подпрограммам и основным мероприятиям по кодам классификации расходов бюджета представлено в 

приложении 4 к настоящей Программе. 

Информация о распределении планируемых расходов на реализацию муниципальной программы в разрезе подпрограмм (в том 
числе мероприятий) и отдельных мероприятий представляется по годам согласно приложению 5 к  муниципальной программе. 

Распределения объемов финансирования программы по источникам и направлениям расходования средств указано в приложении 6 

к программе. 
В настоящей программе объектов капитального строительства не предусмотрено. 

 

Приложение № 1 
к муниципальной программе  

«Развитие культуры Манского района» 

 
подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» 

муниципальной программы «Развитие культуры Манского района»  

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Сохранение культурного наследия» 

 (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы 

Манского района, в рамках которой реализуется 
подпрограмма 

 «Развитие культуры Манского района» (далее – Программа) 

Исполнители мероприятий подпрограммы, главные 

распорядители бюджетных средств 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Манская 

межпоселенческая библиотека»  

Цель подпрограммы 
 

сохранение, популяризация и использование исторического и культурного 
наследия Красноярского края в целях воспитания и образования 

Задачи подпрограммы 

                  

обеспечение сохранности объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и обеспечение мер по охране объектов 
культурного наследия расположенных на территории Манского района; 

развитие библиотечного дела; 

создание краеведческого районного музея 

Целевые индикаторы, показатели результативности 
подпрограммы 

 

                    

Среднее число книговыдач не менее 240 ед. в год 
Количество посещений общедоступных  библиотек на 1 тыс. человек 

населения 144 ед. 

Количество  библиографических записей в электронном каталоге 5 тыс. шт. в 
год 

Сроки реализации подпрограммы 2021 - 2023 г 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы  
 

Всего: 49484,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2021 год –16016,1тыс. руб.; 
2022 год –16734,0 тыс. руб; 

2023 год -16733,9  тыс. руб; 
В том числе: 

из средств районного бюджета – 48556,4 тыс. руб., в том числе по годам:  

2021 год –15706,9 тыс. руб.; 
2022 год –16424,8 тыс. руб; 

2023 год -16424,7 тыс. руб; 

В том числе: 

consultantplus://offline/ref=9B3E09F2C391EA59BFE98861B4FFC447774302B8A84B0755A93D803719EB497275B477C82ED350A2FD3B9861U2XCJ
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из средств краевого бюджета – 927,6 тыс. руб., в том числе по годам:  
2021 год – 309,2 тыс. руб.; 

2022 год - 309,2 тыс. руб.; 

2023 год – 309,2 тыс. руб. 
В том числе: 

из средств федерального бюджета – 0 тыс. руб., в том числе по годам:  

2021 год – 0 тыс. руб.; 
2022 год - 0 тыс. руб 

2023 год – 0  тыс. руб. 

2. Мероприятия подпрограммы 

Подпрограмма направлена на решение задачи «Сохранение и эффективное использование культурного наследия Манского 
района» Программы. 

Сохранение культурного наследия является одним из приоритетных направлений развития культуры, так как свободный 

доступ к культурным ценностям позволяет человеку становиться духовно-развитой, высоконравственной, творческой личностью. 
Культурное наследие как способ отношений прошлого с настоящим и будущим (через передачу совокупного духовного опыта человечества 

новым поколениям) выполняет               в современном обществе множество функций, обеспечивая тем самым его устойчивое развитие. 

Утрата культурных ценностей неизбежно отражается на всех областях жизни нынешнего и будущих поколений, ведет к духовному 
оскудению общества, разрывам исторической памяти.  

Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства Манского района, 

обеспечивая населению свободный и оперативный доступ к информации, приобщая к ценностям российской и мировой культуры, 
практическим и фундаментальным знаниям, сохраняя национальное культурное наследие.  

Библиотечное обслуживание населения района осуществляет МБУК «Межпоселенческая библиотека» Манского района, в 

состав которой входит 22 сельских библиотек, 1 Манская районная библиотека и 1 Детская библиотека. Своей деятельностью они 
ориентированы на потребности местного общества, отражают его интересы, являются наиболее удобным каналом информирования 

населения.  

Библиотеки Манского района – это единственные учреждения, предоставляющее бесплатное пользование книгой, 
обеспечивающие конституционное право жителей на свободный доступ к информации. Являясь центрами общественной жизни местного 

сообщества, библиотеки участвуют в формировании социальной среды, образовательном и культурном процессах своих территорий.   

Охват обслуживанием населения библиотеками района составляет 92,2 %, совокупный книжный фонд библиотек Манского 
района насчитывает свыше 212 тысяч единиц хранения, что составляет  13,2 экземпляра в расчете на одного жителя района. 

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является развитие информационно-библиотечных услуг на 

основе современных технологий: увеличивается количество автоматизированных рабочих мест для читателей, создаются собственные 
электронные базы данных, пользователям предоставляются новые виды библиотечных услуг, в том числе виртуальные справочные службы 

и другие. 

Работа библиотек отражается на сайте МБУК «Манская межпоселенческая библиотека» (http://bibl-man.bdu.su). Для связи 
подразделений между собой и другими учреждениями используется электронная почта. Формируются электронный каталог и базы данных. 

Доступ к электронному каталогу пользователям возможен через сайт. 

Одним из принципов организации библиотечного обслуживания является дифференцированный подход к пользователям. Особое 
внимание уделяется работе с детьми и молодежью, направленной на формирование и удовлетворение потребностей в интеллектуальном и 

духовном росте, приобщению их к чтению, к мировой и национальной культуре, казачеству. Ежегодно число посещений библиотек детьми 

составляет более 12 тысяч человек, детям выдается более 30 тысяч книг в год.   
Однако, несмотря на положительные тенденции в работе библиотек Манского района существует ряд актуальных проблем, 

влияющих на организацию их работы и требующих неотложного решения: 

- Материально-техническая база библиотек сельских библиотек не соответствует возрастающим потребностям населения в 
качественных библиотечных услугах. Значительное число общедоступных библиотек размещается в помещениях, требующих ремонта.  

- Недостаточно высокий уровень соответствия качественного и видового состава библиотечных фондов потребностям 

пользователей. Постоянный рост цен на книги, периодику и издания на небумажной основе значительно опережает рост размеров 
финансирования комплектования библиотек.   

2.Основные приоритеты и цели в развитии библиотек 
Учитывая лучший отечественный опыт библиотечного обслуживания, современные тенденции развития библиотек, а также 

опираясь на Основы государственной культурной политики,  Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки Библиотека 

как безопасное, комфортное, удобное пространство, оснащенное современными коммуникационными технологиями, определяет свое 

инновационное развитие по основным направлениям: 
нный агент, равноправное действующее лицо в сетевом, виртуальном пространстве, 

обеспечивающая доступ как к собственным, так и мировым информационным ресурсам, дающая пользователю профессиональную 
консультацию в навигации и выборе источников информации; 

иблиотека как хранитель культурного наследия, воплощенного в ее фондах и других информационных ресурсах, 

предоставляющий его читающей аудитории; 
-просветительский, образовательный и досуговый центр, коммуникационная и творческая 

площадка для различных 

возрастных, социальных и социокультурных групп населения. 
Инновационное развитие Библиотек Манского района по вышеизложенным направлениям требует: 

- дальнейшего технологического развития, внедрения информационных систем в работу с пользователями и во внутренние 

процессы Библиотек; 
- формирование совокупного фонда качественной литературы; 

- повышение качества и расширение спектра библиотечных услуг через использование современных технологий, обеспечивая 

доступность информационных ресурсов, обеспечение доступа к собственным, мировым информационным ресурсам, к национальному 
библиотечному фонду (НЭБ) через сеть Интернет;  

- продолжения реорганизации внутреннего пространства библиотек для интеллектуального развития, образования, позитивной 

самореализации подростков и молодежи; 
- сохранение, изучение и продвижение культурно-исторического и литературного наследия города, оцифровка краеведческих 

документов, обеспечение доступности к краеведческим изданиям и электронным ресурсам, создание собственных краеведческих 

продуктов;  
- распространении среди населения историко-краеведческих знаний. В условиях заметного размежевания в обществе 

краеведение способно примирить и объединить людей разных политических взглядов, возрастов, профессий. Мемориальная и 

краеведческая деятельность, направленная на изучение и популяризацию истории и культуры своей «большой и малой родины», может 
рассматриваться как приоритет в содержании работы муниципальной библиотеки. 
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-  повышение профессиональных компетенций специалистов библиотеки, отвечающих технологическим и информационным 

вызовам времени. 

Развитие кадрового потенциала  
- Профессиональная переподготовка библиотечных специалистов на базе Красноярского краевого научно-учебного центра 

кадров культуры;  

-Участие в краткосрочных мероприятиях, обеспечивающих повышение профессиональной квалификации и актуализацию 
знаний библиотечных работников (научно-практические конференции, проблемные и тематические семинары, школы библиотекарей, 

практикумы и др.), организуемых библиотеками-методическими центрами различных регионов России, в том числе дистанционно; 

- Формирование системы контрактного обучения специалистов среднего и высшего профессионального образования за счет 
средств муниципального бюджета;  

- Усовершенствование кадровой политики (работа по привлечению и закреплению молодых специалистов, создание условий 

для творческой самореализации, профессионального роста); 
- Поддержание творческих мотиваций библиотечных работников в освоении новых знаний посредством проведения конкурсов 

профессионального мастерства. 

Развитие автоматизации библиотечных процессов, внедрение информационных технологий в работу библиотек  
- Обновление и расширение компьютерного парка, увеличение количества АРМ для читателей; 

- Развитие системы доступа к удаленным информационным ресурсам: открытие виртуальных читальных залов Президентской 

библиотеки и Национальной электронной библиотеки, обеспечение бесплатного доступа к различным ЭБС (ЛитРес, BOOK.ru и др.); 
- Создание собственной электронной библиотеки: оцифровка редких и ценных книг, краеведческих документов, 

информационно-библиографических продуктов; 

- Актуализация сайта МБУК «Манская межпоселенческая библиотека», как инструмента продвижения информационно-

библиотечных продуктов и услуг 

Изменение качественного и видового состава библиотечных фондов в соответствии потребностям пользователей. 

- Состав фондов библиотек необходимо в первую очередь ориентировать на запросы населения: книги, пользующиеся 
наибольшим спросом, следует приобретать в оптимальном количестве.  

- Профиль комплектования печатными изданиями библиотек- филиалов необходимо определять с позиций пополнения 

существующих фондов базовым комплектом новейшей социально значимой литературы, направленной на модернизацию сознания 
жителей.  

- Основу (ядро) документного фонда должны составлять современные энциклопедии, словари, справочники, новые издания 

отечественной и зарубежной классики, детская литература, в том числе детская познавательная литература, современные издания по 
истории, психологии, философии, экономике, праву, истории искусства, сельскому хозяйству, медицине. 

С целью обеспечения конституционных прав людей с ограниченными возможностями на доступ к информации, создания 

условий для развития их творческого потенциала и повышения качества жизни библиотеки оборудуются пандусами, расширяется спектр 
услуг для данной категории читателей. Так, например, МБУК «Манская межпоселенческая библиотека» тесно сотрудничает с 

Красноярской краевой специальной библиотекой – центром социокультурной реабилитации инвалидов по зрению, пользуясь услугами 

прокатного фонда  тифлокниг, что позволяет выдавать тифло-книги и «говорящие» книги  на СД-дисках незрячим  и слабовидящим 
читателям на дом. 

3. Механизм реализации подпрограммы  

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет муниципальное бюджетное учреждение культуры «Манская 
межпоселенческая библиотека». 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета в соответствии с мероприятиями 

подпрограммы. 
Главными распорядителями средств районного бюджета (ГРБС) является администрация Манского района. 

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, 

осуществляются в комплексе путем предоставления субсидии из районного бюджета на выполнение муниципального задания для оказания 
муниципальных услуг (работ) и предоставления из краевого бюджета субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского 

края. 

Закупки товаров, работ, услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры «Манская межпоселенческая библиотека» 
осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы 

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляется администрацией Манского района. 

Администрация Манского района несет ответственность за реализацию подпрограммы в области архивного дела , Отдел 
культуры, молодежной политики администрации Манского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение 

конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 

Отдел культуры, молодежной политики осуществляет: 
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации; 

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы; 

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы. 

Текущее управление реализацией подпрограммы (мероприятия по развитию архивного дела) осуществляет Архив. 

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляют финансовое управление Администрации района, Архивное агентство 

Красноярского края. 
Архив ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав 

исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств, при необходимости вносит предложения о продлении срока 

реализации подпрограммы. 
Целевые индикаторы подпрограммы указаны в приложениях №1 к программе. 

Начальник отдела 

культуры и молодежной политики      А.С.Мастенкова 
 

Приложение № 2 

к муниципальной программе  
«Развитие культуры Манского района» 

 

1. Паспорт подпрограммы 2 
«Поддержка искусства и народного творчества» 

 Наименование подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества»  (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы, в 

рамках которой реализуется подпрограмма 

 «Развитие культуры Манского района» (далее – Программа) 
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Исполнители мероприятий подпрограммы, главные 

распорядители бюджетных средств 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Манская 

централизованная клубная система» 

Цель подпрограммы 

 

Обеспечение доступа населения к культурным благам и участию в культурной 

жизни 

Задачи подпрограммы 

                  

- Предоставление услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Манская централизованная клубная система»; 

-Сохранение и развитие традиционной народной культуры 
- создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в 

учреждениях культуры. 

Целевые индикаторы, показатели результативности 

подпрограммы 
 

 

Количество участников клубных формирований 13,6 тыс. чел. 

Количество клубных формирований на 1000 жителей 2,803 ед. 
Количество мероприятий, направленных на организацию и проведение 

культурных событий, в том числе направленных на сохранение и развитие 

традиционной народной культуры 2256 ежегодно 
Минимальное количество реализованных социокультурных проектов по 2 

ежегодно 

Количество зданий учреждений культуры в которых произведены текущие, 
капитальные  ремонтные работы  по 2 ежегодно 

Сроки реализации подпрограммы 2021 – 2023 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы  

Всего:111923,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2021 год –37551,1 тыс. руб.; 
2022 год –37186,0 тыс. руб; 

2023 год – 37186,0 тыс. руб; 

В том числе: 
из средств районного бюджета - 111923,2 тыс. руб., в том числе по годам:  

2021 год –37551,1 тыс. руб.; 
2022 год –37186,0 тыс. руб; 

2023 год – 37186,0 тыс. руб; 

В том числе: 
из средств краевого бюджета - 0 тыс. руб., в том числе по годам:  

2021 год – 0 тыс. руб.; 

2022 год - 0 тыс. руб.; 
2023 год – 0 тыс. руб. 

В том числе: 

из средств федерального бюджета – 0 тыс. руб., в том числе по годам:  
2021 год – 0 тыс. руб.; 

2022 год - 0 

2023 год – 0  тыс. руб. 

Основные разделы подпрограммы 

2.Мероприятия подпрограммы 

Подпрограмма направлена на решение задачи «Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в 

культурной жизни» Программы. 
Развитие местного народного художественного творчества выполняется посредством функционирования учреждений культуры 

клубного типа через кружки, студии, курсы (и другие виды клубных формирований) любительского искусства (самодеятельного 

художественного творчества) и посредством организации событийных массовых культурных мероприятий, проведения конкурсов и 
фестивалей. 

По состоянию на 01.01.2020 в районе действует 1 учреждение клубного типа МБУК «Манская централизованная клубная 

система», включающая в себя районный Дом культуры и 21 филиал по поселениям (12 сельских Домов культуры, 9 сельских клубов). В 
учреждении осуществляют свою деятельность 213 клубных формирования, с числом участников в них 1906 человек, в том числе детей до 

14 лет - 984. Это клубные формирования по различным направлениям художественного творчества: фольклорные, эстрадные ансамбли, 

любительские театры, танцевальные коллективы и др. 
Состояние материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа остается крайне неудовлетворительным, 

наиболее сложная ситуация складывается в отделенных от районного центра сельсоветах, срок эксплуатации 70% зданий составляет 50-70 
лет. 

На базе учреждений культурно-досугового типа организуются мероприятия, способствующие нравственному и патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений, профилактике девиантного 
поведения среди детей и молодежи, что особенно важно, так как в настоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым 

рядом негативных процессов, в первую очередь, утратой населением духовно-нравственных ориентиров. 

Манский район является местом реализации мероприятий общерайонного и краевого уровня: краевой фестиваль авторской песни 
«Высоцкий и Сибирь», районный фестиваль детского творчества «Манская жемчужинка», районный фестиваль поэзии «Манский парнас», 

районный проект «Манский Венец» и другие. Творческие коллективы МЦКС успешно выступают на фестивалях и конкурсах в 

Красноярском крае и соседних регионах, что способствует созданию устойчивого образа Манского района как территории культурных 
традиций и творческих инноваций.  

3. Механизм реализации подпрограммы 

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет: муниципальное бюджетное учреждение культуры МБУК «Манская 
централизованная клубная система». 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета в соответствии с мероприятиями 

подпрограммы. 
Главными распорядителями средств районного бюджета (ГРБС) является администрация Манского района. 

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, 

осуществляются в комплексе путем предоставления субсидии из районного бюджета  на выполнение муниципального задания для оказания 
муниципальных услуг  (работ) и предоставления из краевого бюджета субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского 

края. 

Закупки товаров, работ, услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры «Манская централизованная клубная система» 
осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы 

Главным распорядителем средств на реализацию мероприятий подпрограммы является администрация Манского района. 

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Манского района. 
Отдел культуры, молодежной политики администрации Манского района несет ответственность: 

за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, 

выделяемых на выполнение подпрограммы. 
Отдел культуры, молодежной политики осуществляет: 

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации; 

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы; 
3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы. 

По мере необходимости Отдел культуры, молодежной политики администрации Манского района вносит в администрацию 

района предложения о продлении или сохранении сроков реализации подпрограммы, ее отдельных разделов и мероприятий. 
Муниципальный заказчик подпрограммы в срок до 1 апреля представляет информацию о ходе реализации Программы за отчетный 

год. 

По окончании срока реализации подпрограммы муниципальный заказчик  подпрограммы в срок до 1 марта 2021 года представляет 
администрации Манского района доклад о результатах выполнения Программы, эффективности использования бюджетных средств за весь 

период ее реализации. 

МБУК «Манская централизованная клубная система» несет ответственность: 
Предоставление услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением культуры направлено на финансирование 

выполнения муниципального задания МБУК «Манская централизованная клубная система». 

Организация и проведения культурных событий, в том числе на межрегиональном и международном уровне. 

Обеспечение сохранности и улучшение технического состояния зданий и помещений муниципальных учреждений культуры 

Выполнение функций по переданным полномочиям органов местного самоуправления поселения органам местного 

самоуправления района в области организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры. 
Целевые индикаторы подпрограммы указаны в приложениях №1 к программе. 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 
«Развитие культуры Манского района» 

 

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» реализуемая в рамках муниципальной программы 
«Развитие культуры Манского района» 

1.Паспорт подпрограммы 

 Наименование подпрограммы 
 

Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия (далее – подпрограмма)  

Наименование муниципальной программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

 

«Развитие культуры Манского района» (далее - программа) 

Исполнители мероприятий подпрограммы, главные 

распорядители бюджетных средств 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Шалинская детская школа искусств»  

Администрация Манского района 

МКУ «Служба Заказчика» 

Цель  подпрограммы - создание условий для развития и реализации культурного и 

духовного потенциала населения Манского района. 

Задачи подпрограммы - развитие системы образования в области культуры; 
- обеспечение эффективного управления отраслью «культура» 

Целевые индикаторы Доля детей, осваивающих дополнительные 
предпрофессиональные программы в образовательном 

учреждении культуры от общего количества обучающихся в 

учреждении до 85% 
Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные 

программы в образовательном учреждении культуры от общего 

количества обучающихся в учреждении не менее 15% 
Количество специалистов, повысивших квалификацию, 

прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других 

мероприятиях не менее 25 ежегодно 

Сроки реализации подпрограммы 2021 - 2023 годы 

Объемы и источники финансирования подпрограммы на период 

действия подпрограммы  
 

Всего:69446,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2021 год – 22712,6 тыс. руб.; 
2022 год – 23367,0 тыс. руб.; 

2023 год – 23367,0 тыс. руб. 

В том числе:  
из средств федерального бюджета 0,0 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2021 год – 0,0  тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год –  0,0   тыс. руб. 

из средств краевого бюджета 0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2021 год – 0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб. 
из средств районного бюджета 69446,6 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2021 год – 22712,6 тыс. руб.; 
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2022 год – 23367,0 тыс. руб.; 
2023 год – 23367,0 тыс. руб. 

из них внебюджетные источники: 0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 
2021 год – 0 тыс. руб.; 

2022 год – 0 тыс. руб.; 

2023 год – 0  тыс. руб. 

 Основные разделы подпрограммы 

2.Мероприятия подпрограммы 

Подпрограмма направлена на решение задачи «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Манском 
районе» Программы. 

В рамках данной подпрограммы свою деятельность осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Манская детская школа искусств». 
Система художественного образования в районе характеризуется высокими качественными показателями. Министерство 

культуры края неоднократно отмечало достойный уровень предпрофессиональной подготовки учащихся Манской ДШИ. Но в деятельности 

и этого учреждения существуют материально-ресурсные проблемы. Назрела потребность в пополнения фонда народных и эстрадных 
инструментов, укрепления материально-технической базы здания Школы. 

Детская школа искусств является культурно-образовательным центром, который наряду с основной (образовательной) 

деятельностью успешно выполняет культурно-просветительские функции, охватывая своей деятельностью все социальные слои населения 
района. 

Ежегодно  проводится около 100 творческих мероприятия, пропагандирующих классическое, народное и современное 

музыкальное и изобразительное искусство, в том числе: концерты и праздники для обучающихся и родителей, концерты и выставки для 
жителей города, просветительские лектории для дошкольников, ветеранов, адресная творческая помощь муниципальным учреждениям и 

организациям в проведении мероприятий, концерты в рамках Зонального МО Красноярского края. В концертно-просветительских 

мероприятиях приняли участие 250 обучающихся.  
Учащиеся ДШИ активно принимают участие в творческих школах и конкурсах профессионального мастерства различного 

уровня: зональных, краевых, региональных и межрегиональных, всероссийских и международных.  

Довольно «острой» для ДШИ остается кадровая проблема, не полностью укомплектован преподавательский состав, 
соответствующий требованиям преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам. Специалисты, отработав год, 

уезжают из-за потребности в жилье или просто по семейным обстоятельствам.  

Полностью отсутствует оборудование и специализированные учебные аудитории для детей с ОВЗ. Ощущается дефицит 
программно-технического оборудования. 

Сохранение, развитие и предоставление высокого качества дополнительного образования детей и взрослых в МОУ ДОД 

«Шалинская ДШИ» в соответствии с меняющимися запросами участников образовательных отношений и перспективными задачами 
российского общества и экономики путем создания современных условий, обновления структуры и содержания образования. 

- Обеспечение права граждан на доступ к культурным ценностям, сохранение культурного и исторического наследия России. 

- Развитие творческого потенциала учащихся, преподавателей, создание условий для улучшения доступа населения к 
культурным ценностям, информации и знаниям. 

Приоритетные задачи развития МОУ ДОД «Шалинская ДШИ» 

- создание современной образовательной системы, способной вносить заметный вклад в творческое обеспечение развития культуры и 

искусства Красноярского края; 

- повышение качества образования за счет внедрения новых образовательных программ, инновационных методик и технологий; 

- развитие педагогического коллектива за счет повышения квалификации и уровня образования преподавателей, а также создания условий 
преемственности; 

- расширение участия школы в целевых программах, творческих проектах, конкурсах, грантовой поддержки разного уровня; 

- дальнейшее укрепление материальной базы, повышение эффективности использования имеющихся материальных ресурсов 
(приобретение новых и замена непригодных к эксплуатации музыкальных инструментов и оборудования); 

 - расширение спектра предоставляемых дополнительных платных услуг, в том числе образовательных; 

- реализация целевой программы социальной поддержки преподавателей, совершенствование стимулирующей модели оплаты труда по 
показателям эффективности деятельности сотрудников; 

- совершенствование системы менеджмента качества, которая обеспечит эффективность управления от планирования до анализа 

результатов. 
Инновационное развитие Шалинской детской школы искусств требует: 

- дальнейшего технологического развития (обновление и расширение компьютерного парка); 
- расширение спектра услуг через использование современных технологий, обеспечивая доступность информационных ресурсов 

(виртуальный концертный зал); 

- повышение профессиональных компетенций преподавателей, отвечающих технологическим и информационным вызовам времени. 
Развитие Шалинской детской школы искусств будет осуществляться в рамках:   

- участия в грантах Красноярского края; 

- за счёт подачи заявок на участие в президентских грантах; 
- использование передвижных форм работы; 

-использование инновационных форм работы с населением краудфандинг (народное финансирование). 

Это позволит получить следующие качественные изменения 
- прирост контингента обучающихся на 10%, в том числе по дополнительным предпрофессиональным программам; 

-позитивные изменения в качестве предоставляемых услуг школы, направленных на реализацию прав детей и взрослых в 

получении дополнительного образования; 
- улучшение материально- технической базы и программно-методического обеспечения школы; 

- развитие новых направлений работы школы; 

- увеличение количества детей и взрослых, обучающихся по программам дополнительного образования; 
- увеличение доли преподавателей, повысивших свой профессиональный уровень; 

- достижение высоких результатов при участии в конкурсах, выставках и фестивалях различных уровней; 

- ориентированность коллектива на достижение, развитие, саморазвитие; 
- выход на новый уровень организации методической и концертно-просветительской деятельности, сочетание традиционно 

высокого уровня отечественного музыкального образования с инновационными достижениями музыкальной педагогики и психологии, с 

использованием информационных и компьютерных технологий; 
- открытие новых филиалов в районе; 

- отсутствие нареканий к качеству работы со стороны органов власти к качеству работы в процессах лицензирования, родителей 

и учащихся, что является показателем высокого уровня управленческого звена; 
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- сохранение здоровья учащихся, создание здоровьесберегающей образовательной среды. 

Обеспечение эффективного управления отраслью «культура» 

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.  

3.Механизм реализации подпрограммы 

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют: МОУ ДОД «Шалинская ДШИ», администрация Манского района, МКУ 

«Служба заказчика». 
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета в соответствии с мероприятиями 

подпрограммы. 

Главными распорядителями средств районного бюджета (ГРБС) является администрация Манского района. 
Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, 

осуществляются в комплексе путем предоставления субсидии из районного бюджета  на выполнение муниципального задания для оказания 

муниципальных услуг  (работ) и предоставления из краевого бюджета субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края. 

Закупки товаров, работ, услуг муниципальными бюджетными учреждениями осуществляются в соответствии Федеральным 

законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы 

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Манского района. 
Отдел культуры, молодежной политики администрации Манского района несет ответственность: 

за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, 

выделяемых на выполнение подпрограммы. 

Отдел культуры, молодежной политики осуществляет: 

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации; 

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы; 
3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы. 

По мере необходимости Отдел культуры, молодежной политики администрации Манского района вносит в администрацию 

района предложения о продлении или сохранении сроков реализации подпрограммы, ее отдельных разделов и мероприятий. 
Муниципальный заказчик подпрограммы в срок до 1 апреля представляет информацию о ходе реализации Программы за отчетный 

год. 

По окончании срока реализации подпрограммы муниципальный заказчик  подпрограммы в срок до 1 марта 2021 года представляет 
администрации Манского района доклад о результатах выполнения Программы, эффективности использования бюджетных средств за весь 

период ее реализации. 

Целевые индикаторы подпрограммы указаны в приложениях №1 к программе. 
Начальник отдела  

культуры и молодежной политики      А.С.Мастенкова 

 
 

Приложение № 4 

к муниципальной программе 
«Развитие культуры Манского района» 

 

Подпрограмма 4 «Создание условий для развития туризма», реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры 
Манского района» 

Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы 
 

Создание условий для развития туризма, (далее – подпрограмма)  

Наименование муниципальной программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

 

«Развитие культуры Манского района» (далее - программа) 

Исполнители мероприятий подпрограммы, главные 

распорядители бюджетных средств 

Администрация Манского района - главный распорядитель 

бюджетных средств 

Соисполнители программы: отдел культуры, управление 
образования (подведомственные учреждения), отдел экономики и 

планирования, главный архитектор, управление сельского 

хозяйства Администрации Манского района, МБУК «Манская 
ЦКС», МБУК «ММБ», МКУ «МЦ «Феникс» 

Цель подпрограммы Развитие конкурентоспособного регионального туристского 

комплекса, удовлетворяющего потребности граждан в 
качественных туристских услугах. 

Задачи подпрограммы - развитие туристско-рекреационного комплекса Манского района; 
- повышение качества туристских услуг, оказываемых на 

территории Манского района; 

- продвижение туристского продукта Манского района на 
региональном и внутреннем туристских рынках, информационное 

обеспечение туризма Манского района 

Целевые индикаторы 
 

- количество востребованных туристических маршрутов, 
предлагаемых туристическими фирмами и районными 

учреждениями; 

- количество результативных (поддержанных) проектных заявок 
для получения внешнего финансирования на проведение 

событийных и иных туристических мероприятий; 

- количество региональных и межрегиональных туристических 
выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых принимает 

участие администрация района и организация туристической 
индустрии Манского района; 

- объем туристического потока в Манском районе; 
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- объем платных услуг, оказанных населению в туристической 
сфере (включая туристские услуги, услуги учреждений культуры, 

услуги гостиниц и аналогичных средств размещения); 

- число работников туристской отрасли и сотрудников 
администрации Манского района, принявших участие в 

специализированных туристских образовательных программах. 

Сроки реализации подпрограммы 2021 - 2023 годы 

Объемы и источники финансирования подпрограммы на период 
действия подпрограммы  

 

Всего: 1074,9 тыс. руб., в том числе по годам: 
2021 год – 1074,99 тыс. руб.; 

2022 год – 0 тыс. руб.; 

2023 год – 0 тыс. руб. 
В том числе:  

из средств федерального бюджета 0,0 тыс. руб., в том числе по 

годам: 
2021 год – 0,0  тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год –  0,0   тыс. руб. 
из средств краевого бюджета 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб. 

из средств районного бюджета 1074,99 тыс. руб., в том числе по 

годам: 
2021 год – 1074,99 тыс. руб.; 

2022 год - 0 тыс. руб.; 

2023 год – 0 тыс. руб. 
из них внебюджетные источники: 0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 
2021 год – 0 тыс. руб.; 

2022 год – 0 тыс. руб.; 

2023 год – 0 тыс. руб. 

Основные разделы подпрограммы 

2.Мероприятия подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма «Содействия развитию туризма в Манском районе» на 2021-2023 годы направлена на 

формирование инфраструктуры туризма и ее развитие, с целью создания новых точек роста экономики и населения, приобщения граждан к 
культурному и природному наследию на территории Манского района Красноярского края. За счет этого предполагается повышение роста 

уровня жизни населения, рост доходов бюджета. Развитие сферы туризма должно способствовать, в первую очередь, развитию малого 

бизнеса, повышению уровня культурного развития, изучению краеведения и истории родного края, развитию туристской и экскурсионной 
деятельности, автотуризма, сельского и экологического туризма и в целом развитию экономики муниципального образования. 

 

Манский район Красноярского края обладает всеми необходимыми ресурсами для развития туризма при отсутствии 
соответствующей инфраструктуры, значительные возможности для развития имеет экологический туризм. 

Базовыми принципами экологического туризма являются: 

1) стимулирование и удовлетворение желания общаться с живой природой, а также с местными обычаями и культурой; 
2) содействие охране природы и местной социо-культурной среды - предотвращение негативного воздействия на природу и 

культуру; 

3) экологическое образование и просвещение; 
4) участие местных жителей и получение ими доходов от туристической деятельности, что создает для них экономические 

стимулы к охране природы; 

5) экономическая эффективность и обеспечение социально-экономического развития территорий. 
 

По данным SWOT-анализа, представленного в Стратегии, к сильным сторонам района отнесены: 
- привлекательность для туристов и для активного отдыха, спортивных и спортивно-оздоровительных 

мероприятий; 

- выгодное географическое положение Манского района обуславливает туристскую привлекательность; 
- наличие уникальных природных образований: река Мана, крупнейшие пещеры, Саянская тайга, «Манские 

столбы». 

При этом к слабым сторонам отнесены: 
- наличие участков дорог в населенных пунктах с плохим твердым покрытием, тоже можно отнести к 

туристским объектам; 

- неразвитая туристская инфраструктура; 
- неразвитые смежные с туризмом сферы бизнеса и предпринимательства; 

- недостаток рабочих мест. 

3.Механизм реализации подпрограммы 

Для разработки и реализации рекламно-информационных кампаний по туризму (СМИ, газеты Манского района, социальные 

сети, блогеры) и продвижения на внутреннем и мировом туристских рынках планируется реализовать комплекс следующих мероприятий:  

- будет изготавливаться сувенирная и печатная продукции для посещающих туристско-информационные 
пункты (50 полноцветных каталогов содержащих информацию о туристских базах, туроператорах, туристских объектах и 

маршрутах, 1000 полноцветных буклетов для посетителей туристско-информационных пунктов, 500 магнитов с фирменной 

символикой района, а также местными ремесленниками (за счет собственных средств)) будут изготавливаться предметы 
народного творчества: куклы, чаи из таежных трав и ягод, сувениры из бересты, дерева и др.;  

- будет подготовлен сайт (страницы) по туризму в районе  для размещения на едином сайте Манского района; 

- будет изготовлен наглядный макет территории планируемых туркластеров Манского района;   
- будут подготовлены методические рекомендации для гидов, экскурсоводов и организации работы туристско-

информационных центров; 

- будет размещена информация о культурно-туристских мероприятиях и объектах в районе в СМИ, 
социальных сетях (не менее 20 размещении в газете “Манская жизнь”, 20 размещений видеороликов на канале Youtube, 10 

размещений на радио и 1 сюжет на телеканале в год), а также планируется тиражировать информацию об инвестиционных 
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возможностях района (30 размещений на радио, 10 размещений на телеканале, директ-реклама в интернете); 

- планируется обеспечение информационной кампании в рамках фестиваля "Высоцкий и Сибирь", в рамках 

которого будут изготовлена брендовая продукция (500 магнитов и 100 комплектов одежды с символикой фестиваля), 
осуществлено не менее 20 размещений рекламы на новостных порталах регионального и федерального уровня в сети интернет, 

обеспечен приезд  хедлайнера фестиваля (перелет, проживание); 

- обеспечение информационной кампании в рамках форума Манского района (онлайн видео-трансляция, 3 
выхода в новостных сюжетах на региональных телеканалах, изготовление тематических роликов по туризму); 

- планируется разработка и проведение информационных кампаний по туристским кластерами, туристским 

объектам, брендовым туристским маршрутам Манского района в социальных сетях и на ресурсах администрации в течении всего 
периода реализации программы; 

- планируется  обеспечить участия в классификации у аккредитованной организации всех коллективных 

средств размещения Манского района; 
- планируется установка 3 рекламных щитов (билл-бордов) вдоль автодорог "Байкал" и "Саяны", 

позиционирующих туристский потенциал Манского района. 

В рамках вышеперечисленных запланированных мероприятий планируется достичь следующих показателей: 
- подготовлены информационно-методические материалы, переданные субъектам туристской индустрии 

Манского района; 

- увеличилось количество публикаций и упоминаний о Манском районе, туристских кластерах, туристских 
объектах в СМИ и сети интернет; 

- выросло число туристов, размещающихся в классифицированных коллективных средствах размещения на 

территории Манского района, относительно базового года. 

 

Для установки навигации (информационных указателей, табличек, щитов) с целью информирования посетителей Манского 

района об объектах туристского интереса и сервиса реализуются следующие мероприятия и достичь следующих показателей:  
- будет создана въездная группа в Манский район. Для чего необходима  разработка и согласование ПСД, 

изготовление названия группы (объемные буквы), строительство арки-навеса над дорогой, строительство павильона туристско-

информационного пункта, изготовление и размещение арт-объектов; 
- будут установлены 10 информационных указателей и 5 табличек к объектам туристского интереса; 

- планируется размещение не менее 50 плакатов и 1000 буклетов в туристско-информационных пунктах, а 

также изготовление 1000 визиток, 2 баннеров (бренд-воллов). 

 

Для создания туристско-информационных пунктов (визит-центров, ТИЦ) в реперных точках будущих кластеров реализуются 

следующие мероприятия: 

- будет организован туристско-информационный центр Манского района в с. Шалинское, планируется 
приобрести для обслуживания туристов и гостей информационную панель, стерео-аудио систему, ресепшен для сотрудника 

центра, 2 стеллажа для документов и полиграфической продукции, принтер цветной, фотокамера Canon (премиум класса) с 

объективами для фото- и видеофиксации туристских событий и мероприятий проводимых на базе центра, для всего этого 
необходимо учесть транспортные расходы для транспортировки материала и оборудования в туристско-информационный центр 

с. Шалинское; 

- будет приобретена материально-техническая база туристско-информационного центра "Заманье" в п.Нарва в 

нее входит ресепшен для сотрудника центра, 2 стеллажа для документации, офисный стол, 5 стульев для посетителей, принтер 

цветной, оборудование для сублимированной печати (изготовления сувенирной продукции), доска магнитно-меловая, 

тампонный станок, 25 сублимированной фотобумаги, 2 краски для сублимированной печати, заготовка для сублимированной 

печати (набор - кружки, бейсболки, футболки), расходные материалы для тампонного станка и необходимо учесть транспортные 

расходы для транспортировки материала и оборудования в туристско-информационный центр “Заманье”; 

- будут включены туристско-информационные пункты в технические задания для потенциальных инвесторов 

по созданию туристской инфраструктуры в реперных точках для наглядной презентации возможностей инвестирования в 

Манском районе (Березка Мрачека, железнодорожная станция Камарчага, Выезжий Лог), в рамках этого будет подготовлен 

дизайн проект туристско-информационных пунктов; 

- будут сформированы туристско-информационные пункты на базе учреждений культуры и образования в 

реперных точках (Большой Унгут, Орешное, Степной Баджей, Колбинское) в рамках которых необходимо изготовить 4 

информационных стенда, приобрести ЖК ТВ для трансляции роликов о туризме для посетителей туристско-информационных 

пунктов и необходимо учесть транспортные расходы для транспортировки материала в туристско-информационные пункты в 

учреждения культуры и образования. 

В рамках вышеперечисленных запланированных мероприятий будет осуществлено создание туристско-информационных 

пунктов на территории Манского района для предоставления информации о местных туристских продуктах, достопримечательностях, 

исторических ценностях, мероприятиях, экскурсионных маршрутах, транспорте, развлечениях и другом. 

Для расширения сети экскурсионных и туристских маршрутов, включая зимние и снегоходные, будет проведено их 

брендирование и сертификация (не менее 2 маршрутов в год), создана библиотека маршрутов на территории Манского района и положено 

начало развития экскурсионной деятельности, в рамках этого реализуются следующие мероприятия: 

- будет сформирована база данных ("библиотека") туристских и экскурсионных маршрутов, в рамках которой 

необходимо подготовить и изготовить 100 каталогов маршрутов, подготовить и опубликовать электронную версию каталога для 

ознакомления с ним туристов желающих посетить Манский район; 

- будут разработаны «брендовые», экскурсионные и туристские маршруты, в том числе зимние и снегоходные 

по туристскому кластеру Манского района для развития экскурсионной и туристской деятельности; 

- будут сертифицированы «брендовые», экскурсионные и туристские маршруты не менее 2 в год, поскольку 

это является важнейшим механизмом управления качеством обслуживания, дающим возможность объективно оценить уровень 

услуг, подтвердить их безопасность для потребителя, проведены исследовательские экспедиции, GPS-маркировки маршрутов, 

оплачены 3 услуги экспертам по туризму за разработку, 5 услуг подготовки текстов экскурсий и аудиогидов, и 5 услуг 

подготовки маршрутов и аудиогидов для мобильного приложения и сайта, для того чтобы туристы могли ходить по маршрутам, 

слушать информацию о природе, месте туристского интереса Манского района; 

- будет развиваться снегоходное движение на территории района в рамках которого организационно 

необходимо сформировать клуб снегоходчиков, инвестиционно создать сервисный центр по обслуживанию снегоходов и 
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оплатить 3 услуги за создание мотивирующих видеороликов по снегоходным маршрутам района, данное мероприятие 

необходимо для того, чтобы и в зимнее время туристы могли приезжать и проводить свое время вместе с семьей на территории 

Манского района; 

- будут привлечены туроператоры и турагенты к реализации туристских продуктов Манского района. 

В рамках вышеперечисленных запланированных мероприятий будет не менее 6 разработанных маршрутов, в том числе зимних и 

снегоходных, на территории туристских кластеров Манского района и тем самым ожидается увеличение количества организованных 
туристских и экскурсионных групп. 

 

Для создания туристско-рекреационных зон на территории Манского района с применением современных технологий 

визуализации, в том числе для зимнего отдыха всей семьей реализуются следующие мероприятия: 

- будет организована деятельность Ассоциации Манского гостеприимства в рамках которой необходимо 

юридическое сопровождение создания и запуска, данная Ассоциация позволит объединить все субъекты туризма для 

взаимодействия между собой на территории Манского района; 

- будет создана туристско-рекреационная зона в районе пещеры Большая Орешная, туристско-рекреационная 

зона на территории Унгутского сельсовета и создана туристско-рекреационная зона на территории "Заманья" с целью повышения 

на территории Манского района конкурентоспособности туристской деятельности. 

В рамках вышеперечисленных запланированных мероприятий будет достигнут прирост поступлений в бюджет Манского района 

от туристской деятельности,  а также повышена сплоченность между собой субъектов туризма для качественной работы и оказания 
туристских услуг, поскольку при взаимодействии внутри Ассоциации планируется проводить общие собрания на которых будут 

оглашаться итоги реализации услуг, предложения по улучшению качества услуг и проводиться другие мероприятия для улучшения 

состояния туризма в Манском районе в целом. 

Для организации событийных, культурных и деловых мероприятий в сфере туризма, в том числе для семейного отдыха 

реализуются следующие мероприятия: 

- будут организованы культурно-туристские мероприятия в рамках фестиваля "Папоротникоцвет" в 

Колбинском сельсовете, в рамках которого необходимо 3 услуги изготовления баннеров и полиграфической продукции на 

площадку, 3 услуги изготовления костюмов, сувенирной продукции, призов и подарков и т.п, мероприятие направлено на 

сохранение исторической памяти, включая увековечивание памяти выдающихся людей и значимых событий прошлого; 

- будут подготовлены площадки по экологическому туризму в Манском районе на краевом фестивале 

авторской песни и поэзии «Высоцкий и Сибирь» в рамках которого необходимо изготовить 6 баннеров на билборды, 3 услуги по 

организации инфо-туров по краеведческому маршруту "Хозяин тайги" (транспортные расходы на автобус) и 3 услуги 

изготовления баннеров и полиграфической продукции на площадку; 

- будет организован блок по развитию туризма в рамках делового форума Манского района, в рамках 

которого необходимо 3 услуги по изготовлению баннеров и полиграфическую продукцию на площадку для размещения 

информации о данном мероприятий широкому кругу общественности, в том числе потенциальным инвесторам и 

предпринимателям. 

В рамках вышеперечисленных запланированных мероприятий будет увеличено количество участников событийных, культурных 
и деловых мероприятий в сфере туризма на территории района. 

Для интеграции субъектов туристского кластера между собой и с получателями туристских услуг, планируется создание 

Ассоциации Манского гостеприимства и разработка мобильного приложения для субъектов и объектов туристской деятельности, в рамках 

данных задач реализуются следующие мероприятия: 

- будут созданы виртуальные туры в пещеры Большая Орешная, Баджейская и на Манские столбы, для этого 

необходимо реализация 3 услуг для подготовки виртуальных туров и 3 услуг для продвижения в социальных сетях с целью 

информирования туристов о том что на территории Манского района можно самостоятельно изучить Манский район 

посредством виртуальных туров; 

- будут разработаны аудиогиды по объектам туристского интереса (Березка Мрачека, железнодорожная 

станция Камарчага, Манский аэродром, с. Шалинское, озеро Карымское, фестивальная поляна ВыСи, Барзаначка, Заманье, 

Заманский родник, Большая Орешная, Баджейская республика, Аргыджек) в рамках мероприятия необходимо 12 услуг для 

записи аудио дорожек и видеорядов по объектам, 12 услуг для интеграции в приложение для смартфона и установки QR-кодов 

для привлечения туристов и увеличения интереса к Манскому району; 

- будет создано приложение для мобильных устройств для кластерного взаимодействия субъектов и туристов, 

в рамках которого предусмотрена реализация услуги для создания приложения или дополнения к созданному приложению и 

услуги для раскрутки и продвижения приложения в течение года. 

В рамках вышеперечисленных запланированных мероприятий будет увеличиться количество пользователей мобильного 

приложения для туристов и участников туристского кластера. 

Для привлечения инвестиций в создание объектов размещения и сервиса (пункты общественного питания и сервисы для 

семейного  и зимнего отдыха), в том числе создание интерактивной инвестиционной карты  развития туристского бизнеса и 

сопутствующих отраслей в Манском районе реализуются следующие мероприятия: 

- будут организованы переговорные площадки для потенциальных инвесторов в рамках делового форума 

Манского района, планируется 3 кофе-брейка и услуги для изготовления полиграфической продукции; 

- будет создана интерактивная инвестиционная карта развития туристского бизнеса и сопутствующих услуг 

для в рамках которой необходима разработка интерактивной презентационной карты с картографической основой, разработка 

дизайна интерфейса, наполнение ресурса информацией и разработка презентаций и 3D-моделей, данное мероприятие 

необходимо для наглядной презентации инвесторам территории и объектов; 

- будут разработаны инвестиционные паспорта (презентации) на ключевые инфраструктурные объекты 

векторов развития туризма Манского района,это необходимо для информирования инвесторов заинтересовавшихся конкретным 

земельным участком или идеей; 

- будет принято участие в деловой программе Красноярского экономического форума с презентацией 

"якорных" проектов векторов развития туризма Манского района в рамках которой необходимо 3 услуги для подготовки дизайн-

проектов и презентаций на КЭФ и 3 взноса (1 взнос в год) за участие, для привлечения инвесторов на территорию Манского 
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района; 

- будет произведено содействие в привлечении грантов, субсидий и льготных кредитов на развитие 

материально-технической базы в рамках которого необходимы консультационные услуги, транспортные расходы и оплата 

юридическим или физическим лицам оказывающим услуги мероприятия. 

В рамках вышеперечисленных запланированных мероприятий будут привлечены инвесторы для развития инфраструктуры 

туризма в Манском районе, в первую очередь для создания КСР. 

Для развития межмуниципального и межрегионального сотрудничества реализуются следующие мероприятия: 

- будут заключены соглашения между туристско-информационными центрами и субъектами туристской, 

экскурсионной, туристско-информационной - деятельностью в сельсоветах с целью взаимодействия между ними, в том числе 

обмена информацией; 

- будут заключены соглашения о сотрудничестве между туристско-информационным центром г.Красноярска 

и Красноярского края с туристско-информационными центрами Манского района; 

- будут заключены соглашения о сотрудничестве между ТИЦ Манского района и туристскими агентствами 

Красноярского края и других регионов; 

- будет принято участие на выставке, форуме всероссийского и межрегионального уровня с презентацией 

кластеров Манского района, планируется оплатить 3 регистрационных взноса для муниципальных образований, проживание 

сотрудника проекта из Манского района в г.Новосибирске во время проведения мероприятий, питание (командировочные), 3 

изготовления полиграфической продукции и с помощью мастеров Манского района реализация сувенирной продукции, тако как 

магниты, предметы народного творчества, чая из диких таежных трав и ягод, сувениры из бересты и дерева;  

- заключение соглашения между туристско-информационными центрами и туроператорами района для 

взаимодействия тех и других между собой, передачи информации о туристах и их предпочтениях. 

В рамках вышеперечисленных запланированных мероприятий будет увеличиться количество партнеров муниципальных 

образований и регионов у Манского района в сфере туризма. 

Для информационно-методического обеспечения сферы туризма в Манском районе будет проведено размещение информации о 

коллективных средствах размещения (туристских базах и гостиницах), туроператорах и аккредитованных экскурсоводах на 

информационных ресурсах администрации Манского района, в СМИ. В рамках мероприятия осуществиться прирост количества туристов, 

воспользовавшихся коллективными средствами размещения, ежегодно. 

Для обучения, подготовки, повышения квалификации лиц, осуществляющих деятельность в сфере туризма на территории 

Манского района реализуются следующие мероприятия: 

- будет проведен анализ потребностей повышения квалификации различных категории лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере туризма для дальнейшей работы с инициативными лицами; 

- будут подобраны и заключены соглашения с субъектами повышения квалификации в сфере туризма; 

- будет осуществлено повышение квалификации инструкторов по туризму работающих на территории района 

в рамках которого необходимо оплатить обучение инструкторов по туризму субъектам повышения квалификации; 

- будет организовано обучение и повышение квалификации руководителей и сотрудников КСР в рамках 

которого будет оплачено повышение квалификации и пройдена профессиональная подготовка, тем самым увеличено количество 

квалифицированных работников в сфере туризма; 

- будет повышена квалификация гидов и экскурсоводов работающих на территории Манского района; 

- будет организовано обучение сотрудников туристско-информационных центров для их работы с туристами, 

информировании их о туристском продукте на территории Манского района и других сопутствующих услуг. 

В рамках мероприятия осуществиться прирост количества квалифицированных работников, прошедших обучение (подготовку, 

переподготовку) по программам организации туризма в общем объеме обслуживающего персонала в сфере оказания туристских услуг. 

Для формирования кадрового резерва в сфере туризма и сервиса на территории Манского района реализуются следующие 

мероприятия: 

- будут обеспечены туристские базы, гостевые дома и иные средства размещения в Манском районе 

студентами, в том числе из г. Красноярска на прохождение практики по специальностям туризма, гостиничного сервиса и иных 

специальностях, в рамках мероприятия студенты будут обеспечены обучением и получением опыта на предприятиях туристской 

деятельности в Манском районе; 

- будут сформированы кружки и секции по дополнительному образованию в сфере туризма для учащихся 

СОШ района, с целью увеличения у детей и молодежи интереса к деятельности туризма и в перспективе дальнейшей работе в 

этой сфере, в рамках мероприятия будет проведен косметический ремонт помещений, оплачено юридическим или физическим 

лицам их проделанная работа и написана концепции секции/кружка; 

- будет организована и проведена в ярмарка вакансии в сфере туризма для жителей Манского района и всех 

желающих, лица без работы смогут включиться в работу в сфере туризма, в рамках реализации мероприятия необходимо 

размещение площадок или стоек, изготовление каталога вакансии, оплата физическим или юридическим лицам, изготовление 

буклетов (плакатов, визиток), приобретение стульев, столов, ручек, принтера; 

- будут проведены серии лекций в школах района о развитии туризма в Манском районе, в рамках реализации 

мероприятия необходима оплата физическим или юридическим лицам за 2 месяца, транспортные расходы, расходы проживания 

и питания, изготовление полиграфической продукции; 

- будут организованы проектировочные семинары в сфере туризма для школьников Манского района, 

школьники сформируют свои идеи по туризму в проекты, планируется оплатить услуги физическим или юридическим лицам, 

изготовить методички и раздаточный материал, закупить ручки, фломастеры, листы а4, рулон а2 и другие материалы; 

- будут организованы проектировочные встречи и семинары для формирования инициатив в 11 сельсоветах, 

планируется оплатить услуги физическим или юридическим лицам, изготовить методички и раздаточный материал, закупить 

ручки, фломастеры, листы а4, рулон а2 и другие материалы; 

- будет организована школа экскурсоводов Манского района для работников библиотек, и заинтересованных 

жителей, для реализации необходимы 5 услуг повышения квалификации экскурсоводов и проведение встречи с работниками 

библиотек и заинтересованными жителями, для формирования инициатив и дальнейшей работе с данными лицами. 
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В рамках мероприятия увеличиться количество жителей района, занятых оказанием туристских услуг. 

Для стимулирования развития материальной базы сельского туризма и создания гостевых домов для семейного отдыха 

реализуются следующие мероприятия: 

- будут организованы площадки-презентации по сельскому туризму для жителей Манского района в рамках 

форумов и фестивалей в рамках которых необходимо изготовить плакаты и буклеты, приобрести столы,стулья, интерактивную 

доску, оплатить услуги физическим лицам и понести транспортные расходы, на данном мероприятии будут выбраны 

инициативные жители готовые создать на базе своих домов гостевые дома способные принять туристов; 

- будут проведены конкурса мини-грантов на создание гостевых домов среди отобранных инициативных 

жителей, в рамках реализации мероприятия необходимы призы для победителей, консультационные услуги и изготовление 

буклета конкурсов мини-грантов; 

- будет произведено методическое сопровождение деятельности сельских гостевых домов в рамках которого 

необходимо изготовление методичек и консультационные услуги лицам, у которых возникают сложности. 

В рамках мероприятия увеличиться количество местных жителей оказывающих услуги сельского туризма и прирост количества 

оборудованных для приема туристов гостевых домов. 

Для стимулирования предпринимательских и общественных инициатив в сфере туризма, через механизм субсидирования и 
привлечение грантов и иных средств государственной поддержки  реализуются следующие мероприятия: 

- будут проведены семинары по организации предпринимательской деятельности в сфере туризма и сервиса 

для начинающих с использованием бюджетных средств для начала бизнеса (не менее 1 семинара в год) в рамках которых 
необходимо оплатить услуги физическим или юридическим лицам, изготовить методички и раздаточный материал, закупить 

ручки, фломастеры, листы а4, рулон а2 а и другие материалы; 

- будут проведены консультации по подготовке бизнес-планов и социальных проектов для предпринимателей 
и инициативных групп района, в рамках реализации мероприятия необходимо оплатить услуги физическим или юридическим 

лицам, изготовить методички и раздаточный материал, закупить ручки, листы а4, и другие материалы; 

- будет осуществлен целевой подбор инструментов финансирования (субсидии, гранты) новых 
предпринимательских инициатив в сфере туризма и сервиса в рамках которого необходимо оплатить услуги физическим или 

юридическим лицам и изготовить буклеты с различными инструментами финансирования. 

В рамках мероприятия осуществиться прирост количества мест размещения туристов на территории Манского района. 

В результате решения этих задач и мероприятий ожидается увеличение доходности местного бюджета, формирование 
современной туристской индустрии. Главным социальным эффектом будет рост рабочих мест и доходов граждан, занятых в сфере туризма. 

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет отдел культуры, управление образования (подведомственные 

учреждения), отдел экономики и планирования, главный архитектор, управление сельского хозяйства Администрации Манского района, 

МБУК «Манская ЦКС», МБУК «ММБ», МКУ «МЦ «Феникс». 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета в соответствии с 

мероприятиями подпрограммы. 

Главными распорядителями средств районного бюджета (ГРБС) является администрация Манского района. 

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, 

осуществляются в комплексе путем предоставления субсидии из районного бюджета на выполнение муниципального задания для оказания 

муниципальных услуг (работ) и предоставления из краевого бюджета субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского 

края. 

Закупки товаров, работ, услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

4.Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы 

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Манского района. 
Отдел культуры, молодежной политики администрации Манского района несет ответственность: 

за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, 

выделяемых на выполнение подпрограммы. 
Отдел культуры, молодежной политики осуществляет: 

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации; 

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы; 
3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы. 

По мере необходимости Отдел культуры, молодежной политики администрации Манского района вносит в администрацию 

района предложения о продлении или сохранении сроков реализации подпрограммы, ее отдельных разделов и мероприятий. 
Муниципальный заказчик подпрограммы в срок до 1 апреля представляет информацию о ходе реализации Программы за отчетный 

год. 

По окончании срока реализации подпрограммы муниципальный заказчик  подпрограммы в срок до 1 марта 2021 года представляет 

администрации Манского района доклад о результатах выполнения Программы, эффективности использования бюджетных средств за весь 

период ее реализации. 

Целевые индикаторы подпрограммы указаны в приложениях №1 к программе. 
Начальник отдела  

культуры и молодежной политики      А.С.Мастенкова 

 
 

Манского района «Развитие культуры  

в Манском районе» на 2021 год и плановый  
период 2022-2023 гг. 

 

СВЕДЕНИЯ 
о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы, 

отдельных мероприятий и их значениях 
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 Муниципальная программа «Развитие культуры в Манском районе» на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. 

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

 Целевой индикатор 1. 

Количество посетителей на 
платных культурно-досуговых 

мероприятиях, организованных 

муниципальными культурно-
досуговыми учреждениями 

тыс. 

чел. 

Х 

Ведомственная отчетность 9,183 29,670 30 31 

 Целевой Индикатор 2. 

Количество экземпляров новых 

изданий, поступивших в фонды 
общедоступных библиотек, в 

расчете на 1000 жителей 

ед. 

Х 

Форма государственного 

статистического 

наблюдения N 6-нк 
"Сведения об 

общедоступной (публичной) 

библиотеке" 

235 240 245 250 

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

1.1

.1 

Подпрограмма 1.1. «Сохранение культурного наследия» 

 

 Показатель 1.   
Среднее число книговыдач  

тыс. экз. 
Х 

Ведомственная отчетность 
357,8 357,5 357,6 357,8 

 Показатель 2.   

Количество посещений 

общедоступных  библиотек на 1 
тыс. человек населения 

ед. 

Х 

Ведомственная отчетность 

144 145 146 147 

 Показатель 3.   

Количество  библиографических 
записей в электронном каталоге 

тыс. шт. 

Х 

Отраслевая статистическая 

отчетность 5,0 4,8 4,9 5,0 

1.2

. 

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

 

 Подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества»  

1.2

.2. 

Показатель 1. 

Количество участников клубных 

формирований 

тыс. 

чел. Х 

Ведомственная отчетность 

2,803 2,803 2,803 2,803 

1.2

.3. 

Показатель 2. 

Количество клубных 

формирований на 1000 жителей 

ед. 

Х 

 

Ведомственная отчетность 13,6 13,7 13,8 14 

1.2
.4 

Показатель 3. 
Количество мероприятий, 

направленных на организацию и 

проведение культурных 
событий, в том числе 

направленных на сохранение и 

развитие традиционной 
народной культуры 

ед. 

Х 

Ведомственная отчетность 

2
256 

3
900 

4
000 

4
000 

1.2

.5 

Показатель 4. Минимальное 

количество реализованных 

социокультурных проектов 

ед. 

Х 

Ведомственная отчетность 

4 5 5 5 

1.2

.6 

Показатель 5. 

Количество зданий учреждений 

культуры в которых 
произведены текущие, 

капитальные  ремонтные работы  

ед. 

Х 

Ведомственная отчетность 

2 2 2 2 

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

 

1.3 Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»  
 

1.3

.1 

Показатель 1. 

Доля детей, осваивающих 
дополнительные 

предпрофессиональные  

программы в образовательном 
учреждении культуры от общего 

количества обучающихся в 

учреждении 

% Х 

Ведомственная отчетность 

80 94 95 95 

1.3
.3 

Показатель 3. 
Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные  программы в 
образовательном учреждении 

культуры от общего количества 

обучающихся в учреждении 

% Х 

Ведомственная отчетность 

20 6 5 5 

consultantplus://offline/ref=9927BFFEF00325968560DFB713740EE0E01C7B385A3DC04B42A4BAC3469AC86377925F5A3F8AFF55sBTCE
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Начальник отдела культуры и молодежной политики       А.С. 

Мастенкова 

 
Приложение № 2 к муниципальной программе  

Манского района «Развитие культуры  

в Манском районе» на 2021 год и плановый  
период 2022-2023 гг. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы 

N
 п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

мероприятия 

Срок Ожидаемый 
результат 

(краткое 

описание) 

Последстви
я нереализации 

мероприятия 

Связь с 
показателями 

муниципальной 

программы 
(подпрограммы) 

начала 
реализации 

оконч
ания 

реализ

ации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Программа «Развитие культуры Манского района» на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. 

2 Подпрограмма 1 Сохранение и эффективное использование культурного наследия Манского района 

3 Основное мероприятие 1.1. 
Предоставление услуг 

выполнение работ 

муниципальным бюджетным 
учреждением культуры 

«Манская межпоселенческая 

библиотека» 

МБУК ММБ 01.01.2021 31.12
.2023 

Улучшение 
качества, 

предоставляемых 

культурных 
услуг, 

расширение 

сферы 
предоставляемых 

услуг населения 

Ограничени
е доступа 

граждан к 

культурным 
благам 

число посещений 
библиотек; 

удовлетворенность 

населения качеством 
предоставляемых 

услуг в сфере 

культуры 
(качеством 

культурного 

1.3
.4 

Показатель 4. 
Количество специалистов, 

повысивших  квалификацию, 

прошедших переподготовку, 
обученных на семинарах и 

других мероприятиях  

чел. Х 

Ведомственная отчетность 

19 19 20 20 

 Задача 4 Создание условий для развития туризма на территории Манского района 

4.1 Подпрограмма 4.4 «Создание условий для развития туризма» 

1.4

.1 

Количество востребованных 

туристических маршрутов, 

предлагаемых туристическими 
фирмами и районными 

учреждениями  

ед. Х 

Ведомственная отчетность 

0,0 1 2 3 

1.4

.2 

Количество результативных 

(поддержанных) проектных 
заявок для получения внешнего 

финансирования на проведение 

событийных и иных 
туристических мероприятий  

ед. Х 

Ведомственная отчетность 

0,0 1 2 3 

1.4

.3 

количество региональных и 

межрегиональных 

туристических выставочно-
ярмарочных мероприятий, в 

которых принимает участие 

администрация района и 
организация туристической 

индустрии Манского района 

ед. Х 

Ведомственная отчетность 

0,0 2 2 2 

1.4
.4 

Объем туристического потока в 
Манском районе  

ед. Х 
Ведомственная отчетность 

0,0 50 100 150 

1.4

.5 

Объем платных услуг, 

оказанных населению в 

туристической сфере (включая 
туристские услуги, услуги 

учреждений культуры, услуги 

гостиниц и аналогичных средств 
размещения)  

ед. Х 

Ведомственная отчетность 

0,0 5 10 15 

1.4

.5 

Число работников туристской 

отрасли и сотрудников 

администрации Манского 

района, принявших участие в 

специализированных туристских 
образовательных программах 

чел. Х 

Ведомственная отчетность 

0,0 1 1 1 
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и подъем их на 

более высокий 

профессиональн

ых уровень 

обслуживания) 

и

  

Основное мероприятие 

1.2.Комплектование 
библиотечного  фонда 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры  
«Манская межпоселенческая  

библиотека» в том числе: 

МБУК ММБ 01.01.2021 31.12

.2023 

количество 

посетителей 
библиотек района 

составит не 

менее 11 тысяч 
человек за 

каждый отчетный 

год Программы 

Ограничени

е доступа 
граждан к 

культурным 

благам 

количество 

экземпляров новых 
изданий, 

поступивших в 

фонды 
общедоступных 

библиотек; 

удовлетворенность 
населения качеством 

предоставляемых 

услуг в сфере 
культуры 

(качеством 

культурного 
обслуживания) 

 Основное мероприятие 1.2.1 

Предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных 

образований на 

комплектование книжных 
фондов  библиотек 

муниципальных образований 

Красноярского края 

МБУК ММБ 01.01.2021 31.12

.2023 

Увеличение 

книжного фонда 
библиотеки 

Ограничени

е доступа 
граждан к 

культурным 

благам 

 

 Основное мероприятие 1.2.2 

Софининсирование на 

комплектование книжных 
фондов   

МБУК ММБ 01.01.2021 31.12

.2023 

Увеличение 

экземпляров 

книжного фонда 
библиотек 

  

 Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество» 

 Основное мероприятие 2.1. 

Предоставление услуг 

(выполнение работ) 

муниципальным бюджетным 

учреждением культуры 
«Манская централизованная 

клубная система» 

МБУК МЦКС 01.01.2021 31.12.2023 охват не 

менее 1,9 

тысяч 

человек 

ежегодно 
деятельност

ью клубов, 

кружков, 
секций, 

организацие

й различных 
культурно-

досуговых 

мероприяти
й, 

концертов, 

показом 
фильмов 

ограничение 

доступа 

населения к 

культурным 

благам и 
участию в 

культурной 

жизни 

Количество 

посетителей 

платных культурно-

досуговых 

мероприятий, 
организованных 

муниципальными 

культурно-
досуговыми 

учреждениями; 

удовлетворенность 
населения качеством 

предоставляемых 

услуг в сфере 
культуры 

(качеством 

культурного 
обслуживания) 

 Основное мероприятие 

2.2.Организация и 

проведения культурных 
событий, в том числе 

направленных на сохранение 
и развитие традиционной 

народной культуры 

МБУК МЦКС 01.01.2021 31.12.2023 организация 

досуга не 

менее 51 
тысячи 

человек 
посредство

м 

проведения 
районных 

массовых 

культурных 
мероприяти

й 

ограничение 

доступа 

населения к 
культурным 

благам и 
участию в 

культурной 

жизни 

Количество 

посетителей 

платных культурно-
досуговых 

мероприятий, 
организованных 

муниципальными 

культурно-
досуговыми 

учреждениями; 

удовлетворенность 
населения качеством 

предоставляемых 

услуг в сфере 
культуры 

(качеством 

культурного 
обслуживания) 

 Основное мероприятие 2.3. МБУК МЦКС 01.01.2021 31.12.2023 Создание ограничение Количество 
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Обеспечение сохранности и 

улучшение технического 

состояния зданий и 

помещений муниципальных 

учреждений культуры 

безопасных 

и 

благоприятн

ых условий 

нахождения 
граждан в 

учреждения

х культуры 

доступа 

населения к 

культурным 

благам и 

участию в 
культурной 

жизни 

посетителей 

платных культурно-

досуговых 

мероприятий, 

организованных 
муниципальными 

культурно-

досуговыми 
учреждениями; 

удовлетворенность 

населения качеством 
предоставляемых 

услуг в сфере 

культуры 
(качеством 

культурного 

обслуживания) 

 Основное мероприятие 2.4. 
выполнение функций по 

переданным полномочиям 

органов местного 
самоуправления поселения  

органам местного 

самоуправления района   в 
области организации досуга и 

обеспечения жителей 
поселения услугами 

организаций культуры 

МБУК МЦКС 01.01.2021 31.12.2023  Ограничени
е доступа 

граждан к 

культурным 
благам 

Количество 
посетителей 

платных культурно-

досуговых 
мероприятий, 

организованных 

муниципальными 
культурно-

досуговыми 
учреждениями; 

удовлетворенность 

населения качеством 
предоставляемых 

услуг в сфере 

культуры 
(качеством 

культурного 

обслуживания) 

 Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» 

 Основное мероприятие 3.1. 

Предоставление услуг 

(выполнение работ) 
муниципальным бюджетным 

образовательным 

учреждением 
дополнительного 

образования детей 

«Шалинская детская школа 
искусств» 

МБУДО 

«Шалинская 

ДШИ» 

01.01.2021 31.12.2023 Ежегодное 

обучение не 

менее 100 
детей 

ограничение 

доступа 

населения к 
культурным 

благам и 

участию в 
культурной 

жизни 

Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в 
творческих 

мероприятиях, в 

общем числе детей 

 Основное мероприятие 3.2. 

Руководство и управление в 

сфере установленных 
функций. 

 

Администрация 

района 

01.01.2021 31.12.2023 обеспечение 

организацио

нных, 
информацио

нных, 

правовых и 
научно-

методическ

их условий 

для 

организации 
эффективно

го 

управления 
отраслью 

культуры 

Манского 
района в 

соответстви

и с 
основными 

приоритета

ми развития 

ограничени

е доступа 

населения к 
культурным 

благам и 

участию в 
культурной 

жизни 

 

 Основное мероприятие 3.3 
Выполнение функций 

МБУК ММБ 
МБУК МЦКС 

01.01.2021 31.12.2023 Создание 
безопасных 

Ограничени
е доступа 

Количество 
посетителей 
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муниципальными казенными 

учреждениями в области 

культуры за счет средств по 

переданным полномочиям 

поселений. 

и 

благоприятн

ых условий 

нахождения 

граждан в 
учреждения

х культуры 

граждан к 

культурным 

благам 

платных культурно-

досуговых 

мероприятий, 

организованных 

муниципальными 
культурно-

досуговыми 

учреждениями; 
удовлетворенность 

населения качеством 

предоставляемых 
услуг в сфере 

культуры 

(качеством 
культурного 

обслуживания) 

Подпрограмма 4 «Создание условий для развития туризма» 

 4.1. Основные мероприятия 
развитие туристско-

рекреационного комплекса 

Манского района; 

Администрация 
района 

01.01.2021 31.12.2023 Создание 
безопасных 

и 

благоприятн
ых условий 

нахождения 

граждан в 
Манском 

районе  

Ограничени
е доступа 

граждан к 

благам 
района 

 

 4.2. Основные мероприятия 
повышение качества 

туристских услуг, 

оказываемых на территории 
Манского района; 

Администрация 
района 

01.01.2021 31.12.2023 Улучшение 
качества, 

предоставля

емых 
туристских 

услуг, 

расширение 
сферы 

предоставля

емых услуг 

населения и 

подъем их 

на более 
высокий 

профессион

альных 
уровень 

Не обучены 
сотрудники 

туристско-

информацио
нных 

центров 

 

 4.3. Основные мероприятия 

продвижение туристского 

продукта Манского района на 
региональном и внутреннем 

туристских рынках, 

информационное 
обеспечение туризма 

Администрация 

района  

МБУК ММБ 
МБУК МЦКС 

01.01.2021 31.12.2023 Повышение 

благосостоя

ния 
Манского 

района 

Отсутствие 

желающих 

работать в 
сфере 

туризма 

 

   Начальник отдела культуры и молодежной политики       А.С.Мастенкова 
 

Приложение № 3 к муниципальной программе  
Манского района 

«Развитие 

культуры в 
Манском районе» 

в 2021 год и 

плановый период 
2022-2023 гг. 

 

Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере,  
направленные на достижение 

 цели и (или) конечных результатов программы 

№ п/п 
Наименование нормативного 

правового акта Манского района 

Предмет регулирования, основное 

содержание 
Срок принятия (год, квартал) 

    

Начальник отдела культуры и молодежной политики        

  А.С.Мастенкова 

Приложение № 4  
к муниципальной программе 

Манского района «Развитие 
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культуры в Манском районе» на 

2021 год и плановый период 2022-

2023 гг. 
 

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. 

Отчетный 

финансовый 
год 

 

Очередной 

финансовы

й год 

Первый 

год 
планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

Очередной 

финансовый 
год 

(2021) 

Первый 
год 

планового 

периода 
(2022) 

Второй год 

планового 
периода 

(2023) 

Итого на 
период 

Наименование услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных 

условиях 

Показатель объема 
услуги: 

Количество посещений 

Основное 

мероприятие 1.1  
112159 112159 112159 112159 11374,425 6599,25 6599,25 24572,925 

Наименование услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара 

Показатель объема 

услуги: 
Количество посещений 

Основное 

мероприятие 1.1  8989 8 989 8 989 8 989 5 120,737 3 976,75 3 976,75 13 074,237 

Наименование работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

Показатель объема 
работы: 

Количество документов 

Основное 

мероприятие 1.1  
28000 28000 28000 28000 1 316,0 1 316,0 1 316,0 3 948,0 

Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая 
оцифровку фондов 

Показатель объема 

работы: 
Количество документов 

Основное 
мероприятие 1.1 

13000 13000 13000 13000 608,0 608,0 608,0 1824,0 

Наименование 

работы и ее 
содержание: 

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества 

Показатель объема 

услуги (работы): 

Количество клубных формирований 

Основное 
мероприятие 2.1  

213 217 220 220 18895,426 17889,608 17889,608 54674,642 

 Число участников клубных формирований 

Основное 

мероприятие 2.1 
1983 1 983 1 990 2 000 18895,426 17889,608 17889,608 54674,642 

Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Показатель объема 

услуги: 

Количество человеко-часов 

Основное 

мероприятие 3.1.  
2880 

1900 840 200 
550,709 400 200 1150,709 

Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

Основное 

мероприятие 3.1. 

Живопись. 

1160 1240 1260 1460 1000 1000 1000 3000 

Основное 

мероприятие 3.1. 

Музыкальный 
фольклор 

2360 3120 3460 3660 2400 2400 2400 7200 

Основное 

мероприятие 3.1. 
Народные 

инструменты 

2000 2220 2 240 2 440 1200 1200 1200 3600 

Основное 

мероприятие 3.1. 
Фортепиано 

1540 1900 2340 2 380 1000 1000 1200 3200 

Наименование услуги и ее содержание: Создание условий для развития туризма 

Основное 

мероприятие 4.1. 
0 1 2 3 1074,9 0,0 0,0 1074,9 

Начальник отдела культуры и молодежной политики       А.С.Мастенкова 
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Приложение № 5  

к муниципальной программе Манского района «Развитие культуры  

в Манском районе» на 2021 год и плановый  
период 2022-2023 гг. 

  

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

Статус 

(муниципаль
ная 

программа, 

подпрограмм
а) 

Наименование  

программы, 
подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной классификации  
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР очередно

й 
финансо

вый год 

(2021) 

первый 

год 
плановог

о 

периода 
(2022) 

 

второй 

год 
планов

ого 

период
а 

(2023) 

Итого 

на 
период 

Муниципаль
ная 

программа 

«Развитие 
культуры 

Манского 

района» на 
2021 год и 

плановый 

период 2022-
2023 гг. 

всего расходные 
обязательства по 

программе 

Х Х Х Х 77354,8 77287,0 77287,
0 

231928
,8 

в том числе по 
ГРБС: 

Х Х Х Х     

Администрация 

района 

031 Х Х Х 

    

МКУ «Служба 
заказчика» 

019 Х Х Х 
    

Подпрограм

ма 1 

 Сохранение 

культурного 

наследия 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

Х Х Х Х 16016,1 16734,0 16733,

9 

49484,

0 

 

в том числе по 

ГРБС: 

Х Х Х Х     

          

 

 

Администрация 

района 

031  0801 031000068

0 

611 15596,9 16424,8 16733,

7 

48446,

4 

 
Администрация 

района 

031 0801 03100S488

0 

612 309,2 309,2 309,2 927,6 

  
Администрация 

района 

031  0801 03100L299

0 

612 110,0 0,0 0,0 110,0 

Подпрограм

ма 2 

 всего расходные 

обязательства  

Х Х Х Х 

37551,1 37186,0 

37186,

0 

111923

,1 

в том числе по 

ГРБС: 

        

 Администрация 

района 

031 0801 032000068

0 

611 

 

7152,7 7117,7 7117,7 
21388,

1 

 Администрация 

района 

031 0801 032000065

0 

611 30068,4 30068,3 30068,

3 

90205,

1 

  Администрация 
района 

031 0804 032006173
0 

612 300,0 0,0 0,0 300,0 

 Софинансиров

ание на 
обеспечение 

развития и 

укрепления 
материально-

технической 

базы домов 
культуры в 

населенных 

пунктах с 
числом 

жителей до 50 

тысяч человек 
в рамках 

подпрограммы 

"Поддержка 
искусства и 

народного 

творчеств" 
муниципально

й программы 

"Развитие 
культуры 

Администрация 

района 

031 0801 03200L467

0 

612 30,0 0,0 0,0 30,0 
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Манского 
района" за счет 

средств 

местного 
бюджета 

Подпрограм

ма 3 

 Обеспечение 

условий 
реализации 

программы 

всего расходные 

обязательства  

Х Х Х Х 

22712,6 23367,0 

23367,

0 

69446,

6 

в том числе по 
ГРБС: 

        

 Администрация 

района 

031 0703 033000068

0 

611 

5268,0 5941,9 5942,0 

17151,

9 

Администрация 
района 

031 0703 033000068
0 

612 
5,0 0,0 0,0 5,0 

МКУ «Служба 

заказчика» 

019 0804 033000065

0 

111 

8270,5 8270,5 8270,5 

24811,

5 

МКУ «Служба 
заказчика» 

019 0804 033000065
0 

119 
2487,9 2487,9 2487,8 7463,6 

МКУ «Служба 

заказчика» 
 

019 0804 033000067

0 

111 

3502,9 3502,9 3502,9 
10508,

8 

МКУ «Служба 

заказчика» 

019 0804 033000067

0 

119 

1054,0 1054,0 1054,0 3162,0 

Администрация 
района 

 031 0104  033000015
0 

121 
1620,4 1620,4 1620,4 4861,2 

Администрация 

района 

 031 0104  033000015

0 

129 

489,4 489,3 489,4 1468,1 

Администрация 
района 

 031 0104  033000015
0 

244 

14,5 0,0 0,0 14,5 

Подпрограм

ма 4 

Выполнение 

функций 
муниципальны

ми 

бюджетными 
учреждениями 

в рамках 

подпрограммы 
«Создание 

условий для 

развития 

туризма 

«муниципальн
ой программы 

«Развитие 

культуры 
Манского 

района» 

Администрация 

района 
031 0412 

034000068

0 
612 1074,9 0,0 0,0 1074,9 

 Начальник отдела культуры и молодежной политики        А.С.Мастенкова 

 
Приложение № 6  

к муниципальной программе  

Манского района «Развитие культуры  
в Манском районе» на 2020 год и плановый  

период 2021-2022 гг. 

 
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы  

Манского района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 

 

Статус Наименование 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы 

муниципальной 
программы 

Ответственный 

исполнитель, 
соисполнители 

Оценка расходов (руб.), годы 

очередной 
финансовый год 

(2021) 

первый год 
планового 

периода 

(2022) 

второй год 
планового 

периода 

(2023) 

Итого на 
период 

Муниципальная 
программа 

«Развитие культуры 
Манского района» на 

2021 год и плановый 

период 2022-2023 гг. 

Всего 77354,8 77287,0 77287,0 231928,9 

в том числе:     

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 309,2 309,2 309,2 927,6 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 
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местный бюджет 77045,6 76977,8 76977,8 231001,2 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1  Сохранение 
культурного наследия 

 

 
 

Всего 16016,1 16734 16733,9 49494,0 

в том числе:     

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 309,2 309,2 309,2 927,6 

внебюджетные 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 15706,9 16424,8 16424,7 48556,4 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Поддержка искусства и 

народного творчества 

 

Всего 37551,1 37186,0 37186,0 111923,2 

в том числе:     

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 37551,1 37186,0 37186,0 111923,2 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3. Обеспечение условий 
реализации программы 

Всего 22712,6 23367,0 23367,0 69446,6 

в том числе:     

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 22712,6 23367,0 23367,0 69446,6 

юридические лица     

Подпрограмма 4. Создание условий для 

развития туризма 

Всего 1074,

9 
0,0 0,0 

107

4,9 

в том числе:     

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 
1074,9 0,0 0,0 

107
4,9 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

Начальник отдела культуры и молодежной политики       А.С.Мастенкова 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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13.11.2020 с. Шалинское № 768 

 

Об утверждении муниципальной программы Манского района «Молодежь Манского района в XXI веке» на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов 

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного Кодекса РФ, пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация 

Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную программу Манского района «Молодежь Манского района в XXI веке» на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов согласно приложению.  

2. Постановление администрации Манского района № 959 от 14.10.2019г. «Об утверждении муниципальной программы Манского 
района «Молодежь Манского района в XXI веке» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» считать утратившим силу с 31.12.2020 

года. 

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2021 года и подлежит официальному опубликованию. 
 Глава района                                                                            А.А.Черных  

 

Приложение к постановлению администрации Манского района 
от 13.11.2020 г. № 768               

  

Паспорт 
муниципальной программы «Молодежь Манского района в XXI веке» 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

 Наименование 

муниципальной программы 

«Молодежь Манского района в XXI веке» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

(далее-Программа) 

 

Основания для разработки 
муниципальной программы 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;   
Постановление администрации района от 10.10.2014   № 1111 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Манского района, их формировании и 
реализации, в новой редакции»;  

Постановление администрации Манского района от 25.09.2020 № 596 «Об утверждении 

перечня муниципальных программ Манского района» 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация Манского района 

Соисполнители 

муниципальной программы 

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Феникс»; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Манского района (далее 
КДН); 

Управление образования администрации Манского района; 

Учреждения культуры Манского района; 

МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Манского района»; 

ОП № 1 МО МВД России «Уярский» (по согласованию) 

Структура муниципальной 

программы, перечень 
подпрограмм, отдельных 

мероприятий (при наличии) 

   Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Манского     

   района в социальную практику»; 
Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Манского района»; 

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Манском районе»  

Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений на территории Манского района» 

Цели муниципальной 

программы 

Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития 

Манского района. 

Комплексное решение проблемы безнадзорности и правонарушений среди молодежи, их 
социальной реабилитации в обществе.  

Задачи муниципальной 

программы 

Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи 

Манского района; 

Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического 
воспитания; 

Поддержка молодых семей в решении жилищной     

проблемы, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий.   

Совершенствование системы воспитания здорового образа жизни, повышение эффективности 
работы по профилактике безнадзорности и правонарушений подростков, эффективное 

взаимодействие всех ведомств, входящих с систему профилактики безнадзорности.    

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2021-2023 годы 

этапы не предусмотрены 

                           

Целевые индикаторы и 

показатели результативности 
муниципальной программы 

Доля молодежи, участников мероприятий, направленных на профилактику 

ассоциативного и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и 
молодежи, находящейся в социально-опасном положении не менее 12% от общего количества 

молодежи в районе. 

Количество мероприятий, направленных на профилактику ассоциативного и 
деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в 



23 ноября 2020 г.   №91       Ведомости 

 

С т р а н и ц а  94 | 123 

 
 

социально-опасном положении не менее 4 в год. 

Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование 

системы развития талантливой и инициативной молодежи, не менее 55% от общего количества 

молодежи от 14 до 30 лет. 

Количество мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой 
и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, 

развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи 

не менее 22 в год. 
Доля молодежи, участников мероприятий, направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, 

формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи не менее 34%.  
Количество мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание 

молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди молодежи не менее 14. 
Доля молодежи, участников мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в 

инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие 

гражданской активности молодежи                            и формирование здорового образа жизни не 
менее 55%. 

Количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, 

предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской 
активности молодежи и формирование здорового образа жизни не менее 22. 

Доля молодежи, участников культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий не 

менее 10%, от общего количества молодежи в районе. 
Количество культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий не менее 2 в год. 

Доля молодежи, участников военно- патриотических клубов, от общего количества 

молодежи в районе увеличится с 2,4% до 2,9%. 
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных 

социальных выплат не менее 3-х ежегодно. 

          Количество несовершеннолетних которые примут участие в мероприятиях, направленных на 
формирование правовой культуры, повышение информированности детей и родителей в области 

правового просвещения. 

        Охват целевой аудитории в проведении социально – психологического тестирования с целью 
повышения раннего выявления употребления наркотических веществ.  

       Процент информированного населения о профилактике злоупотребления психоактивных 

веществ, формирование негативного отношения к немедицинскому употреблению наркотиков. 

Объемы бюджетных 

ассигнований муниципальной 

программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составит 16733,475 тыс. руб., в 

том числе:  

в 2021 году составит 5167,803 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 
0,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 302,400 тыс. рублей, средства районного бюджета – 

4865,403 тыс. руб. 

в 2022 году – 5782,836 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. 
рублей, средства краевого бюджета – 307,700 тыс. рублей; средства районного бюджета – 5475,136 

тыс.руб.; 

    в 2023 году – 5782,836 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0,0 
тыс. рублей, средства краевого бюджета – 307,700 тыс. рублей; средства районного бюджета – 

5475,136 тыс.руб. 

 

I. Общая характеристика текущего состояния сферы  

молодежной политики Манского района, 
основные цели, задачи и сроки реализации 

муниципальной программы 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) указано, что «государственную молодежную политику следует рассматривать как 

самостоятельное направление деятельности государства, предусматривающее формирование необходимых социальных условий 

инновационного развития страны, реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества, обще-
ственными объединениями и молодежными организациями», которая согласно Основам государственной молодежной политики РФ на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р), направлена на  развитие 

потенциала молодежи в интересах России.  
Государственная молодежная политика является деятельностью государства, направленной на создание правовых, экономических 

и организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека и развития молодёжных объединений, движений 

и инициатив.   
С 2008 года осуществляет свою деятельность муниципальное учреждение по работе с молодежью молодежный центр «Феникс», 

который ежегодно модернизируется, формируясь как координационный центр муниципальной молодежной политики, включающий в 

орбиту своих процессов все субъекты, работающие с молодежью: муниципальные учреждения, институты гражданского общества, обще-
ственные объединения и молодежные организации. Миссия центра – выявление, развитие и направление потенциала молодежи на решение 

вопросов развития территории. Вместе с тем, потенциал молодых людей, проживающих в Манском районе значительно выше, и необходим 

комплекс мер, которые обеспечат увеличение удельного веса молодых граждан, реализующей свой потенциал в интересах развития своей 
территории от всей молодежи, проживающей в районе.  

Реализация патриотического воспитания молодежи Манского района осуществлялась путем участия в реализации подпрограммы 

«Патриотическое воспитание молодежи» государственной программы Красноярского края «Молодёжь Красноярского края в XXI веке», 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края N 519-п от 30.09. 2013 г. (далее - краевая целевая программа) и 

муниципальной целевой программы «Молодежь Манского района в XXI веке». 

       На территории Манского района осуществляют деятельность по патриотическому воспитанию молодежи 4 клуба: военно-
патриотический клуб «Ратибор» (п. Нарва), военно-патриотический клуб «Патриот» (с. Шалинское), военно-поисковый клуб «Кедр» (с. 

Шалинское), военно-патриотический клуб «Легион» (п. Первоманск), с общим количеством участников 70 человек. Также на территории 

Манского района с 2016 года создано Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».  
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Движение «ЮНАРМИЯ» помогает получить ценностную ориентацию, сформировать нравственную позицию, раскрыть духовный 

потенциал личности. Деятельность движения направлена на воспитание в юнармейцах доброты, сочувствия, совестливости, честности, 

верности, достоинства, любви к Родине, культуре. Большое внимание уделяется экологическому сознанию подростков, уважительному 
отношению к семье. На конец 2020 года в ряды Юнармии вступили 130 школьников Манского района в возрасте от 8 до 16 лет. 

          Для эффективности реализации мероприятий в области патриотического воспитания молодежи необходимо деятельное участие 

патриотических клубов, действующих в сельских поселениях Манского района. Как правило, работа патриотического клуба 
концентрируется на внутренней деятельности, что не позволяет оценить уровень подготовки участников и членов патриотических клубов. 

Основной причиной такой концентрации является отсутствие комплекса муниципальных мероприятий (турниров), направленных на 

отработку навыков военно-спортивной подготовки. Необходимо существенно расширить возможность их включения в краевые 
мероприятия, направленные на популяризацию военной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, а также повышение 

интереса к изучению истории России, Красноярского края, Манского района. 

        На конец 2020 года в Манском районе состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с 
действующим законодательством 47 молодых семьи. 

Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы в Манском районе осуществляется с 2007 года в соответствии с 

подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей в Манском районе» муниципальной программы «Молодежь Манского района в XXI 
веке», мероприятием «Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) жилья»  подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории Красноярского края" государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края, 

постановление № 514-п от 30.09.2013 г. 

В рамках данной программы в период с 2007 по 2020 годы в Манском районе 63 молодые семьи получили свидетельства о 

выделении государственной помощи, из которых 60 молодых семей улучшили свои жилищные условия путем приобретения или 

строительства жилья.  

Актуальность проблемы улучшения жилищных условий молодых семей определяется низкой доступностью жилья и ипотечных 
жилищных кредитов. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки.  

В Манском районе ведется всесторонняя работа, направленная на повышение эффективности принимаемых мер по устранению 

причин и условий совершения правонарушений несовершеннолетними и обеспечение правопорядка путем оптимизации взаимодействия 
всех субъектов профилактики правонарушений: органов местного самоуправления, правоохранительных органов. КДН координирует 

деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних         

В целях решения указанных проблем разработана настоящая Программа, реализация которой является важной составной частью 
социально-экономической политики, проводимой Правительством Красноярского края. 

Приоритетом в реализации Программы является повышение гражданской активности молодежи в решении социально-

экономических задач развития Манского района. 
В рамках направления «Создание инфраструктурных условий для развития молодежных инициатив» предстоит обеспечить: 

частичную передачу на аутсорсинг общественному сектору полномочий по развитию гражданских инициатив молодежи; 

развитие механизмов поддержки молодежных инициатив, вертикали сопровождения от муниципальных конкурсов по поддержке 
молодежных инициатив до региональных и всероссийских; 

создание эффективных форм привлечения молодежных лидеров и их продвижения для трансляции системы ценностей. 

В рамках направления - «Обеспечение вовлечения молодежи в деятельность молодежных активов и реализацию социальных 
проектов» предстоит обеспечить: 

 формирование молодежных сообществ и молодежных общественных организаций (флагманских программ), отвечающих 

актуальным приоритетам социально-экономического развития района; 
 поддержку и институционализацию инициатив молодых людей, отвечающих направлениям флагманских программ; 

 расширение и совершенствование единого информационного пространства каждой флагманской программы через формирование 

молодежного медиа-сообщества, транслирующего моду на социальное поведение, гражданское самосознание. 
Цель программы следующая: 

Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Манского района. 

Задачи программы: 
создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Манского района; 

создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы  патриотического воспитания; 

государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, 
нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

снижение уровня преступности и правонарушений среди несовершеннолетних.   
 Сроки реализации программы: 2021-2023 годы. 

II. Перечень подпрограмм, краткое описание 

мероприятий подпрограмм 
Решение целей и задач программы обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в следующих подпрограммах: 

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи в социальную практику», включает в себя следующие мероприятия:   

 - организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, 

поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении; 

- организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и 

инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, 

интеллектуального потенциалов подростков и молодежи; 

- организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, 

воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи; 

- организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, 

предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового 
образа жизни; 

- организация досуга детей, подростков и молодежи. 

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Манского района» включает в себя следующие мероприятия:   
участие в конкурсе субсидий на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных 

молодежных центров   

 реализация мероприятий патриотической направленности 

 реализация мероприятий по вовлечению молодежи в патриотические клубы 
Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Манском районе» включает в себя следующие мероприятие: 

предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилого дома. 
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Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений на территории Манского района» включает в себя следующие мероприятия: 

информационно – аналитическое и организационно – методическое обеспечение работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Развитие новых форм работы по профилактике   безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Создание условий для обеспечения защиты прав детей, их социальной реабилитации и адаптации в обществе.  

III. Перечень целевых индикаторов и показателей 

результативности муниципальной программы 
В результате реализации программы будут достигнуты следующие показатели:  

«Доля молодежи, участников мероприятий, направленных на профилактику ассоциативного и деструктивного поведения 

подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении не менее 12% от общего количества 
молодежи в районе. 

Количество мероприятий, направленных на профилактику ассоциативного и деструктивного поведения подростков и молодежи, 

поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении не менее 4 в год. 
Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование системы развития талантливой и 

инициативной молодежи, не менее 55%. От общего количества молодежи от 14 до 30 лет. 

Количество мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание 
условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов 

подростков и молодежи не менее 22 в год. 

Доля молодежи, участников мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание 
толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи не менее 34%.  

Количество мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в 

молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи не менее 14. 

Доля молодежи, участников мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни не менее 

55%. 
Количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую 

деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни не менее 22. 

Доля молодежи, участников культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий не менее 10%, от общего количества 
молодежи в районе. 

Количество культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий не менее 2 в год. 

Доля молодежи, участников военно - патриотических клубов, от общего количества молодежи в районе увеличится с 2,4% до 
2,9%. 

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат не менее 3-х ежегодно» 

         Количество несовершеннолетних которые примут участие в мероприятиях, направленных на формирование правовой культуры, 
повышение информированности детей и родителей в области правового просвещения. 

        Охват целевой аудитории в проведении социально – психологического тестирования с целью повышения раненного выявления 

употребления наркотических веществ.  
Процент информированного населения о профилактике злоупотребления психоактивных веществ, формирование негативного 

отношения к немедицинскому потреблению наркотиков 

Динамика изменения целевых показателей по годам отражена в приложении №1 к программе. 
IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

за счет средств бюджета района, вышестоящих бюджетов 

и внебюджетных источников 
Распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам с указанием главных 

распорядителей средств муниципального бюджета, а также по годам реализации, с учетом источников финансирования, в том числе по 

уровням бюджетной системы представлено приложениями № 4,5 и 6 к Программе. 
V. Подпрограммы муниципальной программы 

Подпрограмма 1 

Паспорт 
подпрограммы «Вовлечение молодежи Манского района в социальную практику» муниципальной программы 

«Молодежь Манского района в XXI веке» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

 

Наименование подпрограммы «Вовлечение молодежи Манского района в социальную практику» 
 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Молодежь Манского района в XXI веке» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, главные распорядители 

бюджетных средств 

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Феникс» 

 

Цель подпрограммы Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи 
Манского района 

Задачи подпрограммы Развитие молодежных общественных объединений, действующих на территории 

Манского района; 

Организация ресурсных площадок для реализации молодежной политики на 

территории Манского района; 

Целевые индикаторы, показатели 
результативности подпрограммы 

        Доля молодежи, участников мероприятий, направленных на профилактику 
ассоциативного и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и 

молодежи, находящейся в социально-опасном положении не менее 12% от общего 

количества молодежи в районе. 
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Количество мероприятий, направленных на профилактику ассоциативного и 

деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, 

находящейся в социально-опасном положении не менее 4 в год. 

Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на 

формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, не менее 55%. 
От общего количества молодежи от 14 до 30 лет. 

Количество мероприятий, направленных на формирование системы развития 

талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации 
подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального 

потенциалов подростков и молодежи не менее 22 в год. 

Доля молодежи, участников мероприятий, направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, 

формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи не 

менее 34%.  
Количество мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое 

воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование 

правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи не менее 14. 
Доля молодежи, участников мероприятий, направленных на вовлечение 

молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а 

также на развитие гражданской активности молодежи                            и формирование 
здорового образа жизни не менее 55%. 

Количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в 

инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на 
развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни не 

менее 22. 

Доля молодежи, участников культурно-досуговых и спортивно-массовых 
мероприятий не менее 10%, от общего количества молодежи в районе. 

Количество культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий не менее 

2 в год. 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2023 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 

составляет всего 14311,275 тыс. рублей, в том числе по годам:  

в 2021 году всего 4358,403 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 
0 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 302,400 тыс. рублей, средства районного 

бюджета – 4056,003 тыс. рублей;  

в 2022 году всего 4976,736 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 
0,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 307,700 тыс. рублей, средства районного 

бюджета 4668,736 тыс. рублей;  

в 2023 году всего 4976,436 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 
0,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 307,700 тыс. рублей, средства районного 

бюджета – 4668,736 тыс. рублей 

 Основные разделы подпрограммы 

1. Постановка обще районной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации  (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) указано, что «государственную молодежную политику следует рассматривать как 

самостоятельное направление деятельности государства, предусматривающее формирование необходимых социальных условий 

инновационного развития страны, реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества, обще-
ственными объединениями и молодежными организациями», которая направлена на  развитие потенциала молодежи в интересах России 

согласно Основам государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р).  
К 2013 году сложилась структура государственной молодежной политики Красноярского края, в которую вошло МБУ 

«Молодежный центр «Феникс».  
За годы существования молодежный центр, воспользовался  субсидиарной поддержкой муниципальных молодежных центров, 

закрепленных статьей 24 Закона края «О государственной молодежной политике» от 08.12.2006 № 20-5445 (далее - Закон о молодежной 

политике), получил поддержку из долгосрочных целевых программ: «Обеспечение доступности услуг в сфере молодежной политики» на 
2011-2013 годы, «Патриотическое воспитание молодежи Красноярского края» на 2012-2014 годы (постановление Правительства края  от 

20.11.2010 г. № 576-п, постановление Правительства края от 01.11.2011  № 663-п), что способствовало наполнить материально-

техническую базу молодежного центра, провести ремонты помещений.  
На сегодняшний день свою деятельность муниципальное учреждение по работе с молодежью модернизирует, формируясь как 

координационный центр муниципальной молодежной политики, включающий в орбиту своих процессов все субъекты, работающие с 

молодежью: муниципальные учреждения, институты гражданского общества, общественные объединения и молодежные организации. Но 
пока социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО), с которыми осуществляет взаимодействие 

муниципальная структура молодежной политики, по реализации проектов и программ для молодежи, в Манском районе в 2019 году – 1 

единица, с общим количеством вовлеченной в проекты молодежи – 70 человек (2,8 % от общего количества молодежи Манского района). 
Вместе с тем, потенциал молодых людей, проживающих в Манском районе значительно выше, и необходим комплекс мер, которые 

обеспечат увеличение удельного веса молодых граждан, реализующей свой потенциал в интересах развития своей территории от всей 

молодежи, проживающей в районе. Данный показатель обусловлен не только недостаточной социальной активностью самой молодежи 
района, но и недостаточно эффективной общегосударственной системой, реализующей молодежную политику краевого и муниципального 

уровней.   

Таким образом, при характеристике состояния дел необходимо выделить ключевые проблемы, на решение которых направлена 
реализация задач подпрограммы: 

недостаточная включенность преобразующего потенциала молодежи в социально-экономическую систему;  

слабое партнерское взаимодействие структур муниципальной молодежной политики с общественными институтами в совместной 
работе по реализации молодежной политики района. 



23 ноября 2020 г.   №91       Ведомости 

 

С т р а н и ц а  98 | 123 

 
 

В целях решения указанных проблем разработана настоящая подпрограмма, реализация которой является важной составной частью 

социально-экономической политики, проводимой Правительством Красноярского края. 

Конечными и промежуточными социально-экономическими результатами решения указанных проблем являются: 
увеличение доли молодежи, проживающих в Манском районе, получившей информационные услуги до 10,6% в 2023 году; 

сохранение количества созданных рабочих сезонных мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Манском районе на 

уровне 70 ежегодно; 
сохранение количества несовершеннолетних граждан, проживающих в Манском районе, принявших участие в профильных 

палаточных лагерях на уровне 30 человек ежегодно. 

удельный вес молодежи участников мероприятий и акций, от общего количества молодежи в районе (увеличение с 86,9% в 2021 
году до 96,8 в 2023 году); 

увеличение доли молодежи, вовлеченных в деятельность молодежных активов и реализацию социальных проектов, от общего 

количества молодежи в районе до 3,0 % в 2023 году). 
2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения 

и показатели подпрограммы 

Цель подпрограммы: создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. 
Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемых задач обусловлен положениями Основ государственной молодежной 

политики РФ на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р), Законом 

Красноярского края «О государственной молодежной политике Красноярского края» от 08.12.2006 № 20-4554. 
Задачи подпрограммы: 

Задача 1. Развитие молодежных общественных объединений, действующих на территории Манского района. 

Для повышения процента молодежи, получившей поддержку и вовлеченной в реализацию социально-экономических проектов, в 

подпрограмму включены мероприятия, которые обеспечат формирование молодежных сообществ и молодежных общественных 

организаций (флагманских программ), отвечающих актуальным приоритетам социально-экономического развития края, муниципалитета, и 

обеспечат создание механизмов вовлечения молодежи  в практическую социально-полезную деятельность.  
Задача 2. Организация ресурсных площадок для реализации молодежной политики на территории Манского района. 

Для обеспечения вовлечения молодежи в приоритетные направления молодежной политики необходимы инструменты поддержки 

инфраструктурного характера (мероприятия) и ресурсные площадки, направленные на: 

 обучение, методическую поддержку и сопровождение; 

 формирование мотивации (создание эффективных форм привлечения молодежных лидеров и их продвижения для 
трансляции системы ценностей); 

 расширение и совершенствование информационного сопровождения; 

 обмен опытом; 

 поддержку муниципальной молодежной политики; 

 развитие механизмов поддержки молодежных инициатив 

Сроки выполнения подпрограммы: 2021-2023 годы. 
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются: 

Доля молодежи, участников мероприятий направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и 

молодежи, поддержку детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении, от общего количества молодежи в районе. 
Количество мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, 

поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении. 

Доля молодежи, участников мероприятий направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, 
создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов 

подростков и молодежи. 

Количество мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание 
условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов 

подростков и молодежи. 

Доля молодежи, участников мероприятий направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание 
толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи. 

Количество мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в 

молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи. 
Доля молодежи, участников мероприятий направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни. 

Количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую 
деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни. 

Доля молодежи, участников  культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий, от общего количества молодежи в районе. 

Количество культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий.  
3. Механизм реализации подпрограммы 

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет: Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Феникс» 
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета в соответствии с мероприятиями 

подпрограммы согласно приложениям №5 и №6 к Программе. 

Главными распорядителями средств районного бюджета является администрация Манского района. 
Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, 

осуществляются в комплексе путем предоставления субсидии из районного бюджета  на выполнение муниципального задания для оказания 

муниципальных услуг  (работ) и предоставления из краевого бюджета субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края. 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет отдел культуры и молодежной политики администрации Манского района. 

Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам года до 15 января очередного финансового года 
Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Феникс», являющееся исполнителем мероприятий подпрограммы, 

направляет в администрацию Манского района, осуществляющую функции и полномочия учредителя в отношении соответствующего 

учреждения, отчет о целевом и эффективном использовании бюджетных средств. 
Отчет по итогам года должен содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значений целевых индикаторов, 

указанных в паспорте подпрограммы. 

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

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет отдел культуры и молодежной политики администрации 

Манского района. 
Администрация Манского района осуществляет контроль за использованием субсидий их получателями в соответствии с 

условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из районного бюджета. 
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Финансовое управление Манского района осуществляет контроль за целевым использованием средств районного бюджета. 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи в социальную практику», включает в себя следующие мероприятия:  
- организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, 

поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении; 

- организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и 

инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, 

интеллектуального потенциалов подростков и молодежи; 

- организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, 

воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи; 

- организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, 
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового 

образа жизни; 

- организация досуга детей, подростков и молодежи. 
Реализация указанных мероприятий позволит наиболее эффективно решить задачу создание условий успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи Манского района.  

Они включают в себя: 
- работу ювенальной службы молодежного центра «Феникс»,  

- работу в интернет-пространстве (ведение аккаунтов в социальных сетях групп молодежного центра «Феникс» и групп 

флагманских программ реализуемых на базе молодежного центра),  
- издание информационно-методических материалов (брошюр, буклетов, листовок),  

- консультационное сопровождение специалистами по работе с молодежью реализуемых проектов и мероприятий,  

- проведение интернет конкурсов, форумов и т. п.,   
- ежегодное обеспечение трудовой занятости молодежи путем создания рабочих трудовых мест для несовершеннолетних граждан в 

возрасте 14-17 лет в летний период времени,  
- проведение профориентационных мероприятий. 

- обеспечение участия несовершеннолетних граждан, проживающих в Манском районе, к участию в профильных лагерях, что 

подразумевает  ежегодное направление несовершеннолетних граждан в летнее время для участия в различных сменах  ТИМ «Юниор», 
ТИМ «Бирюса» 

- обеспечение участия молодежи в работе штабов флагманских программ, реализуемых на базе молодежного центра, и ключевых 

муниципальных мероприятиях по каждой флагманской программе: творческий фестиваль «Арт-парад», фестиваль «Беги за мной! 
Сибирь!», слет волонтёров «Команда 2019», муниципальный «Урбан – форум», «Сибирский щит», робототехнический фестиваль, 

муниципальный бизнес форум. 

- развитие добровольческой деятельности через создание добровольческих команд и реализация добровольческих проектов, 
проведение добровольческих акций, проведение ежегодного муниципального слета добровольцев «Доброфорум», работу с сайтом 

«Доброкарта» (мониторинг выполнения социальных заказов на услуги добровольцев, размещение отчетов об их выполнении).  

- обеспечение вовлечения молодежи в деятельность молодежных активов и реализацию социальных проектов сводится к 
ежегодному проведению на базе молодежного центра школы проектной грамотности «Территория 2020», молодежного форума. 

Результатом проведения которых является образование на территории Манского района молодежных активов (проектных команд, 

молодежных сообществ, молодежных НКО), реализующих молодежные социальные проекты. Активное сотрудничество с Местной 

молодежной общественной организацией свободного творчества Манского района «Манский меридиан».  

Основные показатели результативности  подпрограммы  «Вовлечение молодежи Манского района в социальные практики», сроки 

начала и окончания отдельных мероприятий, ожидаемый результат  отражены в приложениях №1 и  №2 к Программе. 
Подпрограмма 2 

Паспорт 

подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи Манского района» муниципальной программы 
«Молодежь Манского района в XXI веке» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

 

Наименование подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи Манского района» 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Молодежь Манского района в XXI веке» на 2021 год и плановый период 2022-2023 

годов  

 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, главные распорядители 

бюджетных средств 

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Феникс» 

 

Цель подпрограммы Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы  

патриотического воспитания молодежи Манского района. 

Задачи подпрограммы Формирование системы мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию 

молодежи 
Формирование системы мероприятий по духовно-нравственному воспитанию молодежи 

Целевые индикаторы, показатели 

результативности подпрограммы 

увеличение удельного веса молодежи, участников патриотических клубов, от общего 

количества молодежи в районе   до 2,9 % в 2023 году; 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2023 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 

всего 3,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  

в 2021 году всего 3,0 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 0,0 
тыс. рублей, средства краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства районного бюджета – 

3,0  тыс. рублей;  
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в 2022 году всего 0,0 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 0,0 

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

0,0  тыс. рублей;  

  в 2023 году всего 0,0 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 0,0 

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

Основные разделы подпрограммы 
1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

Реализация патриотического воспитания молодежи Манского района осуществлялась путем участия в реализации подпрограммы 

«Патриотическое воспитание молодежи» государственной программы Красноярского края «Молодёжь Красноярского края в XXI веке», 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края N 519-п от 30.09.2013 г. (далее - краевая целевая программа) и 

муниципальной целевой программы «Молодежь Манского района». 

В настоящее время патриотическое воспитание молодёжи осуществляется в соответствии с Указом Губернатора Красноярского 
края от 21.03.2014 N52-уг «Об утверждении Концепции развития системы патриотического воспитания и гражданского образования в 

Красноярском крае». 

По итогам реализации программы «Молодежь Манского района» муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр 
«Феникс» при поддержке отдела культуры и молодежной политики администрации Манского района на муниципальном уровне было 

проведено 15 мероприятий патриотической направленности. Более 1050 подростков приняли участие в мероприятиях и акциях.  

На территории Манского района осуществляют деятельность по патриотическому воспитанию молодежи 4 клуба: военно-
патриотический клуб «Ратибор» (п. Нарва), военно-патриотический клуб «Патриот» (с. Шалинское), военно-поисковый клуб «Кедр» (с. 

Шалинское), военно-патриотический клуб «Легион» (п. Первоманск), с общим количеством участников 70 человек. Также на территории 

Манского района с 2016 года создано Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение, «Юнармия».  
Движение «ЮНАРМИЯ» помогает получить ценностную ориентацию, сформировать нравственную позицию, раскрыть духовный 

потенциал личности. Деятельность Движения направлена на воспитание в юнармейцах доброты, сочувствия, совестливости, честности, 

верности, достоинства, любови к Родине, культуре. Большое внимание уделяется экологическому сознанию подростков, уважительному 
отношению к семье. На конец 2020 года в ряды Юнармии вступили 130 школьников Манского района в возрасте от 8 до 16 лет. 

Сформированы основные направления работы в сфере патриотического воспитания молодежи Манского района, формируется 

устойчивая система координации деятельности в сфере патриотического воспитания молодежи Манского района со стороны органов 
исполнительной власти района, организована межведомственная работа по совершенствованию системы патриотического воспитания 

молодежи Манского района. 

Для эффективности реализации мероприятий в области патриотического воспитания молодежи необходимо деятельное участие 
патриотических клубов, действующих в сельских поселениях  Манского района. Как правило, работа патриотического клуба 

концентрируется на внутренней деятельности, что не позволяет оценить уровень подготовки участников и членов патриотических клубов. 

Основной причиной такой концентрации является отсутствие комплекса муниципальных мероприятий (турниров), направленных на 
отработку навыков военно-спортивной подготовки. Необходимо существенно расширить возможность их включения в краевые 

мероприятия, направленные на популяризацию военной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, а также повышение 

интереса к изучению истории России, Красноярского края, Манского района. 
Как правило, реализация ключевых задач по патриотическому воспитанию молодежи за последние годы сводилась к проведению 

мероприятий и акций,  которые за период реализации муниципальной целевой программы не восполняли комплекс направлений в системе 

развития технических и военно-прикладных видов спорта, краеведения, информационной работы.  
В целях решения указанных проблем разработана настоящая подпрограмма, реализация которой является важной составной частью 

социально-экономической политики, проводимой Правительством Красноярского края. 

Конечными и промежуточными социально-экономическими результатами решения указанных проблем являются: увеличение 
количества муниципальных патриотических клубов, участвующих в патриотическом воспитании молодежи Манского района, и 

муниципальных молодежных отрядов, осуществляющих добровольческую деятельность. 

2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения 
и показатели подпрограммы 

Муниципальным заказчиком-координатором подпрограммы является администрация Манского района. 

Цель подпрограммы - создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания. 
Задачи подпрограммы: 

- формирование системы мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи 

- формирование системы мероприятий по духовно-нравственному воспитанию молодежи 
Сроки выполнения подпрограммы: 2021 - 2023 годы. 

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются: 
увеличение удельного веса молодежи, принимающих участие в мероприятиях и акциях патриотической направленности от общего 

количества молодежи в районе до 2,7% в 2023 году; 

увеличение удельного веса молодежи, участников патриотических клубов, от общего количества молодежи в районе   до 2,9% в 
2023 году;   

увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Манском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в 

их общей численности до 3,0 % в 2023 году. 
3. Механизм реализации подпрограммы 

Реализацию подпрограммы осуществляет муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Феникс». 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с мероприятиями 
подпрограммы согласно приложениям № 5 и № 6 к Программе. 

Главными распорядителями средств местного бюджета является администрация Манского района при реализации мероприятий 

подпрограммы. 
Главными распорядителями средств районного бюджета является администрация Манского района. 

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, 

осуществляются в комплексе путем предоставления субсидии из районного бюджета  на выполнение муниципального задания для оказания 
муниципальных услуг  (работ) и предоставления из краевого бюджета субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского 

края. 

Закупки товаров, работ, услуг муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр «Феникс» осуществляются в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Проведение патриотических акций в дни официальных государственных и краевых праздников осуществляется с целью 
популяризации официальных государственных и краевых праздников, привлечения молодежи к участию в крупных акциях и 

мероприятиях. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
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Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Феникс» по согласованию с отделом культуры и молодежной 

политики администрации Манского района утверждает положение о проведении каждого патриотического мероприятия. 

  Управление реализацией подпрограммы осуществляет отдел культуры и молодежной политики администрации Манского района. 
Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам года до 15 января очередного финансового года 

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Феникс», являющееся исполнителем мероприятий подпрограммы, 

направляет в администрацию Манского района, осуществляющую функции и полномочия учредителя в отношении соответствующего 
учреждения, отчет о целевом и эффективном использовании бюджетных средств. 

Отчет по итогам года должен содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значений целевых индикаторов, 

указанных в паспорте подпрограммы. 
Администрация Манского района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм 

реализации подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств. 

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет отдел культуры и молодежной политики администрации 
Манского района. 

Администрация Манского района осуществляет контроль за использованием субсидий их получателями в соответствии с 

условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из районного бюджета. 
Финансовое управление Манского района осуществляет контроль за целевым использованием средств районного бюджета. 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Манского района»   включает в себя следующие мероприятия: реализация 
мероприятий патриотической направленности, реализация мероприятий по вовлечению молодежи в патриотические клубы, реализация 

мероприятий добровольческой деятельности. 

Реализация указанных мероприятий позволит наиболее эффективно решить задачу создание условий для дальнейшего развития и 

совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Манского района. Вовлечение подростков в реализацию флагманской 

программы «Волонтеры Победы» - программа направлена на подготовку волонтеров для оказания помощи в проведении масштабных, 

значимых в деле сохранения исторической памяти мероприятий и акций, а также включает в себя ряд мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодежи. 

Мероприятия патриотической направленности включают в себя: участие в военно–патриотическом общественном движении 

«Юнармия», акции, флеш-мобы, «Вахты памяти», поисковые мероприятия, муниципальный военно-патриотический фестиваль «Сибирский 
щит», мероприятия, посвященные дням воинской славы и памятным датам в истории России. 

Мероприятия по вовлечению молодежи в патриотические клубы сводятся к созданию условий для пропагандистской 

деятельности с целью дальнейшего развития патриотизма и привлечение внимания общественности к проблемам  патриотического 
воспитания; организации показательных выступлений военно-спортивного клуба «Ратибор», дружеских встреч с ветеранами ВОВ и 

ветеранами локальных войн, освещение деятельности поисково-исследовательского клуба «Кедр»,  улучшение материально-технической 

базы патриотических клубов Манского района, разработка и реализация проектов патриотической направленности.  
Вовлечение несовершеннолетних граждан, проживающих в Манском районе, к участию слета участников всероссийского детско – 

юношеского  военно – патриотического движения «Юнармия» по Красноярскому краю.  

Основные показатели результативности подпрограммы «Вовлечение молодежи Манского района в социальные практики», сроки 
начала и окончания отдельных мероприятий, ожидаемый результат отражены в приложениях №1 и №2 к Программе. 

Подпрограмма 3 

Паспорт 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Манском районе» муниципальной программы 

«Молодежь Манского района в XXI веке» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

Наименование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Манском районе»  

 

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Молодежь Манского района в XXI веке» на  2021 год и плановый период 2022-2023 
годов  

 

 

Исполнители мероприятий 
подпрограммы, главные распорядители 

бюджетных средств 

Отдел культуры и молодежной политики администрации Манского района 

Цель подпрограммы Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении  жилищных условий 

Задачи подпрограммы Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на 

приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;  

создание условий для привлечения молодыми  
семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других 

организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные 
кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома 

Целевые индикаторы, показатели 

результативности подпрограммы 

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных 

социальных выплат (за весь период действия подпрограммы – 63 семьи) 

Сроки реализации подпрограммы 2021 - 2023 годы 

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы 

        Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 
составляет всего 4494,527 тыс. рублей, в том числе по годам:  

в 2021 году всего 1848,873 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета 

– 236,091 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 806,382 тыс. рублей, средства 
районного бюджета – 806,400 тыс. рублей;  

в 2022 году всего 1839,254 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета 

– 225,177 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 807,677 тыс. рублей, средства 
районного бюджета 806,400 тыс. рублей;  
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       в 2023 году всего 806,400 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 

0,00 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей, средства районного 

бюджета –  806,400  тыс. рублей 

Основные разделы подпрограммы 
1. Постановка обще районной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, является одной из первоочередных задач 

государственной жилищной политики, Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710 утверждена 
государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», которая    одним из приоритетов государственной жилищной политики устанавливает государственную поддержку в решении 

жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 
На конец 2020 года в Манском районе состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с 

действующим законодательством 47 молодых семеи. 

Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы в Манском районе осуществляется с 2007 года в соответствии с 
подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей в Манском районе» муниципальной программы «Молодежь Манского района в XXI 

веке», мероприятием  «Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) жилья», приложение № 18 «Правила предоставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования» к  подпрограмме "Улучшение жилищных условий отдельных 

категорий граждан" государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем граждан Красноярского края», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края, постановление № 514-п от 
30.09.2013 г. (далее по тексту – мероприятие). 

В рамках данной программы в период с 2007 по 2019 годы в Манском районе 63 молодых семьи получили свидетельства о 

выделении государственной помощи, из которых 60 молодых семей улучшили свои жилищные условия путем приобретения или 
строительства жилья.  

Практика реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Манском районе» показывает, что 

государственная поддержка в форме предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома востребована молодыми семьями. 

Подобный интерес со стороны молодых семей к улучшению жилищных условий подтверждает целесообразность продолжения 

реализации программы. 
За период действия программы в 2007 - 2020 годах были разработаны правовые, финансовые и организационные механизмы 

государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.  

Актуальность проблемы улучшения жилищных условий молодых семей определяется низкой доступностью жилья и ипотечных 
жилищных кредитов. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея 

достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении 

кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в   собственности жилого 
помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного 

жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые денежные 

средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы   по мере    повышения   квалификации, 
и   государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов                

или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста. 

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее 
активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в Манском районе. Возможность решения жилищной 

проблемы, в том числе, с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению 

качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых людей 
позволит сформировать экономически активный слой населения. 

2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения 

и показатели подпрограммы 
Целью программы является предоставление муниципальной поддержки (при решении жилищной проблемы) молодым семьям, 

признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Задачи программы: 
обеспечение предоставления молодым семьям - участникам программы социальных выплат на приобретение или строительство 

жилья; 

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других 
организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома, в том числе 

ипотечные жилищные кредиты. 
Министерство строительства Красноярского края осуществляет предоставление субсидий администрации Манского района, для 

предоставления социальных выплат молодым семьям-участникам программы, предоставляет дополнительную социальную выплату 

молодым семьям-участникам программы при рождении (усыновлении) 1 ребенка. 
Эффективность реализации программы и целевое использование выделенных  на данные цели средств будут обеспечены за счет: 

Государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальной выплаты; 

адресного предоставления средств социальной выплаты; 
привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для приобретения жилья или строительства 

индивидуального жилья. 

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей будет осуществляться на основе показателей 
реализации программы. 

Целевым индикатором подпрограммы является количество молодых семей, улучшивших жилищные  условия за счет полученных 

социальных выплат. 
3. Механизм реализации Подпрограммы 

3.1. Общие положения 

3.1.1.Механизм реализации Подпрограммы предполагает оказание государственной поддержки молодым семьям, нуждающимся в 
жилых помещениях, путем предоставления им социальных выплат в рамках Подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в 

Манском районе" государственной  программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г N 1710 (далее - федеральная 
подпрограмма), с мероприятием  «Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на предоставление социальных 

выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья», приложение № 18 «Правила предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования» к подпрограмме «Улучшение жилищных условий 
отдельных категорий граждан», государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан Красноярского края», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 

consultantplus://offline/ref=5B1765450808CD2E91183E1754AD498A10DA63E9797D7F3BB5A351123F97EA776BD5DDD8F55Bb828H
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514-п. Настоящие правила устанавливают порядок предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительства) 

жилья и их использования (далее Правила). Реализацию подпрограммы осуществляет администрация Манского района. 

3.1.2. Участие в Подпрограмме является добровольным. 
3.1.3 Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты за счет средств федерального, краевого и 

местного бюджетов предоставляется молодой семье только один раз. 

3.1.4. Социальная выплата может быть использована: 
для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата цены договора купли-

продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения стандартного 

жилья на первичном рынке жилья); 
для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае если молодая семья или один из 

супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - 

кооператив), после уплаты которого жилое помещение, приобретенное, переходит в собственность этой молодой семьи; 
для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома; 

для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения 
стандартного жилья на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда 

это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации; 

для оплаты цены договора строительного подряда на создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее - жилой 
дом); 

для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным 

займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий, пеней 

за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам; 

для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства 

жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу. 
Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), 

дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных 

братьев и сестер. 
3.1.6. Участником Подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один 

из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, 

являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая следующим условиям: 
возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на дату утверждения министерством списка молодых семей - 

претендентов на получение социальных выплат в текущем году не превышает 35 лет (включительно); 

признание молодой семьи, нуждающейся в жилом помещении в соответствии с подпунктом 3.1.7 настоящего раздела; 
наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

Условием участия в Подпрограмме и предоставления социальной выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой 
семьи на обработку администрацией Манского района, органами исполнительной власти Красноярского края, федеральными органами 

исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи. 

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных 
данных". 

3.1.7. Применительно к настоящей Подпрограмме под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи: 

поставленные на учет граждан в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года; 
признанные для цели участия в мероприятии 8 органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства 

нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения учитывается суммарный размер 

общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам социального 
найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих членам молодой семьи на праве 

собственности. 

3.1.8. Порядок и условия признания молодой семьи имеющей доходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, устанавливаются 

Законом Красноярского края от 06.10.2011 N 13-6224 "О порядке и условиях признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, 
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 

размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома" (далее - Закон 

края N 13-6224). 
3.2. Порядок 

признания молодой семьи участником Подпрограммы 

и формирования списков молодых семей - участников 

мероприятия, изъявивших желание получить 

социальную выплату в планируемом году 

3.2.1. Для участия в Подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соответствии с абзацами вторым – седьмым 
пункта 3.1.4 раздела 3.1 Подпрограммы молодая семья до 15 мая года, предшествующего планируемому, подает в администрацию 

Манского района следующие документы: 

а) заявление по форме согласно приложению N 1 к настоящей Подпрограмме в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается 
заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов); 

б) копии документов, удостоверяющие личность каждого члена семьи; 

в) копию свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется). 
Молодая семья, указанная в пункте 3.2 настоящего раздела, вправе по собственной инициативе представить в администрацию 

Манского района: 

выписку из решения органа местного самоуправления о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении 
жилищных условий до 1 марта 2005 года или документ о признании для цели участия в мероприятии 8 молодой семьи органом местного 

самоуправления по месту ее постоянного жительства нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, 

которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма; 

документ органа местного самоуправления, подтверждающий признание молодой имеющей достаточные доходы, позволяющие 

получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты в соответствии с Законом края N 13-6224; 
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копию свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется).  

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, содержащий сведения о 

страховом номере индивидуального лицевого счета молодой семьи и членов его семьи.      
При непредставлении молодой семьей по собственной инициативе документов, указанных в абзацах шестом, седьмом настоящего 

пункта, администрация Манского района запрашивает их по истечении 2 рабочих дней после получения документов, указанных в 

подпунктах "а" - "в" настоящего пункта, у органов местного самоуправления признавших молодую семью нуждающейся в жилых 
помещениях и имеющей достаточные доходы. 

3.2.2. Для участия в Подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соответствии с абзацем седьмым пункта 3.1.4 

раздела 3.1 Подпрограммы молодая семья до 15 мая года, предшествующего планируемому, подает в администрацию Манского района 
следующие документы: 

а) заявление по форме согласно приложению N 1 к настоящей подпрограмме в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается 

заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов); 
б) копии документов, удостоверяющие личность каждого члена семьи; 

в) копия свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется); 

г) копия кредитного договора (договора займа); 

д) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по уплате процентов за пользование 

ипотечным жилищным кредитом (займом); 

е) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), 

приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо договор строительного подряда или 

иные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома, - при незавершенном строительстве жилого дома; 

ж) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, содержащий сведения о 

страховом номере индивидуального лицевого счета молодой семьи и членов его семьи. 
3.2.3 Молодая семья, указанная в пункте 3.2 настоящего раздела, вправе по собственной инициативе представить в орган местного 

самоуправления по месту жительства: 

а) выписку из решения органа местного самоуправления о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении 
жилищных условий до 1 марта 2005 года или документ о признании для цели участия в мероприятии 8 молодой семьи органом местного 

самоуправления по месту ее постоянного жительства нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, 

которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма; 

б) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каждого совершеннолетнего члена семьи. 

3.2.4. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего раздела, заверяются 
уполномоченным должностным лицом администрации Манского района при предъявлении оригиналов документов. 

От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 1, 2 настоящего раздела, могут быть поданы одним из ее 

совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий. 
При непредставлении молодой семьей по собственной инициативе документов, указанных в пунктах 3.2.2, 3.2.3 настоящего 

раздела, орган местного самоуправления запрашивает их по истечении 2 рабочих дней после получения документов, указанных в пунктах 

1, 2 настоящего раздела, посредством межведомственных запросов в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон). 

3.2.5. Администрация Манского района в течение 10 рабочих дней с даты получения документов, указанных в пунктах 1, 2 

настоящего раздела, организует работу по проверке сведений, содержащихся в этих документах, и принимает решение о признании либо об 

отказе в признании молодой семьи участником Подпрограммы, мероприятия 8. 

Для получения информации о ранее реализованном (нереализованном) праве молодой семьи на улучшение жилищных условий с 

использованием средств федерального, краевого и местного бюджетов администрация Манского района направляет соответствующие 
запросы в муниципальные образования по месту предыдущего жительства членов молодой семьи. 

О принятом решении молодая семья письменно уведомляется администрацией Манского района в течение 5 рабочих дней с 

момента принятия соответствующего решения.  
3.2.6. Администрация Манского района регистрирует заявления и документы, поданные молодыми семьями на участие в 

Подпрограмме, в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего раздела в книге регистрации и учета (далее - книга регистрации и учета). 

Книга регистрации и учета является документом строгой отчетности, прошивается, пронумеровывается, удостоверяется подписью 
должностного лица, уполномоченного администрации Манского района, и печатью администрации Манского района. В ней не 

допускаются подчистки, поправки. Изменения, вносимые на основании документов, заверяются подписью должностного лица, 

уполномоченного органом местного самоуправления, и печатью. 
3.2.7. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участником Подпрограммы являются: 

а) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 3.1.6 раздела 3.1 Подпрограммы; 
б) непредставление или неполное представление документов, устанавливаемых соответственно в подпунктах "а" - "в" пункта 3.2.1. 

настоящего раздела, в подпунктах "а" - "д" пункта 3.2.2. настоящего раздела; 

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы 

государственной поддержки за счет средств федерального и краевого бюджетов, за исключением средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала; 
3.2.8. Повторное обращение с заявлением об участии в Подпрограмме допускается после устранения оснований для отказа в 

признании молодой семьи участником Подпрограммы, предусмотренных в пункте 5 настоящего раздела. 

3.2.9. Администрация Манского района до 1 июня года, предшествующего планируемому, формирует из молодых семей, 
признанных участниками Подпрограммы, мероприятия 8, списки молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание 

получить социальную выплату в планируемом году (далее - списки молодых семей - участников), утверждает их и предоставляет в 

министерство строительства Красноярского края (далее министерство).  
3.2.10. Администрация Манского района формирует списки молодых семей - участников Подпрограммы, мероприятия 8 в 

хронологическом порядке согласно дате принятия решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении участников 

мероприятия 8. 
В первую очередь в указанные списки включаются молодые семьи - участники Подпрограммы, поставленные на учет в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, - по дате такой постановки, а также молодые семьи, имеющие 3 и 

более детей, - по дате принятия решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях. 
Молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в один и тот же день или 

признанные в один и тот же день нуждающимися в жилых помещениях, включаются в данные списки по старшинству одного из супругов 

(одного родителя в неполной семье). 
3.2.11. Для включения в списки молодых семей - участников Подпрограммы 2021 - 2023 годы молодые семьи, состоявшие в 

списках молодых семей – участников мероприятия 8, участников мероприятия 13 2015 – 2016 годах  и участников подпрограммы 

consultantplus://offline/ref=522AAAF4410FB2A656D7D4C7F7024DB2A0B91DAC00DC90DF784B08F0EE2A701FE963E60BBD45277C915F36192ED6905CAEBF884F85D7AACB25F7CA47DBM5F
consultantplus://offline/ref=522AAAF4410FB2A656D7CACAE16E12BDA0B345A205DE9B8B26170EA7B17A764AA923E05EFE01297B9652604B6888C90CE3F4854D92CBAAC9D3M2F
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"Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае" государственной программы "Молодежь Красноярского края в XXI веке" но не 

получившие социальные выплаты, представляют в администрацию Манского района в срок до 15 мая  года, предшествующего 

планируемому, заявление по форме согласно приложению N 2 к настоящей подпрограмме. 
Если в месте жительства или составе молодой семьи произошли изменения, молодая семья в течение 10 дней со дня произошедших 

изменений представляет в орган местного самоуправления документы, подтверждающие произошедшие изменения (паспорт, свидетельство 

о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении, свидетельство о смерти). Утрата молодой семьей нуждаемости в 
жилых помещениях, за исключением случая приобретения (строительства) жилого помещения с использованием средств, предоставленных 

по ипотечному кредитному договору (договору займа), является основанием для снятия органом местного самоуправления молодой семьи с 

учета (исключения из списка молодых семей - участников) в соответствии подпунктом "ж" пункта 3.2.15 настоящего раздела.  
3.2.12. Министерство строительства Красноярского края на основании списков молодых семей - участников мероприятия 8, 

поступивших от органов местного самоуправления, отобранных по результатам конкурсного отбора муниципальных образований для 

участия в мероприятии 8, и с учетом средств, которые планируется выделить на софинансирование мероприятия 8 из бюджета 
Красноярского края и (или) из местных бюджетов на соответствующий год, и (при наличии) средств, предоставляемых организациями, 

участвующими в реализации мероприятия 8, за исключением организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в соответствии 

с очередностью, установленной пунктом 3.2.9. настоящего раздела, формирует и утверждает сводный список молодых семей - участников 
мероприятия 8, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (далее - сводный список молодых семей - 

участников). 

После утверждения сводного списка молодых семей - участников программы на планируемый год внесение в него изменений в 
части увеличения состава молодой семьи не производится. Такие молодые семьи могут участвовать в мероприятии 9 «Субсидии бюджетам 

муниципальных образований Красноярского края на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья»  подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы Красноярского края 

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края», утвержденной постановлением 

Правительства Красноярского края, постановление № 514-п от 30.09.2013 г при соответствии условиям мероприятия 9.  

3.2.13. Министерство публикует в срок не позднее 31 декабря до начала планируемого года на едином краевом портале 
"Красноярский край" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.krskstate.ru сведения из сводного списка молодых 

семей - участников: 

о фамилии, имени, отчестве членов молодой семьи; 
о дате принятия гражданина с членами семьи на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий в муниципальном 

образовании Красноярского края, в котором молодая семья поставлена на учет для участия в Подпрограмме, мероприятии 8. 

3.2.14. При изменении фамилии, имени, отчества, паспортных данных членов молодой семьи, состоящей в списках молодых семей - 
участников Подпрограммы, мероприятия 8, ее жилищных условий, иных обстоятельств, влияющих на получение социальной выплаты в 

текущем году, она подает в администрацию Манского района заявление с приложением подтверждающих документов. На основании 

представленных документов администрация Манского района в течение 7 рабочих дней принимает решение о внесении изменений в 
список молодых семей - участников, копию которого в течение 7 рабочих дней с момента принятия направляет в министерство 

строительства Красноярского края. Министерство учитывает произошедшие изменения при формировании списка молодых семей - 

претендентов на получение социальных выплат в текущем году, установленного пунктом 3.1.1 раздела 3.1. Подпрограммы. 
3.2.15. Решение о снятии молодой семьи с учета (исключении молодой семьи из списка молодых семей - участников), принимается 

администрацией Манского района в случаях: 

а) получения социальной выплаты за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов на приобретение или 
строительство жилья кем-либо из членов молодой семьи; 

б) переезда в другое муниципальное образование Красноярского края на постоянное место жительства; 

в) выявления недостоверных сведений в представленных документах; 
г) письменного отказа молодой семьи от участия в Подпрограмме; 

д) расторжение брака молодой семьей, не имеющей детей; 

е) достижения возраста 36 лет одним из супругов; 
ж) утраты молодой семьей нуждаемости в жилых помещениях; 

з) выявления факта несоответствия условиям Подпрограммы либо невыполнения условий Подпрограммы, в соответствии с 

которыми молодая семья была признана участником Подпрограммы. 
3.2.16. Администрация Манского района в течение 7 рабочих дней с момента информирования о наступлении случаев, указанных в 

пункте 3.2.15 настоящего раздела, принимает решение о снятии молодой семьи с учета (исключении из списка молодых семей - 

участников) и уведомляет об этом министерство с предоставлением соответствующих документов в течение 10 рабочих дней. 
Министерство готовит приказ об исключении молодой семьи из сводного списка молодых семей - участников в течение 10 рабочих 

дней с момента получения решения о снятии молодой семьи с учета от органа местного самоуправления. 
Если у молодой семьи после снятия с учета вновь возникло право на получение социальных выплат, то ее повторное обращение с 

заявлением на участие в Подпрограмме, мероприятии 8 производится на общих основаниях. 

3.3. Формирование списка молодых семей - претендентов 
на получение социальной выплаты в текущем году 

3.3.1. После утверждения Правительством Российской Федерации размера субсидии, предоставляемой бюджету субъекта 

Российской Федерации на планируемый (текущий) год, и доведения государственным заказчиком подпрограммы этих сведений до органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации министерство на основании сводного списка молодых семей - участников 

мероприятия 8 и с учетом объема субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, размера бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых в краевом бюджете и местных бюджетах на соответствующий год на софинансирование мероприятия 8, и (при 
наличии) средств, предоставляемых организациями, участвующими в реализации мероприятия  8, за исключением организаций, 

предоставляющих жилищные кредиты и займы, утверждает список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в 

соответствующем году. 
При формировании списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат министерство вправе установить квоту 

для молодых семей, не относящихся к молодым семьям, поставленным на учет в качестве нуждающихся в улучшении условий до 1 марта 

2015 г., или молодым семьям, имеющим 3 и более детей, в размере не более 30 процентов общего количества молодых семей, включаемых 
в указанный список по муниципальным образованиям Красноярского края.   

В случае если на момент формирования министерством списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в 

соответствующем году возраст хотя бы одного из членов молодой семьи превышает 35 лет, такая семья подлежит исключению из списка 
молодых семей - участников Подпрограммы, мероприятия 8 в соответствии с подпунктом "е" пункта 3.2.15 раздела 3.2 Подпрограммы. 

Список молодых семей - претендентов формируется в порядке очередности, установленной в сводном списке молодых семей - 

участников. 
3.3.2. Министерство в течение 10 дней со дня утверждения списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат 

в соответствующем году доводит до администрации Манского района выписки из утвержденного списка молодых семей - претендентов на 

получение социальных выплат в соответствующем году. 
Администрация Манского района доводит до сведения молодых семей - участников подпрограммы, решение министерства по 
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вопросу включения их в список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году. 

3.3.3. Внесение изменений в список молодых семей-претендентов производится в следующих случаях: 

а) изменения состава молодой семьи, за исключением изменений, влияющих на увеличение размера социальной выплаты, 
жилищных условий, изменения фамилии, имени, отчества, паспортных данных членов молодой семьи, иных обстоятельств, влияющих на 

получение социальной выплаты в текущем году; 

б) письменного отказа молодой семьи от получения выделенной социальной выплаты; 
в) непредставления молодой семьей необходимых документов для получения свидетельства в установленный срок; 

г) изменения объемов финансирования Подпрограммы в текущем году. 

3.3.4. В случаях, указанных в пункте 3.3.3 настоящего раздела, администрация Манского района в течение 7 рабочих дней с 
момента их возникновения направляет в министерство уведомление в письменной форме. 

3.3.5. После утверждения списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат при внесении в него изменений, 

предусмотренных подпунктом "а" пункта 3.3.3 раздела 3.3 Подпрограммы министерство в течение 10 рабочих дней с момента получения 
решения от администрации Манского района готовит приказ о внесении соответствующих изменений в указанный список. 

О произведенных изменениях в списке молодых семей - претендентов министерство уведомляет администрацию Манского района 

в течение 10 рабочих дней со дня внесения изменений в список молодых семей - претендентов. 
3.3.6. Министерство в течение 10 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, 

предусмотренных на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Красноярского края, предназначенной для 

предоставления социальных выплат, направляет в администрацию Манского района  уведомление о лимитах бюджетных обязательств, 
предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета бюджету Красноярского края местным бюджетам, предназначенных для 

предоставления социальных выплат. 

3.4. Определение размера социальной выплаты 

3.4.1. Социальная выплата, предоставляемая участнику Подпрограммы, формируется на условиях софинансирования за счет 

средств федерального, краевого и местного бюджетов. 

Размер социальной выплаты составляет не менее: 
35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограммы, для молодых 

семей, не имеющих детей; 

40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограммы, для молодых 
семей, имеющих 1 ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка и более (далее - 

неполные молодые семьи). 

3.4.2. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленной для 
семей разной численности, количества членов молодой семьи - участника и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по 

муниципальному образованию Красноярского края, в котором молодая семья включена в список участников Подпрограммы. Норматив 

стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию для расчета размера социальной выплаты устанавливается 
администрацией Манского района, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Красноярскому краю, 

определяемую Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином Российской 
Федерации, производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности с учетом 

членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации. 

3.4.3. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет: 
для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок), - 42 кв. м; 

для семьи, состоящей из 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов одного и более детей (либо семьи, состоящей 

из 1 молодого родителя и 2 или более детей), - по 18 кв. м на 1 человека. 
3.4.4. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле 

 

СтЖ = Н x РЖ, 
где: 

СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты; 

Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию Красноярского края, в котором молодая 
семья включена в список молодых семей - участников; 

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый исходя из численного состава семьи. 

3.4.5. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения министерством списков молодых семей - претендентов, 
указывается в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительства 

индивидуального жилого дома (далее свидетельство) и остается неизменным в течение всего срока его действия. 
3.5. Правила выдачи и реализации свидетельств 

на получение социальных выплат на приобретение жилья 

или строительство индивидуального жилого дома 
3.5.1. Право молодой семьи участницы Подпрограммы, удостоверяется именным документом - свидетельством о праве на 

получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее - 

свидетельство), которое не является ценной бумагой. 

Срок действия свидетельства составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.  

3.5.2 Выдача свидетельства осуществляется по форме согласно приложению N 3 к настоящей подпрограмме органом местного 

самоуправления в соответствии с выпиской из утвержденного министерством списка молодых семей - претендентов. 
3.5.3. Администрация Манского района в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных 

обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета Красноярского края, предназначенных для предоставления 

социальных выплат, оповещает способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, молодые семьи - претендентов на получение 
социальной выплаты в соответствующем году о необходимости представления документов для получения свидетельства, а также 

разъясняет порядок и условия получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству. 

3.5.4. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение социальной выплаты в текущем году в течение 15 
рабочих дней после получения уведомления о необходимости представления документов для получения свидетельства в целях 

использования социальной выплаты в соответствии с абзацами вторым - шестым пункта 3.1.4 раздела 3.1 Подпрограммы направляет в 

администрацию Манского района заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и следующие документы: 
а) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 

б) копия свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется); 

в) документ, подтверждающий признание молодой семьи, нуждающейся в жилых помещениях; 
г) документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющие доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 

средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающих размер социальной выплаты. 

3.5.5. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение социальной выплаты в текущем году в течение 15 
рабочих дней после получения уведомления о необходимости представления документов для получения свидетельства в целях 
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использования социальной выплаты в соответствии с абзацем седьмым пункта 3.1.4 раздела 3.1 Подпрограммы направляет в 

администрацию Манского района заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и следующие документы: 

а) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 
б) копия свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется); 

в) документ, подтверждающий признание молодой семьи, нуждающейся в жилых помещениях; 

г) копию выписки (выписок) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), 
приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо договор строительного подряда или 

иные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее - документы на строительство), - при незавершенном 

строительстве жилого дома; 
д) копию кредитного договора (договора займа); 

е) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по уплате процентов за пользование 

ипотечным жилищным кредитом (займом). 
3.5.6. В заявлении о выдаче свидетельства молодая семья дает письменное согласие на получение социальной выплаты в порядке и 

на условиях, которые указаны в мероприятии 8. 

Копии документов, предъявляемые молодыми семьями в соответствии с пунктами 3, 4 настоящего раздела, заверяются 
должностным лицом администрации Манского района при предъявлении оригиналов документов. 

От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 3.5.4, 3.5.5 настоящего раздела, могут быть поданы одним из ее 

совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий. 
3.5.7. Администрация Манского района организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, предусмотренных 

пунктом 3.5.4 или 3.5.5 настоящего раздела.   

3.5.8. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются: 

непредставление необходимых документов для получения свидетельства в срок, установленный абзацем первым пункта 3.4.4 

настоящего раздела или абзацем первым пункта 3.5.5 настоящего раздела; 

непредставление или представление не в полном объеме документов, установленных подпунктами "а" - "г" пункта 3.5.4 или 
подпунктами "а" - "е" пункта 3.5.5 настоящего раздела; 

недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 

несоответствие жилого помещения, приобретенного (построенного) с помощью кредитных (заемных) средств, требованиям пунктов 
3.5.17, 3.5.18 раздела 3.5 Подпрограммы. 

3.5.9. В течение 1 месяца после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из краевого бюджета, 

предназначенных для предоставления социальных выплат, администрация Манского района производит оформление свидетельств и 
выдачу их молодым семьям - претендентам на получение социальных выплат в соответствии со списком молодых семей - претендентов на 

получение социальных выплат, утвержденным министерством. 

3.5.10. При возникновении у молодой семьи - претендента на получение социальной выплаты в текущем году обстоятельств, 
потребовавших замены выданного свидетельства, молодая семья представляет в администрацию Манского района, выдавший 

свидетельство, заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, 

подтверждающих эти обстоятельства. 
К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетельства, уважительные причины, не позволившие 

молодой семье представить свидетельство в банк в установленный срок, а также изменение состава семьи, влияющие на уменьшение 

размера социальной выплаты (расторжение брака, смерть членов семьи). 
В течение 30 дней с даты получения заявления администрация Манского района, выдает новое свидетельство, в котором 

указывается размер социальной выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соответствующий оставшемуся 

сроку действия. 
В случае замены свидетельства в связи с изменением состава семьи производится перерасчет размера социальной выплаты исходя 

из нового состава семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию Красноярского края, 

установленному на момент выдачи замененного свидетельства. Замена свидетельства в этом случае производится в рамках лимитов средств 
федерального, краевого и местного бюджетов, утвержденных на плановый (текущий) период. При этом срок действия свидетельства, 

выданного при данной замене, остается неизменным. 

3.5.11. Полученное свидетельство молодая семья (далее - владелец свидетельства) сдает в течение 1 месяца с даты его выдачи, в 
банк, отобранный для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат (далее - банк), где на его имя 

открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Отбор банков для участия в реализации 

Подпрограмме осуществляется комиссией, созданной в министерстве строительства Красноярского края. 
Критерии отбора банков определяются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

совместно с Центральным банком Российской Федерации. 
По результатам отбора банков, с учетом рекомендации комиссии министерства строительства Красноярского края, администрация 

Манского района заключает с ними соглашения. 

Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на 
основании заявки банка на перечисление бюджетных средств на его банковский счет. 

Свидетельство, сданное в банк, после заключения договора банковского счета его владельцу не возвращается. 

3.5.12. Свидетельство, представленное в банк по истечении 1-месячного срока с даты его выдачи, банком не принимается. По 

истечении этого срока владелец свидетельства вправе обратиться в порядке, предусмотренном пунктом 3.5.10 настоящего раздела, в 

администрацию Манского района, выдавший свидетельство, с заявлением о замене свидетельства. 

3.5.13. Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем 
личность владельца свидетельства, а также своевременность представления свидетельства в банк. 

В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в представленных документах, 

банк отказывает в заключении договора банковского счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в остальных случаях заключает с 
владельцем свидетельства договор банковского счета и открывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в 

качестве социальной выплаты. 

3.5.14. В договоре банковского счета устанавливаются условия обслуживания банковского счета, порядок взаимоотношения банка и 
владельца свидетельства, на чье имя открыт банковский счет (далее - распорядитель счета), а также порядок перевода средств с 

банковского счета. В договоре банковского счета может быть указано лицо, которому доверяется распоряжаться указанным счетом, а также 

условия перечисления, поступивших на банковский счет распорядителя счета средств. 
3.5.15. Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия свидетельства, и может быть 

расторгнут в течение срока действия договора по письменному заявлению распорядителя счета. В случае досрочного расторжения договора 

банковского счета (если на указанный счет не были зачислены средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты) банк выдает 
распорядителю счета справку о расторжении договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты. 

       3.5.16. Банк ежемесячно до 10-го числа представляет в администрацию Манского района информацию по состоянию на 1-е число о 

фактах заключения договоров банковского счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключении договоров, об их расторжении без 
зачисления средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в счет оплаты 
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приобретаемого жилого помещения (строительства жилого дома). 

        3.5.17. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения на территории Красноярского края у 

любых физических и (или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынках жилья, или для 
строительства жилого дома, уплаты цены договора участия в долевом строительстве, предусматривающего в качестве объекта долевого 

строительства жилое помещение, или для строительства жилого дома, отвечающих требованиям, отвечающих требованиям, установленным 

статьями 15 и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, 
выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение для постоянного проживания.          

       3.5.18. В случае использования социальной выплаты в соответствии с абзацем седьмым пункта 3.1.4 раздела 3.1 Подпрограммы общая 

площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена молодой семьи на дату 
государственной регистрации права собственности на такое жилое помещение (жилой дом) не может быть меньше учетной нормы общей 

площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительство жилого дома. 
3.5.19. Приобретаемое жилое помещение (построенный жилой дом) оформляется в общую собственность всех членов молодой 

семьи, указанных в свидетельстве. 

3.5.20. В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту 
(займу), а также для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищному (ипотечному) кредиту (займу) допускается 

оформление приобретенного жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом член молодой семьи, на 

чье имя оформлено право собственности на жилое помещение или жилой дом, представляет в администрацию Манского района 
нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение или построенный 

с помощью социальной выплаты жилой дом в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев 

после снятия обременения с жилого помещения или жилого дома. 

3.5.21. В случае использования средств социальной выплаты для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который 

предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу, 

допускается указание в договоре участия в долевом строительстве в качестве участника (участников) долевого строительства одного из 
супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участником долевого строительства, представляет в администрацию 

Манского района нотариально заверенное обязательство переоформить жилое помещение, являющееся объектом долевого строительства, в 

общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после 
принятия объекта долевого строительства. 

3.5.22. Молодые семьи - участники Подпрограммы могут привлекать в целях приобретения жилого помещения (строительства 

жилого дома, уплаты цены договора участия в долевом строительстве) собственные средства, средства материнского (семейного) капитала 
и средства кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями и (или) физическими лицами.  

3.5.23. Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счета представляет в банк: 

а) при использовании социальной выплаты в качестве оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита (займа), в 
том числе ипотечного, на строительство индивидуального жилого дома: 

кредитный договор (договор займа); 

договор банковского счета; 
договор строительного подряда; 

б) при использовании социальной выплаты в качестве оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том 

числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительства жилого дома: 
кредитный договор (договор займа); 

договор банковского счета; 

договор купли-продажи жилого помещения; 
в) при использовании социальной выплаты на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным 

кредитам или жилищным займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома: 

договор банковского счета; 
кредитный договор (договор займа); 

свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение или выписку из Единого 

государственного реестра недвижимости (предоставляется по собственной инициативе), или документы на строительство - при 
незавершенном строительстве жилого дома; 

справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование 

ипотечным жилищным кредитом (займом). 
При этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности 

по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом;  
г) при использовании социальной выплаты для оплаты цены договора купли – продажи жилого помещения: 

договор банковского счета; 

договор купли-продажи жилого помещения, в котором указываются реквизиты свидетельства (номер, дата выдачи, наименование 
органа, выдавшего свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате жилого 

помещения, приобретаемого на основании этого договора, а также порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой 

социальной выплаты; 

выписку из Единого государственного реестра недвижимости; 

документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения в части, превышающей 

размер предоставляемой социальной выплаты, либо документ о передаче денежных средств продавцу жилья в сумме, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты, если в договоре купли-продажи жилья отсутствует положение о передаче покупателем собственных 

(заемных) средств в сумме, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, продавцу до подписания договора купли-продажи 

жилья; 
д) при использовании социальной выплаты для оплаты договора строительного подряда на строительство жилого дома: 

договор банковского счета; 

договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей площади жилого дама, планируемого к строительству, 
в котором указываются реквизиты свидетельства (номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего свидетельство) и банковского 

счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате, строящегося жилого помещения на основании этого 

договора, а также порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты; 
документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого 

владения членов молодой семьи на земельный участок; 

разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой семьи; 
расчет стоимости производимых работ по строительству жилого дома; 

е) при использовании социальной выплаты для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в 

интересах молодой семьи жилого помещения стандартного жилья на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-
продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг 
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указанной организации: 

договор банковского счета; 

договор с уполномоченной организацией. 
Условия примерного договора с уполномоченной организацией утверждаются Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации. 

В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участников Подпрограммы, 
мероприятия 8, указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство), уполномоченной 

организации и ее банковского счета (банковских счетов), а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты, необходимой для приобретения жилого помещения стандартного жилья на первичном рынке жилья; 
ж) при использовании социальной выплаты в качестве последнего платежа в счет оплаты паевого взноса в полном размере, после 

уплаты жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае, если молодая семья или один из супругов в молодой семье 

является членом жилищного, жилищно – строительного, жилищного накопительного кооператива):  
справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения им права собственности на жилое 

помещение, переданное кооперативом в его пользование; 

копию устава кооператива; 
выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в кооперативе; 

копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах кооператива на жилое помещение, которое 

приобретено для молодой семьи - участницы Подпрограммы, мероприятия 8; 
копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива. 

3.5.24. В случае направления социальной выплаты для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который 

предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу, 

распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета, договор участия в долевом строительстве и документы, 

подтверждающие наличие достаточных средств для уплаты цены договора участия в долевом строительстве в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты. 
В договоре участия в долевом строительстве указываются реквизиты свидетельства о праве на получение социальной выплаты 

(номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого (которых) будут осуществляться 

операции по уплате цены договора участия в долевом строительстве, а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты. 

3.5.25. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 3.5.23 и 3.5.24 настоящего раздела, 

осуществляет проверку содержащихся в них сведений, включающую проверку соответствия приобретаемого жилого помещения 
(строящегося жилого дома, жилого помещения, являющего объектом долевого строительства) условиям отнесения жилых помещений к 

стандартному жилью, утвержденным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства.  

3.5.26. В случае принятия банком решения об отказе в принятии договора купли-продажи жилого помещения, документов на 
строительство и документов, предусмотренных пунктами 3.5.23, 3.5.24. настоящего раздела, либо об отказе в оплате расходов на основании 

этих документов или уплате оставшейся части паевого взноса распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения 

указанных документов соответствующее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. При этом документы, принятые 
банком для проверки, возвращаются. 

3.5.27. Оригиналы договора купли-продажи жилого помещения, документов на строительство и документов, предусмотренных 

пунктом 3.5.23 и 3.5.24 настоящего раздела Подпрограммы, хранятся в банке до перечисления средств указанному в них лицу или до отказа 
в таком перечислении и затем возвращаются распорядителю счета. 

3.5.28. Банк в течение одного рабочего дня после вынесения решения о принятии договора купли-продажи жилого помещения, 

документов на строительство и документов, предусмотренных пунктами 3.5.23, 3.5.24.  раздела 3.5 Подпрограммы, направляет в 
администрацию Манского района заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на основании указанных документов, 

а также копии указанный документов.  

3.5.29. Администрация Манского района в течение 10 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств из 
местного бюджета на банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их соответствии перечисляет 

средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты, банку. При несоответствии заявки данным о выданных свидетельствах либо 

несоответствии представленных документов условиями мероприятия 8 перечисление указанных средств не производится, о чем орган 
местного самоуправления в указанный срок письменно уведомляет банк. 

3.5.30. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распорядитель счета должен осуществить платеж, 

осуществляется в безналичной форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из местного бюджета для предоставления 
социальной выплаты на банковский счет. 

3.5.31. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если: 
а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял договор купли-продажи жилого помещения, документы на 

строительство и документы, предусмотренные пунктами 3.5.23 и 3.5.24 настоящего раздела Подпрограммы, но оплата не произведена; 

б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка органа, осуществляющего 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им документов для государственной 

регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение или построенный жилой дом с указанием срока оформления 

государственной регистрации указанного права. В этом случае документ, являющийся основанием для государственной регистрации права 

собственности на приобретенное жилое помещение или построенный жилой дом, и правоустанавливающие документы на жилое 

помещение или жилой дом представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного в расписке 

указанного органа, а принятие банком договора купли-продажи жилого помещения для оплаты осуществляется в порядке, установленном 
пунктом 3.5.28 раздела 3.5 Подпрограммы. 

3.5.32. Социальная выплата считается предоставленной участнику Подпрограммы, мероприятия 8 с даты исполнения банком 

распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств на цели предусмотренные 
абзацами вторым - седьмым пункта 3.1.4 раздела 3.1 Подпрограммы. 

3.5.33. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные свидетельства 

подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства, не предъявленные в банк в сроки, установленные пунктом 3.5.8 настоящего раздела, 
считаются недействительными. 

3.5.34. В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог в установленный срок действия свидетельства 

воспользоваться правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он представляет в администрацию Манского района, 
выдавший свидетельство, справку о закрытии договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты и сохраняет право 

на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в Подпрограмме, мероприятии 8 на общих основаниях. 

Реализацию подпрограммы осуществляет отдел культуры и молодежной политики администрации Манского района. 
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета в соответствии с мероприятиями 

подпрограммы согласно приложениям № 5 и № 6 к Программе. 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Подпрограмма включает в себя мероприятие предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на 

consultantplus://offline/ref=5B1765450808CD2E9118201A42C1168512D834E67A72746DEBF6574560C7EC222B95DB8DB41781BB25502811b127H
file:///C:/Users/ADM-Kolc/Desktop/Программа%20МОЛОДЕЖЬ/2019/МОЛОДЕЖЬ%202019.docx%23Par190
consultantplus://offline/ref=5B1765450808CD2E9118201A42C1168512D834E67A72746DEBF6574560C7EC222B95DB8DB41781BB255A2F11b120H
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приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в результате реализации которой будут достигнуты следующие 

социально-экономические результаты: обеспечение  жильем молодой семьи, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе 

по годам: 
в 2021 году – 3; 

в 2022 году – 3; 

в 2023 году – 3. 
Основные показатели результативности подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Манском районе», сроки начала и 

окончания отдельных мероприятий, ожидаемый результат отражены в приложениях №1 и №2 к Программе. 

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

 

 
Приложение №1 

к подпрограмме 

«Обеспечение жильем  
молодых семей  

в Манском районе» 

 
В администрацию Манского района 

Заявление 

    Прошу признать нашу  молодую  семью  участником мероприятия 8 "Субсидии бюджетам  муниципальных  образований  на  

предоставление  социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья" в составе: 

    супруг _______________________________________________________________, 

                           (ФИО, дата рождения) 
паспорт: серия ________ N ________, выданный ________________ 

_________________________________________ "__" __________ ____ г., 

проживает по адресу (с указанием индекса) ______________________________; 
    супруга ___________________________________________________________, 

                           (ФИО, дата рождения) 

паспорт: серия _______ N ________, выданный ______ "____" __________ ____ г., 
проживает по адресу ___________________________________________________; 

    дети: _______________________________________________________________, 

        (ФИО, дата рождения, свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, 
                   достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть) 

серия _________ N _________, выданное (ый) ________________________________ 

____________________________ "__" __________ ____ г., 
проживает по адресу ________________________________,, 

    (ФИО, дата рождения, свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, 

                  достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть) 
серия _________ N _________, выданное (ый) _________ 

__________________________________________________ "__" __________ ____ г., 

проживает по адресу _______________________________________________________ 
    Молодая семья состоит на учете по улучшению жилищных условий в органе местного     

самоуправления ____________________________________ 

            (указать муниципальное образование) с "__" __________ ____ года. 
    Подтверждаю,   что   не   имею  (ем)  жилья,  принадлежащего  на  праве 

собственности,  ранее  не  получал (и) безвозмездную помощь за счет средств 

федерального, краевого или местного бюджетов: 
1) _________________________________________________ __________ ; 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 

2) _________________________________________________ __________ ; 
          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 

3) _________________________________________________ __________ 
          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 

    Я  подтверждаю,  что  сведения,  сообщенные мной в настоящем заявлении, 

достоверны: _______________ _____________________________ 
               (подпись)                  (фамилия, инициалы) 

    С  условиями  участия  в  мероприятии 8  "Субсидии бюджетам муниципальных 

образований   на   предоставление   социальных  выплат  молодым  семьям  на 

приобретение  (строительство) жилья", в том числе о необходимости ежегодной 

подачи  заявления  на  включение  в  список  молодых  семей  -  участников, 

изъявивших   желание   получить  социальную  выплату  в  планируемом  году, 
ознакомлен (ы) и обязуюсь (емся) их выполнять: 

1) _________________________________________________ __________ ; 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 
2) _________________________________________________ __________ ; 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 

3) _________________________________________________ __________ 
          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)        (подпись)   (дата) 

    Даю  (ем)  согласие  на  обработку  органами  местного  самоуправления, 

органами  исполнительной власти субъекта Российской Федерации, федеральными 
органами  исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи, 

размещение  данных  о  фамилии,  имени,  отчестве членов молодой семьи и ее 

составе    на    едином    краевом    портале    "Красноярский    край"   
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

1) _________________________________________________ __________ ; 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 
2) _________________________________________________ __________; 
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          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 

3) _________________________________________________ __________ 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 
    К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) ___________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
2)____________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

3) ____________________________________________________________; 
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

4)____________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
5)_____________________________________________________________ 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

6)_____________________________________________________________ 
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

7) ___________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
8)_____________________________________________________________                                            

             (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

Телефоны: домашний __________, сотовый ___________, служебный __ 

Заявление и прилагаемые к нему документы приняты "__" ___20__ г. 

______________________________________ _______________ _ 

(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата)  (ФИО) 
 

М.П. 

Приложение №2 
к подпрограмме 

«Обеспечение жильем  

молодых семей  
в Манском районе» 

 

В администрацию Манского района 
 

Заявление 

    Прошу   включить в список молодых семей -  участников  
"Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных 

выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья" на 2021, 2022 

и т.д. (нужное подчеркнуть) год нашу молодую семью в составе: 
     

супруг _______________________________________________________________, 

                           (ФИО, дата рождения) 
паспорт: серия ________ N ________, выданный ______________________________ 

__________________________________________________ "__" __________ ____ г., 

проживает по адресу (с указанием индекса) _________________________________ 
__________________________________________________________________________; 

супруга ______________________________________________________________, 

                           (ФИО, дата рождения) 
паспорт: серия ________ N ________, выданный ______________________________ 

__________________________________________________ "__" __________ ____ г., 

проживает по адресу _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________; 

    дети: ________________________________________________________________, 
        (ФИО, дата рождения, свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, 

                      достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть) 

серия _________ N _________, выданное (ый) ________________________________ 
__________________________________________________ "__" __________ ____ г., 

проживает по адресу ______________________________________________________, 

__________________________________________________________________________, 

    (ФИО, дата рождения, свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, 

                  достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть) 

серия _________ N _________, выданное (ый) ________________________________ 
__________________________________________________ "__" __________ ____ г., 

проживает по адресу _______________________________________________________ 

 
    Подтверждаю, что   не   имею (ем) жилья, принадлежащего на праве 

собственности, ранее не получал (и) безвозмездную помощь за счет средств 

федерального, краевого или местного бюджетов: 
1) _________________________________________________ __________ __________; 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 

2) _________________________________________________ __________ __________; 
          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 

3) _________________________________________________ __________ ___________ 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 
 

    Я подтверждаю,  что  сведения,  сообщенные мной в настоящем заявлении, 

достоверны: 
___________________________________________________________________________ 
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                       (подпись, фамилия, инициалы) 

 

    С  условиями  участия  в  мероприятии  "Субсидии бюджетам муниципальных 
образований   на   предоставление   социальных  выплат  молодым  семьям  на 

приобретение  (строительство) жилья", в том числе о необходимости ежегодной 

подачи   заявления  на  включение  в  список  молодых  семей  -  участников 
мероприятия,  изъявивших  желание получить социальную выплату в планируемом 

году, ознакомлен (ы) и обязуюсь (емся) их выполнять: 

1) __________________________________________________ __________ __________; 
          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)          (подпись)   (дата) 

2) _________________________________________________ __________ __________; 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)          (подпись)   (дата) 
3) _________________________________________________ __________ ___________ 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)          (подпись)   (дата) 

    Даю  (ем)  согласие  на  обработку  органами  местного  самоуправления, 
органами  исполнительной власти субъекта Российской Федерации, федеральными 

органами  исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи, 

размещение  данных  о  фамилии,  имени,  отчестве членов молодой семьи и ее 
составе    на    едином    краевом    портале    "Красноярский    край"   в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

1) _________________________________________________ __________ __________; 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 

2) _________________________________________________ __________ __________; 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 
3) __________________________________________________ __________ __________ 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 

 
    К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) _______________________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
2) _______________________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

3) _______________________________________________________________________; 
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

4) ________________________________________________________________________ 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
 

Телефоны: домашний __________, сотовый ___________, служебный _____________ 

Заявление и прилагаемые к нему документы приняты "__" __________ 20__ г. 
______________________________________ _______________ ____________________ 

(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата)        (ФИО) 

М.П. 
Ведущий специалист  

отдела культуры и молодежной политики  О.Э. Степанова 

 
Подпрограмма 4 

Паспорт 

подпрограммы ««Профилактика правонарушений на территории     Манского района» 
муниципальной программы 

«Молодежь Манского района в XXI веке» на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов 

Наименование подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории Манского района» 

 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Молодежь Манского района в XXI веке» на 2021 год и плановый период 2022-2023 

годов  

 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы 

Органы и учреждения, входящие в систему профилактике: 

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Феникс»; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Манского 
района (далее КДН); 

Управление образования администрации Манского района; 

Учреждения культуры Манского района; 
МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Манского района»; 

ОП № 1 МО МВД России «Уярский» (по согласованию)    

Цель подпрограммы Снижение уровня преступности и правонарушений среди несовершеннолетних.  

Задачи подпрограммы Создание условий по предупреждению беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних; 

Просвещение родителей об ответственности за воспитание детей, предупреждение 

социального сиротства, детской беспризорности и безнадзорности, работа со взрослым 
населением по формированию атмосферы нетерпимости в обществе к правонарушениям 

и преступлениям несовершеннолетних в из отношениях.     
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Целевые индикаторы, показатели 

результативности подпрограммы 

       количество несовершеннолетних которые примут участие в мероприятиях, 

направленных на формирование правовой культуры, повышение информированности 

детей и родителей в области правового просвещения. 

        охват целевой аудитории в проведении социально – психологического тестирования 

с целью повышения раннего выявления употребления наркотических веществ.  
       процент информированного населения о профилактики злоупотребления 

психоактивных веществ, формирование негативного отношения к немедицинскому 

потреблению наркотиков 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2023 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 

всего 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  

в 2021 году всего 0,0 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 0,0 
тыс. рублей, средства краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства районного бюджета – 

0,0 тыс. рублей;  

в 2022 году всего 0,0 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 0,0 
тыс. рублей, средства краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства районного бюджета 

0,0 тыс. рублей;  

  в 2023 году всего 0,0 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 0,0 
тыс. рублей, средства краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства районного бюджета – 

0,0  тыс. рублей 

 Основные разделы подпрограммы 

1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

       Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних остается одним из главных инструментов противодействия 
преступности, что  в последние годы приобрело особую остроту и актуальность. В обществе сохраняются устойчивые неблагоприятные 

факторы, способствующие увеличению количества семей группы риска, дающих наибольшее число безнадзорных детей и возникновению 

социальных отклонений в их поведении, по причине: употребления родителями спиртных напитков, разводов, лишения (ограничения) 
родительских прав, рождение детей вне брака и создание неполных семей, ухудшение психологического климата, возникновение проблем  

и в устойчивых семьях. 

      Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, координирует деятельность органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, анализирует причины и условия совершаемых общественно-опасных деяний, 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних, состояние безнадзорности детей и подростков на территории района. Проводится 

всесторонняя работа, направленная на повышение эффективности принимаемых мер по устранению причин и условий совершения 
правонарушений несовершеннолетними и обеспечение правопорядка путем оптимизации взаимодействия всех субъектов профилактики 

правонарушений: органов местного самоуправления, правоохранительных органов, организаций, общественных объединений и граждан. 

      На территории района актуальной на сегодняшний день остается проблема употребления спиртных напитков среди подростков и 
вовлечение  несовершеннолетних в распитие алкогольных напитков, совершение  административных правонарушений  по линии 

нарушения ПДД РФ, в порядке гл.12 КоАП РФ. Согласно анализа подростковой преступности за три года наблюдается снижение 

количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, однако, среди несовершеннолетних наблюдается тенденция омоложения 
возраста правонарушителей, т.е. совершение правонарушений и преступлений до достижения возраста привлечения к 

административной/уголовной ответственности. Неблагополучие в семьях и безнадзорность несовершеннолетних приводит к 

бесконтрольности их поведения, вследствие чего подростки могут стать объектом или субъектом правонарушения/преступления. Характер 
правонарушений (преступлений) обусловлен социальной нестабильностью ситуации в семьях, отсутствием материальных средств и 

возможности трудоустроиться, алкоголизацией родителей. Характеризуя семьи, можно отметить ряд неблагополучных факторов: 

социально-экономические, медико-социальные, социально – демографические, социально-психологические и криминальные. 
     Наличие того или иного фактора социального риска в большинстве означают возникновение социальных отклонений в поведении детей, 

рождают безнадзорность и преступность среди несовершеннолетних, дети приобретают обширный опыт асоциального поведения, имеют 

проблемы со здоровьем и не имеют возможности реализовать свой положительный творческий потенциал. Основной причиной сложной 
обстановки в среде несовершеннолетних является ненадлежащее выполнение родителями и (или) лицами их заменяющими своих 

обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей. 

2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения 
и показатели подпрограммы 

Муниципальным заказчиком-координатором подпрограммы является комитет по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрация Манского района. 

Цель подпрограммы - снижение уровня преступности и правонарушений среди несовершеннолетних  

Задачи подпрограммы: 
        - создание условий по предупреждению беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних; 

- просвещение родителей об ответственности за воспитание детей, предупреждение социального сиротства, детской 

беспризорности и безнадзорности, работа со взрослым населением по формированию атмосферы нетерпимости в обществе к 
правонарушениям и преступлениям несовершеннолетних в их отношениях.     

Сроки выполнения подпрограммы: 2021 - 2023 годы. 

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются: 
        количество несовершеннолетних которые примут участие в мероприятиях, направленных на формирование правовой культуры, 

повышение информированности детей и родителей в области правового просвещения. 

        охват целевой аудитории в проведении социально – психологического тестирования с целью повышения раннего выявления 
употребления наркотических веществ.  

       процент информированного населения о профилактики злоупотребления психоактивных веществ, формирование негативного 

отношения к немедицинскому потреблению наркотиков 
3. Механизм реализации подпрограммы 

        Реализация программы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Манского района на 

2021 - 2023 годы поможет создать условия для правового воспитания подростков, снизить уровень безнадзорности, количество детей и 
семей, находящихся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации, предотвратить многие правонарушения в среде 

несовершеннолетних. 

Реализацию подпрограммы осуществляет комитет по делам несовершеннолетних администрации Манского района. 
Отчет по итогам года должен содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значений целевых индикаторов, 
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указанных в паспорте подпрограммы. 

Администрация Манского района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм 

реализации подпрограммы. 
Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет отдел культуры и молодежной политики администрации 

Манского района. 

       Основные показатели результативности подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории Манского района», сроки 
начала и окончания отдельных мероприятий, ожидаемый результат отражены в приложениях №1 и №2 к Программе. 

Ведущий специалист отдела культуры 

 и молодежной политики О.Э. Степанова 
 

 Приложение 1 

муниципальной программе 
«Молодежь Манского района в XXI 

веке» на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов  
 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы, 

отдельных мероприятий и их значениях 

 

 

Цели,     

задачи,    

показатели  
 

Единица 

измерени
я 

 

 

Источник  

информации 

Отчетный 
финансовый год 

(2020) 

Очередной 
финансовый год 

(2021) 

Первый год 

планового 

периода  
(2022) 

Второй год 

планового 
периода 

 

(2023) 

1  

1 Цель программы: создание условий для развития потенциала молодежи и ее реализации в интересах развития Манского района 

 Целевой показатель 1: Доля 

молодежи, участников 
мероприятий, направленных на 

профилактику ассоциативного и 

деструктивного поведения 
подростков и молодежи, 

поддержку детей и молодежи, 

находящейся в социально-
опасном положении, от общего 

количества молодежи в районе 

% Отчет по 

муниципальн
ому заданию 

12 12 12 12 

 Целевой показатель 2: 

Доля молодых людей, 

участвующих в мероприятиях, 

направленных                                     
на формирование системы 

развития талантливой и 

инициативной молодежи от 
общего количества молодежи от 

14 до 30 лет. 

% Отчет по 

муниципальн

ому заданию 

55 55 55 55 

 Целевой показатель 3: Доля 

молодежи, участников 
мероприятий, направленных на 

гражданское и патриотическое 

воспитание молодежи, 
воспитание толерантности в 

молодежной среде, 

формирование правовых, 
культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи 

% 

Отчет по 

муниципальн
ому заданию 

34 34 34 34 

 Целевой показатель 4: Доля 

молодежи, участников 

мероприятий, направленных на 

вовлечение молодежи в 

инновационную, 
предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, 

а также на развитие гражданской 
активности молодежи и 

формирование здорового образа 
жизни 

% 

Отчет по 

муниципальн

ому заданию 

55 55 55 55 

 Целевой показатель 5: Доля 

молодежи, участников 

культурно-досуговых и 
спортивно-массовых 

мероприятий, от общего 

количества молодежи в районе. 

% 

Отчет  10 10 10 10 

 Целевой показатель 6: доля 
молодежи, участников военно - 

патриотических клубов, от 

% Отчет 2,4 2,4 2,4 2,9 
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общего количества молодежи в 
районе 

 Целевой показатель 7: 

количество молодых семей, 

улучшивших жилищные условия 
за счет полученных социальных 

выплат 

Кол – во 

чел. 

Отчет 3 3 3 3 

1.1 Задача 1: создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Манского района 

1.1.

1 

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Манского района в социальную практику» 

 Показатель 1: Количество 
мероприятий, направленных на 

профилактику ассоциативного и 

деструктивного поведения 
подростков и молодежи, 

поддержка детей и молодежи, 

находящейся в социально-
опасном положении 

Кол – во 
мероприя

тий  

Отчет по муниципальному 
заданию 

4 4 4 4 

 Показатель 2: Количество 

молодых людей - участников 

мероприятий, направленных на 

профилактику ассоциативного и 

деструктивного поведения 

подростков и молодежи, 
поддержка детей и молодежи, 

находящейся в социально-

опасном положении 

Кол – во 

чел. 

Аналитический отчет 249 249 249 249 

 Показатель 3: Доля молодых 

людей, участвующих в 

мероприятиях, направленных                                     
на формирование системы 

развития талантливой и 

инициативной молодежи от 
общего количества молодежи от 

14 до 30 лет. 

Кол – во 

чел. 

Отчет по муниципальному 

заданию 

22 22 22 22 

 Показатель 4: Количество 

молодых людей – участников 
мероприятий, направленных на 

формирование системы развития 

талантливой и инициативной 

молодежи, создание условий для 

самореализации подростков и 

молодежи, развитие 
творческого, 

профессионального, 

интеллектуального потенциалов 
подростков и молодежи 

Кол – во 

чел. 

Аналитический отчет 1367 1367 1367 1367 

 Показатель 5: Количество 

мероприятий, направленных на 
гражданское и патриотическое 

воспитание молодежи, 

воспитание толерантности в 
молодежной среде, 

формирование правовых, 

культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи 

Кол – во 

мероприя
тий  

Отчет по муниципальному 

заданию 

14 14 14 14 

 Показатель 6: Количество 

молодых людей – участников 

мероприятий, направленных на 
гражданское и патриотическое 

воспитание молодежи, 

воспитание толерантности в 
молодежной среде, 

формирование правовых, 

культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи 

Кол – во 

чел. 

Аналитический отчет 795 795 795 795 

 Показатель 7: Количество 

мероприятий, направленных на 
вовлечение молодежи в 

инновационную, 

предпринимательскую, 
добровольческую деятельность, 

а также на развитие гражданской 

активности молодежи и 
формирование здорового образа 

жизни 

Кол – во 

мероприя

тий  

Отчет по муниципальному 

заданию 

22 22 22 22 
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 Показатель 8: Количество 
молодых людей – участников 

мероприятий, направленных на 

вовлечение молодежи в 
инновационную, 

предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, 
а также на развитие гражданской 

активности молодежи и 

формирование здорового образа 
жизни 

Кол – во 
чел. 

Аналитический отчет 1367 1367 1367 1367 

 Показатель 9: Количество 

культурно-досуговых и 

спортивно-массовых 
мероприятий 

Кол – во 
мероприя

тий   

Отчет по муниципальному 

заданию 

2 2 2 2 

 Показатель 10: Количество 

молодых людей – участников 
культурно-досуговых и 

спортивно-массовых 

мероприятий 
 

Кол – во 

чел. 

Отчет по муниципальному 

заданию 

273 273 273 273 

1.2. Задача 2: создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания  

1.2.
1 

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Манского района»; 

2.1.

1 

Показатель 11: количество 

молодежи, участников военно - 

патриотических клубов, от 
общего количества молодежи в 

районе 

единиц Отчет 2,4 2,4 2,4 2,9 

2.1.
2 

Показатель 12: Количество 
военно- спортивных, военно – 

патриотических мероприятий с 

участием казаков 

Кол – во 
мероприя

тий  

Отчет 2 2 2 2 

1.3 Задача 3: поддержка молодых семей в решении жилищной     
проблемы, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий  

1.3.

1 

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Манском районе» 

 Показатель 13: 

количество выданных 

свидетельств о получение 

социальной выплаты на покупку 

(строительство) жилья   

шт. Отчет 2 3 3 3 

1.4 Задача 4: Укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

1.4.
1 

Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений на территории Манского района» 
 

 Показатель 14: 

Количество 

несовершеннолетних  которые 
примут участие в мероприятиях, 

направленных на формирование 

правовой культуры, повышение 
информированности детей и 

родителей в области правового 

просвещения. 

Кол – во 

чел. 

Отчет  900 1000 1100 

 Показатель 15: 

Охват целевой аудитории в 

проведении социально – 

психологического тестирования 

с целью повышения раннего 

выявления употребления 
наркотических веществ. 

Кол – во 

чел. 

Отчет 533 640 650 660 

 Показатель 16: 

Процент информированного 

населения о профилактики 
злоупотребления психоактивных 

веществ, формирование 

негативного отношения к 
немедицинскому потреблению 

наркотиков 

%  Отчет 30% 40% 43% 45% 

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

 

Приложение 2 
муниципальной 

программе 

«Молодежь 
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Манского 

района в XXI 

веке» на  2021 
год и плановый 

период 2022-

2023 годов 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограмм и отдельных 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 

реализаци

и 

окончания 

реализаци

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Программа «Молодежь Манского района в XXI веке» 

1. Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Манского района в социальную практику» 

1.1. 

Мероприятие 1.1 

Организация 

мероприятий, 

направленных на 
профилактику 

асоциального и 

деструктивного поведения 
подростков и молодежи, 

поддержка детей и 

молодежи, находящейся в 
социально-опасном 

положении 

МБУ 

«Молодежный 

центр «Феникс» 

01.01.2021 31.12.2023 

Создание 

эффективных 

механизмов 

вовлечения я 

молодежи в 

социальные 

позитивные 

практики и ее 

информирования о 

потенциальных 

позитивных 

возможностях 

развития 

Снижение 

общего уровня 

социализации 

молодежи  и 

уровня 

эффективности 

ее 

самореализации 

Целевой индикатор 1:  
Доля молодежи, 

участников мероприятий, 

направленных на 
профилактику 

асоциального и 

деструктивного поведения 
подростков и молодежи, 

поддержку детей и 

молодежи, находящейся в 
социально-опасном 

положении, от общего 

количества молодежи в 
районе. 

Целевой индикатор 2: 

Количество мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

асоциального и 
деструктивного поведения 

подростков и молодежи, 

поддержка детей и 
молодежи, находящейся в 

социально-опасном 

положении 

1.2. 

Мероприятие 1.2 

Организация мероприятий 
в сфере молодежной 

политики, направленных 

на формирование системы 
развития талантливой и 

инициативной молодежи, 

создание условий для 
самореализации 

подростков и молодежи, 

развитие творческого, 
профессионального, 

интеллектуального 

потенциалов подростков и 
молодежи 

МБУ 

«Молодежный 

центр «Феникс» 

01.01.2021 31.12.2023 

Создание 

эффективных 

механизмов 

вовлечения я 

молодежи в 

социальные 

позитивные 

практики и ее 

информирования о 

потенциальных 

позитивных 

возможностях 

развития 

Снижение 

общего уровня 

социализации 

молодежи  и 

уровня 

эффективности 

ее 

самореализации 

Целевой индикатор 3: 

Доля молодежи, 

участников мероприятий, 
направленных на 

формирование системы 

развития талантливой и 
инициативной молодежи, 

создание условий для 

самореализации 

подростков и молодежи, 

развитие творческого, 

профессионального, 
интеллектуального 

потенциалов подростков и 

молодежи 
Целевой индикатор 4: 

Количество мероприятий, 

направленных на 
формирование системы 

развития талантливой и 

инициативной молодежи, 
создание условий для 

самореализации 

подростков и молодежи, 
развитие творческого, 

профессионального, 

интеллектуального 
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потенциалов подростков и 

молодежи 

1.3. 

Мероприятие 1.3 

Организация мероприятий 

в сфере молодежной 
политики, направленных 

на гражданское и 

патриотическое 
воспитание молодежи, 

воспитание толерантности 

в молодежной среде, 
формирование правовых, 

культурных и 

нравственных ценностей 

среди молодежи 

МБУ 

«Молодежный 

центр «Феникс» 

01.01.2021 31.12.2023 

Создание 

эффективных 

механизмов 

вовлечения я 

молодежи в 

социальные 

позитивные 

практики и ее 

информирования о 

потенциальных 

позитивных 

возможностях 

развития 

Снижение 

общего уровня 

социализации 

молодежи  и 

уровня 

эффективности 

ее 

самореализации 

Целевой индикатор 5:  
Доля молодежи, 

участников мероприятий, 

направленных на 
гражданское и 

патриотическое 

воспитание молодежи, 
воспитание толерантности 

в молодежной среде, 

формирование правовых, 
культурных и 

нравственных ценностей 

среди молодежи 
Целевой индикатор 6: 

Количество мероприятий, 

направленных на 
гражданское и 

патриотическое 

воспитание молодежи, 
воспитание толерантности 

в молодежной среде, 

формирование правовых, 
культурных и 

нравственных ценностей 
среди молодежи 

1.4. 

Мероприятие 1.4. 

Организация мероприятий 
в сфере молодежной 

политики, направленных 

на вовлечение молодежи в 
инновационную, 

предпринимательскую, 

добровольческую 
деятельность, а также на 

развитие гражданской 

активности молодежи и 
формирование здорового 

образа жизни 

МБУ 

«Молодежный 

центр «Феникс» 

01.01.2021 31.12.2023 

Создание условий 

для повышения 

правовой 

культуры 

молодежи, 

развития 

гражданственност

и, толерантности, 

патриотизма в 

молодежной среде 

Снижение 

уровня развития 

патриотическог

о воспитания и, 

как следствие           

ухудшение 

условий для 

формирования 

ценностных 

установок 

молодежи 

 

Целевой индикатор 7:  

Доля молодежи, 

участников мероприятий, 
направленных на 

вовлечение молодежи в 

инновационную, 
предпринимательскую, 

добровольческую 

деятельность, а также на 
развитие гражданской 

активности молодежи и 

формирование здорового 
образа жизни 

Целевой индикатор 8: 

Количество мероприятий, 
направленных на 

вовлечение молодежи в 

инновационную, 
предпринимательскую, 

добровольческую 

деятельность, а также на 
развитие гражданской 

активности молодежи и 

формирование здорового 
образа жизни 

1.5. 

Мероприятие 1.5. 

Организация досуга детей, 

подростков и молодежи. 

Межведомственная акция 

«Досуг» 

МБУ 

«Молодежный 

центр «Феникс» 

01.01.2021 31.12.2023 

Создание 

эффективных 

механизмов 

вовлечения я 

молодежи в 

социальные 

позитивные 

практики и ее 

информирования о 

потенциальных 

позитивных 

возможностях 

развития 

Снижение 

общего уровня 

социализации 

молодежи  и 

уровня 

эффективности 

ее 

самореализации 

Целевой индикатор 9: 

Доля молодежи, 

участников культурно-
досуговых и спортивно-

массовых мероприятий, от 

общего количества 
молодежи в районе. 

Целевой индикатор 10: 

Количество культурно-
досуговых и спортивно-

массовых мероприятий 

2. Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Манского района» 

2.1. 
Мероприятие 2.1. 

реализация мероприятий по 
вовлечению молодежи в 

МБУ 

«Молодежный 
01.01.2021 31.12.2023 

Создание условий 

для повышения 

Снижение 

уровня развития 

Целевой индикатор 11:  

Доля молодежи, 
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военно - патриотические 

клубы 
центр 

«Феникс» 

правовой 

культуры 

молодежи, 

развития 

гражданственност

и, толерантности, 

патриотизма в 

молодежной среде 

патриотическог

о воспитания и, 

как следствие           

ухудшение 

условий для 

формирования 

ценностных 

установок 

молодежи 

 

участников военно - 

патриотических клубов, от 

общего количества 

молодежи в районе 

2.2 Мероприятие 2.2 

МБУ 

«Молодежный 

центр 

«Феникс» 

01.01.2021 31.12.2023 

Возрождение и 

распространение 

исторических, 

культурных и 

духовных 

традиций 

казачества в 

воспитательном 

процессе  

Снижение 

уровня развития 

патриотическог

о воспитания, 

возрождения и 

развития 

самобытной 

культуры 

казачьего 

общества 

Целевой индикатор 12: 

Количество военно – 

спортивных, военно – 

патриотических 

мероприятий с участием 

казаков  

3. Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Манском районе» 

3.1. 

Мероприятие 3.1. 

предоставление молодым 

семьям - участникам 

подпрограммы социальных 

выплат на приобретение 

жилья или строительство 

индивидуального жилого 

дома 

 

 

Отдел 

культуры и 

молодежной 

политики 

администраци

и Манского 

района 

01.01.2021 31.12.2023 

Увеличение 

количества 

молодых семьей 

улучшивших 

жилищные  

условия  за  счет 

полученных 

социальных 

выплат 

Уменьшение 

количества 

молодых семей, 

улучшивших 

жилищные 

условия 

Целевой индикатор 12: 

количество молодых 

семей, улучшивших 

жилищные  условия за 

счет полученных 

социальных выплат 

4. Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений на территории Манского района» 

4.1. 

Мероприятие 4.1 

направленные на правовое 

просвещение 

несовершеннолетних, 

формирование правовой 

культуры и их родителей. 

Межведомственная 

профилактическая акция 

«Семья» 

Отдел 

культуры и 

молодежной 

политики 

администраци

и Манского 

района. 

Управление 

образования 

01.01.2021  31.12.2023  

Снижение 

количества 

безнадзорных 

детей и уровня 

подростковой 

преступности 

Уменьшение 

количества 

преступлений, 

количества 

безнадзорных 

детей и 

подростков 

Целевой индикатор 13: 

Количество 

несовершеннолетних 
которые примут участие в 

мероприятиях, 

направленных на 
формирование правовой 

культуры, повышение 

информированности детей 
и родителей в области 

правового просвещения. 

 
 

4.2. 

Мероприятие 4.2 

Проведение социально- 

психологического 

тестирования обучающихся 

с целью раннего выявления 

употребляющих 

наркотические вещества и 

ведение здорового образа 

жизни. Всероссийская акция 

Управление 

образования. 

КДН 

администраци

и Манского 

района. 

Привлечение 

казачьего 

общества  

Октябрь 

2021 

Ноябрь 

2021 

Снижение 

количества 

безнадзорных 

детей и уровня 

подростковой 

преступности 

Уменьшение 

количества 

преступлений, 

количества 

безнадзорных 

детей и 

подростков 

Целевой индикатор: 14 

Охват целевой аудитории 

в проведении социально – 

психологического 

тестирования с целью 

повышения раннего 

выявления наркотических 

веществ.  
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«Молодежь выбирает 

жизнь». Межведомственная 

профилактическая акция 

«Шанс»  

4.3. 

 

Мероприятие 4.3 

Информационное 

просвещение родителей и 

населения путем 

организации в СМИ и 

интернет – сайтов на 

укрепление семейных 

ценностей и нетерпимости к 

правонарушениям и 

преступлениям. 

Единый урок по 

безопасности в сети 

интернет.  

МБУ 

«Молодежный 

центр 

«Феникс» 

МБУК 

«Манская 

ММБ»  

КДН 

администраци

и Манского 

района.  

ОП № 1 МО 

МВД России 

«Уярский».    

Октябрь 

2021 

Ноябрь 

2021 

Снижение 

количества 

безнадзорных 

детей и уровня 

подростковой 

преступности 

Уменьшение 

количества 

преступлений, 

количества 

безнадзорных 

детей и 

подростков 

Целевой индикатор: 15 

Процент 

информированного 

населения по вопросам 

профилактики 

злоупотребления 

психоактивных веществ, 

формирование 

негативного отношения к 

немедицинскому 

потреблению наркотиков 

Ведущий специалист отдела культуры  

и молодежной политики 
 

Приложение 3 

муниципальной программе 
«Молодежь Манского района 

в XXI веке» на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 

годов  

 
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. 

Отчетный 

финансовы

й год 

 

Очередной 

финансовы

й год 

Первый 

год 

плановог

о 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

Отчетный 

финансовы

й год 

(2020) 

Очередной 

финансовы

й год 

(2021) 

Первый 

год 

плановог

о 

периода 

(2022) 

Второ

й год 

планов

ого 

период

а 

(2023) 

1. Вовлечение молодежи Манского района в социальную практику 

Мероприятие 1.1 

Организация мероприятий, 

направленных на 

профилактику ассоциативного 
и деструктивного поведения 

подростков и молодежи, 

поддержка детей и молодежи, 
находящейся в социально-

опасном положении, единиц 

4 4 4 4 100,0 150,0 150,

0 

15

0,0 

Мероприятие 1.2 

Организация мероприятий в 

сфере молодежной политики, 

направленных на 

формирование системы 
развития талантливой и 

инициативной молодежи, 

создание условий для 
самореализации подростков и 

молодежи, развитие 

творческого, 
профессионального, 

интеллектуального 

потенциалов подростков и 
молодежи, единиц 

22 22 22 22 2144,179 1819,202 2125,568 2125,5

68 

Мероприятие 1.3 

Организация мероприятий в 

сфере молодежной политики, 

направленных на гражданское 
и патриотическое воспитание 

14 14 14 14 500,0 500,0 500,0 500,0 
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молодежи, воспитание 

толерантности в молодежной 

среде, формирование 
правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди 

молодежи, единиц 

Мероприятие 1.4. 

Организация мероприятий в 
сфере молодежной политики, 

направленных на вовлечение 

молодежи в инновационную, 
предпринимательскую, 

добровольческую 

деятельность, а также на 
развитие гражданской 

активности молодежи и 

формирование здорового 
образа жизни, единиц 

22 22 22 22 2144,179 1819,202 2125,568 2125,5

68 

Мероприятие 1.5. 

Организация досуга детей, 

подростков и молодежи, 

единиц 

2 2 2 2 70,0 70,0 70,0 70

,0 

      Ведущий специалист отдела культуры  

      и молодежной политики     
Приложение 4 

муниципальной программе 

«Молодежь Манского района в XXI 
веке» на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов 

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

Статус 

(муниципа

льная 

программа, 

подпрогра

мма) 

Наименование 

программы, 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГР

БС 

Рз 

Пр 
ЦСР ВР 

очередной 

финансовы

й год 

(2021) 

первый год 

планового 

периода 

(2022) 

второй год 

планового 

периода 

(2023) 

Итого на 

период 

Муниципа

льная 

программа 

«Молодежь 

Манского района 

в XXI веке» на 

2021 год и 

плановый период 

2022-2023 годов 

всего расходные 

обязательства по 

программе 

 Х Х Х 

5167,803 5782,836 5782,836 16733,475 

в том числе по 

ГРБС:  
Х Х Х     

Администрация 

Манского района 
 Х Х Х 5167,803 5782,836 5782,836 16733,475 

Подпрогра

мма 1 

«Вовлечение 

молодежи 

Манского 

района в 

социальную 

практику» 

 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 
 

Х Х Х 4358,403 4976,436 4976,436 14311,275 

в том числе по 

ГРБС:  
Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

Манского района 

03

1 
0707 

 

041000

0680 

041007

4560 

04100S

4560 

 

610 

610 

610 

 

3995,523 

302,400 

60,480 

 

 

4668,736 

307,700 

0,0 

 

 

4668,736 

307,700 

0,0 

 

 

13332,995 

917,800 

60,480 

 

Подпрогра

мма 2 

«Патриотическое 

воспитание 

молодежи 

Манского 

района» 

всего расходные 

обязательства 
 Х Х Х 3,0 0,0 0,0 3,0 

в том числе по 

ГРБС: 
 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБУ 

«Молодежный 

центр «Феникс» 

03

1 
0707 

04200S

4540 

 

610 

 

3,0 0,0 0,0 3,0 
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   0 0 0 0 

Подпрогра

мма 3 

«Обеспечение 

жильем молодых 

семей в Манском 

районе» 

 

всего расходные 

обязательства 
 Х Х Х 806,400 806,400 806,400 2419,200 

в том числе по 

ГРБС: 
 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

Манского района 

 

03

1 

 

 

1003 

 

04300S

0200 

 

 

320 

 

 

  

  806,400 

  

 

806,400 

 

 

806,400 

 

 

2419,200 

 

Подпрогра

мма 4 

«Профилактика 

правонарушений 

на территории 

Манского района 

» 

 

всего расходные 

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

в том числе по 

ГРБС: 
 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

Манского района 

 

 

 

Х Х Х 0,00 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

Ведущий специалист отдела культуры  

и молодежной политики а 

Приложение 5 
муниципальной программе 

«Молодежь Манского района в XXI 

веке» на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов 

 

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 

финансовый год 

(2021) 

первый год 

планового 

периода (2022) 

второй год 

планового 

периода (2023) 

Итого на период 

Муниципальн

ая программа 

«Молодежь Манского 

района в XXI веке» на 

2021 год и плановый 

период 2022-2023 

годов 

Всего 5167,803 5782,836 5782,836 16733,475 

в том числе:     

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,00 0,0 

краевой бюджет 302,400 307,700 307,700 917,800 

внебюджетные 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 

4865,403 5475,136 5475,136 15815,675 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпро

грамма 

1  

«Вовлечение 

молодежи 

Манского района в 

социальную 

практику» 

 

Всего 4358,403 4976,436 4976,436 14311,275 

в том числе:     

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 302,400 307,700 307,700 917,800 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 4056,003 4668,736 4668,736 13393,475 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Подпро

грамма 

2  

«Патриотическое 

воспитание молодежи 

Манского района» 

Всего 3,0 0,0 0,0 3,0 

в том числе:     

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 3,0 0,0 0,0 3,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпро

грамма 

3  

 

«Обеспечение жильем 

молодых семей в 

Манском районе» 

Всего 806,400 806,400 806,400 2419,200 

в том числе:     

федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,00 0,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,00 0,0 

внебюджетные 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 806,400 806,400 806,400 2419,200 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпро

грамма 

4  

 

«Профилактика 

правонарушений на 

территории Манского 

района» 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе:     

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

     Ведущий специалист отдела культуры  

     и молодежной политики  
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